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СНГ 

Страны СНГ проводят исследования популяционного иммунитета к COVID-19 
1 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В государствах – участниках СНГ начаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19. 
Первыми оценивать популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 у населения стали в России. 
На настоящий момент подходит к завершению третий этап исследования. По имеющимся данным, 
диапазон серопревалентности составляет 21% – 74%; в 6 регионах уровень превышает 60 %. Подобные 
исследования начались также в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан договорился с Россией о поставках вакцин «Спутник V» и AstraZeneca 
26 февраля, Sputnik 

«Азербайджан одним из первых присоединился к международной инициативе COVAX, в рамках 
которой мы должны получать и другие вакцины - и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer. Кроме того, подписаны 
соответствующие документы с российской стороной о поставках вакцины AstraZeneca в Азербайджан, 
поскольку российские компании являются дистрибьюторами этой вакцины на постсоветском пространстве, 
также по вакцине «Спутник V». Но пока эти вакцины к нам не поступили. Мы имеем информацию, что 
вакцина «Спутник V» пока обеспечивает внутренние потребности России, и очень ограниченное количество 
этой вакцины было поставлено в зарубежные страны», - заявил президент И.Алиев. 

В Азербайджане пандемические больницы и объекты возвращаются к обычному графику работы  
1 марта, Sputnik 

Сократилось количество пандемических больниц в Азербайджане, сообщили в Объединении по 
управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Причиной уменьшения 
количества «коронавирусных» больниц по всей стране стала резкое уменьшение статистики 
инфицирования.  

Учитывая уменьшение статистики, в системе здравоохранения решили оптимизировать ресурсы и 
перевести 27 больниц на обычный график работы. В настоящее время по всему Азербайджану только 
19 лечебных учреждений действуют в качестве пандемических больниц, в то время как раньше их было 
более 46. Остальные примкнули к системе Обязательного медицинского страхования. 

В период двух волн коронавируса, пришлось задействовать все имеющиеся ресурсы по максимуму. 
В результате, Абшеронский и Говсанский олимпийские спортивные комплексы перепрофилировали под 
прием пациентов с COVID-19. Впоследствии Говсанский олимпийский спортивный комплекс был 
переведен в резерв, а Абшеронский продолжает функционировать в качестве пандемической больницы.  

Республика Армения 

Армения ожидает поставки первой партии «Спутника V» в течение месяца 
4 марта, Интерфакс 

«С Россией переговоры завершены по вопросу первой партии. Договор находится на стадии 
заключения. Ожидаем в предстоящий месяц получить первую партию», - заявила министр здравоохранения 
республики А.Аванесян на заседании правительства в четверг. 

Она отметила, что также продолжается работа по получению вакцины в рамках механизма COVAX. 
18 февраля специализированная комиссия Минздрава Армении разрешила использование в стране 

вакцин «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer. 
Ранее заместитель директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний 

Минздрава республики Г.Саакян заявляла, что первая партия «Спутника V» может быть поставлена в 
Армению в начале марта. 

Республика Беларусь 

Первые валидационные серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси 
26 февраля, БелТА 

На площадках РУП «Белмедпрепараты» по российской технологии разлиты первые валидационные 
серии вакцины «Спутник V». Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Генериум» и 
РУП «Белмедпрепараты» ведут работу по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» 
на производственных мощностях в Беларуси.  

«После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины «Спутник V» будет 
произведена наработка промышленных серий препарата», - сообщил министр здравоохранения Д.Пиневич. 

В Беларуси будут производить антиковидный иммуноглобулин 
1 марта, Мир 24 

В Беларуси готовятся к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин 
создан на основе плазмы переболевших пациентов. Препарат будут производить в небольших ампулах по 
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три миллилитра. Но антител там как в 300 миллилитрах плазмы от донора. Сейчас переливание длится час. 
С появлением препарата процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный 
иммуноглобулин можно применять независимо от группы крови пациента. Опытная партия готова, 
продолжаются доклинические испытания. Разработкой занимаются специалисты центра трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий. 

В апреле начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих 
2 марта, БЕЛТА 

«Массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока 
записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более 
массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней 
нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности», - сообщил министр 
здравоохранения Д. Пиневич. 

Беларусь присоединится к проекту «Путешествую без COVID-19» 
3 марта, Сайт Совета Министров Республики Беларусь 

Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на 
инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19». Это 
предусмотрено распоряжением Премьер-министра от 1 марта 2021 года № 44р. Документ принят в целях 
обеспечения оказания в республике услуг физическим лицам, перемещающимся по территории 
Евразийского экономического союза воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19». 

Министерству здравоохранения также необходимо обеспечить взаимодействие с республиканским 
унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в 
систему «Путешествую без COVID-19». 

Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить взаимодействие с Минздравом при 
организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц при предъявлении ими с использованием 
указанного мобильного приложения отрицательных результатов тестов на инфекцию COVID-19. 

Республика Казахстан 

В Нур-Султане начали прививать от COVID-19 полицейских, учителей и воспитателей 
1 марта, Мир 24 

В Нур-Султане началась вакцинация от коронавируса полицейских, учителей и воспитателей в 
детских садах. В списке находятся более 15 тысяч человек. Для вакцинации организованы прививочные 
пункты. Учителя и педагоги привьются в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту 
прикрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых уже сформированы и поданы в 
поликлиники. 

В Казахстане школы перешли на комбинированный формат обучения 
2 марта, Мир 24 

В Казахстане ученики с первого по пятый класс перешли на комбинированный формат обучения. 
Большинство предметов им начали преподавать в классах – и только музыку и художественный труд 
дистанционно. Детям разрешили приходить на уроки не в школьной форме. Учащиеся и педагоги должны 
соблюдать правила личной гигиены и носить маски. 

Кыргызская Республика 

Кыргызстан подключился к цифровой инициативе «Путешествую без COVID-19» в тестовом режиме 
1 марта, Пресс-служба Министерства Здравоохранения Кыргызстана 

Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествую без COVID-19». На данный 
момент к платформе в тестовом режиме подключены 2 аккредитованные государственные лаборатории (в 
г.Бишкек – Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, в г.Ош – Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора).  

В настоящее время для удобства граждан проводится подготовительная работа по подключению к 
платформе «Путешествую без COVID-19» частных лабораторий. 

Республика Молдова 

С 1 марта в Молдове вводится особый режим деятельности 
27 февраля, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение об установлении 
особого режима деятельности на национальном уровне с 1 по 15 марта 2021 года. 

Так, учреждения начального, гимназического, лицейского, внешкольного, профессионально-
технического и высшего образования в государственных и частных учебных заведениях будут проводить 
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процесс обучения в режиме онлайн. Школьные олимпиады не смогут проводиться с физическим 
присутствием учащихся. 

Кроме того, запрещается присутствие зрителей на мероприятиях театрально-концертных заведений и 
домов культуры, а работа общественного транспорта в Кишиневе будет остановлена по субботам и 
воскресеньям. Столичная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установит режим ограниченного 
движения общественного транспорта в пределах города. 

Государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая к службе строго 
необходимый персонал, для остальных будет организована удаленная работа. 

Комиссия также решила, что, начиная с 5 марта граждане, которые будут пересекать границу 
Республики Молдова на въезд, будут обязаны предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста на COVID-
19, проведенного за 72 часа до прибытия. (Исключения составляют: дети до 5 лет, водители грузовых 
автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, экипажи самолетов/ судов, бригады 
машинистов и обслуживающий персонал поездов, члены делегаций, трансграничные работники, 
транзитные пассажиры и те, у кого есть подтверждающий сертификат о вакцинации). Граждане Молдовы, 
которые не пройдут тест, будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от 
того, откуда они прибыли. 

В Молдове стартовала кампания вакцинации против COVID-19 
2 марта, ГИА «Moldpres» 

По сообщению руководства Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, первыми 
будут вакцинированы врачи отделений реанимации и COVID-19, затем все остальные сотрудники 
медицинской системы. Первые 21 600 доз вакцины AstraZeneca, подаренные Румынией, прибыли 27 
февраля в Молдову. Из них 10 800 доз поступят в больницы страны в ближайшие дни, а 1 800 доз будут 
отправлены в медицинские учреждения на левом берегу Днестра. 

Руководство Минздрава уточнило, что мониторинг процесса вакцинации будет осуществляться через 
платформу, а данные будут переданы в Национальное агентство общественного здоровья и в министерство. 
Для вакцинации людям необходимо иметь удостоверение личности, перед введением сыворотки не 
требуется специальной подготовки. 

В Молдове одобрили вакцину «Спутник V» 
4 марта, РИА «Новости» 

Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства 
здравоохранения Молдове принял решение об использовании 10 типов вакцин от коронавируса, в том числе 
российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава. 

«В контексте эпидемиологической ситуации 3 марта прошло заседание Национального 
консультативного комитета экспертов в области иммунизации, во время которого обсуждался процесс 
вакцинации. Члены комитета одобрили использование в Молдове вакцин, которые получили авторизации в 
странах происхождения и были включены в списки ВОЗ», - говорится в сообщении минздрава. 

Таким образом, одобрено использование следующих типов вакцин: Pfizer Biontech, AstraZeneca – UK, 
AstraZeneca – Sk Bio, AstraZeneca – SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center 
(«Спутник» V), CanSinoBio. Отмечается, что список может быть расширен. 

 

Российская Федерация 

В 2021 году выпускники школ пройдут итоговую аттестацию по упрощённым правилам 
27 февраля, Пресс-служба Правительства России 

В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию 
по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски 
распространения новой инфекции.  

В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. 
Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую 
аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем 
образовании. 

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления 
предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного 
экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать 
в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно. 

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для 
получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору). 

Продлен срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» 
1 марта, Пресс-служба Правительства России 

Правительством России утверждено распоряжение от 26 февраля №485-р, предусматривающее 
продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» 
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для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при 
пересечении государственной границы Российской Федерации в определённых пунктах пропуска.  

Граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут 
въезжать в Россию через Республику Армения и Республику Беларусь в упрощённом порядке с 
использованием специального мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». 

Приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, 
при этом обеспечивая соблюдение действующих требований. 

Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических 
правилах и нормах платформа «Путешествую без COVID-19» содержит список верифицированных 
лабораторий. Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения 
позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зелёный цвет 
QR-кода свежего теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. 

РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт» 
1 марта, РИА Новости 

«Спутник V» уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее 
однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» выходит в мире в марте», - говорится в 
сообщении производителя вакцины «Спутник V». 

В России утвердили новую программу поддержки предпринимателей, пострадавших в пандемию 
1 марта, Пресс-служба Правительства России 

Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной 
из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет 
направлено порядка 7,7 млрд рублей (около $ 104 млн). Постановление об условиях самой программы 
подписал Председатель Правительства М.Мишустин. 

Правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 
3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во 
втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. 

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее 
восстановившихся отраслей. В их числе – гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, 
спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. 
Максимальная сумма – 500 млн рублей (около $6700). Главное условие: заёмщик должен сохранить не 
менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. 

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем 
выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, 
выделенные Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой 
и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.  

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически 
сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития 
на выделение соответствующей суммы.  

По словам М.Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч 
предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек.  

В России ведутся работы над вакциной нового поколения против COVID-19 
1 марта, Российская газета 

О разработке вакцин, которые будут развивать длительный клеточный иммунитет от коронавируса, 
президенту В.Путину сообщила глава Федерального медико-биологического агентства В.Скворцова. Нужно 
быть во всеоружии, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины, пояснила 
она. 

В.Скворцова рассказала о подготовке новой технологической платформы для создания вакцин 
против COVID следующего поколения. «Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что 
воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не 
гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета», - пояснила 
она. Преимущество такого иммунитета - длительность. Если антительный иммунитет держится месяцами, 
то клеточный - годами, и в экспериментальных работах доказано его сохранение до 13-17 лет, сказала 
В.Скворцова. Уже получена первая рецептура препарата, клинические исследования начнутся во второй 
половине года. 

«Если все пойдет нормально, это вторая половина года, да?» - уточнил В.Путин. «С июля», - 
ответила глава ФМБА. А на вопрос, сколько длятся клинические исследования, сообщила, что первая и 
вторая фаза будут объединены, потому что это разрешается сейчас протоколом испытания вакцин. «Если 
проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев - так, как это было и для 
«Вектора», и для «Спутника»», - сказала она. 

В России разработали тест-системы на варианты COVID-19 
4 марта, РИА Новости 

«Мы сделали эти тест-системы, сейчас мы их все свели в одну тест-систему, которая позволяет 
просто по мазку определить именно вот те линии, которых мы опасаемся. Соответственно, эта тест-система 
прошла апробацию и валидацию в наших эпидемиологических исследованиях. Мы готовимся сдать ее на 
регистрацию, надеемся, что это будет вот уже в середине марта», - рассказала глава ФМБА В.Скворцова в 
эфире «России 24». 
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Республика Таджикистан 

Таджикистан разрешил въезд в страну иностранцам без ПЦР-тестов, но со справкой о вакцинации 
27 февраля, НИАТ «Ховар» 

Таджикистан разрешает въезд в страну иностранцам без наличия результата ПЦР-теста, если у них 
имеется справка о вакцинации против коронавируса, сообщил начальник Управления санитарно-
эпидемиологической безопасности, экстренной и неотложной медицинской помощи Министерства 
здравоохрангения и соцзащиты населения РТ Н.Джафаров. 

«Получившие вакцину граждане могут въехать в Таджикистан при предоставлении справки о 
вакцинации. Однако если иностранец был вакцинирован 2 или 3 недели назад, то он все-таки должен будет 
сдать ПЦР-тест. Если же со времени получения вакцины прошел месяц и более, то результат ПЦР-теста не 
требуется»,- сказал он. 

Иностранцам же, которые не привились от COVID-19, как и прежде необходимо иметь при себе 
справку об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), полученной путём тестирования методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за 72 часов (3 суток) до прибытия в 
Таджикистан. Дети до 3 лет освобождены от предоставления этой справки. 

Узбекистан построил на юге Таджикистана медицинский комплекс 
1 марта, Centralasia 

Строительство современного медицинского комплекса в Кубодиёне на юге Таджикистана, который 
было начато узбекской стороной во второй половине 2018 года, полностью завершено, он готов к приему 
пациентов. По просьбе Таджикистана узбекские власти дополнительно возвели при комплексе приемник-
распределитель для больных COVID-19. Оснащение, как и строительство комплекса, осуществлено 
Узбекистаном за счет финансирования АО «Узбекнефтегаз». 

В Таджикистане приступили к составлению списков граждан для первоочередной вакцинации  
2 марта, Sputnik 

По словам начальника управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных 
ситуаций и первичной медицинской помощи Минздрава Н.Джафарова, в стране начали составлять списки 
лиц по категориям, которые первыми пройдут вакцинацию от коронавируса. Данная кампания стартовала 
16 февраля. 

Что касается самой вакцины, то пока в Таджикистан она не поступала как в рамках механизма 
COVAX, так и из других источников. Известно, что вакцина AstraZeneca уже утверждена и республика 
получит свыше 700 тысяч доз. «Ожидается, что при удачном стечении обстоятельств вакцина поступит в 
Таджикистан в марте, а вот точная дата поступления зависит от компании-производителя, которая сообщает 
за одну-две недели до начала поставок», – рассказал Н.Джафаров. 

Н.Джафаров также отметил, что в рамках механизма COVAX планируется вакцинировать 20% 
населения страны, а оставшиеся 42,5% населения будут привиты из других источников - препаратами 
китайского или российского производства. 

Туркменистан 

Междугородние автобусные маршруты в Туркменистане частично возобновляются 
27 февраля, Государственное информационное агентство Туркменистана 

С 1 марта в Туркменистане частично возобновляется междугороднее автобусное сообщение. В 
частности, возобновятся пассажирские автобусные перевозки по маршрутам: Ашхабад – Дашогуз, Дашогуз 
– Ашхабад. Курсировать автобусы будут два раза в неделю, сообщается на сайте туркменского 
автотранспортного агентства. Перевозки возобновятся в тестовом режиме с условием соблюдения 
санитарно-гигиенических норм. Приостановка движения пассажирских междугородних автобусов по 
другим маршрутам продлевается до 1 апреля. 

Туркменистан вводит новые правила проезда на железнодорожном транспорте 
2 марта, Информационный портал Туркменистана 

В Туркменистане введены новые правила проезда на пассажирских поездах, которые позволят 
соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях сохраняющейся в регионе и в мире непростой 
эпидемиологической ситуации. Об этом пишет региональная газета «Туркмен гундогары». 

Новые правила касаются как пассажиров, так и бригаду обслуживающего персонала. Так, проводники 
обязаны за 6 часов до оправления поезда, после прибытия к месту назначения и каждые 3-4 часа во время 
движения поездов проводить дезинфекцию вагонов. У пассажиров должна быть справка об отрицательном 
анализе на COVID-19, выданная не ранее чем за 72 часа до поездки. В Туркменабате эта справка выдается в 
4-й поликлинике. 

 
Пассажирам перед посадкой на поезд будут измерять температуру, на слизистую носа наносить 

оксолиновую мазь, а руки обрабатывать обеззараживающим раствором. На проводников и представителей 
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дорожной полиции возлагается обязанность следить за соблюдением дистанции не менее метра, которой 
должны придерживаться пассажиры, а также за ношением масок. 

Билеты для поездки в купе можно будет приобрести только для двух мест вместо четырех. 
В первое время поезда будут ходить с укороченными составами – 10 вагонов вместо 18-20, как это 

было ранее, и без остановок на станциях в пути. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане зарегистрировали первую вакцину от коронавируса 
1 марта, УзА 

По данным Агентства по развитию фармацевтической отрасли, 1 марта рекомбинантная (СНОcell) 
вакцина против нового типа коронавируса ZF-UZ-VAC2001 была зарегистрирована для использования в 
медицинской практике. 

Китайская компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, принимая во внимание вклад и 
активное участие Узбекистана в разработке вакцины против коронавируса, признала страну соавтором 
вакцины  
ZF 2001. Было заявлено, что новая вакцина будет совместно производиться и использоваться под названием 
ZF-UZ-VAC2001. 

Опубликован список категорий граждан, которые смогут бесплатно привиться против COVID-19 
1 марта, Sputnik 

Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала 
список категорий граждан, которые в первую очередь смогут бесплатно привиться против COVID-19. Их 
общее количество составит 4,1 млн человек. 

Список первоочередных претендентов на вакцинацию: граждане старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 
1 085 797 человек; пожилые (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек; люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 
280 человек; сотрудники медучреждений – 447 976 человек; лица с хроническими заболеваниями – 888 190 
человек; учителя общеобразовательных школ – 689 383 человек; сотрудники дошкольных образовательных 
учреждений – 223 426 человек; представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 тысяч 
человек. 

Министр здравоохранения Узбекистана встретился с руководителем Роспотребнадзора  
4 марта, Пресс-служба Роспотребнадзора 

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы для сотрудничества двух стран. 
Достигнута договоренность о совместном изучении вариаций штамма нового коронавируса, 
циркулирующего на территории Узбекистана, а также проведении исследований по изучению 
популяционного иммунитета населения Республики Узбекистан к COVID-19. 

Среди важнейших направлений для развития сотрудничества стороны также отметили наращивание 
потенциала Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики 
Узбекистан, а также оказание консультативной помощи в унификации санитарно-эпидемиологических 
стандартов и совершенствования лабораторной базы в рамках интеграционных процессов на евразийском 
пространстве. 

Роспотребнадзор продолжит развивать сотрудничество с Республикой Узбекистан в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках единого 
эпидемиологического пространства на благо здоровья населения наших стран. 

Узбекская сторона выразила благодарность Роспотребнадзору за оказанную помощь в самый 
трудный для страны период пандемии COVID-19. Тогда на безвозмездной основе Роспотребнадзор передал 
Узбекистану тест-системы для проведения 140 000 исследований на новый коронавирус, поставил 
мобильную лабораторию экспресс-диагностики и мобильную клинику. Особо отмечена помощь, оказанная 
на практике в ходе визита в Узбекистан в августе-сентябре 2020 года представителей ведущих научных 
институтов Роспотребнадзора. 

Украина 

Президент Украины подписал закон о помощи по безработице на время карантина 
1 марта, Укринформ 

«Президент Украины В.Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона 
Украины «О занятости населения» относительно предоставления пособия по частичной безработице на 
период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-
IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы 
президента. 

Согласно подписанному закону, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на 
период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации 
на территории Украины. 

Закон предоставляет право Кабинету Министров определять порядок предоставления пособия по 
частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, сроки предоставления, а 
также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия. 

https://cis.minsk.by/news/18179/rukovoditel_rospotrebnadzora_anna_popova_vstretilas_s_ministrom_zdravoohranenija_respubliki_uzbekistan_a.m._hadzhibaevym

