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СНГ 

Заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ 
от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней 
25 февраля, Пресс-служба Роспотребнадзора 

24 февраля в формате видеоконференции прошло очередное заседание Координационного совета по 
проблемам санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств 
от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней для обсуждения текущей ситуации в 
странах СНГ по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуация со снижением новых случаев заболевания 
COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение 
профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой 
коронавирусной инфекции. 

С учётом постепенного возобновления трансграничного перемещения подчёркнута важность 
использования современных инструментов осуществления санитарно-карантинного контроля въезжающих 
лиц, в частности применения мобильных приложений, обеспечивающих передачу результатов тестирования 
в электронном виде.  

В ходе совещания Роспотребнадзор также представил ход работы по взаимодействию с ВОЗ в рамках 
создания сотрудничающего центра по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также разработки 
минимальных стандартов для мобильных лабораторий. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане более 200 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 
23 февраля, Азертадж 

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что по состоянию на 23 февраля, 
более 200 тысяч человек уже вакцинированы от COVID-19. Министерство призывает граждан принять 
активное участие в процессе вакцинации от COVID-19, особенно диабетиков старше 50. 

Республика Армения 

Минздрав Армении рассматривает вариант платной вакцинации от COVID-19 
22 февраля, АМИ «Новости-Армения» 

Рамки групп риска по COVID-19 в стране будут расширены для включения в них как можно большего 
количества человек, если в результате переговоров о приобретении вакцины от коронавируса Армении 
удастся приобрести вакцину на лучших условиях, сообщила министр здравоохранения А.Аванесян. 
«Для обеспечения доступности (вакцины) для всех слоев населения мы ведем работы также на частных 
основах (то есть, рассматривается вариант платной вакцинации)», - отметила она. 

Республика Беларусь 

ВОЗ готова поддержать председательство Беларуси в СНГ в 2021 году по вопросам здравоохранения 
23 февраля, Пресс-служба Исполкома СНГ 

Европейское региональное бюро ВОЗ готово поддержать председательство Беларуси в СНГ в 2021 году 
по вопросам здравоохранения, заявил директор бюро доктор Ханс Клюге на онлайн-встрече с министром 
здравоохранения Беларуси Д.Пиневичем. По мнению Ханса Клюге, председательство в СНГ – хорошая 
возможность на межгосударственном уровне проявить себя в разных направлениях – профилактике 
неинфекционных заболеваний, борьбе с антибиотикорезистентностью, туберкулезом, в том числе с 
множественной лекарственной устойчивостью. В свою очередь, Д.Пиневич отметил важность совместных 
усилий с ВОЗ, в том числе с Европейским региональным бюро и страновым офисом, в борьбе с COVID-19. 

Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса 
23 февраля, БелТА 

Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса, заявил 
Президент России В.Путин на встрече с главой белорусского государства А.Лукашенко в Сочи. По словам 
А.Лукашенко, производство планируется начать в марте на белорусском предприятии. 

А.Лукашенко надеется, что белорусская вакцина от коронавируса появится в стране к осени 
23 февраля, ТАСС 

Президент Беларуси А.Лукашенко на встрече с Президентом России В.Путиным выразил надежду, что 
вакцина собственной разработки появится в стране к осени. «Вот эта тема коронавируса и ваше достижение - 
я всегда говорю и наше немножко тоже там есть с советских времен. Производство вакцин - у вас уже три 
зарегистрированных вакцины и еще в разработке, - отметил А.Лукашенко. - Мы тоже идем этим путем. Мы 
к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть». 

А.Лукашенко также поблагодарил В.Путина за поддержку Беларуси в деле вакцинации. При этом 
белорусский лидер отметил, что поставленная Россией вакцина «Спутник V» абсолютно безопасна.  
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Республика Казахстан 

Почти 20 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса 
22 февраля, МИА «Казинформ» 

«На сегодняшний день порядка 20 тысяч граждан РК уже были привиты первой дозой вакцины от 
COVID-19. Среди них заболевших COVID-19 пока зарегистрировано не было», - сообщил вице-министр 
здравоохранения - главный государственный санитарный врач Е.Киясов.  

Произведена промышленная партия вакцины Спутник V на базе Карагандинского фармкомплекса 
23 февраля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

«В соответствии с поручением Главы Государства, задача по налаживанию промышленного 
производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет 
произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Гак» во все регионы Казахстана. В марте 2021 года 
планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким 
образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном 
количестве», — сообщил вице-премьер Е.Тугжанов. 

Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО «СК-Фармация» и 
Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется поставка более 2 млн доз вакцины, с 
возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата. 

«Министерством здравоохранения РК была создана рабочая группа, в которую вошли руководители 
профильных ведомств МЗ РК, РФПИ, а также специалисты КФК. В короткий срок был проведен трансфер 
технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное 
производство «Спутник - V» в Республике Казахстан», — отметил министр здравоохранения РК А.Цой. 

Малообеспеченным семьям в Казахстане раздадут аптечки 
23 февраля, Мир 24 

Для снижения уровня распространения COVID-19 в Казахстане власти бесплатно раздадут 145 тыс. 
комплектов медицинских аптечек малообеспеченным семьям, получателям адресной социальной помощи, 
сообщили в Минтруде и соцзащиты населения. 

Средства будут выделены за счет гранта от Азиатского банка развития. Состав наборов определен 
Минздравом. Аптечки включают в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные 
противовоспалительные препараты. До июня малообеспеченные семьи получат 145 тыс. комплектов 
медицинских аптечек. Доставка аптечек до получателей будет осуществляться городскими или районными 
отделами координации занятости и социальных программ и сельскими акиматами. 

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла ряд послаблений 
25 февраля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

По итогам заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции в Казахстане был принят ряд решений: 

1. Регионам, находящимся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта: работу цирков, 
бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных 
мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек). 

2. Регионам, находящимся в «желтой» зоне на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта работу по 
воскресеньям крытых рынков, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей. 

3. С 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных — 
с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей. 

Также получили поддержку комиссии предложение Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), 
Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс). 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» 
23 февраля, РИА Новости» 

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и 
социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на 
комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»)», - заявил в пресс-службе министерства здравоохранения. 
Регистрация вакцины позволит «в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики 
коронавирусной инфекции». 

Россия передала Кыргызстану очередную партию усовершенствованных наборов ПЦР-тестов 
24 февраля, Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации 

24 февраля в Москве состоялась передача Кыргызской стороне безвозмездной помощи в виде 
усовершенствованных наборов ПЦР-тестов для проведения 100 тысяч исследований на COVID-19. 
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Гуманитарный груз, переданный Центральным научно-исследовательским институтом 
эпидемиологии Роспотребнадзора Посольству Кыргызстана в России, будет доставлен в Кыргызстан. 

Республика Молдова 

Вакцинацию граждан Молдовы против вируса COVID-19 проведут поэтапно 
19 февраля, ГИА «Moldpres» 

Граждане Молдовы будут вакцинированы от COVID-19 по плану в три этапа, сообщили в 
Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Кампания по вакцинации против COVID-19 
начнется сразу же, как только дозы вакцины будут доставлены в страну.  

Как уточнили в Минздраве, на первом этапе будет вакцинировано до 10 % населения. Целевыми 
группами будут медицинские работники, персонал и постояльцы центров временного размещения. На 
втором этапе будет вакцинировано около 20 процентов населения: люди старше 60 лет и с сопутствующими 
заболеваниями, сотрудники правоохранительных органов, работники пенитенциаров, социальные работники 
и педагоги. На третьем этапе будет иммунизировано до 70 процентов населения. 

Определены дополнительные условия для перевозчиков и коммерческих рынков в условиях пандемии 
21 февраля, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение приостановить 
до 28 февраля положения об ограничении количества людей в железнодорожном, автомобильном транспорте 
районного, местного и муниципального сообщения до 50% от вместимости. Такое решение принято после 
того, как представители ассоциаций перевозчиков заверили, что мобилизуют своих членов для строгого 
соблюдения мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в транспортных средствах. 
В этой связи после обсуждений компетентных органов с ассоциациями работодателей в сфере транспорта 
было решено: 

1. Ассоциации работодателей берут на себя ответственность за строгое соблюдение мер по контролю и 
предотвращению распространения инфекции Covid-19. 

2. С 20 по 28 февраля 2021 года будет проверяться уровень соответствия операторов автомобильного 
транспорта согласованным требованиям и соблюдение эпидемиологических мер пассажирами, водителями, 
операторами автомобильного транспорта, компаниями, осуществляющими деятельность, связанную с 
автомобильными перевозками. 

3. 26 февраля 2021 года специалисты МВД, Минэкономики и ANTA оценят и представят публично 
информацию об уровне соблюдения на транспорте эпидемиологических мероприятий. 

4. Комиссия примет решение о мерах по предотвращению распространения инфекции COVID-19 на 
транспорте, которые вступят в силу после 28 февраля 2021 года. 

Таким образом, если до 28 февраля транспортные операторы продемонстрируют способность 
соблюдать эпидемиологические меры при перевозках, комиссия примет решение о возвращении к прежнему 
режиму деятельности перевозчиков (ограничение количества людей в железнодорожном и автомобильном 
транспорте районного и межрегионального сообщения - пропорционально количеству мест, имеющихся в 
транспортном средстве, а для автомобильного транспорта местного и муниципального сообщения - в 
пределах 60% от вместимости), а если не продемонстрируют, то сегодняшнее приостановление действия 
решения будет отменено. 

Комиссия решила, что деятельность рынков будет регулироваться территориальными чрезвычайными 
комиссиями общественного здоровья, и передала эту компетенцию местным властям, которые смогут 
применять и другие меры в области общественного здоровья. 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья также приняла решение запретить 
деятельность ночных клубов независимо от названия коммерческой единицы: дискобар, ночной клуб, 
караоке, night-club, дискотека, клуб и др. 

Научные конференции и спортивные соревнования по-прежнему не могут проводиться в присутствии 
людей, за исключением спортивных соревнований без зрителей, проводимых национальными спортивными 
федерациями на открытом воздухе и в помещении. 

Российская Федерация 

Начались испытания комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca 
20 февраля, Sputnik 

Клинические исследования комбинации вакцин против коронавируса российской «Спутник V» 
и британской AstraZeneca уже начались, сообщил производитель российского препарата.  

AstraZeneca, «Р-Фарм», РФПИ и НИЦЭМ им. Гамалеи ранее подписали соглашение по разработке и 
реализации программы клинических исследований комбинированной вакцины, состоящей из одного 
компонента «Спутника V» и одного из компонентов вакцины AZD1222. 

Минздрав России зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 
20 февраля, Пресс-служба Министерства здравоохранения России 

Минздравом принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики 
коронавируса «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах 
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вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на 
пострегистрационном этапе, – заявил Министр здравоохранения РФ М.Мурашко. – Новая вакцина создана 
по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом в нашем арсенале имеются 
три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать 
инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан. 

Более 43 тыс. доз вакцины «Эпиваккороны» введено в гражданский оборот в России 
24 февраля, ТАСС 

Свыше 43 тыс. доз вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной новосибирским 
научным центром «Вектор», введено в гражданский оборот. «В гражданский оборот введено 6 серий 
вакцины, общим количеством 43 300 доз», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

В России вдвое снижена предельная отпускная цена на вакцину «Спутник V» 
25 февраля, Пресс-служба Правительства России 

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», 
теперь она составляет 866 рублей 81 копейку (около $ 12) за два компонента (одна двухкомпонентная доза, 
не включая налог на добавленную стоимость). Цена является единой для всех производственных площадок. 

«Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии 
промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях 
массовой вакцинации населения России», – отметил Министр промышленности и торговли Д.Мантуров. 

Республика Таджикистан 

20% населения Таджикистана планируют вакцинировать от COVID-19 первоначально  
19 февраля, Sputnik 

Заместитель министра финансов Д.Каримзода рассказал, что Минфин получил документ от 
Министерства здравоохранения о внедрении вакцины против коронавируса, которая первоначально охватит 
около 20% населения. Ожидается, что вакцинацию в стране пройдут 1,8 миллиона человек.  

По словам замминистра финансов, в настоящее время ведутся переговоры со Всемирным банком о 
предоставлении гранта в размере $ 21,2 млн, которые будут направлены на борьбу с последствиями пандемии. 
Средства также пойдут на меры по поддержанию налаженной эпидемиологической ситуации с 
коронавирусом. 

В Душанбе возведут городскую инфекционную больницу 
19 февраля, НИАТ «Ховар» 

В соответствии с поручением Президента Таджикистана в махалле Гипрозем района Сино Душанбе 
будет возведена Городская инфекционная больница на 1200 коек. Согласно Постановлению Председателя 
города Душанбе Р.Эмомали, ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз» совместно с Главным управлением 
архитектуры и градостроительства города Душанбе разработан эскизный проект по продолжению 
незавершенного строительства городской больницы. 

Туркменистан 

В Ашхабаде началась запись на вакцинацию российским препаратом «Спутник V» 
23 февраля, Мир 24 

В Ашхабаде стартовала запись на вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». 
Как отмечается, записаться на прививку в районную поликлинику могут граждане, которым исполнилось 
18 лет. Для этого надо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Объявления о вакцинации 
против коронавируса появились в подъездах жилых домов столицы Туркменистана. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане расширен перечень лиц для первоочередной вакцинации от COVID-19 
19 февраля, Podrobno.uz 

В Узбекистане расширен перечень лиц, которых вакцинируют от коронавируса в первую очередь, 
сообщил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и 
общественного здоровья Н.Отабеков. В обновленный список были добавлены: журналисты, блогеры и 
работники СМИ; работники общественного транспорта (метрополитен, железная дорога, сотрудники 
аэропортов); студенты, которые обучаются за границей; трудовые мигранты. 

Узбекистан завершает подготовку к массовой вакцинации от коронавируса 
24 февраля, Podrobno.uz 

Узбекистан завершает реализацию комплекса мер по созданию системы массовой вакцинации от 
коронавируса, сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и 
общественного здоровья Н. Отабеков. 
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«На сегодняшний день оснащены 21 вакцинный склад, в том числе 1 национальный, 14 региональных 
и 6 районных складов. В настоящее время по всей стране построено 16 складов вакцин, где установлено 29 
специальных холодильников. Ожидается, что оставшиеся 5 вакцинных складов будут построены и введены 
в эксплуатацию к концу первого квартала 2021 года», – рассказал он. 

Также, по его словам, к концу второго квартала этого года будет готов Национальный склад для вакцин. 
«Все склады оборудованы системами пожарной сигнализации, а существующие системы охлаждения 
подключены к современным генераторам и стабилизаторам. Всего в регионах установлено 34 холодильника, 
10121 термоконтейнер и термосумки, 749 холодильников, более 2000 холодильников в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи», – сказал он. 

Н.Отабеков также добавил, что все склады оснащены оборудованием для загрузки и разгрузки 
вакцины, автокарами и спецодеждой. Кроме того, всего по регионам было роздано 4000 индикаторов 
температуры и 5000 индикаторов холода, созданы запасы запчастей и переданы в распоряжение 
существующих складов. Для безопасной и быстрой транспортировки вакцин в страну было доставлено в 
общей сложности 17 авторефрижераторов, 206 автомобилей Miniven-Labo. 

Украина 

В Украине усилят карантинные ограничения и контроль за их соблюдением 
19 февраля, Укринформ 

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на 
заседании одобрила усиление карантинных ограничений и контроль за их соблюдением, а также повышение 
способности медицинской системы принимать большее количество больных. 

«Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том 
числе и со стороны руководства ОГА. Сейчас к проверкам привлекаются работники полиции, 
Госпродпотребслужбы, представители местной власти, и эти меры нужно продолжать и усиливать», - говорится 
в сообщении Госкомиссии. 

Было рекомендовано на местном уровне при необходимости принимать решения об ограничениях на 
отдельных территориях, где зафиксированы вспышки заболевания. Речь идет о посещении учебных заведений, 
работе заведений питания и отдыха, контроль въезда/выезда в населенные пункты и т.п. 

Изданы рекомендации по работе школ во время адаптивного карантина 
22 февраля, Укринформ 

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации по работе учреждений общего среднего 
образования во время адаптивного карантина с 24 февраля. «Приоритетом организации функционирования 
учебных заведений остается неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 22 августа 2020 года №50. 

В случае организации дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах 
ребенка. Организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное 
взаимодействие учителей с учениками. Кроме того, должны создаваться условия для обеспечения 
полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с 
обязательным учетом индивидуальной программы развития. 

При этом учебное заведение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения 
учащихся, а также при необходимости предоставлять им поддержку в образовательном процессе. В частности, 
для учеников, которые по уважительным причинам не могут принять участие в синхронном режиме 
взаимодействия, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных им, - 
телефонной, почтовой связи и т.п. 

В Украине началась вакцинация от COVID-19 
24 февраля, УНН 

«Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину. Именно от нас стартует 
всеукраинская вакцинация», - заявил председатель Черкасской областной администрации А.Скичко. 
В Черкасскую область доставлено 16 200 из полученных полумиллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 
разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. 


