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СНГ 

Завершается согласование предложений к проекту Дорожной карты по реализации раздела «Меры по 
минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики государств – 
участников СНГ» 
23 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Рабочее совещание по согласованию предложений к проекту Дорожной карты по реализации раздела 
«Меры по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики 
государств – участников СНГ» Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года состоялось в 
формате видеоконференции. По итогам состоявшегося обсуждения согласованный проект документа будет 
внесен на рассмотрение Комиссии по экономическим вопросам и затем представлен на утверждение 
Экономическому совету СНГ. 

Для стран ЕАЭС продлен беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19 
24 апреля, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

До 30 июня 2022 года продлены сроки действия тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами-членами 
Союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. Такое решение принято в ходе заседание Совета Евразийской экономической 
комиссии. 

В Минске прошла Международная научно-практическая конференция «Обеспечение устойчивого 
функционирования национальных служб крови государств – участников СНГ в условиях эпидемической 
ситуации заболеваемости COVID-19»  
29 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Вопросы устойчивого функционирования национальных служб крови в условиях пандемии COVID-
19 и заготовки антикоронавирусной имунной плазмы актуальны для всех стран СНГ. Такое мнение высказали 
участники Международной научно-практической конференции «Обеспечение устойчивого 
функционирования национальных служб крови государств – участников СНГ в условиях эпидемической 
ситуации заболеваемости COVID-19», которая прошла 29 апреля в Минске. 

Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Беларуси и Республиканским научно-
практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий при поддержке Исполнительного 
комитета СНГ. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан получил партию китайской вакцины от COVID-19 
27 апреля, Азертадж 

В Министерстве здравоохранения состоялась церемония подписания акта приема-сдачи по 
безвозмездной передаче Китайской Народной Республикой вакцины против COVID-19 Азербайджану. 
Заместитель министра здравоохранения В.Гасымов поблагодарил представителей китайской стороны за 
привезенную в страну вакцину, отметив, что Китайская Народная Республика является надежным партнером. 

Республика Армения 

В Армению поступила очередная партия вакцины «Sputnik V» 
26 апреля, АМИ «Новости-Армения» 

«Еще 14000 граждан могут быть вакцинированы против COVID-19. Сегодня в Армению ввезена новая 
партия российской вакцины «Sputnik-V» на 14000 человек (первый компонент)», - говорится в сообщении 
Министерства здравоохранения.  

В Армении изменен порядок вакцинации 
28 апреля, Арменпресс 

Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике 
заболеваний, руководитель Национальной программы иммунизации Г.Саакян сообщила, что в республике 
изменен порядок вакцинации. Если раньше поликлиники работали по 5 рабочих дней, то теперь они будут 
работать и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00. Согласно другой поправке, все граждане старше 18 
лет, как из групп риска, так и другие, могут быть вакцинированы вакциной «AstraZenec». Вакцинальная 
политика «Sputnik V» пока не изменилась, будут вакцинированы группы риска до 54 лет. Следующее 
изменение касается поликлиник. То есть гражданам, желающим пройти вакцинацию, необязательно идти в 
поликлинику, где они состоят на учете. Они по предварительной записи могут обратиться в любую 
поликлинику. Согласно другой поправке, иностранные граждане, имеющие разрешение на временное 
проживание в стране, также могут быть вакцинированы. 
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Республика Беларусь 

Белорусская вакцина от COVID-19 пройдет доклинические испытания на животных 
26 апреля, Sputnik 

К созданию отечественного препарата для борьбы с COVID-19 подключены шесть республиканских 
научно-практических центров, сообщили в Минздраве. Ожидается, что прототип белорусской вакцины будет 
готов уже осенью 2021 года. Одновременно с созданием вакцины белорусские ученые ведут разработку 
лекарств для тех, кто уже заразились вирусной инфекцией. 

«В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных. Она займет не менее месяца», – 
рассказал заведующий лабораторией биобезопасности РНПЦ эпидемиологии и микробиологии А.Красько. 
По его словам, планируется, что клинические испытания будут проводиться уже в следующем году. 

В Беларуси проведут эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта на госгранице 
26 апреля, БелТА 

Президент А.Лукашенко подписал указ о проведении с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая 
Гута» эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных средств.  В целях предотвращения 
распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных обязательной дезинфекции будут 
подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. 
Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. Совету Министров поручено организовать подготовку и проведение 
эксперимента, а после его завершения проанализировать результаты и до 1 ноября внести предложения о 
введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси. 

Сертификат о вакцинации против COVID-19 начнут выдавать в Беларуси 
26 апреля, БелТА 

Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, привившимся против COVID-
19, сертификата о вакцинации. В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в 
отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси 
для поездок за границу. Его будут выдавать по желанию гражданина, планирующего выехать за пределы 
страны. В документе укажут следующую информацию: наименование организации здравоохранения, дату 
рождения человека, получившего профилактические прививки против COVID-19.  

«Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, 
планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении 
профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-
2», - отметили в Минздраве. 

Серийное производство «Спутника V» в Беларуси начнется 30 апреля 
28 апреля, РИА Новости 

Серийное производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Беларуси с 30 апреля, сообщил 
журналистам посол Беларуси в РФ В.Семашко. «Те предприятия, которые определены для производства, им 
дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого 
хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство», - сказал дипломат. 

Для лечения коронавируса в Беларуси будут использовать поствакцинальную плазму 
29 апреля, Мир 24 

В Беларуси для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса будут использовать плазму крови 
привитых людей. Примерно через месяц после процедуры привитые белорусы смогут стать донорами. 
Изучая свойства поствакцинальной плазмы, специалисты пришли к выводу: качество иммуноглобулинов в 
ней выше, чем у переболевших. Опытом заготовки и использования плазмы переболевших COVID-19 
поделились и специалисты стран Содружества во время конференции в Минске. 

Республика Казахстан 

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса собственным препаратом QazVac 
26 апреля, Мир 24 

«Первая партия произведена в нашем Институте проблем биологической безопасности в ограниченной 
серии – 50 тысяч доз наш институт может самостоятельно выпускать. Для масштабирования мы 
рассматриваем различные площадки, в том числе площадки наших турецких партнеров. Также мы сейчас 
достраиваем наш собственный завод в Гвардейском, и сейчас он проходит все этапы для дальнейшего 
запуска», – рассказал министр здравоохранения Республики Казахстан А.Цой. 

Первая партия вакцины уже поступила в регионы страны. Около трех месяцев казахстанскую вакцину 
будут разливать в Турции. За это время в поселке Гвардейский достроят биофармацевтический завод. К концу 
декабря предприятие будет производить по 500 тысяч доз в месяц. 
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По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения 
27 апреля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

«На сегодня самой важной задачей является всеобщий охват наших граждан вакцинацией против 
коронавируса. По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить уже 20 процентов населения, 
подлежащего вакцинации. Необходимо придерживаться Плана вакцинации и графика поставки вакцин в 
регионы», — заявил Премьер-Министра А.Мамин  

Премьер-Министр отметил важность строгого соблюдения гражданами требований по ношению 
масок, социального дистанцирования и недопущения скопления людей. А. Мамин также поручил расширить 
внедрение приложения «Ashyq» в бизнес-среде, что позволит предпринимателям активизировать свою 
деятельность в условиях введенных ограничений. 

Главный санитарный врач страны обратился к казахстанцам 
29 апреля, Tengrinews.kz 

Главный государственный санитарный врач Е.Киясов обратился к казахстанцам, которые планируют 
поехать за границу. «Уважаемые соотечественники, хочу обратиться ко всем, кто в ближайшее время 
собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией 
по COVID-19. Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная 
инфекция. В данный момент это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии. Новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и 
распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом. 
Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная 
жизнь ваших близких», - говорится в обращении главного санврача. 

Иностранцы в Казахстане могут пользоваться приложением Ashyq 
29 апреля, Мир 24 

Иностранцы в Казахстане теперь могут пользоваться приложением Ashyq, что в переводе с казахского 
означает «открыто». Оно определяет статус посетителей в заведениях общепита. Для входа в приложение 
зарубежные граждане должны ввести номер паспорта и без затруднения посещать кафе и рестораны 
республики. «Красный» статус обозначает, что человек с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. 
«Зеленый» – ограничений в передвижении нет. Данные собираются с информационных систем Единого 
интеграционного портала ПЦР-исследований и центра контроля COVID-19 Минздрава республики. 
Благодаря приложению с 5 мая в стране планируют отрыть караоке-кафе и банкетные залы. 

Кыргызская Республика 

Президент Кыргызстана призвал население вакцинироваться 
26 апреля, ИА «Акиpress»» 

«Пользуясь случаем, обращусь к народу. Вакцинируйтесь, ничего не бойтесь. Получайте ту вакцину, 
которую хотите: хотите китайскую — получите китайскую, хотите российскую — получите российскую, 
хотите европейскую — получайте европейскую. Все три есть», - заявил в интервью президент С.Жапаров. 

В Бишкеке организуют дополнительные временные пункты вакцинации от COVID-19  
28 апреля, КНИА «Кабар» 

«Сегодня мы посетили столичные пункты вакцинации. В трех пунктах, где прививают российской 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V), наблюдаются небольшие очереди, в других местах вакцинации 
такого мы не увидели. Однако, несмотря на это, приняли решение о развертывании дополнительных пунктов 
вакцинации в ЦСМ. При содействии мэрии города Бишкек, Красного Полумесяца Кыргызстана будем 
устанавливать шатры, дополнительные скамейки. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения питьевой 
водой граждан, которые пришли получать вакцину от коронавируса», - сообщила директор Республиканского 
центра иммунопрофилактики Г.Ишенапысова. 

В Бишкеке введен запрет на массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19 
29 апреля, КНИА «Кабар» 

В Бишкеке временно ввели запрет на массовые мероприятия, сообщает Центр госсанэпиднадзора. 
В столице выданы санитарные предписания всем зрелищным, крупным спортивным учреждениям, 
библиотекам и музеям по временному запрещению проведения мероприятий, приводящих к массовому 
скоплению людей (фестивали, празднования памятных дат, встречи, флешмобы и др.) до улучшения 
эпидемиологической ситуации. 

В Кыргызстане создан Call-центр по вопросам вакцинации против COVID-19 
29 апреля, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане создан Call-центр по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-
19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития. Справочная служба 
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создана Республиканским центром иммунопрофилактики и Бишкекским городским центром 
иммунопрофилактики при поддержке Национального Общества Красного Полумесяца Кыргызстана.  

Специалисты консультируют граждан по всем вопросам касательно кампании вакцинации против 
COVID-19. Центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.  Обратиться в справочную службу можно по номерам: 
0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43. 

Республика Молдова 

Глава Молдовы поблагодарила Россию за дар вакцины Sputnik V 
24 апреля, ГИА «Moldpres» 

В Молдову поступила партия из 142 000 доз вакцины Sputnik V из Российской Федерации. Президент 
М.Санду поблагодарила Россию и российский народ за это пожертвование, отметив, что оно «открывает 
возможность расширения категорий вакцинированных и позволяет ускорить процесс вакцинации. 

В Молдову доставили китайскую вакцину 
27 апреля, Мир 24 

В Молдову доставили партию китайской вакцины. 150 тысяч доз препарата компании Sinopharm Пекин 
предоставил бесплатно. Еще 100 тысяч доз уже другой вакцины – Sinovac закупили из бюджетных средств. 
В кишиневском аэропорту груз встречала спикер парламента З.Гречаный. В начале марта она обратилась к 
китайским властям с просьбой предоставить Молдове гуманитарную помощь. План распределения вакцины 
по районам страны сегодня утвердит Министерство здравоохранения. Через пару дней начнется вакцинация. 

Госреестр учета вакцинации от COVID–19 создадут в Молдове 
29 апреля, ГИА «Moldpres» 

Члены кабинета министров одобрили создание Государственного реестра учета вакцинации от COVID-
19 (RVC–19). Согласно документу, будет разработана автоматизированная информационная система, 
которая будет содержать информацию о пациентах, прошедших вакцинацию и введенных вакцинах, записи 
пациентов на вакцинацию и выдаче свидетельства о вакцинации. 

Доступ к данным реестра будет у сотрудников Минздрава, НАОЗ, НМСК, поставщиков медицинских 
услуг, медицинских подразделений органов местного публичного управления, Службы информационных 
технологий и кибербезопасности, Главной инспекции Пограничной полиции. Администратором RVC–19 
назначена Служба информационных технологий и кибербезопасности. С помощью реестра Главная 
инспекция Пограничной полиции будет обеспечивать мониторинг граждан Молдовы, вакцинированных 
против COVID-19. Таким образом, копии свидетельств о вакцинации будут отправлены для надзора НАОЗ. 

Российская Федерация 

В.Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году 
23 апреля, ТАСС 

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для 
укрепления здоровья граждан Президент В.Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими 
праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. «Установить 
с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - 
говорится в указе.  

Органам власти и организациям поручено «определить количество служащих и работников, 
обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование» этих структур. 

В России для глав дипмиссий проведена презентация приложения «Путешествую без COVID-19»  
27 апреля, Пресс-служба Правительства России 

Заместитель Председателя Правительства А.Оверчук провёл презентацию мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19» для глав дипломатических миссий Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, 
Египта, Кипра, Кубы, ОАЭ, Таиланда, Турции, Финляндии, Швейцарии и представительства Европейского 
союза. Мероприятие прошло в Министерстве иностранных дел. 

А.Оверчук проинформировал представителей дипломатического корпуса о принципах работы 
цифрового решения и порядке его использования и пригласил зарубежных партнёров рассмотреть 
возможность подключения к данной цифровой платформе. 

Вице-премьер уточнил, что «Путешествую без COVID-19» активно используется гражданами стран 
Евразийского экономического союза для въезда на территорию России. Приложение исключает 
трансграничный обмен персональными данными. Цифровое решение установили более 146 тысяч 
пользователей. С начала работы приложения более 123 тысяч пользователей из государств – членов ЕАЭС 
получили результаты тестов в приложении. В Армении, Беларуси, Кыргызстане и РФ к работе с приложением 
подключено 348 лабораторий. 



7 

В России завершился первый этап экспертизы «Спутника V» агентством ЕС 
27 апреля, РИА Новости 

«У нас завершился первый этап по экспертизы Европейского медицинского агентства, ждем отчета и 
готовимся к инспекции по производственной площадке», - сказал министр здравоохранения М.Мурашко на 
заседании Совета законодателей РФ. 

Вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной от всех штаммов COVID-19 
28 апреля, Интерфакс 

Вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора эффективна против всех 
штаммов коронавируса, заявила заместитель генерального директора центра Т. Непомнящих. 

Она отметила, что «сейчас возникает важный вопрос, насколько изменяемые штаммы потребуют 
изменения состава вакцины, актуальна ли вакцина. Мы постоянно отслеживаем, анализируем, смотрим в 
каких районах (S-белка коронавируса) появляется мутация. И в настоящее время в области наших пептидов 
используемых мутаций не обнаружено». 

Началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «МИР-19» 
28 апреля, ТАСС 

«Первая фаза [клинических испытаний] закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. 
И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом», - сообщила руководитель Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА) России В.Скворцова. 

По словам В.Скворцовой, по завершении второй фазы клинических испытаний можно будет 
приступить к регистрации препарата. ФМБА планирует зарегистрировать препарат к концу лета. «Это 
[регистрация] фактически середина лета, ближе к концу лета. Мы думаем, что на первом этапе этого 
[препарата] не будет в аптеках, а <...> будет в лечебных медицинских организациях», - сказала она. 

Республика Таджикистан 

В Согдийской области начинается вакцинация от коронавируса 
28 апреля, Sputnik 

В Согдийской области начинается вакцинация от коронавируса – в регион уже доставлено порядка 
6 тысяч доз препарата. По словам представителя Управления здравоохранения Согда Ф.Хакимова, согласно 
плану, на первом этапе вакцинации прививки получат более 5,5 тысячи жителей области. В первую очередь 
сотрудники отрасли здравоохранения, младшие медработники, технический персонал медучреждений в 
Худжанде. 

Состоялись переговоры о поставке российской вакцины «Спутник V» в Таджикистан 
29 апреля, НИАТ «Ховар» 

Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Г.Мухсинзода провёл 
переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда Российской Федерации о поставке 
вакцины «Спутник V» в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после 
регистрации. 

Туркменистан 

Туркменистану переданы ПЦР-тесты на COVID-19 в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС 
29 апреля, Trend 

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане передал около 10 тысяч лабораторных ПЦР-тестов 
вирусологической лаборатории Центра общественного здравоохранения и питания министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности. 

Передача состоялась в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС «COVID-19 в странах Центральной Азии: 
меры реагирования на кризис». Это региональный проект, который финансируется Европейским союзом и 
реализуется ВОЗ в 2020-2022 годах. 

Республика Узбекистан 

Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Узбекистан 
23 апреля, Gazeta.uz 

В Узбекистан 23 апреля была доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». 
Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщила пресс-
служба Министерства здравоохранения. Половину стоимости всего закупаемого объёма вакцины 
профинансировал предприниматель А.Усманов. Планируется, что всего будет закуплен 1 миллион доз. 
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В Узбекистане нарушителям карантина начали оформлять электронные протоколы 
24 апреля, Sputnik 

В УБДД ГУВД Ташкентской области служебные планшеты инспекторов ДПС оснастили специальной 
программой для принятия меры в отношении нарушителей карантинного режима. Согласно данным, за 
последние три дня с помощью нового приложения инспекторы ДПС смогли оформить электронные 
административные протоколы 380-ти узбекистанцам. 

В Узбекистан доставлены 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса 
27 апреля, Podrobno.uz 

В Узбекистан доставлены 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-
VAC2001, сообщили Минздраве. 

На сегодняшний день свыше 263 тысяч человек или 46% от всех вакцинируемых в стране получили 
прививку ZF-UZ-VAC2001. Из них – 148 тысяч граждан старше 65 лет и более 114 тысяч – медицинские 
работники. 

В Ташкенте началась вакцинация воспитателей и учителей 
27 апреля, Sputnik 

С 27 апреля в столице Узбекистана стартовала вакцинация воспитателей детсадов и учителей школ, 
заявил заместитель начальника главного управления здравоохранения Ташкента У.Эгамбердиев. С 28 апреля 
в центральных поликлиниках узбекской столицы начнется вакцинация граждан старше 65 лет российским 
препаратом «Спутник V».  

Украина 

Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников 
23 апреля, Интерфакс-Украина 

Компании смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 при наличии более 50 желающих получить 
прививку, сообщила Национальная служба здоровья со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного 
государственного санврача В.Ляшко. 

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в коллектив можно по телефону контакт-
центра Минздрава. Вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии 
достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации.  

Коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса 
вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться. Руководство компании должно 
обеспечить необходимые условия, в частности, помещение для вакцинации, помещения для медицинского 
наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства 
индивидуальной защиты. 

Минздрав выделил около $25 млн на кислородные концентраторы для первичного уровня 
27 апреля, Укринформ 

«Мы выделили 693 миллиона гривень (около $25 млн). Сейчас покупаются кислородные концентраторы 
именно для первичного уровня - как обменный фонд. Для того, чтобы могли выдавать эти концентраторы, 
которые будут затем и после ковида использоваться», - сообщил министр здравоохранения М.Степанов. 

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения 
28 апреля, Интерфакс-Украина 

С 1 мая в Киеве планируют ослабить карантинные ограничения, заявил мэр столицы В. Кличко. 
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических 
мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет 
решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из «красной зоны», - цитирует пресс-
служба мэра. 

В.Кличко отметил, что с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки 
пассажиров в обычном режиме. Восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, 
рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. Возобновят свою 
работу и Центры предоставления административных услуг, однако, принимать посетителей они будут по 
предварительной записи через электронные сервисы. 

«Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, 
дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления 
детей в первый класс на следующий учебный год», - резюмировал мэр Киева. 


