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СНГ
Вопросы сотрудничества в условиях пандемии COVID-19 обсудили представители медицинских научнопрактических организаций стран СНГ
19 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19 посвящено совместное заседание базовой
организации общественного здоровья и информатизации здравоохранения государств – участников СНГ и
соответствующей межгосударственной Сети институтов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.
С докладами на заседании выступили представители Центрального научно-исследовательского
института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России во главе с его директором
О.Кобяковой, ректор Ташкентской медицинской академии А.Шадманов, директор белорусского
Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и
экономики здравоохранения Д.Рузанов.
Телерадиоорганизации стран СНГ продолжат информационную поддержку мероприятий, посвященных
борьбе с пандемией
19 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
19 марта в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание Совета руководителей
государственных
и
общественных
телерадиоорганизаций
и
Административного
совета
Межгосударственного информационного пула государств – участников СНГ.
В соответствии с повесткой дня участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам
организации и проведения информационной поддержки мероприятий по противодействию распространения
COVID-19. Телерадиоорганизациям – участникам Совета и МТРК «Мир» предложено продолжить активную
деятельность в этом направлении, а также использовать Межгосударственный информационный пул для
обмена видеоматериалами, посвященными борьбе с пандемией.
В СНГ наладят обмен опытом для поддержки национального туризма в условиях пандемии
23 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Органы госуправления в области туризма государств – участников СНГ будут регулярно обмениваться
информацией о мерах по поддержке национальных туристических отраслей в условиях пандемии. Решение
об актуальности таких контактов было принято на заседании Рабочей группы по реагированию на вызовы в
туристической сфере при Совете по туризму государств – участников СНГ, заседание которой прошло
23 марта в режиме видеоконференцсвязи.
Членам Рабочей группы было рекомендовано содействовать информированию заинтересованных
национальных туристических организаций об опыте стран Содружества в принятии ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID-19, и мер поддержки сферы туризма, а также использовать свои контакты для
оперативного решения вопросов, связанных с взаимодействием в туристической сфере заинтересованных
государств.

Азербайджанская Республика
Карантинный режим продлен в Азербайджане
19 марта, Азертадж
С целью предотвращения распространения COVID-19 и ее возможных последствий в стране Кабинет
Министров подписал Постановление о продлении особого карантинного режима до 1 июня 2021 года.
Согласно Постановлению, работа общественного транспорта в апреле и мае будет регулироваться в
следующем порядке: с 00:00 3 апреля до 06:00 5 апреля 2021 года; с 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля; с 00:00
17 апреля до 06:00 19 апреля; с 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля; с 00:00 1 мая до 06:00 3 мая; с 00:00 8 мая
до 06:00 10 мая; с 00:00 15 мая до 06:00 17 мая; с 00:00 22 мая до 06:00 24 мая; с 00:00 29 мая до 06:00 31 мая
работа общественного транспорта на территории Азербайджанской Республики прекращается.
В Азербайджане началась вакцинация лиц старше 40 лет
22 марта, Sputnik
С 22 марта в Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса лиц старше 40 лет. Для участия
в вакцинации, необходимо, пройдя по ссылке, взять онлайн-очередь, воспользовавшись электронной услугой
«Рандеву для вакцины от COVID-19». Те, кто затрудняется пройти электронную регистрацию
самостоятельно, могут позвонить в поликлинику по месту жительства и предоставить информацию о себе, и
для них будет взята онлайн-очередь посредством электронной услуги.

Республика Армения
В Армении для граждан с COVID-19 действует круглосуточный номер скорой помощи
23 марта, АМИ «Новости-Армения»
Для граждан Армении с положительным тестом на коронавирус или имеющие симптомы заболевания
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действует круглосуточный короткий номер скорой помощи – 8033, сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения. «Таким образом, пациенты с характерной или уже подтвержденной клиникой COVID-19
для организации мер необходимой первичной медпомощи или госпитализации должны звонить по номеру
8033», - отмечается в сообщении.
Минздрав Армении о процессе иммунизации от COVID-19 и поставке вакцин в страну
24 марта, Sputnik
Около 600 медработников и людей из группы риска получили вакцину в Армении, процесс
продвигается, рассказала министр здравоохранения А.Аванесян в парламенте. «Армения также всеми силами
через ряд площадок и на двустороннем уровне включилась в процесс приобретения вакцин. На данный
момент правительство выделило достаточно средств для участия в процессе. Через площадку COVAX у нас
есть предварительный договор на приобретении вакцины», - сказала А.Аванесян. Кроме того, есть
договоренность с Россией, в ближайшее время ожидается поставка «Спутник V».
В Армении наградили медиков, которые борются за жизнь больных с COVID-19
24 марта, Мир 24
В Ереване наградили медиков, которые борются за жизнь больных с коронавирусом. Премия «Знак
качества» – это благодарность врачам за тысячи спасенных жизней и преданность профессии. Пациенты
выбирали и лауреатов главной медицинской премии в Армении. В этом году премию получили
47 медработников.

Республика Беларусь
В Беларуси запустили промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19
25 марта, Sputnik
На базе «Белмедпрепаратов» начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса
«Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси. «Начался розлив первых промышленных серий
вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру
АО «Фармстандарт», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что все подготовительные работы были выполнены. Планируется, что
промышленный выпуск российской вакцины составит до 500 тысяч доз в месяц. После того, как в конце
апреля вакцина пройдет результат контроля качества, ее будут использовать для вакцинации населения.
«Первая партия будет до 100 тысяч доз. Ориентировочно, после прохождения всех мероприятий по
контролю качества данная вакцина поступит в гражданский оборот и станет доступной для населения в конце
апреля», – сказал гендиректор РУП «Белмедпрепараты» С. Беляев. Он отметил, что в течение ближайших
трех недель все мероприятия по контролю качества будут проходить в центре-разработчике –
исследовательском центре им.Гамалеи.
Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19
25 марта, БелТА
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси А.Бейсенбаев поблагодарил
белорусскую сторону за оказание содействия в решении проблем, вызванных пандемией коронавирусной
инфекции. В частности, одно из белорусских предприятий по просьбе казахстанской стороны в очень
короткий срок изготовило материалы для строящихся инфекционных больниц. «Благодаря «Белавиа» эти
материалы отправили, их получили три строящихся госпиталя в городах Нур-Султан, Алматы, Чимкент», отметил Посол. Он также подчеркнул роль белорусской авиакомпании, которая продолжала совершать
авиарейсы, когда этого не делали другие, и помогла организовать возвращение на родину многих граждан
Казахстана.

Республика Казахстан
Более миллиона казахстанцев собираются привить от COVID-19 в апреле
19 марта, Sputnik
«В апреле в Казахстане планируется вакцинировать более 1 миллиона граждан против COVID-19.
На сегодня в регионы страны поставлено 145 тысяч доз вакцин, а до конца марта ожидается дополнительная
поставка 150 тысяч доз», - рассказал о проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения
глава министерства здравоохранения А.Цой.
Россия дополнительно поставит в Казахстан 4 миллиона доз вакцины «Спутник V»
22 марта, Sputnik
Премьер-министр Казахстана А.Мамин 22 марта посетил Москву, где провел переговоры с главой
правительства России М.Мишустиным. В ходе встречи достигнута договоренность о дополнительной
поставке в Казахстан 4 миллиона доз российской вакцины «Спутник V», говорится в сообщении прессслужбы премьер-министра Казахстана.
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Кыргызская Республика
Во всех регионах Кыргызстана начаты обучающие тренинги по организации проведения вакцинации
24 марта, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана
В рамках подготовки к первому этапу вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, во всех
регионах республики начаты обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения
вакцинации. Пусковой этап вакцинации начнется в г. Бишкек, г. Ош и Чуйской области.
По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные
пункты вакцинации во всех регионах страны. Для проведения вакцинации будут привлечены все
подготовленные медицинские работники, занимающиеся прививками в стране.
В Кыргызстане 29 марта стартует вакцинация от COVID-19
25 марта, КНИА «Кабар»
Министерство здравоохранения и социального развития 29 марта начнет первый этап вакцинации от
коронавирусной инфекции. Прививать будут китайской вакциной «SinoPharm», вакцинация двукратная, с
интервалом 25-28 дней. Прививки будут проводиться на добровольной основе. Отмечается, что в настоящее
время в рамках подготовки к началу пусковой вакцинации идет доставка вакцин в г.Ош и пункты вакцинации
Чуйской области. Также идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов
иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину. Пусковой этап вакцинации начнется в Бишкеке, Оше и
Чуйской области.
На первом этапе планируется вакцинировать: медицинских работников с высоким и очень высоким
риском заражения инфекцией; медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений
интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти; медицинских
работников и персонал в учреждениях долговременного ухода; работники общеобразовательных
организаций, работников правоохранительных и силовых структур.

Республика Молдова
Школы Кишинёва переходят на онлайн-режим на неопределенный срок
20 марта, ГИА «Moldpres»
С 22 марта все школы столицы переходят на онлайн-обучение. Такое решение приняла
Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
Комиссия также решила обратиться к центральным властям с просьбой предложить вакцины для
учителей столицы, чтобы в течение этого периода провести их иммунизацию. Еще один запрос комиссия
направит в МВД, чтобы в часы пик на остановках общественного транспорта находились карабинеры для
недопущения скопления людей в общественном транспорте.
Комиссия решила, что с 1 апреля службы в церквах будут проходить на улице. Детские сады будут
работать. При необходимости в каждом отдельном случае будет проводиться вмешательство, тестирование и
приниматься меры. Рынки, торговые центры и помещения HORECA в городе будут работать в соответствии
с принятым Национальной комиссией постановлением по установленной программе.
В Молдове продлено чрезвычайное положение в здравоохранении
22 марта, Sputnik
В Молдове до 18 апреля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее
решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщили в пресс-службе
правительства республики. «Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья объявляет
чрезвычайное положение здравоохранении с 19 марта по 18 апреля включительно. В этот период будет
действовать ряд ограничительных мер», – сказано в сообщении правительства.
Среди ограничений и запретов:
с 20 марта торговые центры, а также непродовольственные магазины в стране будут работать до 18.00;
агропродовольственные и другие рынки будут работать с 07.00 до 15.00;
рестораны должны завершать работу в 20.00, но после этого могут работать в режиме доставки;
запрещается организация в заведениях общественного питания свадеб, торжеств, юбилеев, других
мероприятий подобного рода;
запрещается проводить с физическим присутствием людей научные конференции, массовые
профессиональные мероприятия, олимпиады, спортивные соревнования, в закрытых помещениях и на
открытых площадках выставки, фестивали, специализированные агровыставки, а также коммерческие
мероприятия;
государственные служащие продолжат работать по особому графику. При этом должен быть
задействован лишь персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности учреждения, а для
остальных сотрудников лучше организовать удаленку. Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья также призывала частные компании организовывать свою деятельность в
соответствии с этим принципом;
с 23 марта граждане, которые пересекают границу Молдовы, при въезде в республику должны
предъявлять отрицательный тест на COVID-19, проведенный за 72 часа. В противном случае граждане
республики будут обязаны заполнить эпидлисты, указав контактные данные и адрес проживания, чтобы
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специализированные службы могли проверить соблюдение ими 14-дневного режима самоизоляции.
Карантин можно прервать на 10-й день, если сделать тест на коронавирус, и он будет отрицательным;
образовательный процесс будет организован в соответствии с эпидемиологическими показателями в
каждом населенном пункте. Местные публичные администрации первого и второго уровней вместе с
руководством школ и детсадов могут принимать решение о прекращении учебного процесса или о наличии
условий для продолжения учебы с физическим присутствием детей.

Российская Федерация
Россия частично разрешила въезд иностранным студентам
20 марта, Пресс-служба Минобрнауки России
По распоряжению Правительства РФ от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам,
ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения
обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки и высшего образования.
Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех
стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической
обстановкой. В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Кубы,
Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура,
Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.
Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый
Роспотребнадзором, будет доводиться университетами до обучающихся.
Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по
электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет
информация о въезде. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо
сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране
соответствующий документ на русском или английском языке.
В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать
повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по
месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста
иностранные студенты не допускаются к очному обучению.
Клинические испытания российской вакцины «Спутник Лайт» завершены
22 марта, ТАСС
«Мы завершили клинические исследования по вакцине «Спутник Лайт», и сейчас документы
приготовлены для регистрации», - заявил министр здравоохранения М. Мурашко на совещании у президента
В.Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.
Пользователи Единого портала госуслуг получат автоматически сертификаты после вакцинации
22 марта, ТАСС
«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что на портале
Госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. У всех
вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную
учетную запись на Госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и
сохранится в личном кабинете», - говорится в сообщении Минцифры РФ. Отмечается, что данные
сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную
запись на Госуслугах уже после прохождения вакцинации.
Исследования подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины ЭпиВакКорона
25 марта, Пресс-служба Роспотребнадзора
ГНЦ ВБ «Вектор» с учетом старта массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в
том числе препаратом ЭпиВакКорона, и высоким спросом российских граждан на достоверную информацию
опубликовал результаты клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в возрасте
18-60 лет (I-II фаза исследований) в русскоязычной научной рецензируемой печати. По результатам
проведенного исследования можно заключить, что вакцина ЭпиВакКорона является иммуногенным и
безопасным продуктом для профилактики COVID-19.
Подана заявка на участие российской вакцины «Спутник V» в программе COVAX
24 марта, РИА Новости
«Российский фонд прямых инвестиций находится в постоянном контакте с Всемирной организацией
здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX», - заявил директор фона В.Примак
во время конференции «Спутник V» в Европе: перспективы производства и применения российской
вакцины».
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В России официально началось производство вакцины «КовиВак»
25 марта, РИА Новости
В России на площадке Центра имени Чумакова официально началось производство третьей
отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщила пресс-служба министерства науки и высшего
образования. Старт производству «КовиВака» дал глава Минобрнауки В.Фальков - он запустил упаковку
первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «Таким образом, третья российская вакцина выходит в
гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах», - отмечается в сообщении.

Республика Таджикистан
Делегация Роспотребнадзора подвела итоги пребывания в Таджикистане
19 марта, Sputnik
Делегация Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Роспотребнадзора завершила свой визит в Таджикистан. В ходе поездки специалисты обсудили реализацию
совместных проектов в области эпидемиологии и противодействия инфекционным угрозам. Миссия
положительно оценила стабильную ситуацию с коронавирусом в республике. По итогам визита российская
делегация заявила о возможностях в обучении таджикских врачей и повышении уровня их квалификации.
В Таджикистане началась поэтапная вакцинация от коронавируса
23 марта, НИАТ «Ховар»
В столичной клинике «Истиклол» состоялась официальная церемония начала вакцинации против
коронавируса нового типа. С 22 марта в стране стартовала поэтапная иммунизация против инфекционного
заболевания COVID-19 среди уязвимых групп населения. Соответствующее постановление Правительства
было подписано 22 марта Президентом страны, Председателем Правительства Э.Рахмоном.
Этим же постановлением утвержден состав Республиканской комиссии по координации проведения
иммунизации, Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено разработать и
утвердить план мероприятий по проведению иммунизации против инфекционного заболевания COVID-19
в стране на определенный этап, своевременно довести его до сведения местных исполнительных органов
государственной власти и ответственных медицинских учреждений городов и районов республики.
Минздраву поручено своевременно доставить препарат от коронавируса в медицинские учреждения
республики. В каждом из них необходимо создать благоприятные условия для проведения вакцинации среди
врачей.
Министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти,
государственные телерадиоканалы и другие средства массовой информации должны принять конкретные
меры по созданию благоприятных условий для организованного и успешного проведения иммунизации
против COVID-19 среди сотрудников своих отраслей, которые относятся к уязвимым группам, с целью
информирования населения широко освещать процесс иммунизации по всей стране. Комитету по религии,
упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республике велено принять участие в
пропаганде важности иммунизации против инфекционного заболевания COVID-19 среди населения.

Туркменистан
В Туркменистане принят закон «О профилактике инфекционных заболеваний»
25 марта, Информационный портал Туркменистана
Вступил в силу закон «О профилактике инфекционных заболеваний», который определяет правовую,
организационную, экономическую и социальную основы профилактики инфекционных заболеваний.
Согласно документу, органами, осуществляющими государственное регулирование и контроль в сфере
профилактики инфекционных заболеваний, являются Кабинет Министров, Министерство здравоохранения
и медицинской промышленности, иные министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления в пределах их компетенции.
Действие закона распространяется на граждан Туркменистана. Иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие или пребывающие на территорию страны, пользуются правами и несут
обязанности, определенные настоящим законом.
Согласно закону, решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям
принимает начальник Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а порядок
профилактических прививок, сроки их проведения и категории граждан, подлежащих обязательной
вакцинации, утверждаются министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана. Профилактические прививки, включенные в Национальный порядок прививок, и
профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся для граждан бесплатно за счет
средств Государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законом.
Документ определяет порядок установления карантина и въезда на территорию страны лиц,
транспортных средств, ввоз грузов, товаров и других предметов, которые могут быть факторами передачи
инфекции.
Закон также предусматривает социальную поддержку граждан при возникновении поствакцинальных
осложнений. В этих случаях граждане имеют право на получение единовременной денежной помощи,
денежных компенсаций и пособий по временной утрате трудоспособности. В случае смерти гражданина,
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наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение единовременной денежной
помощи имеют члены его семьи.
Государство гарантирует социальную защиту работников учреждений здравоохранения в сфере
профилактики инфекционных заболеваний. Предоставление льгот этой категории работников
осуществляется в соответствии с законодательством независимо от продолжительности рабочего времени.

Республика Узбекистан
С 1 апреля в Узбекистане ужесточат некоторые карантинные ограничения
23 марта, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
23 марта специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое
решение. Согласно документу, с 1 апреля текущего года в Узбекистане на свадьбах и в других семейных
торжествах количество участников не должно превышать 100 человек. Участники обязаны соблюдать все
карантинные правила. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не
должно превышать 50% от вместимости помещений. Все зрители должны быть в масках, соблюдать
социальную дистанцию, а на входе у них должны проверять температуру. Если у посетителя высокая
температура тела, он не должен допускаться в помещение.
В концертных залах запретят деятельность различных магазинов, кроме тех, где продают маски и
антисептики. В местах продажи билетов должны висеть осведомительные плакаты с надписью: «Посещайте,
только если здоровы». Администраторы будут ответственными за соблюдение карантинных правил.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию в некоторых зарубежных странах, узбекистанцев попросили
повысить личную ответственность за систематическую организацию деятельности социальноэкономических объектов.
Массовая вакцинация от коронавируса в Узбекистане начнётся с 1 апреля
24 марта, Газета.uz
1 апреля в Узбекистане начнётся массовая вакцинация от коронавируса, сообщил заместитель
начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Н.Атабеков.
По его словам, на первом этапе планируется привить 330 тысяч человек с помощью вакцины
AstraZeneca (Covishield). Узбекистан получил 660 тысяч доз (по две дозы на человека) этого препарата в
рамках глобальной программы COVAX. Следующая партия вакцины AstraZeneca ожидается в начале апреля.
В Узбекистан доставят 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса
25 марта, Podrobno.uz
В Узбекистан из Китая 27 марта будет доставлена партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве 1
миллиона доз, сообщает Мининноваций.
Препарат, третья фаза испытаний которого проходит, в том числе в Узбекистане, планируют
производить и в самой республике. Как ранее рассказывал глава Мининноваций И. Абдурахмонов, вакцину
ZF-UZ-VAC 2001 начнут разливать приблизительно в мае-июне.
Вакцина была разработана Институтом микробиологии при Академии наук Китая и компанией Zhifei
Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан был назван соавтором вакцины за вклад в ее испытания. Вакцина ZFUZ-VAC 2001 стала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в Узбекистане.

Украина
В Украине стартовал второй этап вакцинации от COVID-19
22 марта, Интерфакс-Украина
«С 22 марта в Украине стартует очередная фаза второго этапа вакцинации. К организации прививок
помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе
начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования – семейных врачей. С прибытием
новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей
старше 80 лет (с 29-30 марта)», - сообщил министр здравоохранения М.Степанов.
Министр отметил, что в целом в рамках этого этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тыс.
пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.
Кабмин Украины рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы
22 марта, Интерфакс-Украина
«20 марта 2021 года Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 23 марта Киев переходит в «красную» зону. В связи с этим
сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение
относительно рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на
территории Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы», сообщил министр Кабинета министров О.Немчинов.
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Кабмин Украины изменил карантинные требования в «красных» зонах
23 марта, Интерфакс-Украина
Правительство Украины запретило в «красных» карантинных зонах эпидопасности по COVID-19
пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов.
Соответствующая норма внесена в обновленное постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020
года постановлением №230 от 22 марта.
Согласно постановлению, в «красных» зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог. Также
правительство разрешило детским заведениям оздоровления и отдыха работать до конца смены при
установлении в регионе «красной» зоны во время оздоровительной смены.
Украинцам изменены правила возвращения из-за границы
23 марта, Укринформ
Кабинет Министров ввел обязательную самоизоляцию для граждан Украины, которые пересекают
государственную границу. Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале.
В частности, для граждан Украины, которые пересекают государственную границу, введена обязательная
самоизоляция на 14 дней с использованием мобильного приложения «Вдома». Это требование не
распространяется на граждан Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19
методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), проведенный не более чем за 48 часов до пересечения
государственной границы.
От самоизоляции освобождены: дети до 12 лет водители и члены экипажа грузовых транспортных
средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки; члены экипажей воздушных и морских, речных
судов; члены поездных и локомотивных бригад; граждане Украины, осуществляющие перевозку
гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации, если нет оснований полагать, что они были в контакте
с больным COVID-19 лицом.
Для въезда в Украину понадобится отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19
23 марта, Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины определил условием въезда в страну отрицательный результат ПЦРтестирования на COVID-19. Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном
заседании. Согласно тексту документа, приезжие будут обязаны предоставить негативный результат ПЦРтестирования, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

