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СНГ 

В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ  
2 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В Москве в Международном военном центре 2 апреля состоялось заседание Совета министров 
иностранных дел СНГ. 

На заседании рассмотрены проекты документов, нацеленных на дальнейшее расширение 
внешнеполитического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности. Новым 
приоритетным направлением взаимодействия МИДов стран Содружества в прошлом году стала выработка 
и реализация коллективных подходов в борьбе с эпидемией коронавируса. 

Министры в своих выступлениях обратили особое внимание на необходимость наращивания 
дальнейшего сотрудничества и координации в рамках СНГ в области профилактики и контроля 
заболеваний.  

Азербайджанская Республика 

Дошкольные учреждения в Азербайджане закрываются из-за COVID-19 
2 апреля, Sputnik 

В детских садах приостанавливается воспитательный процесс. Приостановка работы детских садов, 
как и школ, придется на 5 апреля. Информацию подтвердили в Исполнительной власти Баку. Учебный 
процесс может быть восстановлен после завершения вакцинации педагогического и технического составов. 

Закрываются дошкольные воспитательные учреждения, расположенные в наиболее населенных 
пунктах, лидирующих в статистике инфицирования коронавирусом - это Баку, Сумгайыт, Абшеронский 
район, Шеки и Гянджа. 

TƏBİB попросил врачей не заниматься самодеятельностью при лечении больных с COVID-19 
6 апреля, Sputnik 

Лечение некоторых инфицированных COVID-19 проводится ненадлежащим образом. С таким 
заявлением выступило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями 
(TƏBİB), обращаясь к пациентам с COVID-19 и лечащему медперсоналу. Непроверенные методы лечения 
приводят к усугублению состояния больного, сказали в ведомстве. «Согласно рекомендациям ВОЗ и 
надежным научным источникам, во многих странах разработаны протоколы лечения больных 
коронавирусом. TƏBİB, в свою очередь, с первых дней распространения COVID-19 в стране также готовит 
подобные протоколы, которые направляются в стационарные медицинские учреждения и периодически 
обновляются», - отметили в ведомстве. 

Республика Армения 

Армения начнет выдавать паспорта вакцинированным от COVID-19 
2 апреля, АМИ «Новости-Армения» 

Армения начнет выдавать паспорта вакцинированным и надеется сформировать коллективный 
иммунитет, сообщила начальник отдела эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Р.Абовян. «Мы уже подготовили паспорт 
вакцинированного, который будет выдаваться всем, кто получит вакцинацию», - сказала Р.Абовян. 

Она отметила, что многих странах данный документ сейчас рассматривается как необходимое 
требование для посещения страны. 

«Спутник V» для Армении: В.Путин и Н.Пашинян обсудили поставки вакцины 
7 апреля, Мир 24 

В время встречи в Москве В.Путин и Н.Пашинян обсудили вопрос поставок российской вакцины от 
коронавируса в Армению. По словам премьера Н.Пашиняна, «Спутник V» уже доказал свою 
эффективность, и Армения очень заинтересована в его приобретении. 

«У нас производство раскручивается, и речь о достаточно большом объеме производства этого 
препарата. Поэтому, думаю, решим эту проблему, и не в ущерб российским гражданам. Объем 
производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны», – отметил президент В.Путин. 

В Армению прибыла первая партия вакцины «Спутник V» 
8 апреля, Российская газета 

В ереванском международном аэропорту Звартноц приземлился грузовой борт из РФ, доставивший в 
Армению первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Груз встречали советник 
российского посольства П.Курочкин, представители Россотрудничества и руководства Национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.  

По словам П. Курочкина, первая партия составила 15 тысяч доз препарата. Поставку осуществили в 
рамках «широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией», которая 
началась еще в прошлом году и демонстрирует «союзническое взаимодействие и братское отношение 
между нашими народами». 
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Республика Беларусь 

В Беларуси актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 
2 апреля, Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси 

Министерством здравоохранения в соответствии с принятыми критериями актуализирован Перечень 
стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, регламентированный в соответствии с 
постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения инфекционного заболевания». 

Из перечня с 5 апреля исключаются 3 страны, ранее включенные в него: Израиль, Португалия, 
Доминиканская Республика и включается одна страна, ранее исключенная из него - Норвегия. 

В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины «Спутник V» 
7 апреля, БелТА 

«На этой неделе в медучреждения Минска и областей поступила новая партия (100 тыс. доз) вакцины 
от коронавируса «Спутник V». Данная партия прошла контроль качества. В стране определены 
поликлиники, где есть оборудование, позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией 
холодовые цепи», - отметили в пресс-службе Минздрава.  

Первыми прививки получили работники здравоохранения. Следующие категории, которые 
необходимо вакцинировать, это педагоги, работники соцзащиты, граждане старше 61 года и те, у кого есть 
хронические заболевания. Списки желающих привиться формируются в поликлиниках по месту 
жительства. 

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тысячи белорусов  
8 апреля, БЕЛТА.  

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов. Такие цифры привел 
министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ. 

При этом, отметил Дмитрий Пиневич, 15-16 апреля в Беларуси планируют выпустить 
промышленный вариант российской вакцины, розлив которой начался в конце марта. К октябрю будет 
налажен полный цикл производства уже другого российского препарата. Кроме того, в Беларуси 
разрабатывают собственную вакцину. 

Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19 
8 апреля, БЕЛТА  

Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр 
здравоохранения Дмитрий Пиневич на открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ, передает 
корреспондент БЕЛТА. 

Дмитрий Пиневич подчеркнул в этой связи важность профилактики: соблюдения социального 
дистанцирования, масочного режима, обработки рук. «Важно придерживаться этих рекомендаций не только 
в поликлиниках и больницах, но и в местах общего пользования: транспорте, магазинах, торговых центрах и 
др.», - добавил он. 

Второй важный компонент, по словам министра, - вакцинация. "Вакцина поступает, и ее объемы 
будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В лечебных учреждениях открыты специальные 
пункты, идет запись", - рассказал Дмитрий Пиневич. 

У руководителя сферы на данный момент нет беспокойства по поводу обеспечения учреждений и 
населения СИЗами и другими средствами, включая антисептики. По понедельникам в 8.30 каждый регион 
уточняет ситуацию с запасами необходимого. Сейчас они рассчитаны на 2-2,5 месяца и постоянно 
пополняются. 

В Минске началась вакцинация населения против коронавируса 
8 апреля, БЕЛТА.  

8 апреля в Минске начали прививать против коронавируса всех, кто ранее изъявил такое желание, 
записавшись во время личного посещения поликлиники или посредством электронной записи, по 
телефонам колл-центра, через справку учреждения здравоохранения. 

Республика Казахстан 

Рекомендации по перевозке вакцин от COVID-19 для авиакомпаний разработаны в Казахстане 
5 апреля, МИА «Казинформ» 

Авиационная администрация Казахстана разработала рекомендации по перевозке вакцин от COVID-
19 для авиакомпаний и аэропортов, сообщили в Комитете гражданской авиации. 

«По предложению Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Авиационной 
администрацией Казахстана разработаны рекомендации по перевозке вакцин от COVID -19 с 
использованием сухого льда. Все авиагрузы, в том числе партии вакцин от COVID-19, предназначенные для 
перевозки воздушным транспортом, подлежат обязательному досмотру перед загрузкой их на борт 
воздушного судна, досматриваются современными техническими средствами досмотра, основанными на 
алгоритме, которые подходят к категориям и характеру груза», - говорится в сообщении комитета.  

https://ont.by/
https://www.belta.by/regions/view/kabinet-kompjjuternoj-tomografii-otkryli-v-kalinkovichskoj-tsrb-436345-2021/
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Запись на вакцинацию населения от коронавируса запустили в Нур-Султане 
6 апреля, МИА «Казинформ» 

В Нур-Султане запустили запись на вакцинацию населения от коронавируса. «Учитывая, что 
вакцинация - единственный действенный метод, который позволит нам всем вернуться в прежний ритм 
жизни, когда не было локдаунов и карантинных ограничений, запускаем вакцинацию среди населения. Для 
того, чтобы избежать единовременного массового скопления людей и создать более благоприятные условия 
для горожан, вводим вакцинацию по предварительной записи. Это также позволит равномерно 
распределить в медучреждения вакцины. Учитывая возрастные ограничения и медицинские показатели, 
вакцинированию подлежат свыше 600 тысяч жителей», - сообщил аким А.Кульгинов. 

В Казахстане продолжат внедрять цифровые технологии для борьбы с эпидемией 
7 апреля, МИА «Казинформ» 

В целях соблюдения баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране 
будут активно внедряться цифровые технологии, заявил министр здравоохранения А. Цой на заседании 
Правительства. 

В частности, как отметил глава Минздрава, планируется реализация следующих проектов: - 
разработанный «Антиковидный паспорт» для учета и проведения мониторинга о вакцинированных лицах; - 
масштабирование проекта «Ashyq» и его интеграция с «Антиковидным паспортом» для обеспечения 
функционирования действующих субъектов бизнеса и возобновления запрещенных видов деятельности; - 
внедрение «тепловых карт» на основе обезличенных данных сотовых операторов для повышения 
эффективности и прозрачности работы мониторинговых групп. Также будут разработаны и представлены 
на утверждение МВК дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с акцентом на 
занятость коечного фонда. Комплексное применение данных технологий, разработанных на основе 
передового международного опыта, повысит эффективность противоэпидемических мероприятий. 

В Казахстан из России поставят четыре миллиона доз препарата «Спутник V» 
8 апреля, Мир 24 

В Казахстан поступят четыре миллиона доз вакцины «Спутник V» из России. Заявка на 
дополнительную партию отправлена, идут переговоры и с поставщиками из других стран. 

«Мы запланировали порядка двух миллионов доз вакцин поставить в апреле месяце. Из них 500 тысяч 
мы ожидаем, есть высокого уровня договоренности по поставкам. Сейчас мы ожидаем вакцины от других 
производителей. В ближайшее время бы обозначим, сейчас все на этапе заключения контрактов. Мы 
прорабатываем и по Sinovac, и Pfizer, и Moderna», – сказал министр здравоохранения А.Цой. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане подготовлен резерв медицинских кадров к возможной повторной вспышке COVID-19 
5 апреля, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане подготовлен резерв медицинских кадров к возможной повторной вспышке COVID-
19, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов. 

В резерв министерства привлечено 927 врачей, 194 работника среднего медицинского персонала, 137 
студентов-ординаторов, 97 технических медицинских работников. 

«Также в целях своевременного оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией с 6 апреля 2021 года для приема пациентов с COVID-19 будут развернуты дополнительные 
койки в Национальном госпитале на 110 коек, из них 10 коек - палаты интенсивной терапии, и в Чуйской 
областной объединенной больнице - на 55 коек, из них 5 – также палаты интенсивной терапии», - сказал он. 

С 12 апреля школы Бишкека вновь уйдут в онлайн-режим, детсады закроют 
6 апреля, Sputnik 

В столичной мэрии состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и 
противоэпизоотической комиссии, по итогам которого принято решение перевести учебный процесс в 
школах и детских садах на онлайн-режим с 12 апреля. «Для безопасности детей, родителей и учителей 
принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-режим с 12 апреля 2021 
года до принятия особого решения и улучшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении 
мэрии. 

Президент Кыргызстана поставил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране 
8 апреля, Пресс-служба Президента Кыргызстана 

Президент С.Жапаров провел оперативное рабочее совещание, по итогам которого даны конкретные 
рекомендации и поручения по борьбе с дальнейшим распространением COVID-19 и улучшению 
эпидемиологической ситуации в стране. 

С.Жапаров поставил задачи по обеспечению медучреждений достаточным запасом лекарств и 
организации в них дополнительных койко-мест. Глава государства обратил внимание на усиление работ по 
раннему выявлению случаев инфицирования коронавирусом и подчеркнул необходимость 
незамедлительно рассмотрения вопроса по закупке дополнительных партий тест-систем. 
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Республика Молдова 

Чрезвычайная комиссия объявила в Молдове о новых ограничительных мерах на следующие 60 дней 
2 апреля, Пресс-служба Правительства Молдовы 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила принять срочные меры, которые уменьшат 
физический контакт и ограничат распространение вируса COVID-19 в Молдове. 

Члены Комиссии решили продолжить процесс дистанционного обучения, за исключением детских 
садов. Относительно того, как работают государственные учреждения, установлено, что их администрация 
будет привлекать 30% персонала, занятого офисной работой, остальные сотрудники будут работать 
удаленно. В производственных компаниях работа будет организована посменно. В то же время Агентство 
государственных услуг будет работать по предварительной записи, чтобы избегать образования очередей. 

Принято решение об установлении особого режима передвижения граждан в городах Кишинэу и 
Бэлць. Начиная с 3 апреля запрещается покидать дома с 23:00 до 05:00. Исключение составляют люди, 
которые передвигаются в профессиональных интересах, для получения медицинской помощи, покупки 
лекарств или ухода за близкими людьми. От них потребуется подать заявление в патрульные миссии под 
свою ответственность или предъявить разрешение на работу. Кроме того, людям запрещено находиться в 
общественных местах, таких как парки, зоны отдыха, детские или спортивные площадки. 

Комиссия решила запретить все виды церемоний. Ограниченные возможности будут разрешены в 
офисах Службы гражданского состояния или многофункциональных центров, без торжественных 
мероприятий. При этом запрещено проводить собрания, демонстрации, митинги и другие виды массовых 
акций. 

При нарушении хозяйствующим субъектом мер общественного здравоохранения, его деятельность 
будет приостановлена на время чрезвычайного положения. 

Комиссией запрещено поставщикам общественных услуг прекращать свою работу, а также 
наложение штрафов за неуплату бытовыми потребителями счетов за электричество, тепло, газ или 
питьевую воду. Отключение от коммунальных услуг возможно только в том случае, если это угрожает 
жизни и здоровью людей. До 30 мая 2021 года действует мораторий на государственный контроль за 
предпринимательской деятельностью. Это расширение не распространяется на средства контроля или 
проверки, проводимые Агентством безопасности продуктов питания и НАРЭ. 

Временно исполняющий обязанности премьер-министра А.Чокой объявил, что в случае запроса 
руководители республиканских, муниципальных или районных государственных медицинских 
учреждений, а также поставщиков частных медицинских услуг обязаны обеспечить откомандирование всех 
работающих врачей в больницы COVID-19. 

Опубликованы правила для Кишинева во время ЧП  
4 апреля, Sputnik 

В решении кишиневской муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС), 
опубликованной мэрией столицы, содержится ряд правил, которые отличаются от положений, введенных 
Национальной КЧС. 

В документе отмечено, что Центр здоровья Кишинева будет следить за эпидемиологической 
ситуацией, еженедельно готовить отчеты, а в случае ухудшения обстановки обратится в муниципальную 
КЧС с запросом о введении в городе карантина. 

Разрешается посещение общественных мест — парков, зоопарка, спортивных и игровых площадок, 
зон отдыха в группах не более 3 человек. Исключение — родственники первой и второй степени родства, с 
обязательным ношением масок взрослыми. 

Все жители муниципия, находясь вне дома, обязаны иметь при себе удостоверение личности или 
другой документ, подтверждающий личность. 

Церковным структурам рекомендуется проводить службы на открытом воздухе с соблюдением 
дистанции в два метра между прихожанами. 

Движение общественного транспорта прекращается в 23.00 кроме машин, которые перевозят 
сотрудников стратегически важных предприятий. 

Собрания, в том числе заседания Муниципального совета Кишинева и местных советов, проводятся с 
ограниченным числом участников и могут проходить не дольше 60 минут, с перерывом на дезинфекцию. 

Предоставление всех социальных услуг в муниципии прекращается на период действия режима ЧП, 
уже начатые процедуры приостанавливаются. 

Российская Федерация 

В России сделали бессрочным въезд по приложению «Путешествуй без COVID-19» 
2 апреля, Известия 

Правительство сделало бессрочным въезд в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». 
Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. 
Теперь среди стран, граждане которых могут въехать на территорию РФ через приложение, есть 
Кыргызстан. 
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Особый порядок предоставления госуслуг в России будет действовать до конца 2021 года 
6 апреля, Пресс-служба Правительства России  

Правительство установило особый порядок предоставления государственных и муниципальных 
услуг, который будет действовать до конца 2021 года. Речь идёт об упрощённом, в том числе 
дистанционном, формате предоставления гражданам наиболее востребованных услуг в социальной сфере. В 
числе таких – оформление пенсий и различных пособий, компенсационных выплат для неработающих 
граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Согласно постановлению, которое подписал Председатель Правительства 
М.Мишустин, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования смогут также вводить 
упрощённые правила идентификации заявителей. 

Минздравом РФ выдано разрешение на проведение исследований препарата «Ковид-глобулин» 
7 апреля, ТАСС 

Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований 
«Ковид-глобулина» - первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на 
основе плазмы крови переболевших людей. Соответствующая информация опубликована на сайте 
государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России. 

«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата «Ковид-глобулин», раствор для инфузий в 
дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало 
исследований - 2 апреля 2021 года, окончание - 31 декабря 2023 года», - следует из опубликованных данных. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане проходит первый этап иммунизации от COVID-19 
7 апреля, НИАТ «Ховар» 

Как сообщил генеральный директор Республиканского центра иммунопрофилактики Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Ф.Саидзода, по состоянию на 6 апреля в стране 
вакцинировано 16017 человек. Иммунизация проводится с 31 марта среди сотрудников Медицинского 
управления Министерства внутренних дел, Международного аэропорта Душанбе и Государственного 
комитета национальной безопасности побочных эффектов после вакцинации пока не зарегистрировано. 

«Ожидается, что в этот период сотрудники стратегических секторов национальной экономики, 
граждане старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также работники 
образования и науки также будут вакцинированы от коронавируса. В ближайшее время иммунизация будет 
проводиться в других городах и районах страны поэтапно среди уязвимых групп населения», — сказал он. 

Туркменистан 

ВОЗ обучила специалистов Туркменистана навыкам общения во время вакцинации 
5 апреля, Sng.Today 

Представительство ВОЗ в Ашхабаде организовало для местных медработников виртуальный тренинг, 
посвящённый навыкам общения, необходимым соответствующим специалистам во время кампании по 
вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ВОЗ. Данное мероприятие было 
организовано на основе Проекта по реагированию на кризис коронавирусной инфекции, разработанного 
ВОЗ и Европейским союзом. 

В рамках онлайн-тренинга были рассмотрены основные моменты эффективной консультации по 
вакцинации, а также ряд способов информирования граждан о пользе общей иммунизации и вакцинации от 
коронавируса. 

Авиакомпания «Туркменистан» продлила срок приостановки выполнения авиарейсов 
5 апреля, Сайт авиакомпании «Туркменистан» 

Авиакомпания «Туркменистан» продлила срок приостановки выполнения авиарейсов в связи с 
мерами по пресечению проникновения коронавируса (COVID-19) в страну. 

Билеты по отмененным ранее рейсам действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры с 
отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Для этого необходимо 
дождаться возобновления полетов и обратиться по месту приобретения для обмена. Если поездка не может 
состояться, то пассажир может обратиться за возвратом в тот же срок. 

Республика Узбекистан 

Президент Узбекистана поручил усилить контроль за карантинными мерами 
2 апреля, Sputnik 

«Премьер-министр вместе с хокимами регионов должен в течение трех дней активизировать работу 
региональных штабов по борьбе с коронавирусом», - заявил Президент Ш.Мирзиёев и поставил задачу 
правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. 
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Выпуск вакцины против COVID-19 намечено наладить в Узбекистане до конца года 
6 апреля, Газета.uz 

Узбекистан планирует до конца года наладить выпуск вакцины против COVID-19, сообщил директор 
Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве С.Кариев. «Даны поручения создать 
инфраструктуру, где Узбекистан может обеспечить себя необходимыми вакцинами, включая 
коронавирусную вакцину», — сказал С.Кариев. 

По его словам, Агентство по развитию фармацевтической отрасли совместно с Ташкентской 
медицинской академией и другими партнёрами работает в этом направлении. Сейчас ведётся 
проектирование нового производственного комплекса, а научные институты работают над созданием 
собственной вакцины от коронавируса. «До конца года наша производственная площадка будет готова. 
Кроме того, Министерство инновационного развития и наши учёные разрабатывают новую местную 
вакцину», — сказал он. 

Украина 

В Украине принят закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах 
6 апреля, Пресс-служба Президента Украины 

Президент В. Зеленский подписал Закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период 
осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения 
распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». 
Документ был инициирован Главой государства для поддержки малого бизнеса и людей, задействованных в 
нем, в условиях усиления карантина.  

Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники, которые были 
вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах, получат из Государственного 
бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен (около $287). Кроме 
гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить 
выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение. 

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый 
портал государственных услуг «Дія». 

Въезжающим в Украину иностранцам будет необходим ПЦР-тест или самоизоляция 
7 апреля, Укринформ 

Кабмин принял изменения в постановление об установлении карантина и противоэпидемических 
мерах, согласно которым въезжающие в Украину иностранцы или лица без гражданства должны представить 
ПЦР-тест или пройти самоизоляцию.  

Изменениями предлагается для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Украине, определить такой порядок въезда в Украину, как и для граждан Украины (наличие ПЦР-теста или 
самоизоляция / обсервация). В то же время для иностранцев или лиц без гражданства в возрасте до 12 лет 
требование ПЦР-теста или самоизоляции / обсервации не применяется. 

Кроме того, Кабмин изменениями в это же постановление разрешил на территории регионов, где 
установлен красный уровень эпидопасности, торговлю посадочным материалом и услуг по стирке и 
химической чистки текстильных и меховых изделий. 


