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СНГ 

В Москве прошло заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
14 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

14 апреля в Москве в Исполнительном комитете СНГ прошло очередное заседание Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В повестку дня вошли вопросы сотрудничества 
по различным отраслям экономики, а также ряд организационных вопросов деятельности органов СНГ. 

В Информации о деятельности налоговых органов государств – участников СНГ в условиях пандемии 
COVID-19 и преодолении ее последствий, подготовленной Координационным советом руководителей 
налоговых служб государств – участников СНГ, рассмотрены меры реагирования на негативные последствия 
пандемии COVID-19, предпринятые правительствами стран Содружества в рамках антикризисных программ 
в части налогового администрирования. Проявление гибкости со стороны налоговых администраций 
государств – участников СНГ стало одним из решающих факторов в эффективной борьбе с экономическими 
последствиями пандемии COVID-19. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджанских журналистов вакцинируют от COVID-19 
9 апреля, Sputnik 

Вакцинация журналистов стартовала в здании Совета прессы в Баку. Ежедневно прививку от 
коронавируса смогут получить около 50-100 представителей СМИ. Процесс курирует Объединение по 
управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), заявил председатель Совета 
прессы А.Амашов. Решение о внеочередной вакцинации журналистов было принято в связи с тем, что 
журналистика относится к одной из сфер, представители которой наиболее подвержены риску. 

Рамазан в Азербайджане рекомендовали проводить в кругу семьи 
9 апреля, Sputnik 

Церемонии ифтара (разговения) во время месяца Рамазан в этом году нужно проводить только в кругу 
семьи, сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Ф.Нуруллаев. «В этот 
священный месяц люди проводили ифтар, на который собиралось по 100-200 человек. Но мы не можем этого 
делать во время пандемии. Поэтому каждый должен сидеть за столом только со своей семьей», - сказал 
представитель УМК. 

Республика Армения 

Армения начала переговоры с Россией о производстве вакцины «Спутник V» 
12 апреля, Известия 

«Министерство экономики ведет переговоры с нашими партнерами для начала производства вакцины 
«Спутник V» в Армении. Но это должно предполагать наличие профессиональной производственной 
инфраструктуры», — заявила глава минздрава А.Аванесян. Она также выразила надежду, что 
фармацевтические компании страны будут готовы вкладывать инвестиции для начала совместного 
производства препарата. 

В Армении началась вакцинация от COVID-19 
13 апреля, Арменпресс 

В Армении началась широкомасштабная вакцинация от COVID-19, сообщили в Министерстве 
здравоохранения. Для вакцинации выделены группы риска: лица в возрасте 65 лет и старше, хронические 
пациенты в возрасте от 18 до 64 лет, жители и сотрудники центров ухода за пожилыми людьми, сотрудники 
центров социального ухода. Лица младше 55 лет, включенные в группы риска, получат вакцину «Спутник 
V», а люди старше 55 лет - вакцину AstraZeneca. 

Армения договорилась с Россией о приобретении миллиона доз вакцины «Спутник V» 
14 апреля, Мир 24 

 «Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины 
«Спутник V» из РФ. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать 
до 20% населения», – заявила глава Минздрава А.Аванесян. 

Республика Беларусь 

Мэр Минска потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в столице 
12 апреля, БелТА 

Глава города В.Кухарев на оперативном совещании оценил темпы вакцинации от коронавируса в 
столице как недостаточные и потребовал в ближайшие две недели в корне изменить ситуацию. 
Первоочередная задача - вакцинация максимального количества работников образования, здравоохранения и 
социальной сферы. По озвученным данным, от коронавируса в столице привили уже более 22 тыс. человек: 
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вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% 
медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования столицы. 

В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19 
13 апреля, БелТА 

«Специалисты во всех регионах страны усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических 
мероприятий. Игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического 
дистанцирования не стоит», - сообщает пресс-служба Минздрава. 

Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования 
каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и выявлению контактов I уровня. В центре внимания 
специалистов также контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача - 
перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных 
средств. 

В Минске из-за СOVID-19 введены новые ограничения  
13 апреля, БелТА 

Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в 
столице. В частности, изменен пункт № 21 комплексного плана, утвержденного решением Мингорисполкома 
от 7 апреля 2020 года № 1069. В новой редакции сказано, что «проводить культурные, спортивно-массовые, 
спортивные мероприятия и соревнования в объектах (концертные залы, театры, цирк, кинотеатры, 
физкультурно-спортивные учреждения и др.) при условии заполнения мест проведения не более чем на 50 % 
от максимальной заполняемости, использования только посадочных мест, рассадки зрителей на расстоянии 
не менее 1–1,5 м друг от друга. Реализацию билетов осуществлять с учетом вышеуказанных условий». 

Минздрав Беларуси одобрил произведенную в стране вакцину от коронавируса «Спутник V» 
14 апреля, БелТА 

Вакцину «Спутник V» («Гам Ковид Вак»), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», 
одобрило Министерство здравоохранения. Решение принято по результатам всесторонней экспертной 
оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами Центра экспертиз и испытаний в 
здравоохранении, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии. Контроль качества - как опытно-промышленных 
серий, так и промышленных серий - проводил центр им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП «Белмедпрепараты». 
Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз 
ежемесячно. 

Республика Казахстан 

Премьер-Министр Казахстана дал ряд поручений по стабилизации эпидситуации 
12 апреля, МИА «Казинформ» 

Премьер-Министр А.Мамин дал ряд поручений на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в 
стране. «Наша задача – это стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение количества 
вакцинируемых. В этой связи поручаю всем акимам принимать оперативные ограничительные меры в 
зависимости от эпидемиологической ситуации. Все лечебные учреждения должны быть полностью 
обеспечены необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В регионах надо усилить 
соблюдение санитарных норм и масочного режима», - отметил А. Мамин. 

Также по словам Премьер-Министра, нужно четко придерживаться графика вакцинации. «По плану 
мы должны обеспечить прививками по 2 млн человек в апреле, а также в мае и июне. Поэтому Министерству 
здравоохранения и акиматам поручаю обеспечить доступность вакцинации с использованием общественных 
мест, в том числе торговых центров. Министерству здравоохранения совместно с Министерством 
информации и акиматами необходимо продолжить разъяснительную работу для населения о важности 
вакцинации. Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят 
остановить распространение пандемии и обеспечить рост экономики», - обратился А. Мамин. 

В Казахстане без ПЦР-справки пассажиров не допустят на борт 
12 апреля, Sputnik 

Главный государственный санитарный врач Е.Киясов подписал новое постановление, в котором 
изменились требования к руководителям авиакомпаний и касаются они справки о ПЦР-тестировании на 
COVID-19. Изменения затронули подпункт 1) пункта 7 постановления главного государственного 
санитарного врача от 23 октября 2020 года № 59. Теперь этот подпункт звучит так: «пассажиров, не 
представивших справку, не допускать к посадке на борт воздушного судна». Речь идет о пассажирах 
международных рейсов. 

Кроме того, в новом постановлении говорится об исключении пункта 5 в приложении 1, в нем 
говорилось: «прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории 
Республики Казахстан при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для 
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР». 
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Также Е.Киясов внес изменения в постановление от 25 декабря 2020 года №67. 
«Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи 
областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений министерства 
обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих 
деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от 
складывающейся эпидемиологической ситуации. Решение о послаблении карантинных мер принимает 
главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации», - говорится в документе. 

Также в новом постановлении подробно говорится об организации процедуры вакцинации, а также 
работе прививочных пунктов. 

О процессе разработки казахстанской вакцины от коронавируса 
14 апреля, МИА «Казинформ» 

Вице-министр образования и науки М.Дауленов рассказал о процессе разработки казахстанской 
вакцины QazCovid-in (QazVac) от коронавируса. «В настоящее время завершаются 1-2 фазы клинических 
исследований на 244 добровольцах, и 50% клинических исследований третьей фазы будет завершено 
15 апреля на 3000 добровольцах. Мы должны понимать, что в соответствии с протоколом клинических 
исследований и требованием Министерства здравоохранения, ВОЗ, есть определенные сроки для проведения 
клинических исследований. По третьей фазе клинических исследований должно быть не менее 70 дней. 
Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дождаться окончательных результатов», - рассказал 
М. Дауленов. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане снизится стоимость ПЦР-теста, услуг КТ и лекарств для лечения больных COVID-19 
12 апреля, Sputnik 

В период третьей волны COVID-19 в частных лабораториях и медцентрах будет снижена стоимость 
ПЦР-тестирования, услуг компьютерной томографии (КТ) и цифровой R-графии, сообщили по итогам 
очередного заседания Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 

Отмечается, что стоимость ПЦР-исследований в частных лабораториях снизится с 2300 до 1600 сомов 
(с $27 до $19), то есть на 30 процентов. В отдельных медцентрах снижена стоимость услуг компьютерной 
томографии и цифровой R-графии на 20 процентов, а также определено круглосуточное дежурство частных 
центров для предоставления этих услуг населению, отметили в штабе. Планируется также снизить цены на 
лекарства для лечения больных COVID-19. 

Министерству здравоохранения поручено разработать алгоритм работы медицинских работников 
первичного уровня по оказанию помощи пациентам и организовать консультацию психолога на базе службы 
118 города Бишкека и Чуйской области. Также Минздраву поручено за неделю внедрить единый 
электронный реестр по учету пациентов, заболевших коронавирусом, во всех организациях здравоохранения 
и завершить все процедуры по закупкам медицинского оборудования в рамках грантов и технической 
помощи, обеспечив их своевременную поставку. 

Правительство Кыргызстана запретило вывоз лекарств и медицинских изделий из страны 
12 апреля, Sputnik 

Правительство на полгода запретило вывоз лекарств и медицинских изделий из Кыргызстана. Таким 
образом власти хотят избежать критического недостатка в обеспечении лекарств в случае обострения 
эпидемиологической ситуации. В списке 64 наименования лекарств и медицинских изделий. 
Есть и медикаменты, применяемые при симптоматическом лечении больных коронавирусом. 

Во всех регионах Кыргызстана развёрнуты прививочные пункты от COVID-19 
13 апреля, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане развёрнуты временные прививочные пункты во всех областях республики, сообщает 
Минздрав. На данный момент вакцину получают медицинские работники, затем в последовательности 
получат сотрудники общеобразовательных организаций, правоохранительных и силовых структур. 

Одобрена заявка на поставку в Кыргызстан 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»  
15 апреля, ИА «24.kg» 

Заявка Кыргызстана на закупку 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» одобрена, сообщила директор 
Республиканского центра иммунопрофилактики Г.Ишенапысова. По ее словам, Российский фонд прямых 
инвестиций одобрил договор. Решаются технические вопросы доставки первой партии вакцины. Ее будут 
распределять по регионам республики. Необходимое оборудование для соблюдения холодовой цепи имеется, 
заверили в министерстве. 
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Республика Молдова 

В центрах информирования о COVID-19 будет проводиться экспресс-тестирование населения 
9 апреля, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты организует командирование по одному 
медицинскому работнику в 15 центров информирования о COVID-19 в стране, которые будут заниматься 
экспресс-тестированием населения. Об этом заявил и.о. премьер-министра А.Чокой. «Эти 
15 информационных центров о COVID-19 оказались очень полезными. В дополнение к деятельности в них 
сотрудников Министерства внутренних дел, Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям будет 
целесообразно участие медицинского специалиста, что позволит расширить число граждан, которые могут 
пройти экспресс-тестирование для выявления нового коронавируса», - заявил и. о. премьера. 

В Молдове пересмотрены меры поддержки граждан и деловой среды в условиях пандемии 
12 апреля, ГИА «Moldpres» 

В Молдове на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям были пересмотрены некоторые ранее 
утвержденные ограничительные меры и введены новые меры, направленные на поддержку граждан и 
деловой среды в стране.  

Новое решение комиссии предусматривает, что допускается нахождение в парках или зонах отдыха 
группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи. В то же время комиссия уточнила, что 
будут применяться правила пересечения государственной границы, отмеченные в постановлении №51 
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 19 марта. 

Важное принятое решение предусматривает расширение Перечня компенсируемых лекарств для 
лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19 в амбулаторных условиях. То есть пациенты, 
которые проходят лечение на дому, получат компенсируемые на 100% лекарства, тогда как ранее - до 70%. 
Все люди, включая тех, у кого нет полиса обязательного медицинского страхования, будут получать 
компенсируемые лекарства. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработает 
механизм доставки оплачиваемых лекарств на дом медицинскими и социальными работниками. 

В то же время местные органы власти будут принимать меры по социальной поддержке людей, 
находящихся в затруднительном положении, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, 
привлекая социальных работников и волонтеров из числа населения. 

Члены комиссии одобрили ряд шагов по поддержке экономических агентов. Так, срок реализации 
Программы субсидирования процентов и Программы возврата НДС продлен до 31 мая 2021 года. «Приняты 
и другие упрощенные правила налогового администрирования, которые поддержат бизнес-среду в этот 
непростой период. Очень важно создать необходимые условия для роста экономики Республики Молдова, в 
том числе в чрезвычайной ситуации, в которой мы находимся», - сказал и. о. премьер-министра А.Чокой. 

Комиссия по ЧС также утвердила исключение в том, что касается учебного процесса, разрешающее 
организацию стажировок в системе профессионально-технического и высшего образования для учащихся и 
студентов выпускных групп. Кроме того, могут быть возобновлены тренировки спортсменов по подготовке 
к международным турнирам с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, а 
также будет разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе, организуемых 
национальными федерациями, аккредитованными Министерством образования, без присутствия зрителей. 

Правительство Молдовы распределит 10 000 ноутбуков учащимся V-XII классов 
14 апреля, ГИА «Moldpres» 

Министерство образования, культуры и исследований организовало распределение первой партии 
ноутбуков из десяти тысяч, приобретенных в рамках Проекта реформы образования в Молдове (PRIM) при 
поддержке Всемирного банка. Это количество полностью покроет потребности учащихся средних и старших 
классов. В рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, на компьютеры было выделено 3,5 
миллиона долларов. Первая часть ноутбуков будет роздана по районам страны, остальные - на следующей 
неделе. 

Временно и. о. премьер-министра А.Чокой высоко оценил поддержку проекта Всемирным банком и 
сказал, что на фоне пандемии приобретение фактически поддержит учащихся в стране, предоставив им 
доступ к онлайн-образованию. 

Минздрав Молдовы пересмотрел протоколы для семейных врачей по лечению COVID-19 
15 апреля, ГИА «Moldpres» 

Все случаи с подозрением на заражение вирусом SARS CoV-2 будут подвергаться тестированию для 
подтверждения диагноза COVID-19, а пока не будет получен результат, они будут рассматриваться как 
потенциально инфицированные COVID-19. Такие люди будут получать медицинское лечение, указано в 
новом 5-м Национальном клиническом протоколе «Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)» и 
Стандартизированном клиническом протоколе для семейных врачей по коронавирусной инфекции нового 
типа. 

Согласно обновленному протоколу, пациенты с COVID-19 будут активно обследоваться для 
выявления сопутствующих инфекционных заболеваний, а в процессе оказания помощи будут учитываться 
сопутствующие инфекции (грипп, другие ОРВИ, туберкулез) и/ или хронические заболевания. Повышенное 
внимание будет также уделяться стратегиям психосоциальной поддержки для оперативной оценки 
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тревожных и депрессивных симптомов пациентов в контексте COVID-19. Кроме того, перед выпиской 
пациенты с COVID-19 будут обследованы для определения необходимости реабилитации, чтобы облегчить 
дальнейшее направление. 

Беременные и недавно родившие женщины с COVID-19 будут иметь доступ к квалифицированной 
медицинской помощи, акушерской, фетальной и неонатальной помощи, а также к психиатрической и 
психологической поддержке с возможностью оказания помощи при родовых и неонатальных осложнениях. 

Российская Федерация 

Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России 
10 апреля, Sputnik 

«Еще одна вакцина против коронавируса разрабатывается в Научно-исследовательском институте 
гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ», — сообщил глава Минздрава 
М.Мурашко. По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время. 

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Д.Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины 
планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать 
доступным. 

В России запатентовали новый препарат от коронавируса 
11 апреля, Sputnik 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на новый 
медицинский препарат от коронавируса. Новое лекарство от коронавирусной инфекции уникально тем, что 
может вводиться как интраназально (то есть через нос), так и с помощью ингаляции. Препарат будет 
называться «МИР-19», он разработан на основе применения микро-РНК. По словам создателей, препарат 
безопасен для человека, он никак не будет влиять на геном, а также иммунную систему.  

Особенность его действия в том, что лекарство блокирует копирование вируса, то есть «выключает» 
его размножение. Таким образом, человек полностью защищается от тяжелого течения коронавирусной 
инфекции. 

В России появилась новая тест-система для определения антител к COVID-19 
15 апреля, РИА Новости 

«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и 
зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител 
в крови к коронавирусу у лиц, инфицированных SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том 
числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии 
клинической симптоматики», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Отмечается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять 
количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного 
набора реагентов, добавляют в ведомстве, можно оценить степень выраженности антительного иммунного 
ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о 
дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2. 

Роспотребнадзор обязал всех приезжающих россиян сдавать тест на коронавирус 
15 апреля, Мир 24 

«С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом 
транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР на Едином портале Госуслуг», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Также россияне, возвращающиеся в страну, должны заполнить анкеты прибывающего на территорию 
до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР нужно 
соблюдать режим изоляции по месту жительства. 

В России продлен временный порядок распределения тест-систем для диагностики COVID-19 
15 апреля, Пресс-служба Правительства России 

Временный порядок распределения тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и 
обмена информацией об объёмах и результатах проведённых исследований продлевается до 1 мая 2022 года. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства М. Мишустин.  

Согласно временному порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. 
Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведёт учёт информации о диагностике 
и полученных результатах. Кроме того, по временным правилам, информацию о каждом выявленном 
положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в 
территориальный орган Роспотребнадзора. 



8 

Правительством приняты дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма 
15 апреля, Пресс-служба Правительства России 

Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера 
отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 
2021 год утвердил Председатель Правительства М.Мишустин. 

Согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные 
взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». В 2020 году из-за коронавируса Правительство 
освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это 
правило распространится и на 2021 год. 

Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда 
персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные 
туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Кроме того, ежегодные взносы в 
этот фонд туроператоры будут платить в сокращённом размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в 
сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года. 

Правительство также внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной 
ответственности. В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о 
возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь». Корректировка 
срока связана с тем, что на проведение необходимых расчётов туроператорам требуется больше времени. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане на Рамазан будет продолжать действовать ряд ограничений 
13 апреля, Sputnik 

В связи с победой над пандемией коронавируса Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 
разрешил мусульманам проводить после обязательной ночной молитвы коллективный намаз таравих. 
При этом в Рамазан будет продолжать действовать ряд ограничений. В частности, при посещении мечетей 
верующие должны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Желательно во время 
молитв использовать личные коврики. Республиканский штаб также обязал проводить регулярную 
дезинфекцию мечетей и на вроде у всех верующих измерять температуру. 

Туркменистан 

ВОЗ провела для туркменских специалистов тренинги по ведению пациентов с ТОРИ и COVID-19 
12 апреля, Информационный портал Туркменистана 

Представители странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Ашхабаде провели 
серию обучающих тренингов для медицинских работников Туркменистана. В ходе мероприятия 
специалистов обучили лечению и ведению больных тяжелыми острыми респираторными инфекциями 
(ТОРИ) и COVID-19 по новейшим протоколам. 

Тренинг прошёл в Международном научно-учебном центре Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности в рамках совместного проекта Всемирной организации здравоохранения и 
Европейского союза по реагированию на кризис коронавирусной инфекции для стран Центральной Азии. 

Республика Узбекистан 

Мусульманам в Узбекистане разрешили прививки от COVID-19 во время Рамадана 
12 апреля, Мир 24 

Вакцинация против коронавируса не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, 
заявила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана. 

В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса 
14 апреля, Podrobno.uz 

В Узбекистане начали выдавать онлайн-справки о получении вакцины от коронавируса. Теперь 
узбекистанцы, прошедшие вакцинацию, могут получить справку об этом через портал my.gov.uz. Чтобы 
воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на Едином портале интерактивных 
государственных услуг. 

Украина 

Минздрав Украины внес изменения в протокол лечения COVID-19 
9 апреля, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения COVID-19, сообщила 
замминистра здравоохранения И.Садовяк. «6 апреля утвердили изменения в протокол лечения COVID-19 – 
добавили тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19, изменили режимы 
дозировки препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением болезни», - сказала она. Также были 
обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции пациентам с 
COVID-19, клиническая установка по ведению пациентов с COVID-19.  
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Кабмин перераспределил средства на закупку кислородных концентраторов 
12 апреля, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров перераспределил 693,693 млн грн (около $ 25 млн) на закупку кислородных 
концентраторов. Соответствующее постановление № 333 от 31 марта обнародовано на сайте правительства. 
Средства выделили путем уменьшения расходов по программе «Развитие системы экстренной медицинской 
помощи, модернизация и обновление материально-технической базы медучреждений». Согласно тексту 
документа, закупка товаров, работ и услуг для закупки кислородных концентраторов за счет субвенции 
осуществляется областными и Киевской городской администрациями. 

Верховная Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для выпускников 2021 года 
13 апреля, Интерфакс-Украина 

Верховная Рада освободила учеников, которые завершают получение полного общего среднего 
образования, от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, чтобы минимизировать 
риски заболевания коронавирусной болезнью. Принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом 
поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании. 

Законопроект предусматривает, что ученики (студенты), которые завершают получения полного общего 
среднего образования в 2020-2021 учебном году, освобождаются от обязательного прохождения 
государственной итоговой аттестации, а также имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, 
в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), по собственному желанию. 

В Киеве продлен жесткий карантин до 30 апреля 
14 апреля, Укринформ 

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром 
комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в 
нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора, в ином случае медицинская система 
не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет еще больше», - заявил мэр Киева В.Кличко.  

Он подчеркнул, что до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения. В частности, 
останутся закрытыми все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - наземный и метро - будет 
работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий 
критической инфраструктуры. Кроме этого, заведения общественного питания работают только навынос или 
на доставку. Не работают продуктовые ярмарки. 

Кабмин направил дополнительные средства на закупку вакцин от COVID-19 
12 апреля, Интерфакс-Украина 

«14 апреля принято постановление правительства о дополнительном направлении из государственного 
бюджета средств в размере 6,5 млрд грн (около $233 млн) на закупку вакцин от острой респираторной болезни 
COVID-19. Это решение в тот же день согласовал комитет Верховной Рады по вопросам бюджета», – сообщили 
в Министерстве финансов. Как отметили в министерстве, с учетом соответствующих расходов в минувшем 
году общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин составляет 11,4 млрд грн (около $408 млн). 


