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СНГ 

Состоялся международный круглый стол по учету перемещений мигрантов в условиях пандемии 
31 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Международный круглый стол высокого уровня «Система статистического учета перемещений 
мигрантов в условиях кризисов, включая пандемии, в странах Центральной Азии и Российской Федерации» 
прошел 31 марта в онлайн-режиме. Мероприятие организовано Бюро Международной организации по 
миграции в Москве в рамках реализации регионального проекта «Снижение влияния социально-
экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и сообщества в Центральной Азии и РФ». 

В работе круглого стола участвовали представители департамента по сотрудничеству в сфере 
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и департамента гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ. 

Целью форума было ознакомление с опытом MOM в странах Центральной Азии и Российской 
Федерации по сбору данных о мигрантах, оказавшихся в затруднительном положении в странах приема, и 
мигрантах, вернувшихся в страны исхода, оценке их потребностей и уязвимостей и поиску путей решения 
проблем, возникающих из-за COVID-19. Участники мероприятия обсудили итоги проведения картирования 
мигрантов, матрицу отслеживания мобильности, выполненную в конце 2020 – начале 2021 года. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджанских школьников возвращают на дистанционное обучение 
1 апреля, Sputnik 

В соответствии с совместным решением министерства образования и Кабинета министров, с 5 апреля 
во всех классах будет организовано удаленное обучение. Дистанционные занятия будут продолжены на 
платформе «Виртуальная школа», а также посредством других программ. В том числе учащимся 
рекомендуется просматривать выпуски телепередачи «Время урока» на местных телеканалах. 

В связи с пандемией со следующей недели планируется ввести новые правила организации обучения. 
В других городах и регионах обучение будет продолжено частично в очной форме, при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических требований. 

Очередная партия вакцины от COVID-19 доставлена в Азербайджан 
1 апреля, Trend 

В Азербайджан 1 апреля была доставлена очередная партия вакцины от коронавируса китайского 
производства. Грузовой самолет с 500 тысячами доз препарата на борту приземлился в бакинском аэропорту. 

Республика Армения 

Армения ужесточает меры по предотвращению распространения коронавируса 
29 марта, АМИ «Новости-Армения» 

Премьер-министр Н.Пашинян провел заседание комиссии, координирующей работу по 
предотвращению распространения коронавируса в стране. 

Премьер предложил организовать работу по следующим направлениям: непрерывный процесс 
вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение мер контроля и усиление больничного 
потенциала. В этой связи обсуждался ряд предложений, включая приобретение других типов вакцин. Были 
подняты вопросы, связанные с профилактическими мерами в общеобразовательных учреждениях. Было 
подчеркнуто, что работа должна вестись на основе принципов и опыта, применявшихся в рамках 
предыдущих кризисных периодов, связанных с коронавирусом. 

Н.Пашинян поручил активизировать инспекционные проверки, особенно на закрытых территориях и в 
общественном транспорте, продолжить широкое информирование населения о распространении культуры 
ношения маски и сосредоточиться на работах по приобретению новых партий вакцин. 

В Армении изменен порядок приема в вузы 
1 апреля, Арменпресс 

В связи с тем, что правительство внесло изменения в порядок приема в вузы Армении в 2021 году, 
прием будет проходить в два этапа. «На первом этапе абитуриенты выберут один вуз, одну конкретную 
специальность, заполнят заявку. Все заявки будут в электронном виде. Будут проведены экзамены, объявлены 
их результаты, а также количество вакансий по вузам и специальностям», - сообщил министр образования, 
науки, культуры и спорта В.Думанян. 

По его словам, на втором этапе абитуриенты, не прошедшие первый этап, смогут выбрать 6 различных 
специальностей, для которых нужен уже сданный пакет экзаменов. Пройдут абитуриенты, набравшие 
наибольшее количество баллов. Министр добавил, что в этом году, в отличие от прошлого года, когда в связи 
с эпидемией было решено провести только один вступительный экзамен, будет проведено не более двух 
экзаменов. 
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Республика Беларусь 

Минздрав Беларуси о вакцинации населения против COVID-19 
26 марта, БелТА 

Министр здравоохранения Д.Пиневич сообщил, что Правительством утвержден Национальный план 
по вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы. В соответствии с ним профилактическими прививками 
в этом году будет охвачено не менее 60% населения страны. Вакцинация будет проводиться поэтапно: по 
мере поставок вакцин, а также организации выпуска готовой лекарственной формы российской вакцины 
«Спутник V». 

Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию «Спутник V» в середине апреля 
31 марта, БелТА 

Министр здравоохранения Д.Пиневич рассказал, что буквально на днях в Беларусь поступила партия в 
100 тыс. доз второго компонента «Спутник V» и она распределяется по территории страны.  

«С середины апреля выходит первая стотысячная партия с «Белмедпрепаратов», она уже будет 
промышленной», - отметил он. По его словам, ежемесячно будет выпускаться по 500 тыс. вакцин на 
«Белмедпрепаратах». При этом министр пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, 
подразумеваются сразу два компонента. В апреле - мае этого года планируется привить около 1 млн человек. 
«И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек», - сказал министр. 

Д.Пиневич обратил особое внимание на эффективное сотрудничество двух систем здравоохранения - 
Беларуси и России, что ярко проявилось и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, готовность 
российской стороны предоставить трансфер технологий по производству вакцины от COVID-19. «Уверен, на 
нашем предприятии будет разливаться большее количество вакцин (чем необходимо для внутренних 
потребностей Беларуси), и мы об этом договаривались. Это будут покрываться нужды Российской 
Федерации либо каких-то третьих стран в наших общих интересах», - отметил министр. 

Контроль за соблюдением санэпидрежима усилят в Минске 
31 марта, Sputnik 

В столице усилят контроль за соблюдением защитных мер от коронавируса, сообщает пресс-служба 
Мингорисполкома. Особое внимание санитарные службы обратят на объекты торговли и общепита.  

«С 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный 
мониторинг объектов торговли и общепита», - заявила главный государственный санитарный врач Минска 
С. Ермак. Она напомнила, что масочный режим распространяется как на работников сферы торговли и 
общепита, так и на самих посетителей. За такие нарушения к административной ответственности будут 
привлекать владельцев субъектов хозяйствования, а работу объектов приостановят до устранения замечаний. 

А.Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19 
1 апреля, БелТА 

Президент А.Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против 
инфекции, вызванной коронавирусом. Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах 
Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию 
соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, 
основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических 
испытаний. Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены 
оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также 
реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной 
инженерии НАН. 

Республика Казахстан 

В Алматы продлили усиленный карантин 
27 марта, МИА «Казинформ» 

Главный государственный санитарный врач Алматы Ж.Бекшин продлил ранее подписанное 
постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения. 

Согласно постановлению, учащиеся общеобразовательных школ и студенты ТиПО и ВУЗов 
переведены на дистанционный формат обучения; разрешена работа дежурных групп в 1-5, 9 и 11 классах 
общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей. 

Также разрешены индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах 
для совершения национальных обрядов размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не 
менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и 
прихожанами). 

Можно проводить похоронные обряды с участием близких родственников не более 10 человек 
(рекомендуется родственникам умершего и представителям официального духовенства по возможности 
проводить «омовение тела» в условиях морга и патологоанатомического бюро. Проводить «заочное 
отпевание» усопшего, а также ограничить участие пожилых людей в процессе похорон). 
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Запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные 
службы и др.); проведение коллективного ауыз ашара, за исключением ауыз ашара среди членов одной семьи 
во время священного месяца «Рамадан». Руководителям духовенства поручено обеспечить 
священослужащих и другой персонал, запасом масок и перчаток, а также проведение разъяснительной 
работы с общинами по соблюдению правил личной безопасности. 

В Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за роста случаев COVID-19 
29 марта, МИА «Казинформ» 

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана С.Бейсенова подписала новое постановление 
об ужесточении карантинных и ограничительных мер в городе в связи с распространением коронавируса, 
которое вступит в силу 30 марта. 

Согласно подписанному документу, сокращается время работы торгово-развлекательных центров, 
торговых центров и торговых домов в будние дни до 17 часов. В выходные дни эти объекты будут закрыты. 
Также запрещается работать в выходные дни объектам общепита, за исключением заказов навынос и 
доставки. 

Все студенты и школьники города, за исключением учащихся выпускных классов, должны перейти на 
дистанционную форму обучения. 

Около 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19 поступят в апреле в Казахстан 
30 марта, Sputnik 

Министр здравоохранения А. Цой на брифинге сообщил, что в апреле ожидается поставка около 
2,5 миллиона доз вакцин против коронавируса. Он отметил, что в основном это будет российская вакцина. 
Однако Минздрав ведет переговоры также с американскими, европейскими производителями. 

Казахстанская вакцина от коронавируса получила торговое название 
31 марта, Sputnik 

Казахстанскую вакцину QazCovid-In для простоты восприятия в обществе назовут QazVac. Об этом 
сообщил вице-министр образования и науки М.Дауленов. «Для того, чтобы данная вакцина проще 
воспринималась в обществе, мы используем другое торговое наименование QazVac. Поэтому вы все чаще 
будете встречать такое название», - отметил он. 

Глава государства озвучил ряд поручений по улучшению эпидситуации в Казахстане 
1 апреля, Sputnik 

Президент К.-Ж.Токаев провел совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. 
Глава государства отметил, что сейчас министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, с 
особыми полномочиями. Главная проблема, которая стоит перед министерством здравоохранения, - это 
низкие темпы вакцинации людей, которые выливаются в дополнительные случаи заболеваемости и 
смертности казахстанцев, а также упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета и общее 
снижение национального богатства. 

«В течение апреля вы должны переломить ситуацию», - заявил президент, обращаясь к главе 
минздрава. Глава государства поручил уделить особое внимание активной иммунизации работников 
предприятий, особенно системных и градообразующих, учитывая вспышки заражения коронавирусом в 
трудовых коллективах. 

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной 
социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер 
– одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще», - отметил К.-Ж.Токаев. 
Он поручил организовать при прокуратуре колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время 
рейдов. 

Президент Казахстана поручил правительству ввести следующие меры для поддержки бизнеса: 
отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях; 
приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Эти меры должны 
действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений. 
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанку поручено проработать 
возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. 

Президент поручил ускорить использование цифровых решений, чтобы сохранить мобильность 
населения в условиях карантинных ограничений, упор должен быть сделан на масштабирование проекта 
ASHYQ. 

Глава государства заявил, что страна снова может столкнуться с перегрузкой системы 
здравоохранения, поэтому он поручил правительству и акимам регионов принять меры по оснащению 
отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов. 

Президент также поручил министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и 
достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков. 
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Кыргызская Республика 

Граждан Кыргызстана призвали не игнорировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 
24 марта, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

Премьер-министр У.Марипов на совещании по эпидемиологической ситуации в республике призвал 
граждан страны проявить ответственность и заботу к своему здоровью и здоровью родных и не игнорировать 
соблюдение элементарных санитарных правил как ношение масок и социальное дистанцирование.  

Глава Правительства подчеркнул, что система здравоохранения, медицинские работники должны быть 
готовы к росту уровня заболеваемости. Профильным государственным органам поручено продолжить работу 
по поставкам в страну вакцин против коронавирусной инфекции. Министерству здравоохранения и 
социального развития поручено проработать с частными медицинскими центрами вопрос проведения 
вакцинации населения против коронавируса на платной и добровольной основе. 

Для медработников разработаны методрекомендации, алгоритмы и СОПЫ по вакцинации  
31 марта, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Министерством здравоохранения и социального развития утвержден приказ №226 от 24 февраля 
«Об организации и проведении иммунизации против коронавирусной инфекции, вызванной SARS-COV-2 в 
Кыргызской Республике», в приложении приказа разработаны методические рекомендации, алгоритмы и 
СОПЫ для медицинских работников. 

Республика Молдова 

В Молдове изданы рекомендации по проведению религиозной деятельности во время карантина 
26 марта, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла постановление о проведении 
религиозных мероприятий во время карантина. Так, религиозные собрания, проведение служб и молитв 
коллективно или в частном порядке, богослужений или других традиционных религиозных мероприятий 
могут проводиться внутри и/ или за пределами мест отправления культа при соблюдении всех 
профилактических мер и контроля за инфекцией COVID-19. 

Внутри культовых сооружений разрешен доступ ограниченному количеству людей, чтобы обеспечить 
площадь не менее 4 м2 для каждого человека и безопасное расстояние не менее 2 метров между лицами, 
участвующими в религиозной деятельности. Поток людей будет регулироваться, чтобы избежать 
образования скоплений. В случае проведения религиозных служб на открытом воздухе, физическое 
расстояние между людьми должно быть 1,5 метра. 

При входе в храм в обязательном порядке будет проводиться наблюдательная сортировка и измеряться 
температура тела, а прихожане обязаны продезинфицировать руки с помощью диспенсеров с 
дезинфицирующим средством, расположенных на видных и доступных местах. 

Во время пребывания в храме обязательно соответствующее ношение защитной маски, закрывающей 
рот и нос. Члены комиссии также рекомендуют избегать контактов и поцелуев с объектами культа, не 
допускать употребления продуктов питания, поощрять приветствия между верующими и служителями 
культа только путем склонения голов и поклонов, без объятий, а благословение давать/ получать на 
расстоянии минимум 1 метр. Периодически, раз в 3-4 часа, необходимо дезинфицировать предметы или 
поверхности, с которыми часто контактируют. 

В Кишиневе будет создан Муниципальный центр вакцинации 
30 марта, ГИА «Moldpres» 

Кишиневский муниципальный совет принял решение о создании Муниципального центра вакцинации. 
Он создан для добровольной вакцинации всех учителей столицы и рассчитан на иммунизацию 500 человек в 
день. Центр будет расположен в здании, принадлежащем Академии экономических знаний, и 
муниципальные власти не будут платить арендную плату за пользование им. 

Граждане с симптомами коронавируса смогут сделать бесплатный экспресс-тест  
30 марта, ГИА «Moldpres» 

Люди с симптомами COVID-19 или те, которые были в контакте с заболевшим, могут бесплатно 
сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2, обратившись к семейному врачу.  

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, 200 000 диагностических 
экспресс-тестов на SARSCoV-2 Ag уже распределены среди государственных медицинских учреждений по 
всей стране, чтобы повысить возможности диагностики и обнаружения вируса среди населения. Тесты 
закуплены в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике 
Молдова». 
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Начался второй этап вакцинации против COVID-19 в Молдове 
31 марта, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило о расширении кампании по 
вакцинации против COVID-19 на людей старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. 

Как уточнили в Минздраве, для эффективной организации процесса вакцинации Национальное 
агентство общественного здоровья распространило 14 400 доз вакцины против COVID-19 территориальным 
государственным медицинским учреждениям из партии в 50 400 доз вакцины AstraZeneca. Оставшиеся 
вакцины предназначены для введения второй дозы лицам, получившим первую дозу. 

Таким образом, кампания по вакцинации против COVID-19 будет распространена на следующие 
целевые группы, включенные во второй этап иммунизации: люди старше 60 лет, люди с сопутствующими 
заболеваниями (группа высокого риска) и люди 18-60 лет с сопутствующими заболеваниями, для которых 
инфекция COVID-19 представляет собой повышенный риск тяжелых форм и смерти. 

Вакцинация медработников в медицинских учреждениях, в том числе персонала/ постояльцев приютов 
и центров временного или долгосрочного размещения, будет продолжена, пояснили в ведомстве. 

В Молдове до 30 мая вводится чрезвычайное положение 
31 марта, ГИА «Moldpres» 

Законодательный форум рассмотрел и принял предложение правительства об объявлении 
чрезвычайного положения на всей Молдовы.  

Согласно постановлению парламента об объявлении чрезвычайного положения на территории страны, 
во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям издаст распоряжения для 
приведения в исполнение следующих мер: введение особого режима въезда в страну и выезда из нее; 
введение особого режима передвижения по территории страны; введение карантина и проведение других 
обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; установление особого режима работы всех 
организаций; запрет на проведение собраний, публичных манифестаций и других массовых мероприятий; 
введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости; 
координация работы средств массовой информации в отношении:  

a) информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принимаемых мерах 
по предотвращению опасности, ликвидации последствий данной ситуации и защите населения;  

b) ознакомления населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации;  
c) введения особых правил пользования средствами связи; изменение порядка назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений; 
запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного 
периода; вызов граждан для выполнения в соответствии с законом трудовой обязанности в интересах 
общества; осуществление реквизиции имущества в целях предупреждения и ликвидации последствий 
ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения. 

Постановление законодательного форума также предусматривает, что распоряжения Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям являются обязательными для исполнения руководителями органов центрального 
и местного публичного управления, хозяйствующих субъектов, публичных учреждений, а также гражданами 
и другими лицами, находящимися на территории Молдовы. Все распоряжения, изданные Комиссией по 
чрезвычайным ситуациям, вступают в силу с момента издания. 

Российская Федерация 

Правительство РФ утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса 
26 марта, Пресс-служба Правительства России  

Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и 
анализироваться в межведомственном формате. Федеральные и региональные организации, проводящие 
молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома 
возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Временный порядок предоставления таких сведений утвердило Правительство. 

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» 
29 марта, Мир 24 

Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение вакцине от COVID-19 
«Спутник Лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств. 

Кабмин РФ утвердил алгоритм межведомственного взаимодействия при распространении инфекций 
29 марта, Пресс-служба Правительства России  

В России начнёт действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального 
взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Распоряжение об этом 
утвердил Председатель Правительства М.Мишустин. 

Алгоритм устанавливает порядок действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической 
ситуации и фиксирует шаги, необходимые для защиты жизни и здоровья граждан. Всего в документе 
представлено более 30 мероприятий. Некоторые из них будут реализовываться на этапе обнаружения рисков 
(усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), отдельные – в случае ухудшения 
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обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение карантинных ограничений). По каждому 
пункту назначен ответственный исполнитель. 

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания 
29 марта, ТАСС  

Российские школьники смогут предстоящим летом поехать на отдых в лагеря, находящиеся за 
пределами субъекта, где они проживают. Об этом говорится в постановлении главного государственного 
санитарного врача, главы Роспотребнадзора А. Поповой. Кроме того, разрешенное количество детей в 
отрядах увеличили с 50% до 75%. 

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных 
31 марта, Мир 24 

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора К. Савенков. Препарат разработало 
подведомственное службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».  

«В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были 
задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют 
сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности», – отметил 
К.Савенков. Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле, добавил он. 

Россияне получат возможность получать результаты тестов на COVID-19 через портал госуслуг 
30 марта, Пресс-служба Правительства России  

Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале 
госуслуг. Такое постановление утвердил Председатель Правительства М.Мишустин. 

Информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят 
тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет. При этом 
на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более 
удобным. 

Документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации 
для предъявления по месту требования. Новый механизм сэкономит время при получении результатов, 
снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно 
отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы. 

Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 
1 апреля, РИА Новости 

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут 
продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления 
листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства 
М.Мишустин», - сообщает пресс-служба правительства. 

Минздрав России зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID 
1 апреля, Интерфакс 

 «Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для 
лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире 
зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови 
переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала», - говорится в сообщении 
«Ростеха». 

Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе исследований «подтвердила 
безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус». Введение препарата 
помогает организму побороть заболевание и учит иммунную систему человека быстрее создавать антитела 
самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм 
заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе 
московских стационаров. 

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических 
исследований, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его 
нейтрализующее воздействие на вирус. Регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-
глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, отмечается в релизе. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане приняты послабления для проведения торжественных мероприятий 
29 марта, Sputnik 

Молодоженам разрешили приглашать на свадьбы больше гостей. Соответствующее постановление 
приняли в Республиканском штабе по усилению противоэпидемических мер по предотвращению 
распространения коронавируса. Согласно документу, теперь на торжествах смогут присутствовать 100 
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человек. Таким образом, количество друзей и родственников, которые будут наблюдать за радостным 
событием, стало больше на 60 гостей. Однако гости, как и молодожены, по-прежнему должны соблюдать 
необходимые противоэпидемиологические меры. В постановлении Штаба указано, что приглашенным на 
свадьбу необходимо носить маски и перчатки. 

За безопасностью гостей на торжествах должны проследить сотрудники организаций и учреждений, в 
которых проходят церемонии, а также специалисты Министерства здравоохранения и социальной защиты и 
региональные власти. 

Туркменистан 

Возобновляется автобусное сообщение между столицей и регионами Туркменистана 
30 марта, Информационный портал Туркменистана 

В Туркменистане с 1 апреля в тестовом режиме возобновится междугороднее автобусное сообщение 
по направлениям Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад; Ашхабад-Мары-Ашхабад; Ашхабад-Туркменбаши-
Ашхабад. Об этом сообщается на сайте туркменского автотранспортного предприятия. Пассажирские 
перевозки будут осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

У пассажиров должна быть справка об отрицательном анализе на COVID-19, выданная по месту 
жительства не ранее чем за 72 часа до поездки. На обратном пути эта справка не потребуется. 

Автобусы на пути следования останавливаться не будут. Пассажирам перед посадкой будут измерять 
температуру, а руки обрабатывать обеззараживающим раствором.  

На работников служб общественной безопасности МВД, Государственной службы санитарно-
эпидемиологического надзора Минздравмедпрома и Государственного предприятия 
«Туркментранспортнадзор» возлагается обязанность следить за соблюдением определенной дистанции, 
которой должны придерживаться пассажиры, а также контроль ношения масок. 

В Туркменистане сняты ограничения на посещение мечетей 
1 апреля, Информационный портал Туркменистана 

Все мечети в Туркменистане возобновили свою работу, сообщили в Муфтияте страны. Посещение 
мечетей возможно при соблюдении всех санитарно-гигиенических мер. 

Республика Узбекистан 

ВОЗ получила от Узбекистана проект международного кодекса обязательств в период пандемии 
27 марта, Газета.uz 

ВОЗ получила от властей Узбекистана проект Международного кодекса о добровольных 
обязательствах государств в период пандемии коронавируса COVID-19.  

Генеральный директор ВОЗ Т.Гебрейесус направил Президенту Ш.Мирзиёеву благодарственное 
письмо, сообщила пресс-служба главы Узбекистана. Он отметил своевременность представления проекта 
кодекса и сообщил, что впечатлен широким кругом поставленных в документе задач и предложенными 
практическими решениями. «Проект международного кодекса, которым вы поделились, имеет 
непосредственное отношение к уже установленным процессам обзора пандемии и к планированию любого 
будущего международного документа по борьбе с пандемией», — считает глава ВОЗ. 

Для справки: Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев, выступая в сентябре 2020 года на сессии 
Генеральной ассамблеи ООН, предложил принять под эгидой ООН Международный кодекс 
о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса. Глава Узбекистана 
подчеркнул, что «в этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед 
своими гражданами и международными партнерами». 

В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины 
27 марта, Sputnik 

В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei 
Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

По информации Минздрава, препарат ZF-UZ-VAC2001, созданный в соавторстве с Китаем и 
Узбекистаном, представляет собой биотехнологический синтез чужеродного белка коронавируса. При его 
введении в организм он вызывает иммунный ответ. 

В Узбекистане частным клиникам разрешат проводить вакцинацию от COVID-19  
30 марта, Podrobno.uz 

«Вакцинация на платной основе тех лиц, которые не входят в группу риска, будет осуществляться теми 
негосударственными пунктами и медицинскими учреждениями, в чьи обязанности не входит плановая 
вакцинация против инфекционных заболеваний. Естественно, в каждом случае будет дано специальное 
разрешение территориальными центрами Санитарно-эпидемиологического благополучия, насколько данные 
организации готовы к проведению вакцинации», – сообщил заместитель начальника Службы санитарно-
эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Н.Отабеков 

https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/23/un/


10 

В Узбекистане стартовала вакцинация от коронавируса 
1 апреля, Podrobno.uz 

В Узбекистане 1 апреля в пунктах вакцинации в Ташкенте, Нукусе и областных центрах стартует 
вакцинация лиц старше 65 лет и медицинских работников, которые находятся в группе с высоким уровнем 
риска заражения коронавирусом. 

Вакцинация будет производиться на добровольной основе и одновременно двумя препаратами 
AstraZeneca – 2 дозы, ZF-UZ-VAC2001 – 3 дозы. При этом вакцинируемый должен завершить процесс 
вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз. 

Украина 

Украина в рамках COVAX до 15 апреля получит первую партию вакцин от COVID-19  
30 марта, Интерфакс-Украина 

«Первый транш вакцин, это 360 тыс. доз AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer, согласно сообщению COVAX 
мы должны получить до 15 апреля. До конца мая мы должны получить 1,7 млн доз», - сообщил министр 
здравоохранения М. Степанов. Он напомнил, что всего Украина в рамках COVAX получит 8 млн доз вакцин от 
COVID-19. 

Киев усиливает карантин: закрывают школы, проезд - только по пропускам 
31 марта, Укринформ 

В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие 
ограничения, сообщил Киевский городской глава В.Кличко. 

Он отметил, что руководители учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на 
дистанционную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Заведения общественного питания смогут 
работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля. 

Мэр Киева призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил 
учреждениями, заведениями и гражданами. 


