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СНГ
Статкомитет СНГ представил информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Содружестве
9 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Пандемия коронавируса (COVID-19) стала серьезным вызовом для системы здравоохранения всех
стран мира. Не стала исключением и ситуация в государствах-участниках СНГ.
В конце марта 2020 года ВОЗ срочно внесла изменения в Международную классификацию болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 10-го и 11-го пересмотра, добавив в них коды, необходимые для
учета пациентов, заболевших COVID-19. А в апреле 2020 года ВОЗ подготовила Международные
методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти.
Таким образом, появилась возможность национальным органам здравоохранения отражать последствия
пандемии в своих статистических данных.
По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта 2021 года с начала 2020 года во всем мире было
зарегистрировано 114,6 млн. подтвержденных случаев COVID-19, скончалось более 2,5 млн. человек. За тот
же период в странах СНГ было зарегистрировано 6,7 млн. подтвержденных случаев COVID-19, а число
умерших по этой причине составило 0,1 млн. человек.

Ряд международных организаций в целях выявления влияния COVID-19 на увеличение смертности в
2020 году сделал расчёты так называемой «избыточной» или сверхсмертности. Этот метод заключается в
сравнении уровня смертности в 2020 году с «фоновым» уровнем за соответствующий предыдущий период.
Статкомитет СНГ, на основании информации, представленной национальными статистическими
службами государств-участников СНГ об уровне смертности за 2020 год (предварительные данные),
рассчитал показатель общей смертности в целом по СНГ в сравнении с усредненными значениями за 2016 2019 годы.
Выполненные на основании имеющихся данных расчеты показали, что в 2020 году в целом по
Содружеству (без учета ситуации в Беларуси, Туркменистане и Украине, по которым информация
отсутствует в настоящий момент) уровень смертности составляет 11,6 умерших на 1000 человек населения.
По сравнению со средним значением за предшествующие 4 года - 10,1 умерших на 1000 человек населения прирост в целом по СНГ составил почти 15 процентов.
С получением данных по причинам смерти за 2020 год можно будет более точно оценить влияние
COVID-19 на общий уровень смертности в странах СНГ и по Содружеству в целом.
Состоялся круглый стол, посвященный экономическим последствиям пандемии COVID-19
11 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
11 марта в рамках Международного экономического форума государств – участников Содружества
«СНГ – 30 лет» в онлайн-формате прошел круглый стол Минск — Москва — Бишкек — Кишинев — НурСултан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса COVID-19. Мероприятие
проходило в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ «СНГ – 30 лет».
С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке: https://cis.minsk.by/news/18227/.

Азербайджанская Республика
Азербайджан закупит у России вакцину «Спутник V»
5 марта, Trend
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины «Спутник V». Соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр А.Асадов. «В целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом COVID19 на территории Азербайджана и проведения мероприятий по иммунизации в этой сфере в течение 180 дней
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будут импортировано 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», - говорится в документе.

Республика Армения
Правительство Армении внесло изменения программу по борьбе с коронавирусом
5 марта, АМИ «Новости-Армения»
Правительство Армении внесло изменения в 3-ю программу по борьбе с коронавирусом. Согласно
изменению, на основе заявления представителя хозсубъекта может быть предоставлен льготный период для
погашения основной суммы кредита, на максимальный срок 6 месяцев, с учетом того, что срок кредитов,
предоставленных в рамках мероприятия, составляет 36 месяцев.
Министр экономики В.Керобян отметил, по этой программе около 800 представителей хозяйствующих
субъектов получили кредиты в размере около 9 млрд. драмов (около $18,7 млн). «Сейчас необходимо немного
гибкости в кредитных условиях, потому что большинство хозсубъектов не воспользовались льготным
сроком. Но теперь, параллельно с продлением экономического кризиса, возникла такая необходимость. Это
существенно облегчит условия кредитования», - пояснил он.
Премьер призвал соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не вводить новые ограничения
12 марта, АМИ «Новости-Армения»
В Армении после достаточно длительного перерыва отмечается существенный рост ежедневных
положительных случаев заражения коронавирусом, сказала в ходе заседания правительства министр
здравоохранения Армении А.Аванесян. По ее словам, накануне было проведено 4 285 тестов, из которых
положительными оказались 748. Она отметила, что, как и прогнозировалось на прошлой неделе, отмечается
достаточный рост числа заболеваний - на данный момент число активных случаев составляет 6 772, из
которых 901 – госпитализированы. Министр сообщила, что уже запущены 9 медицинских центров, которые
обслуживают пациентов с коронавирусом и остается около 100 свободных коек.
«Мы продолжаем работы по развертыванию (коечного фонда) с учетом темпа роста. Однако число коек
ограничено, и надо сделать все возможное, чтобы число больных не превысило имеющиеся возможности и
не было снова пациентов, которые бы были больны, но оставались дома из-за того, что в больницах нет мест»,
- сказала А.Аванесян.
Со своей стороны премьер-министр Н.Пашинян отметил, что способом решения данной проблемы
является максимальное соблюдение противоэпидемических правил. Что касается запуска медицинских
мощностей, то, по его словам, у властей есть план, которым можно руководствоваться и который уже был
применен.

Республика Беларусь
Промпроизводство вакцины «Спутник V» планируют начать в Беларуси в конце марта
7 марта, БелТА
«26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Н.Ф.Гамалеи
(Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. С 30-31 марта мы уже начнем
производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», - рассказал
заместитель министра здравоохранения Д.Чередниченко. По его словам, самое главное - насытить
отечественный рынок. «В первую очередь речь идет о вакцинации населения нашей страны. Когда появится
возможность для экспорта вакцины, будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено
договором», - отметил замминистра.
Начата вакцинация от коронавируса педагогов
10 марта, Мир 24
В Минздраве Беларуси сообщили, что начали вакцинировать от коронавируса педагогов. В ближайшее
время прививки сделают социальным работникам, а также тем, кто находится в домах-интернатах. «Дальше
категория тех, кого мы будем прививать, будет расширяться. Все зависит от поступления вакцины. Прежде
всего, это сфера услуг. И в ближайшее время мы перейдем на вакцинацию всего населения», – отметила
первый заместитель министра здравоохранения Е.Богдан.
Производство отечественной вакцины против COVID-19 обсудили в Беларуси
10 марта, Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси
«Вакцина будет разработана - у нас сомнений в этом нет. Другой вопрос, что создание отечественной
вакцины имеет ряд необходимых условий», - сообщил министр здравоохранения Д.Пиневич на совещании с
участием премьер-министра Р.Головченко. Он пояснил, что речь идет не только о создании прототипа
вакцины, получении малых партий, но и о промышленном производстве.
«Создана комплексная группа. Основная работа сконцентрирована на базе учреждений Минздрава, в
частности, этого РНПЦ. Но успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами, в том
числе из Академии наук, вузов», - отметил министр. Установлены достаточно жесткие сроки. Создать
прототип вакцины планируется к осени, а до конца года - опытно-промышленную партию.
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В Беларуси уточнено время ожидания неотложки в период эпидемического подъема заболеваемости
10 марта, БелТА
Министерство здравоохранения постановлением №13 от 22 февраля уточнило время ожидания скорой
помощи по неотложным вызовам в период эпидемического подъема заболеваемости. Постановление вносит
изменения в Инструкцию о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи (СМП).
Так, в период эпидемического подъема заболеваемости при неотложном приоритете вызова время
ожидания бригады СМП не должно превышать 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах
(с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу). Исключение составляют сообщения,
поступившие из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел.
Как следует из Инструкции, в режиме повседневной деятельности при неотложном вызове бригада
СМП должна приехать не позднее, чем через 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.
В случае, если речь идет о транспортировке пациентов или констатации факта смерти, это время не
превышает 135 минут в городе и 150 минут в иных населенных пунктах. При поступлении сообщения из
оперативно-дежурной службы органов внутренних дел для констатации факта смерти - время ожидания
бригады СМП не более 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах. При экстренном вызове
бригада приезжает в течение 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах.

Республика Казахстан
Победить вирус можно только через вакцинацию – К.Токаев
11 марта, Sputnik
«Ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии. За это время Казахстан, как и весь мир, прошел
через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В
период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь»,
- написал Президент Казахстана К.Токаев в Twitter.
Глава государства отметил, что «благодаря единству, взаимной поддержке» казахстанцы преодолели
наиболее острую фазу пандемии. «Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно
победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и
окружающих», - добавил К.Токаев.
В Нур-Султане изменили карантинные ограничения
11 марта, Sputnik
Главный санитарный врач Нур-Султана С.Бейсенова подписала новое постановление о карантинных
ограничениях на территории столицы.
Согласно документу, в третьей четверти учебного года школьникам можно вернуться в учебные
заведения – школы должны принимать не более 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15
человек. Предусмотрено обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для
учащихся предшкольных классов. Дежурным группам в дошкольных организациях, независимо от форм
собственности, разрешена заполняемость не более чем по 25 детей в каждой группе. В постановлении
говорится, что теперь в столице запрещено открывать новые дежурные группы. График работы для детских
садов в будние с 07.30 до 18.30.
Компьютерным клубам и боулинг-центрам, которые участвуют в пилоте приложения Ashyq, можно
работать с 12.00 до 24.00 при заполняемости не более 50 процентов. SPA-центрам, SPA-салонам, а также
массажным центрам и кабинетам разрешено одновременно принимать не более трех посетителей. График
работы им разрешили устанавливать в штатном режиме, клиенты должны приниматься по предварительной
записи.

Кыргызская Республика
С 1 апреля в Кыргызстане школы вернутся к учебному процессу в традиционном формате
6 марта, Пресс-служба Правительства Кыргызстана
Первый вице-премьер-министр А.Новиков на совещании по обсуждению актуальных вопросов
школьного образования отметил, что с 9 марта возобновляется учебный процесс в офлайн режиме для
учеников 2-3-4 классов в Бишкеке, с 1 апреля все классы по всей стране перейдут на учебу в традиционном
формате.
Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествуй без COVID-19»
9 марта, КНИА «Кабар»
«Данная платформа не только снижает распространение коронавирусной инфекции, но и обеспечивает
надежный контроль на международном уровне. На сегодня к данной платформе подключены две
аккредитованные государственные лаборатории Кыргызстана в Оше и Бишкеке», - сообщила начальник
Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития КР
А.Акматова. По ее словам, в целях снижения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при
трансграничном перемещении граждан внутри ЕАЭС республика присоединилась к этой платформе.
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Бюджетным организациям Кыргызстана разрешили закупать лекарства без проведения тендера
10 марта, Мир 24
Бюджетным организациям Кыргызстана разрешили закупать лекарства без проведения тендера.
Поправки в закон «О государственных закупках» касаются приобретения препаратов и медицинских изделий
напрямую у международных организаций, учрежденных ООН.

Республика Молдова
В Молдову доставлена первая партия вакцины через платформу COVAX
5 марта, ГИА «Moldpres»
«Эти 14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить иммунизацию медицинского персонала
и снизить распространение вируса. Далее мы сделаем все, что в наших силах, чтобы граждане Молдовы
получили бесплатно и в кратчайшие сроки несколько видов вакцины против COVID-19», - сказала президент
М.Санду на церемонии приемке первой партии бесплатных вакцин против COVID-19, поставленных через
глобальную платформу COVAX. Глава государства отметила, что вне зависимости от компаниипроизводителя, одобренные вакцины являются эффективным средством против COVID-19 и снижают
частоту инфицирования и тяжелых случаев заболевания.
В Молдове утверждено Положение о компенсации медперсоналу, погибшему в борьбе с COVID-19
5 марта, ГИА «Moldpres»
Правительство на заседании утвердило Положение о порядке запроса и предоставления
единовременного пособия для персонала, погибшего в борьбе с COVID-19 в медико-санитарных
учреждениях. Согласно постановлению кабмина, единовременное пособие устанавливается для персонала,
погибшего в борьбе с COVID-19 в публичных медико-санитарных учреждениях, медицинских учреждениях/
подразделениях, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Государственному
управлению пенитенциарных учреждений и Службы информации и безопасности, смерть которого
наступила, начиная с 17 марта 2020 года.
Торговые центры в Молдове возобновят работу по выходным
9 марта, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила возобновление работы
торговых центров по субботам и воскресеньям с соблюдением определенных условий. Таким образом,
магазины будут работать в соответствии с положениями Инструкции по предупреждению и контролю за
заражением COVID-19. Администрация торговых центров будет обязана следить за здоровьем сотрудников,
строго проводить термометрию каждого посетителя и разрешать им доступ внутрь помещений только в
защитных масках. Вход в магазины будет запрещен для людей с симптомами лихорадки. Люди будут
допущены в торговые центры из расчета 1 посетитель/ 4м2 свободной торговой площади.

Российская Федерация
С 1 апреля в России отменяется требование к удаленке для людей старше 65 лет
6 марта, Известия
В России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится
рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России М.Мишустиным. Кроме того,
документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил
по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.
Минздрав РФ обсудил с главой ВОЗ применение вакцины «Спутник V» в чрезвычайных ситуациях
6 марта, РИА Новости
Министр здравоохранения М.Мурашко в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором ВОЗ
Т.Гебрейесусом рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса «Спутник V» в список средств,
одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы были затронуты темы
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения.
В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых
8 марта, ТАСС
Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска стал рекомендательным.
С 8 марта разблокированы социальные карты для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих
хроническими заболеваниями, которые до этого дня были обязаны оставаться дома. Решение об отмене
ограничений, введенных с 9 октября 2020 года для защиты пожилых москвичей от риска заболевания
коронавирусной инфекцией, принял мэр Москвы С.Собянин. По его словам, активность горожан ощутимо
растет, и все больше пассажиров пользуются общественным транспортом.
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Вакцинированные российские спортсмены получат допуск на федеральные базы без тестов
11 марта, РИА Новости
Министерство спорта внесло изменения во временный порядок организации и проведения
тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту, согласно
которому вакцинированные спортсмены и тренеры получат допуск на федеральные базы без карантина и
сдачи тестов на COVID-19.
«Теперь спортсмены и тренеры, а также специалисты и персонал баз будут допускаться к
тренировочному процессу и выполнению служебных обязанностей без дополнительных требований при
наличии справки о вакцинации от COVID-19 (с введением второго компонента вакцины более 14 дней
назад)», - говорится в сообщении ведомства.
Также в Минспорте отметили, что теперь без дополнительных требований к тренировочному
процессу и выполнению служебных обязанностей смогут приступить те, у кого есть документально
подтвержденный защитный уровень антител класса G к SARS-CoV-2. Срок давности справки с
подтвержденным уровнем антител класса G к SARS-CoV-2 должен быть не более 30 дней.
Те, кто не соответствует этим условиям, будут получать допуск на федеральные спортивные базы
согласно требованиям, ранее утвержденным временным порядком организации и проведения
тренировочных мероприятий. После прибытия на базы спортсмены, тренеры, специалисты и персонал
обязаны изолироваться в условиях одноместного размещения, исключая возможность прямого контакта с
другими людьми. Для того чтобы приступить к работе, им необходимо сдать два отрицательных теста на
коронавирусную инфекцию.

Республика Таджикистан
Республиканский штаб поручил начать подготовку к вакцинации населения Таджикистана
6 марта, НИАТ «Ховар»
В целях дальнейшего укрепления противоэпидемических мер Республиканский штаб по усилению
противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в
Таджикистане принял решение, в котором говорится:
1. Министерству здравоохранения и социальной защиты населения по обеспечению здравоохранения
уязвимых групп населения: наладить подготовительные мероприятия для вакцинации населения против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); осуществлять планирование населения по возрасту с учетом
второй и третьей фазы иммунизации; в кратчайшие сроки разработать проект соответствующего
нормативного правового акта по проведению иммунизации против новой коронавирусной инфекции в
Республике Таджикистан и представить на утверждение Правительству страны.
2. Министерствам иностранных дел, финансов, экономического развития и торговли,
Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом с целью
обеспечения широкого доступа населения к вакцинам против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
принять конкретные меры для получения дополнительных источников финансирования.
3. Министерству здравоохранения и социальной защиты населения совместно с местными
исполнительными органами государственной власти принять необходимые меры для обеспечения и
соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.
4. Министерствам здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, Комитету по
телевидению и радио при Правительстве с широким участием средств массовой информации активизировать
разъяснительные меры среди населения по вопросам предупреждения возникновения, распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сущности вакцинации.
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Таджикистан
9 марта, НИАТ «Ховар»
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения сообщило, что первая партия из 192х тысяч доз вакцины «AstraZeneca» была доставлена 8 марта специальным рейсом из Дели в Душанбе.
Остальная вакцина будет поэтапно доставлена в Таджикистан в ближайшее время. Вакцина выделена по
инициативе Правительства Таджикистана и при поддержке партнеров по развитию в рамках глобального
механизма равного доступа к вакцинам Всемирной организации здравоохранения (COVAX) против COVID19.

Туркменистан
В Туркменистане обсудили вопросы транспортного сотрудничества в пандемию
11 марта, Сайт Министерства иностранных дел Туркменистана
В формате видеоконференции состоялась встреча представителей Туркменистана и международных
организаций по вопросам международного транспортного сотрудничества. Участники встречи обменялись
мнениями относительно укрепления транспортного сотрудничества, включая упрощение и гармонизацию
процедуры пересечения границ. На встрече были рассмотрены ряд рекомендаций, подготовленных по итогам
экспертных встреч, проведённых 19 и 22 февраля, в частности касающихся вопросов осуществления тестовых
безопасных с санитарно-эпидемиологической точки зрения транспортных-транзитных караванов, развития
Международного морского порта Туркменбаши и цифровизации транспортного сектора страны в целом.
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Республика Узбекистан
В Узбекистане внедрят сертификаты о вакцинации от COVID-19
10 марта, Газета.uz
В Узбекистане планируется внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщил зам
министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья Б.Юсупалиев. По его словам, сейчас ведётся работа по организации процесса
вакцинации и приобретению вакцины. Продолжается создание электронного реестра лиц, подлежащих
приоритетной вакцинации. Регистрация получивших прививку будет вестись через сайт emlash.uz.
Россия подарила Узбекистану новую передвижную медлабораторию
10 марта, Sputnik
Передвижная медлаборатория предназначена для оказания первичной медико-санитарной,
акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию
и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других) в отдаленных и труднодоступных местах.
Медкомплекс был поставлен в рамках совместной программы Роспотребнадзора, РОО «СПИД инфосвязь»
и UNAIDS (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД).

Украина
В Украине расширен перечень ограничений для «красной» зоны карантина
9 марта, Интерфакс-Украина
Кабинет министров расширил перечень ограничений для «красного» уровня эпидемиологической
опасности, связанной с распространением COVID-19. Новые ограничения касаются работы общественного
транспорта.
Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме
транзитных перевозок). При этом, под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми
автомобилями в количестве 5 человек (в т.ч. с водителем), но без учета детей; перевозки пассажиров служебным
или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования
Нацполиции; перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении,
согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры; перевозки пассажиров
специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Кабмин Украины на время карантина разрешил дистанционно подтверждать статус безработного
10 марта, Интерфакс-Украина
Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также
усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости. Соответствующее
постановление приняло правительство.
Постановление позволяет безработному подтверждать свой статус на период карантина без посещения
центра занятости, а также увеличивает с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов для
предоставления такого статуса в режиме онлайн. Помимо этого, вводится дистанционное составление плана
трудоустройства, а также предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с
военной службы после участия в АТО по достижении пенсионного возраста.
Документ также распространяет право на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за
трудоустройство неработающих лиц, получающих государственную соцпомощь малообеспеченным семьям.

