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СНГ
Состоялось 89-е заседание Экономического совета СНГ
12 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
12 марта в формате видеоконференции состоялось 89-е заседание Экономического совета Содружества
Независимых Государств.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве
и проблематике COVID-19, принят ряд вопросов. Единый доклад по проектам Соглашения о сотрудничестве
в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ и Среднесрочного плана совместных
действий государств – участников СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней
главам делегаций представил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (РФ) В.Смоленский.
Комиссия при Экономсовете СНГ рассмотрела меры по минимизации последствий пандемии
17 марта, БелТА
«Члены Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ рассмотрели итоги
выполнения плана первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества в сфере
энергетики, а также сводную информацию о деятельности органов государственной власти, уполномоченных
на осуществление функций в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки
соответствия и аккредитации, в условиях пандемии COVID-19 и мерах, направленных на минимизацию ее
негативных последствий», - рассказали в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Представитель Исполкома СНГ принял участие в международном семинаре МОМ «Влияние пандемии
COVID-19 на перемещение и защиту мигрантов»
18 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
18 марта прошел международный семинар «Влияние пандемии COVID-19 на перемещение и защиту
мигрантов» в рамках реализации регионального проекта Международной организации по миграции (МОМ)
«Снижение влияния социально-экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и
сообщества Центральной Азии и Российской Федерации». В форуме в формате видеоконференции принял
участие заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Б.Маманов.
В рамках семинара были презентованы результаты исследования, проводимого МОМ по системе
статистического учета перемещений мигрантов и оценки их мобильности в условиях пандемии.
Узбекская сторона проинформировала участников о сути и значении инициативы Президента Ш.Мирзиёева
по разработке и принятию Кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии.
О деятельности образовательных систем стран СНГ по противодействию распространению COVID-19
18 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Министерства образования/просвещения (и науки) государств – участников СНГ в целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приняли ряд специальных
организационных и санитарно-противоэпидемических мер, разработали дополнительно нормативные
правовые акты по организации образовательного процесса в учреждениях всех уровней образования, а также
для детей с особыми образовательными потребностями. Для обеспечения непрерывного образовательного
процесса начали активно использовать дистанционные образовательные технологии.
В Республике Армения в связи с эпидемией COVID-19 все образовательные учреждения с 16 марта
2020 года перешли на дистанционное обучение, что позволило в кратчайшие сроки развить цифровую
инфраструктуру в сфере образования, обеспечить непрерывность обучения. Национальный центр
образовательных технологий создал онлайн-платформу дистанционного обучения, электронную книгу и базу
данных образовательных онлайн-ресурсов. Онлайн-платформа обеспечила участие в дистанционных
занятиях около 85 % учащихся.
Министерство образования, науки, культуры и спорта (далее – Министерство) при сотрудничестве с
телевизионными компаниями организовало посредством общественного телевидения Республики Армения
(Первый канал) и региональных телеканалов ежедневную трансляцию уроков.
По инициативе Министерства Ереванская специальная школа № 14 для слабовидящих детей имени
Никогайоса Тиграняна разместила на интернет-ресурсах «Разговорные учебники по предмету «Литература»
для 9,11 и 12 классов общеобразовательной школы. Уроки на канале YouTube сопровождались жестами и
языковым переводом.
Национальный центр образовательных технологий организовал ускоренный курс дистанционного
обучения для учителей-предметников на тему «Навыки дистанционного обучения». Курсовую подготовку
прошли около 7600 учителей.
Для обеспечения учащихся техническими средствами при организации дистанционного обучения ряд
международных и местных организаций, фондов и частных компаний предоставил общеобразовательным
учреждениям более 3 тысяч единиц компьютерной техники и другого оборудования.
В соответствии с противоэпидемическими и санитарными требованиями 15 сентября в Армении
начался новый 2020/2021 учебный год. К его началу Министерством совместно с заинтересованными
ведомствами было разработано «Руководство по организации работы в средних учебных заведениях в
условиях COVID-19». Административный и педагогический персонал прошел тестирование в соответствии
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с требованиями Министерства здравоохранения.
Решением Правительства Республики Армения были выделены из бюджета финансовые средства на
закупку медицинских масок для учащихся, педагогического и административного персонала,
дезинфицирующих средств для персонала.
В соответствии с приказом Министерства осенние каникулы начались досрочно продолжительностью
один месяц. По их окончании Министерство приняло решение о переходе на гибридный вид обучения. В
частности, образовательный процесс для учащихся начальных классов проводится в очной форме, средних и
старших классов – дистанционно.
В образовательных учреждениях начального (ремесленного) и среднего профессионального
образования учебный процесс осуществлялся в начале пандемии исключительно онлайн или удаленно.
Министерством был пересмотрен порядок приема в учебные заведения на новый учебный год, а также
порядок проведения итоговой проверки знаний и навыков выпускников 2019/2020 учебного года. Был создан
онлайн-портал подачи заявок и предоставления требуемых документов в цифровом формате для
поступления. В 2020/2021 учебном году согласно Инструкции Министерства, учебный процесс в указанных
учреждениях организовывается гибридным путем, что предполагает дифференцированный подход в
организации теоретических (удаленно или онлайн) и практических занятий (непосредственно в учреждении
образования).
Для нейтрализации последствий коронавируса в соответствии с Решением Правительства Республики
Армения от 23 апреля 2020 года в целях содействия учащимся учебных заведений, реализующих программы
высшего и послевузовского образования, включенных в платную систему вузов очного обучения
бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры, были предоставлены студенческие кредиты на
новых условиях субсидирования со стороны государства.
Процесс приема в вузы страны проводился одним единым экзаменом (вместо 2–3 экзаменов ранее) с
возможностью электронного/онлайн/ заявления с указанием вступительных экзаменов и специальностей. С
марта 2020 года все вузы страны перешли на гибридную систему обучения. Вузами созданы современные
электронные площадки. В зависимости от специальностей медицинские вузы проводят теоретическую часть
занятий в онлайн-формате.
В Республике Беларусь Министерство образования приняло ряд решений, направленных на
корректировку образовательного процесса в период пандемии COVID-19.
В первую очередь, это решения по обеспечению комплекса санитарно-противоэпидемических
мероприятий, ограничению проведения спортивных, научных, образовательных и культурно-массовых
мероприятий, ограничению допуска посторонних лиц учебные корпуса и общежития. В школах
продлевались сроки весенних каникул.
Многие учреждения образования апробировали новую форму – онлайн-обучение.
Во всех учреждениях профессионального образования скорректирован учебный процесс (в том числе
лекции перенесены или заменены в расписании на практические, лабораторные занятия в малых группах,
используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), широко внедрена самостоятельная
работа на соответствующих образовательных порталах и т.д.).
Алгоритмы организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования с
использованием ИКТ размещены на сайте Республиканского института высшей школы, а в учреждениях
среднего специального и профессионально-технического образования – на сайте Республиканского
института профессионального образования.
Дополнительно организовано обучение педагогических работников по вопросам использования ИКТ
в образовательном процессе.
Реализован комплекс мер по работе с иностранными обучающимися в период пандемии.
К началу 2020/2021 учебного года Министерством образования и Министерством здравоохранения
Республики Беларусь были приняты Методические рекомендации по организации образовательного
процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19. Методическими
рекомендациями установлен режим организации образовательного процесса с соблюдением принципов
социального дистанцирования. В каждом учреждении образования разработаны планы организационных и
санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
инфекции COVID-19, действий при выявлении заболевания (заболеваний) инфекцией COVID-19.
Министерством образования и науки Республики Казахстан разработан План организации учебного
процесса на период 2020/2021 учебного года в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Государственные услуги в сфере образования, такие как прием документов и зачисление в организации
образования (дошкольные, начальные, основные средние, общие средние, вузы), осуществляются в онлайнрежиме через портал Электронного правительства.
В целях активного использования цифрового контента созданы соответствующие интернет-ресурсы,
одним из которых является Bilimkids.kz. Основными его идеями являются цифровизация учебной
деятельности, пополнение произведений на казахском языке, создание условий для раннего развития детей,
помощь родителям и воспитателям. Цифровые образовательные ресурсы внедрены в школах страны на
казахском, русском, английском языках в онлайн- и офлайн-режимах.
Разработана система анализа данных образования (System for Education Data Analysis), которая
позволяет узнать о наличии свободных мест в школах, сравнить качество образования в школах, о
материально-технической оснащенности школ. Внедрена единая информационная система электронных
журналов и дневников «Күнделік».
Разработаны Методические рекомендации и дополнительные регламентирующие документы
(пошаговые инструкции для преподавателей, студентов и т.д.) по организации учебного процесса по
дистанционным образовательным технологиям в организациях технического и профессионального
образования.
Колледжи страны имеют доступ к более 30 информационным платформам («BilimAl»,
SmartCollegeNation, Platonus, SmartCollege, АИС «Сова» и др.).
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Для оказания методической помощи педагогам проведена работа по созданию и наполнению единой
базы данных электронных ресурсов для системы технического и профессионального образования.
Сформирован каталог с цифровыми ресурсами.
Видеоуроки, снятые для трансляции на телевидении, дополнительно загружаются на системы
видеохостинга и образовательные интернет-ресурсы для свободного просмотра в любое время.
На законодательном уровне закреплено понятие «дистанционное обучение». Разрабатываются
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и перечень специальностей и
квалификаций технического и профессионального образования, по которым допускается дистанционное
обучение.
Для обеспечения качества дистанционного обучения Министерством совместно с вузами проведен
комплекс мероприятий, что позволило подключить все вузы к IT-платформам LMS (Platonus, Univer, Moodle,
и другие) и обеспечить их Интернетом. В 91 % вузов разработаны мобильные версии LMS платформ. В ряде
вузов разработаны и дополнительно используются собственные образовательные платформы. Казахским
национальным университетом им. аль-Фараби разработана отечественная платформа Jinalysroom по
аналогии зарубежных платформ Zoom и Cisco. 92 % вузов имеют системы защиты от DDoS-атак (Kaspersky,
pfsense, ESET NOD, KERIO-CONTROL, Firеwаll, iptables и др.).
Для прозрачности оценки знаний студентов в вузах обеспечен прокторинг: SEB, Aero, Examus,
Proctopus, Oqylyq, OES, live.atu.kz, Hesperus и др. Все письменные работы проходят проверку на уникальность
через системы обнаружения заимствования текста других авторов, такие как Антиплагиат, Plagiat.pl,
Strikeplagiarism.com, Turnitin и Unihub.
Для оперативного реагирования и обратной связи с гражданами по решению возникших актуальных
вопросов в сфере образования на период пандемии при Министерстве работает Сall-центр с номером 1450.
Реализован чат-бот в Telegram-канале, где сформированы ответы и инструкции по часто задаваемым
вопросам Сall-центра.
Проведены работы по обеспечению бесперебойной работы основных информационных систем
образования, применяемых в дистанционном обучении (увеличены канал связи, серверные мощности,
организована услуга по защите от DDoS-атак). Предоставлен неограниченный доступ к интернет-ресурсам с
образовательным контентом, введены специальные тарифные планы для пользователей образовательной
системы.
Проведены дистанционные родительские собрания, классные часы. Реализован ситуационный центр
по дистанционному обучению с ежедневным мониторингом и анализом организации обучения в школах,
колледжах и вузах.
В Российской Федерации Министерством просвещения совместно с Роспотребнадзором разработан и
направлен в органы управления образованием субъектов ряд информационных писем, в том числе по
вопросам усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях,
организационно-методической поддержки организации дистанционного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, организации работы общеобразовательных организаций в
2020/2021 учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19.
С 1 сентября 2020 года образовательная деятельность по всей России началась в очном формате.
В соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрены различные формы
получения образования и обучения. Применение дистанционных образовательных технологий при
организации образовательной деятельности – временная мера, связанная с недопущением распространения
COVID-19. При этом вопросы осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий в период пандемии относятся к компетенции органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и конкретной образовательной организации.
Вместе с тем Минпросвещения России рекомендована организация обучения с 1 по 5 класс в очной
форме без использования дистанционных образовательных технологий.
На практике применялись следующие основные модели обучения:
обучение учеников начальной школы, а также 5, 9 и 11 классов в очном формате и перевод остальных
учеников на дистанционное обучение;
при формировании расписания занятий активно используется дистанционное обучение отдельных
предметов, чтобы сократить контакты между обучающимися;
посещение школы отдельными классами по определенным дням недели.
В кратчайшие сроки удалось достичь значительных положительных результатов по обеспечению
непрерывного образовательного процесса: 500 тысяч детей и 23 тысячи учителей на безвозмездной основе
получили компьютеры и доступ к интернет-соединению.
На официальном сайте Минпросвещения России по адресу: https://edu.gov.ru/distance размещены
рекомендации по организации обучения
на дому с использованием дистанционных технологий, а также перечень федеральных и региональных
образовательных онлайн-платформ, у которых есть выделенный образовательный контент. Кроме того, на
сайте размещены методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, подготовленные Институтом
возрастной физиологии Российской академии образования.
При поддержке Минпросвещения России создана и функционирует государственная образовательная
платформа «Российская электронная школа», на которой в открытом доступе размещен завершенный курс
интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов (31 предмет),
разработанных лучшими учителями России. По состоянию на 31 декабря 2020 года на данной платформе
зарегистрировано более 18 тысяч пользователей из стран СНГ с ролью «Ученик», более 4 тысяч – с ролью
«Учитель» и 1100 – с ролью «Родитель». Всего за 2020 год платформу посетили более 1,5 миллиона
пользователей из стран СНГ.
На общественном телевидении России запущена ежедневная трансляция телеуроков в помощь
старшеклассникам по подготовке к выпускным экзаменам.
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Организована работа круглосуточных горячих линий методической поддержки учителей,
руководителей образовательных организаций, а также региональных и муниципальных органов управления
образованием по поддержке и организации дистанционного обучения.
Начал действовать проект по поддержке педагогов, в рамках которого студенты педагогических вузов
помогают учителям в освоении современных инструментов преподавания с использованием цифровой
среды.
В рамках усиления мер психолого-педагогической поддержки участников образовательных
отношений в условиях пандемии в адрес руководителей органов управления образованием субъектов
направлены письма, содержащие в том числе рекомендации для подростков, их родителей, подготовленные
Союзом охраны психического здоровья на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения,
а также памятки для родителей (законных представителей) обучающихся, подготовленные Московским
государственным психолого-педагогическим университетом.
Средствами Единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-8002000-122 проводятся психологические консультации, в том числе по вопросам тревоги, страхов,
растерянности детей и их родителей из-за распространения коронавируса.
Для адресной дистанционной методической и психолого-педагогической помощи учителям,
обучающимся (в преодолении учебных трудностей), родителям (в развитии детей, создании отношений
сотрудничества между детьми и взрослыми, укреплении отношений внутри семьи) сформированы команды
волонтеров на цифровой платформе «Волонтеры-психологи» https://www.rospsy.ru/volonteer.
В рамках оказания психологической помощи и поддержки участникам образовательных отношений в
период распространения COVID-19 Минпросвещения России при участии экспертов и других специалистов
разработан проект плана действий по совершенствованию методики преподавания детям-инвалидам с
различными нозологиями при переходе образовательных организаций на дистанционные формы обучения, а
также по организации повышения квалификации педагогов. Организована работа по привлечению студентов,
обучающихся по направлениям подготовки специального (дефектологического) и психологопедагогического образования, к реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в
дистанционном формате.
Минпросвещения России совместно с Академией реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации
разработаны и направлены в адрес органов управления образованием субъектов практические рекомендации
(советы) для учителей и заместителей директора по учебно-воспитательной работе в образовательных
организациях начального, общего, основного, среднего образования с использованием дистанционных
технологий.
В 2020 году Минпросвещения России активно развивало взаимодействие с международными
организациями и многосторонними объединениями по теме адаптации систем образования в условиях
COVID-19. Опыт Российской Федерации по сохранению качественного образования во время пандемии и
принятых Министерством мерах представлен на площадках Всемирного банка, ЮНЕСКО, Группы
двадцати, БРИКС, Совета Европы, ЧЭС, СНГ. Заполнена серия опросников ЮНЕСКО и АТЭС по вопросам
принятых национальных мер в области образования в связи с пандемией. В 2021 году планируется развитие
международного сотрудничества в указанной сфере.
По информации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, решение по
организации въезда в страну иностранных обучающихся будет приниматься оперативным штабом с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора по перечню стран, граждане которых могут въехать в страну в целях
обучения.
На базе Ассоциации «Глобальные университеты», которая объединяет российские университеты –
участников проекта повышения глобальной конкурентоспособности, по рекомендации Минобрнауки России
создан сайт методической поддержки, на котором ведущие вузы в помощь студентам, преподавателям,
сотрудникам образовательных организаций отвечают на вопросы, как организовать обучение в новых
условиях, где и как освоить онлайн-курсы, и другие.
В сентябре–ноябре 2020 года ведущими вузами проведены совещания в режиме видеоконференцсвязи
с представителями образовательных организаций по организации образовательного процесса в
дистанционном формате для иностранных граждан, находящихся за пределами территории России
(например, вебинар «Начало учебного года для иностранных студентов: практики вузов», экспертный
семинар по обмену практиками образовательных организаций «Университет в цифре: какой он?»,
виртуальная стажировка по обмену практиками образовательных организаций «Университет ИТМО одним
взглядом»).
При поддержке Министерства в октябре 2020 года реализована образовательная программа для
образовательных организаций Российской Федерации – «Чистый университет», разработчиком которой
выступил Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» в партнерстве с Институтом образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Фондом поддержки
инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого. Площадкой проведения стало негосударственное образовательное
учреждение «Корпоративный университет» Санкт-Петербурга. Основной целью программы стала помощь
образовательным организациям в реализации безопасного образовательного процесса в 2020/2021 учебном
году (профилактика и предотвращение распространения COVID-19), разработке и внедрении гибкой
образовательной модели (гибридное обучение) высокого качества, а также разработке, внедрении и
мониторинге стандарта деятельности в условиях COVID-19.
Кроме того, Минобрнауки России регулярно размещает актуальную информацию о поддержке
образовательных организаций, их сотрудников и обучающихся по вопросам профилактики распространения
COV1D-19 на территории страны на своем официальном сайте и посредством горячей линии Ситуационного
центра Минобрнауки России.
Правительство Российской Федерации обеспечило выделение бюджетных ассигнований из
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федерального бюджета на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям,
научным организациям и организациям здравоохранения, в том числе на сохранение уровня оплаты труда
работников указанных организаций не ниже уровня, достигнутого в 2019 году.
Также в целях оказания финансовой поддержки образовательным организациям в связи со снижением
объемов доходов от приносящей доход деятельности в условиях ситуации противодействия COVID-19
Минобрнауки России будут выделены дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета, а
также предоставлены субсидии на реализацию программы финансовой и методологической поддержки
цифровизации образовательных организаций.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 ноября 2020 года № 1402 «О мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего
образования» руководителям образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России,
расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга, необходимо обеспечить переход на реализацию
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Одновременно руководителям подведомственных Минобрнауки России образовательных
организаций, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, рекомендовано
осуществлять переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по согласованию с
территориальными органами Роспотребнадзора.
В соответствии с приказом поручено руководителям образовательных организаций обеспечить
реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей иностранных
обучающихся, а также предусмотреть в локальных нормативных актах образовательных организаций
проведение промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Дополнительно закреплена необходимость рассмотрения вопроса образовательными организациями о
предоставлении единовременной выплаты студентам в целях компенсации затрат на проезд к месту
жительства и (или) обратно наряду со снижением (приостановки взимания) платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии, а также платы за коммунальные услуги с обучающихся или о
переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии.
В Республике Таджикистан Министерство образования и науки, выполняя требования
ответственных государственных органов по противодействию COVID-19, разработало Рекомендации по
профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях. Во всех
образовательных учреждениях реализованы соответствующие санитарно-противоэпидемические
мероприятия. В настоящее время образовательные учреждения работают в обычном режиме при строгом
соблюдении мер санитарно-противоэпидемического характера.
Обобщая предоставленную информацию государств – участников СНГ, можно сделать вывод, что
органами государственной власти стран Содружества были приняты комплексные меры для обеспечения
безопасности обучающихся и персонала, позволившие в разных форматах обеспечивать непрерывность
образовательного процесса.
В целях определения эффективных путей сотрудничества между государствами – участниками СНГ в
области образования в работе по противодействию распространению COVID-19 поступили предложения
использовать законотворческий и организационный опыт государств – участников СНГ по снижению риска
распространения COVID-19 и осуществлять обмен лучшими практиками в сфере использования
дистанционного обучения в образовательных организациях.
Данные предложения в ближайшее время будут рассмотрены членами Совета по сотрудничеству в
области образования государств – участников СНГ и по ним будут приняты решения органом отраслевого
сотрудничества на очередном заседании.

Азербайджанская Республика
Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
12 марта, Интерфакс-Азербайджан
«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира и показала свою высокую
эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Минздрав Азербайджана также утвердил
эту вакцину для применения», - сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве добавили, что в
ближайшее время начнутся поставки вакцины «Sputnik V» в Азербайджан.
Результаты ПЦР-тестов для выезда из Азербайджана можно будет получить онлайн
16 марта, Sputnik
Лица, прошедшие ПЦР-тесты для зарубежных поездок, смогут получать их результаты в онлайнформате, сообщает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Целью
запуска нового электронного сервиса является экономия времени путешествующих лиц, отмечает
Госагентство.
Для пользования услугой сдавший тест должен пройти в раздел электронных услуг на официальном
сайте агентства и выбрать сервис «Получение результата ПЦР-теста в онлайн форме». На странице
необходимо ввести определенные данные, типа даты рождения, выбрать ввод документа либо по
удостоверению личности, либо по протоколу анализов, и, соответственно, ввести необходимый номер. В
случае с удостоверением личности, это ПИН-код на документе, а в случае выбора протокола - код,
получаемый на мобильный телефон в связи с готовностью результатов анализов. Возможность
использования номера протокола введена для детей без удостоверений личности или иностранцев.
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После введения всех данных запускается поиск, и на экране появляется результат анализа в PDFформате, который можно загрузить на любой носитель. При этом имеется функция проверки правильности
документа посредством QR-кода.

Республика Армения
Власти Армении вновь ужесточат масочный режим
17 марта, Мир 24
Власти Армении собираются вновь ужесточить масочный режим. Полицейские будут регулярно
выходить в рейды по магазинам, ресторанам и кафе. Нарушителям мер безопасности грозит штраф от 250 до
900 долларов. В школах новые ограничения вводить пока не планируют. Занятия продолжатся в очном
режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических правил.

Республика Беларусь
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
15 марта, БелТА
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero
Cell), Inactivated компании Sinopharm. Из Пекина в Беларусь было доставлено 100 тыс. доз вакцины.
Как отметил министр здравоохранения Д.Пиневич, прививочная кампания стартовала в 39-й
поликлинике г.Минска. В первую очередь прививают медработников. Прививку также получают сотрудники
аппарата Минздрава. С апреля, когда начнется массовая вакцинация, привиться смогут все желающие старше
16 лет (при отсутствии противопоказаний).
За то время, которое вакцина находится в Беларуси, она прошла все необходимые при ввозе в страну
процедуры, необходимые для подтверждения безопасности и качества, отметил министр. Специалисты
обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в стране.
Полный генетический анализ COVID-19 провели в Беларуси
16 марта, Мир 24
В Беларуси сделали полный генетический анализ коронавируса. Исследованием занимались
сотрудники Гомельского медицинского вуза и Национальной академии наук. Они изучили биологические
материалы из 30 медучреждений и смогли оценить эволюцию вируса. По мнению специалистов, штамм
белорусской локализации не отличается агрессивными свойствами. Полученные данные внесли в
международную базу. Эта информация поможет в разработке вакцины и противовирусных препаратов для
лечения COVID-19.

Республика Казахстан
Цены на антиковидные лекарственные препараты снижены в Казахстане
16 марта, МИА «Казинформ»
По итогам совместной работы Национального центра экспертизы лекарственных средств и
медицинских изделий Министерства здравоохранения РК и Агентства по защите и развитию конкуренции
предусмотрен особый порядок формирования предельных цен для антиковидных препаратов.
При особом порядке формирования предельных цен, который применяется во время ограничительных
мероприятий, в том числе карантина, в НЦЭЛС направляется список лекарств в соответствии с регрессивной
шкалой наценок, с исключением маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации. Так,
исключены маркетинговые расходы для оптовой и розничной реализации в размере 30%, поскольку данные
лекарственные препараты пользуются большим спросом у населения. Также снижены в два раза оптовые и
розничные наценки: если раньше оптовые наценки доходили до 20%, то для антиковидных препаратов до
10%, соответственно если розничные наценки достигали до 55%, то для антиковидных препаратов – до 27%.
Таким образом, на все антиковидные препараты применен особый порядок. По данным Агентства по
защите и развитию конкуренции, в целом снижение цен на антиковидные препараты составило 27% при
сравнении с рыночными ценами. Данные меры были предусмотрены в целях снижения «карманных»
расходов населения и исключения разного рода спекуляции на антиковидные препараты. За превышение
установленных предельных цен на лекарственные средства предусмотрена административная
ответственность по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях.
Первую партию казахстанской вакцины от COVID-19 выпустят в конце апреля
16 марта, Sputnik
«К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии. (…) Мы знаем, что 1-2 фазы
клинических исследований уже на завершении. Поэтому все идет планомерно», - заявил заместитель
председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения
Н.Асылбеков на брифинге о казахстанской вакцине от коронавируса QazCovid-In.
По данным министерства образования и науки, в ведомстве которого находится НИИ проблем
биологической безопасности, где разрабатывают QazCovid-In, первые объемы достигнут 50 тысяч доз с
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дальнейшим нарастанием объемов. «И также (предусматриваются) возможности выпуска других больших
объемов с передачей трансфертов технологии», - добавил замглавы комитета.
Президент Казахстана призвал граждан поддержать массовую вакцинацию от коронавируса
17 марта, МИА «Казинформ»
Президент К.-Ж. Токаев призвал казахстанцев поддержать массовую вакцинацию от коронавируса.
«В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать
массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой
вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных
граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не
хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на
рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть
болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать
данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации,
другого выхода нет», – заявил Глава государства.
Электронный паспорт вакцинации стал доступным для казахстанцев
17 марта, МИА «Казинформ»
Главный государственный санитарный врач Е.Киясов сообщил о том, что для вакцинированных
полным циклом уже существует электронный паспорт на базе eGov mobile. «Для вакцинированных полным
циклом, то есть для тех лиц, которые получили уже две дозы вакцины, на базе eGov mobile уже существует
это решение (электронный паспорт). Если вы являетесь пользователем eGgov mobile, а у вас есть приложение
в сотовом телефоне, вы можете пройти на свою личную страницу, и там есть такой инструмент, который
называется, как личные данные, цифровые документы. Там отображается уже паспорт вакцинации: когда вам
была произведена вакцина, в каком учреждений произведена вакцина и ответственный врач, который вносил
данные», - сообщил Е.Киясов.

Кыргызская Республика
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 автомобилей скорой помощи местного производства
12 марта, Официальный сайт Президента Кыргызстана
Президенты Кыргызстана С.Жапаров и Узбекистана Ш.Мирзиёев посетили инновационный технопарк
«Яшнабад» в Ташкенте, где осмотрели производственные цеха, павильоны с продукцией, произведённой в
Узбекистане. При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в
качестве подарка были переданы 20 автомобилей скорой помощи марки Volkswagen и Isuzu местного
производства.
Решения об ограничительных мерах в Кыргызстане будут принимать на местах
18 марта 2021, ИА «24.kg»
Решение о введении ограничительных мер будут принимать на местах, сообщил заместитель министра
здравоохранения и социального развития Н.Усенбаев. «Ожидать, что по всей стране будут вводиться
ограничения, пока не стоит. Но в каждом районе, крупных городах есть комиссии, которые и будут принимать
решения, исходя из ситуации», — пояснил он

Республика Молдова
В Кишиневе приняты новые противоэпидемиологические ограничения
14 марта, Sputnik
Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева приняла постановление
об изменении противоэпидемиологических мер.
Так, в Кишиневе сохраняется масочный режим. Ношение масок остается обязательным во всех
общественных местах, включая улицы и общественный транспорт. Органы общественного порядка должны
обеспечить соблюдение санитарных мер. Руководители предприятий и учреждений должны обеспечить
особый режим работы. На рабочих местах должны находиться исключительно те сотрудники, которые не
могут выполнять служебные обязанности удаленно, и при этом необходимы для функционирования
учреждения. Для сотрудников, деятельность которых не требует обязательного посещения места работы,
должны быть обеспечены условия для удаленной работы. Детские сады продолжают работать в обычном
режиме. Людям, получающим горячие обеды в социальных столовых, будут передаваться продуктовые
пакеты.
С 16 марта возобновляется учебный процесс: ежедневные занятия с физическим присутствием
школьников начальных классов, ежедневные занятия с физическим присутствием учеников выпускных
классов, с 5 по 8 и 10, 11 классы – дистанционное обучение, внеклассная деятельность с участием не более 15
учеников в группе. С 16 марта возобновляется деятельность молодежных центров с присутствием не более
20 человек.
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Опубликован полный список рекомендаций Совбеза по борьбе с пандемией в Молдове
14 марта, Sputnik
Высший совет безопасности рекомендует правительству и парламенту ускорить кампанию
вакцинации, доставлять лекарства инфицированным COVID-19 на дом, а также предоставлять компенсации
работникам, чья деятельность будет прекращена на время ЧП, в размере 1000 леев в неделю. Список
рекомендаций опубликован на странице администрации президента в соцсетях.
Полный список рекомендаций ВСБ:
Срочное назначение государственных секретарей Министерства здравоохранения, труда и социальной
защиты и назначение руководства Национального агентства общественного здравоохранения.
Изменение состава Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения с целью
включения в ее состав эпидемиологов и врачей.
Активация Единого командного центра в составе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям,
состоящего из представителей всех учреждений, ответственных за кризисное управление.
Ускорение кампании по вакцинации и переход ко второму ее этапу. Создание онлайн-реестра граждан
для перехода к массовой вакцинации.
Компенсация потерь для работников, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения,
в размере не менее 1000 лей в неделю.
Отработка механизма доставки компенсационных лекарств на дом.
Организация пунктов диагностики для пациентов, находящихся на домашнем лечении для правильной
оценки динамики случаев заражений.
Расширение возможностей тестирования.
Упрощение процедуры оформления статуса безработного и обращения за пособием по безработице в
течение 3 дней.
Государственным учреждениям рекомендуется создать сеть стратегической коммуникации и активно
бороться с распространением ложных новостей о пандемии.
В Молдове разработают План мер по борьбе с пандемией на национальном уровне
16 марта, ГИА «Moldpres»
Состоялось второе заседание Консультативного совета по общественному здоровью при премьерминистре. Члены Совета обсудили причины обострения кризиса в области здравоохранения, одной из
которых была усиленная передача инфекции в сообществе, проанализировали влияние политических мер,
принятых на данный момент, и предложили ряд решений по вмешательству для сокращения
распространения Covid-19.
В этой связи было решено разработать и рекомендовать выполнение Плана мер по борьбе с пандемией
SARS-Cov-2 на национальном уровне, включая меры по ограничению распространения вируса и укреплению
национальных систем здравоохранения.

Российская Федерация
В России продлены меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию
12 марта, Пресс-служба Правительства России
Правительство по просьбе бизнеса продлевает до конца 2021 года возможность получения поддержки
предпринимателями, которые торгуют подакцизными товарами. Речь идёт о гостиницах, кафе и ресторанах,
которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом. До этого предприниматели с лицензией на продажу
алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса
Правительство ещё летом 2020 года отменило это ограничение. Теперь норма продлена до конца 2021 года.
Постановление об этом подписал Председатель Правительства М.Мишустин.
Тест для определения количества коронавируса создали в Роспотребнадзоре
15 марта, Мир 24
Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, способный определить,
сколько коронавируса содержится в мазке. C помощью нового теста количество вируса можно выявить в
любых биоматериалах человека, к примеру, мазках из носо- и ротоглотки, мокроте и плазме крови.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ института С.Яцышина
рассказала, что эти данные позволят врачам получить сведения о степени заразности инфицированного, а
также прогнозировать тяжесть и продолжительность болезни и контролировать эффективность лечения. По
ее словам, с помощью теста можно обнаружить по меньшей мере 500 копий генома вируса в одном
миллилитре образца.
Правительство России возобновляет программу туристического кешбэка
15 марта, Пресс-служба Правительства России
Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный
возврат средств за покупку туров по России. Её новый, уже третий по счёту этап стартует в марте 2021 года.
Распоряжение о выделении на эти цели 2 млрд рублей (около $27 млн) подписал Председатель Правительства
М. Мишустин.
Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее
объявлены Ростуризмом. При этом условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура
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или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но
не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на неё
поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь
16 марта, РИА Новости
«В ближайшее время правительством (будут) внесены еще два законопроекта, направленные на
включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса, и вопросы по донорству костного мозга», заявил министр здравоохранения РФ М.Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране
здоровья.
В России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубежом
18 марта, РИА Новости
Проект сертификата вакцинации от коронавируса для привитых российскими препаратами
разрабатывают в РФ, он будет на русском и английском языках, сообщили в МИД. «МИД России принимает
участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим
вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а
также международном признании указанных документов», - сказали в министерстве. В МИД отметили, что
головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав.
«Ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц,
привитых российскими вакцинами. Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении
границ на основании указанного сертификата», - сообщили в МИД России.
«Одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата
вакцинаций. В ней участвуют российские эксперты. МИД России в свою очередь оказывает поддержку этой
работе», - добавили в министерстве.

Республика Таджикистан
В Таджикистане работает миссия Роспотребнадзора
16 марта, Sputnik
В Душанбе приехала делегация Российского научно-исследовательского противочумного института
«Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Роспотребнадзора. Группа прибыла в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 17-го
заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Основная цель визита - активизация сотрудничества между Роспотребнадзором и Минздравом
Таджикистана в целях укрепления санитарно-эпидемического благополучия населения. Визит подразумевает
возможность реализации совместных проектов в сфере санитарной охраны территорий и противодействия
угрозам инфекций, в том числе преодоления пандемии коронавируса.
Деятельность российских экспертов в Таджикистане будет направлена прежде всего на подготовку
предложений о взаимодействии по научным, лабораторным, кадровым вопросам здравоохранения.
Минздрав Таджикистана о процессе вакцинации в стране
18 марта, Asia-Plus
Заместитель министра здравоохранения С.Ализода сообщил, в Таджикистане принята национальная
программа по вакцинации населения от короновирусной инфекции, в рамках которой, предусмотрено,
наблюдать за каждым человеком, который пройдет вакцинацию.
Касательно регистрации вакцины AstraZeneca на территории республики, замминистра сказал, что она
уже зарегистрирована. Сейчас идет работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» и китайской
вакцины «CoronaVac».
По словам замминистра, граждане Таджикистана смогут выбирать, какой вакциной им прививаться.
Первым делом ее будут получать медицинские сотрудники. Все они получат вакцину добровольно, и
бесплатно. Как, впрочем, и все остальные граждане страны. После получения вакцины, людям выдадут
специальный сертификат, аналог «зелёных паспортов» Европы.
«Частные клиники также смогут закупить вакцину от коронавируса. Но для этого им необходимо будет
зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения», - добавил С.Ализода.

Туркменистан
Туркменистан принял участие в Региональном форуме по устойчивому развитию
17 марта, Информационный портал Туркменистана
Представители Министерства финансов и экономики приняли участие в прошедшем в режиме
видеоконференции Региональном форуме по устойчивому развитию при Европейской экономической
комиссии Организации Объединённых Нации.
Одной из тем встречи стали осуществляемые меры по снижению негативного воздействия
распространившейся в мире пандемии COVID-19 на экономику стран региона. В этой связи состоялся обмен
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мнениями об эффективных стратегиях восстановления экономик после пандемии коронавируса COVID-19
для достижения Целей устойчивого развития в государствах региона.

Республика Узбекистан
В Узбекистане изменены правила въезда в страну
13 марта, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
На очередном заседании Республиканской специальной комиссии с целью создания удобств
посетителям Узбекистана и широкого использования туристического потенциала с 15 марта решено
процедуру экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу в аэропортах, железнодорожных вокзалах и
пограничных пунктах отменить.
Вводится следующий порядок: если посетители прибывают авиационным и железнодорожным
транспортом, то они должны пройти ПЦР-тест на коронавирус (за последние 72 часа) до регистрации на рейс
и предъявить справку с отрицательным результатом; если посетители прибывают автодорожным
транспортом, то должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72
часа) с отрицательным результатом. При отсутствии результата ПЦР-теста, они могут сдать экспресс-тест на
антиген к COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Они допускаются в
Узбекистан только с отрицательным результатом.
В общественном транспорте Ташкента вновь усиливают карантинные требования
15 марта, Sputnik
«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в целях предотвращения распространения
вируса COVID-19 и различных сезонных инфекций в общественном транспорте и защиты здоровья
пассажиров, пользующиеся общественным транспортом, будут обязаны носить медицинскую маску, а также
строго соблюдать установленные карантинные требования и санитарные нормы», - сообщили в пресс-службе
«Тошшахартрансхизмат».
В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение
15 марта, Sputnik
В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве
народного образования. Данные меры будут реализованы поэтапно и призваны предотвратить
распространение COVID-19. Информация о переходе на прежний формат занятий «будет предоставляться
непосредственно администрацией школы» добавили в МНО. Учащимся, переведенным на дистанционку,
предлагается вернуться к телеурокам проекта «Онлайн-школа».

Украина
В школах и вузах Украины рекомендовано усилить карантин
15 марта, Укринформ
Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендуют усилить
карантинные меры в учебных заведениях. «Дополнительно к установленным карантинным мерам, учитывая
рост показателей заболеваемости и решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС, совместные МОН и Минздрава
рекомендации предусматривают введение дополнительных ограничений при «желтых» и «оранжевых»
уровнях эпидемической опасности», - сообщил министр образования и науки С.Шкарлет.
В частности, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений
общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического)
образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
После консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом
Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах.
В Киеве с 20 марта вводят строгие карантинные ограничения
18 марта, Укринформ
«Чтобы приостановить скачки распространения болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города
приняла следующее решение: с 00 часов 20 марта, то есть в ночь на субботу, Киев вводит строгие карантинные
ограничения», - заявил Киевский городской голова В.Кличко.
Будет запрещено:
Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов
по продаже средств гигиены и бытовой химии);
Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1
человека);
Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого
футбольного матча, который состоится в Киеве).
Кроме того:
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;
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Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные
залы - но без групповых занятий;
Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу; Частный бизнес
также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической
инфраструктуры.
Как сообщил В.Кличко, ограничения вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.
Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм
перевозки пассажиров и масочным режимом, с наполненностью мест для сидения на 50%.

