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Азербайджанская Республика 

В Азербайджан поступит более 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» 
16 апреля, Российская газета 

Россия направит Азербайджану более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», 
рассматривается также возможность производства препарата в республике. Об этом сообщила спикер Совета 
Федерации РФ В.Матвиенко в ходе встречи с главой Милли Меджлиса Азербайджана С.Гафаровой на полях 
весенней сессии МПА СНГ. «Достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тысяч доз 
вакцины «Спутник»», – сказала спикер, подчеркнув, что «единственный способ реально остановить 
пандемию, сохранить жизни и здоровье наших граждан - это массовая вакцинация».  

По словам В.Матвиенко, Россия готова не только поставлять в Азербайджан готовые вакцины, но и 
рассмотреть вопрос их производства в этой стране. «Это позволит не только организовать вакцинацию 
населения, но, возможно, и экспорт», - отметила спикер Совета Федерации. 

Республика Армения 

Армения готова наладить производство 100 тыс. доз вакцины «Спутник V» в месяц 
16 апреля, Sputnik 

Армения готова предоставить площадку для производства около 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» 
в месяц. Об этом заявил министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропрому 
А.Камалян. Вопрос об экспорте вакцины будет обсуждаться, но, в первую очередь, будет обсуждаться вопрос 
обеспечения внутренних потребностей, подчеркнул министр. 

Жителей Еревана начали прививать российским препаратом «Спутник V» 
22апреля, Мир 24 

В Армении началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Первыми 
прививку сделают жители столицы. Прививают, в том числе, переболевших коронавирусом. Для этого нужно 
сдать тест на антитела и убедиться, что вакцина необходима. После прививки пациенты остаются под 
наблюдением врачей полчаса. По словам медиков, вакцинация – путь к коллективному иммунитету. 
Вероятность заболеть после прививки минимальна: эффективность препарата достигает 95%.  

Республика Беларусь 

В Беларуси началась вакцинация «Спутником V» отечественного производства 
16 апреля, Белтелерадиокомпания 

Выпущенная российская вакцина от коронавируса «Cпутник V» белорусского производства вошла в 
гражданский оборот, заявил министр здравоохранения. Д.Пиневич. Объем первой партии вакцины  –  до 90 
тысяч доз. До конца месяца в Минске планируют произвести еще 5 серий. Общим количеством до 500 тысяч. 
Контроль качества будет проходить каждая партия. 

ВОЗ продолжит оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19 
19 апреля, БелТА 

Всемирная организация здравоохранения готова продолжить оказание Беларуси технической и 
консультативной помощи в борьбе с COVID-19. Об этом было заявлено на встрече в Женеве министра 
иностранных дел Беларуси В.Макея с генеральным директором ВОЗ Т.Гебрейесусом. 

Во время встречи был отмечен долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и 
ВОЗ по широкому спектру направлений. Особо подчеркнута поддержка белорусской стороной усилий 
гендиректора по укреплению роли ВОЗ в обеспечении скоординированного ответа международного 
сообщества на потенциальные чрезвычайные ситуации в сфере здоровья, в частности его инициатива по 
разработке конвенции о пандемической готовности и мерам реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения. 

Т.Гебрейесус подтвердил готовность организации продолжить оказание Беларуси технической и 
консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного 
производства. Подчеркнуто, что ВОЗ заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в 
производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе. 

В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия 
19 апреля, БелТА 

В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия, 
сообщили в Мингорисполкоме. Соответствующая работа уже проводится. По словам главы города 
В.Кухарева, такой способ для крупных коллективов будет более удобным, нежели направление работников в 
прививочные кабинеты городских поликлиник. 
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Республика Казахстан 

Спикер Сената Казахстана предложил утвердить взаимное признание паспортов вакцинации в СНГ 
16 апреля, ТАСС 

Председатель Сената парламента Казахстана М.Ашимбаев на пленарном заседании МПА СНГ 
предложил рассмотреть вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса между 
странами Содружества. «Считаю целесообразным нам всем на пространстве СНГ рассмотреть вопрос 
о взаимном признании паспортов вакцинации в наших государствах, их интеграции с международными 
системами. Это облегчило бы процедуру пересечения границ для наших граждан в предстоящий период. 
В то же время убежден, что вакцинные паспорта не должны ограничивать права человека, в том числе право 
на передвижение», - сказал М.Ашимбаев. 

Он отметил, что вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса активно обсуждается во многих 
странах. «У нас, как и в других странах, активно проходит процесс вакцинации населения. Мы внедрили 
электронный паспорт вакцинации. Этот документ можно продемонстрировать по месту требования и 
открыть доступ в общественные места с помощью QR-кода. Кроме того, в нашей стране разработана 
платформа по отслеживанию ПЦР-тестирования», - добавил спикер Сената. По его словам, Казахстан 
заинтересован в обмене опытом с другими странами по этой актуальной теме. 

Премьер-министр Казахстана поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19 
20 апреля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

«Необходимо расширить охват населения вакцинированием, особенно в регионах с низким охватом. 
Надо четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек», — сказал на 
заседании Правительства Премьер-Министр А.Мамин. 

Премьер-Министр также поручил вести постоянный мониторинг оказания качественной медицинской 
помощи заболевшим коронавирусом и наличия лекарственных средств. Акиматам совместно с 
министерствами здравоохранения, внутренних дел, НПП «Атамекен» дано поручение с активным участием 
мобильных мониторинговых групп обеспечить соблюдение населением санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac против COVID-19 
22 апреля, МИА «Казинформ» 

Заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской 
вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе НИИ Проблем биологической безопасности и 
ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в Жамбылской области.  

Вице-премьер отметил, что все поручения Главы государства по выпуску казахстанской вакцины 
находится на особом контроле Правительства, и сегодняшний выпуск первой партий вакцины 
свидетельствует о его исполнения на практике. Первые 50 тысяч доз вакцины «QazVac» будут распределены 
в хабы «СК-Фармация» и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов. 
26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной QazVac. В мае месяце планируется выпуск 
очередной партии в объеме 50 тысячи доз. Далее, производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-
600 тысяч доз в месяц.  

Также Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-
исследовательского института. После запуска завода в текущем году, производство вакцины QazVac будет 
продолжено на его базе. 

Кыргызская Республика 

Минздрав Кыргызстана утвердил пятый протокол лечения COVID-19 
19 апреля, ИА «Акиpress» 

Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана утвердило пятый протокол 
лечения коронавирусной инфекции. Протокол утвержден приказом №424 от 16 апреля 2021 года. 

В Бишкеке отменили праздничные гулянья на День города и 9 Мая 
20 апреля, Sputnik 

В Бишкеке из-за напряженной ситуации с коронавирусом отменяются массовые мероприятия в честь 
Дня города (29 апреля) и Дня Победы (9 мая), сообщила пресс-служба мэрии. Мэрия призывает соблюдать 
санитарные нормы и беречь здоровье. 

В Кыргызстан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» от коронавируса  
22 апреля, КНИА «Кабар» 

В Бишкек 22 апреля прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. 
доз. Поставка осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых 24-25 февраля в ходе визита 
президента С.Жапарова в Москву. В Министерстве здравоохранения и социального развития сообщили, что 
после поступления вакцин на днях будет принято решение о выборе категории граждан для вакцинации. 
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Республика Молдова 

Комиссия по ЧС утвердила условия ограничения цен на вакцины против COVID-19 в Молдове 
16 апреля, Пресс-служба Правительства Молдовы 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела на заседание рассмотрела и приняла новое 
распоряжение, предусматривающее полный набор положений в области правосудия, в соответствии с 
введением чрезвычайного положения в Молдове. Документ в большей своей части касается новых 
положений о формах принудительного исполнения.  

Комиссия по ЧС также утвердила условия ограничения цен на вакцины против COVID-19, если они 
будут импортироваться в страну в коммерческих целях, чтобы не допустить необоснованного увеличения 
количества вакцин в частных медицинских учреждениях, которые могут предоставлять такие услуги 
гражданам. Так, в отступление от подпункта 9) ч. 6 Положения о порядке утверждения и регистрации цен 
производителей на лекарства цена производителя на вакцины против COVID-19 будет установлена в размере, 
запрашиваемом производителем или владельцем сертификата о регистрации лекарства.  

Кроме того, комиссия сегодня одобрила приостановление на период чрезвычайного положения права 
сотрудников бюджетных подразделений на получение единовременных премий по случаю 
профессиональных праздников и нерабочих праздничных дней. Решение было обусловлено необходимостью 
экономии государственных средств во время ЧП. 

Другое действие, касающееся госсистемы, предусматривает удвоение срока рассмотрения 
официальных петиций или запросов с целью осуществления свободного доступа к информации, 
представляющей общественный интерес, во время чрезвычайного положения. Это аргументируется тем, что 
в данный период на рабочем месте присутствует 30% госслужащих. 

Молдова планирует приобрести у России 700 тыс. доз вакцины «Спутник V» 
20 апреля, ТАСС 

Власти Молдовы планируют закупить 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
Такое решение принял Национальный комитет по координации деятельности по иммунизации населения от 
коронавируса. «На заседании комитета принято решение подать запрос властям Российской Федерации на 
приобретение 700 тыс. доз вакцины «Спутник V», - сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и 
социальной защиты. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям упраздняет некоторые ограничительные меры 
22 апреля, ГИА «Moldpres» 

Временно исполняющий обязанности премьер-министра А.Чокой провел онлайн-заседание Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого были приняты следующие решения. 

«С 26 апреля в стране будет отменен комендантский час (с 23.00 до 5.00), за что хочу поблагодарить 
своих коллег из МВД, Минобороны, других структур, обеспечивающих общественный порядок и 
соблюдение нормативных требований с объявленными запретами с начала действия чрезвычайного 
положения», - заявил А.Чокой. Он также объявил, что с 26 апреля профессиональные стажировки и практики 
будут разрешены для профессионально-технических учебных заведений, а также для высших учебных 
заведений, особенно тех, где их невозможно работать в онлайн-режиме. 

«Еще одна хорошая новость - со 2 мая будет разрешено возобновить театрально-концертную 
деятельность с максимальной вместимостью 30% от количества мест. В зависимости от развития 
эпидемиологического состояния мы вернемся к этой цифре, чтобы увеличить ее», - продолжил А.Чокой. 

Глава правительства также сообщил, что религиозные службы будут разрешены только на открытом 
воздухе при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра между прихожанами и других санитарно-
эпидемиологических норм. 

С того же дня, 2 мая, будет разрешено проводить культурные мероприятия на свежем воздухе, 
организуемые аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований театрально-
концертными и кинематографическими учреждениями, в строгом соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами. 

Российская Федерация 

Эффективность «Спутника V» по результатам вакцинации составила 97,6% 
19 апреля, РИА Новости 

Эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6 процента по результатам 
анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом объявили разработчики препарата — 
Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд 
прямых инвестиций. В исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 
2021-го. 
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Иностранцев в российских аэропортах будут выборочно тестировать на COVID-19 
20 апреля, Мир 24 

Роспотребнадор поручил своим территориальным органам обеспечить выборочное тестирование на 
коронавирус иностранных граждан в аэропортах. «Руководителям территориальных органов 
Роспотребнадзора обеспечить… в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на 
COVID-19 иностранных граждан», – говорится в постановлении главного государственного санитарного 
врача. 

Российский препарат от коронавируса «МИР 19» вышел на вторую стадию испытаний 
20 апреля, Известия 

Российские специалисты переходят ко второй стадии клинических испытаний первого в мире 
препарата от коронавируса на основе механизма РНК-интерференции. Как сообщил разработчик лекарства, 
член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России М.Хаитов, 
регистрация может быть получена уже в этом году. 

«Сегодня мы получили разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата 
«МИР 19» с участием пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Мы делаем всё возможное, 
чтобы препарат как можно скорее поступил на рынок. Очень хочется надеяться, что уже в этом году, после 
завершения второй фазы, мы сможем зарегистрировать его», — сообщил он. 

Разработчик вакцины «Ковивак» заявил об эффективности вакцины против всех мутаций коронавируса 
21 апреля, ТАСС 

Вакцина «Ковивак» может быть эффективна против всех известных на данный момент мутаций 
коронавируса в силу того, что в ее основе есть антигены целого вируса, заявил генеральный директор Центра 
им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук А.Ишмухаметов. 

«Мутаций коронавируса на сегодня известно очень много. Исходя из того, что разработанная 
специалистами нашего центра вакцина «Ковивак» является цельновирионной, то есть в ее основе 
представлены антигены целого вируса, то она может быть эффективна против всех известных на сегодня 
мутаций коронавируса. Уверен, что если появится новый штамм коронавируса, требующий создания новой 
вакцины, то мы ее конечно сделаем», - сказал он. 

Президент России призвал всех граждан привиться от коронавируса 
21 апреля, РИА Новости 

«Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь 
себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с 
призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку», - сказал Президент В. Путин в ходе послания 
Федеральному собранию. Глава государства отметил, что только так удастся заблокировать смертельно 
опасную эпидемию. «Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть», - подчеркнул В.Путин. 

«Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так 
называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан», 
- подчеркнул В.Путин и просил правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься 
этими вопросами. 

Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы к любой новой инфекции – В.Путин 
21 апреля, ТАСС 

«В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай 
Бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно четырех дней - разработать собственные 
тест-системы», - сказал президент В.Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. 

Кроме того, по словам В.Путина, необходимо в самое короткое время создавать отечественные 
вакцины и приступать к их массовому производству. «Для достижения этих задач мы определяем период к 
2030 году, но чем раньше мы это сделаем, тем лучше», – подчеркнул президент. 

Он отметил, что у России должен быть «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и 
биологической безопасности. «Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра 
вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему 
поколению антибиотиков. Причем сделать это с максимальным использованием российского оборудования 
и отечественных компонентов», - добавил В.Путин. 

Прилетающих из-за границы россиян обяжут дважды сдавать тест на COVID-19 
21 апреля, РБК 

Граждане, прибывающие из-за границы, с 1 мая должны будут в течение пяти дней после прилета 
дважды сдать тест на коронавирус, следует из постановления Роспотребнадзора. До 1 мая это требование 
будет действовать в отношении тех, кто вернется из Турции и Танзании. Между первым и вторым ПЦР-
тестированием должно пройти не менее суток. 
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Республика Таджикистан 

Таджикистан ожидает партию китайской вакцины 
19 апреля, Sputnik 

Китай поставит в Таджикистан 150 тысяч доз вакцины, сообщил корреспонденту начальник 
Управления санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Н.Джафаров. 
В республику будет поставлена вакцина CoronaVac компании Sinovac. Поставка прививки от коронавируса 
будет выполнена на безвозмездной основе. Также Н.Джафаров сообщил, что вопрос поставок российской 
вакцины «Спутник V» на данный момент находится на обсуждении на уровне правительств двух стран. 

Туркменистан 

Утверждён План обеспечения готовности к противодействию острому инфекционному заболеванию 
16 апреля, Информационный портал Туркменистана 

В целях комплексной организации деятельности по борьбе с распространением особо опасных 
инфекционных заболеваний, а также расширения сотрудничества Туркменистана с Организацией 
Объединённых Наций, её специализированными учреждениями и Всемирной организацией 
здравоохранения Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив План обеспечения 
готовности страны к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого 
реагирования. 

Туркменистан c 1 июня откроет побережье Каспия для отдыха граждан 
17апреля, Информационный портал Туркменистана 

Туркменское побережье Каспийского моря, ранее закрытое из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в регионе и мире, будет открыто для отдыха граждан с 1 июня по 15 сентября 
этого года. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства по видеосвязи. 

Министр здравоохранения и медицинской промышленности сообщил, что чрезвычайная комиссия по 
борьбе с распространением болезней обсудила вопросы организации летнего отдыха в национальной 
туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. По словам министра, принято 
решение отдых на каспийском побережье провести с 1 июня по 15 сентября этого года, а отдых для детей в 
здравницах страны – со 2 июня по 26 августа. Также министр предложил создать управленческий центр для 
оперативного решения возникающих вопросов, а также проводить комплексную проверку проб воды, 
воздуха и почвы в определенных местах туркменского побережья Каспия. 

Республика Узбекистан 

Две вакцины против COVID-19 от узбекских учёных включены в список вакцин-кандидатов ВОЗ 
17 апреля, Gazeta.uz 

Две вакцины против коронавируса, разработанные Центром передовых технологий при Министерстве 
инновационного развития и Центром геномики и биоинформатики Академии наук, включены в список 
вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения. Центр передовых технологий разработал 
рекомбинантную вакцину на основе S-белка коронавируса, Центр геномики и биоинформатики — ДНК-
вакцину на основе spike-белков 3 участков SARS-Cov-2. Обе вакцины в настоящее время проходят 
доклинические испытания. 

Карантинные ограничения усиливаются с 18 апреля в Узбекистане 
17 апреля, Gazeta.uz 

Премьер-министр А.Арипов на расширенном заседании Специальной республиканской комиссии по 
борьбе с коронавирусом выразил обеспокоенность ростом количества ежедневно выявляемых случаев 
COVID-19. По этой причине правительство с 18 апреля вводит ряд ограничительных мер. Специальная 
комиссия их утвердила. Устанавливаемые ограничения: 

1. МВД, Нацгвардии, СЭС и Минмахалли поручено усилить контроль за соблюдением требований 
ношения масок, социальной дистанции, личной гигиены, использования антисептиков в общественных 
местах и примет строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает правила. 

2. МДО, МНО и Минвуз совместно с СЭС будут в срочном порядке закрывать на двухнедельный 
карантин каждое образовательное учреждение, в котором обнаружен вирус. Обучение будет вестись онлайн. 

3. В Ташкенте и регионах все организации, крупные торговые центры, супермаркеты, развлекательные 
центры на входах обязали усилить соблюдение требований проверки температуры тела и использования 
антисептиков. Нарушение этих требований приведёт к временному закрытию этих объектов. 

4. Минтрансу совместно с СЭС поручено ограничить вместимость общественного транспорта до 50% 
и увеличить число машин на маршрутах, а также проводить дезинфекцию на конечных станциях. Если 
необходимо, будет приобретён новый транспорт, отметил А.Арипов. 

5. На вокзалах и в аэропортах должен быть усилен контроль за соблюдением карантинных требований. 
6. МВД, Нацгвардии, СЭС, Минмахалли, ГНК, Комитету по делам религий и Управлению мусульман 

указано обеспечить соблюдение ограничений при проведении свадеб и других мероприятий. Это относится 
не только к мусульманам, подчеркнул премьер. Разрешено участие не более 100 человек. В месяц Рамадан 
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ифтары (вечерний приём пищи) будут проводиться по возможности только в кругу семьи или также с 
участием не более 100 человек. 

7. Намазы в мечетях должны проводиться на открытых площадях, присутствующие должны быть в 
масках и соблюдать социальную дистанцию. «Мы это не запрещаем, но предлагаем проводить на открытом 
воздухе», — отметил А. Арипов. Это рекомендация касается и других религиозных конфессий, заявил он. 

8. В пунктах общепита количество мест сократят до 50% от общей вместимости, но не более 100 
человек. 

7. С 1 мая приостанавливается проведение концертных мероприятий в закрытых залах. Он отметил, что 
на некоторые концертные программы билеты уже распроданы, поэтому определена именно эта дата (1 мая). 

8. Будут созданы мобильные медицинские бригады, которых обеспечат транспортом, и трёхмесячный 
резерв лекарств. 

9. МВД, Национальная гвардия, Санэпидслужба и Министерство по поддержке махалли и семьи 
должны усилить контроль за соблюдением карантинного режима пациентами, которые проходят лечение от 
коронавируса в домашних условиях. Премьер отметил, что таким пациентам бесплатно предоставят 
специальные «COVID-19 box» (коробка с такими лекарствами, как цинк, азитромицин, витамин C и другие), 
но они должны находиться на самоизоляции. 

В Узбекистане создали препарат от COVID-19 на растительной основе 
20 апреля, ТАСС 

Институт биоорганической химии Академии наук Узбекистана создал совместно с китайскими 
партнерами препарат от коронавируса «Рутан» на растительной основе. Препарат на основе растения Rhus 
coriaria Tatum (сумах дубильный) абсолютно безопасен и является эффективным антиоксидантом и 
антигипоксантом. Он повышает устойчивость больного к кислородной недостаточности. В результате 
проведенных совместно с учеными Академии наук Китая дополнительными исследованиями было 
установлено, что препарат подавляет две жизненно важные ферментные системы вируса и предотвращает 
развитие цитокинового шторма. 

Клинические исследования препарата проводились на базе крупнейшей в Узбекистане 
специализированной больницы в Зангиоте (Ташкентская область). В результате лекарство было разрешено к 
применению при вызываемом COVID-19 заболевании средней степени тяжести и пневмонии с поражением 
легких до 30%, а также при всех штаммах гриппа. В настоящее время производство нового препарата уже 
организовано на совместном предприятии China-Uzbekistan Medicine Technical Park и компанией Radiks. 

Украина 

Минздрав, Нацполиция и Минцифры наладят обмен данными о нарушителях самоизоляции 
19 апреля, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения, Министерству цифровой трансформации 
и Национальной полиции к маю 2021 года наладить обмен данными относительно лиц, нарушающих условия 
самоизоляции с использованием мобильного приложения системы «Вдома». Принято соответствующее 
распоряжение Кабмина от 14 апреля об утверждении Плана мер, направленных на борьбу с COVID-19. 

Ведомствам также поручено к июню усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с 
подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить 
автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API). 

Кабмин Украины обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 
21 апреля, Интерфакс-Украина 

Украина планирует с мая выйти на 5,65 млн прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 млн в апреле, 
чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования 
коллективного иммунитета. Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на 
этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340. 

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины 
Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн 
доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет 
госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac 
Biotech). 

В Украине продлили чрезвычайную ситуацию до 30 июня 
21 апреля, Укринформ 

«Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде 
всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. 
Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и 
осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких», - сказал Премьер-министр Д.Шмыгаль 
на очередном заседании Кабинета Министров. 

По его словам, особенно такую осмотрительность и сознательное отношение люди должны показать в 
период майских праздников и Пасхи. Власть, отметил глава правительства, призывает граждан воздержаться от 
массовых скоплений, ведь это может привести к новой волне заболеваемости. 


