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СНГ
В СНГ стабилизируется ситуация по COVID-19
15 мая, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
В большинстве государств – участников СНГ наблюдается снижение или стабилизация интенсивности
эпидемического процесса по COVID-19, что обусловлено воздействием ряда факторов, среди которых все
большую роль начинает играть рост уровня иммунной прослойки. К такому мнению пришли члены
Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней, очередное заседание которого состоялось 12 мая в
режиме видеоконференцсвязи.
Во вступительном слове Председатель Координационного совета, директор РосНИПЧИ «Микроб»
В.Кутырев коротко охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в мире, на пространстве
СНГ и в Российской Федерации, проинформировал о ходе работы по принятию межгосударственных
документов, подготовленных в рамках деятельности Совета, а также рассказал о создании Сотрудничающего
центра ВОЗ по развитию сил быстрого реагирования GOARN на базе «Микроба». Потенциал
Сотрудничающего центра ВОЗ будет в первую очередь задействован для оказания поддержки государствам
СНГ в вопросах реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Совместно с Евро ВОЗ
разрабатываются минимальные стандарты для мобильных лабораторий. Осенью 2021 года планируется
проведение в России международных учений по отработке данных стандартов с участием специалистов
профильных учреждений стран Содружества.
Участники заседания обменялись практическим опытом и актуальной информацией в области
проведения мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Всего в странах СНГ зарегистрировано 8,8 млн случаев заболевания. Доля выявленных случаев в
странах СНГ от всех зарегистрированных в Европейском регионе за последний месяц уменьшилась с 16,9 %
до 16,5 %.
В России проводится оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения.
Подобные исследования начались также в Беларуси, Казахстане Кыргызстане. Планируется изучение
популяционного иммунитета в Узбекистане.
В ходе заседания пристальное внимание было уделено вопросам проведения вакцинации населения
против COVID-19. В государствах СНГ используются вакцины российского, китайского, индийского и
арабского производства. Осуществляется вакцинация населения в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.
Участники заседания отметили важность проведения мониторинга циркуляции генетически
измененных штаммов SARS-CoV-2, изучения влияния новых штаммов на эпидемиологические
характеристики заболевания и динамику эпидемического процесса. Подчеркнута важность
информационного обмена, включая обмен новыми научными данными по эпидемиологии, лабораторной
диагностике, лечению, для выработки странами адекватных и взвешенных подходов по всем аспектам
борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Состоялась онлайн встреча председателя Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
с директором Европейского регионального бюро ВОЗ
17 мая, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Состоялась онлайн встреча председателя Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ,
министра здравоохранения Д.Пиневича с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором
Х.Клюге. В мероприятии приняла участие представитель Исполнительного комитета Содружества, секретарь
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ Е.Шамаль.
В ходе видеоконференции Д.Пиневич выразил признательность Европейскому региональному бюро
ВОЗ за инициативу прямого диалога, за поддержку и личное участие в заседаниях Совета по сотрудничеству
в области здравоохранения СНГ. Также прозвучала благодарность ВОЗ за практическую поддержку как на
региональном, так и на национальном уровне по вопросам противодействия COVID-19, развития санитарноэпидемиологического благополучия, за совместные решения в борьбе с онкологическими заболеваниями и
сахарным диабетом.
Х.Клюге поздравил Беларусь с председательством в текущем году как в СНГ в целом, так и в Совете.
Он выразил готовность оказывать полную поддержку со стороны ВОЗ в дальнейшей работе по укреплению
здоровья населения страны. Также Х.Клюге предложил рассмотреть вопрос заключения Меморандума о
взаимодействии между Советом и Европейским региональным бюро ВОЗ в новой актуализированной
редакции.
Во время диалога была затронута тема COVID-19. Д.Пиневич отметил вклад ВОЗ в борьбе с
коронавирусной инфекцией. Он рассказал, что «европейский регион в настоящее время наиболее пострадал
от COVID-19, а принимаемые меры во всех государствах являются беспрецедентными. В этот сложный
период Совет по сотрудничеству актуализировал правовую базу СНГ как по вопросам взаимодействия с
новой коронавирусной инфекцией, так и относительно санэпидблагополучия в целом. И здесь мы опирались
на необходимость более четкой реализации Международных медико-санитарных правил (ММСП). Мы
работали также с учетом перспективной реализации Международной классификации болезней 11
пересмотра», - сказал министр.
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Специальное XXXIII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
20 мая, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Вопросы взаимодействия по организации работы служб первичной медико-санитарной помощи во
время пандемии COVID-19 и в период восстановления были в центре внимания участников XXXIII
специального заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
С приветственным словом в адрес участников мероприятия обратился Председатель Исполнительного
комитета — Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев. По его словам, Исполком всецело поддерживает
инициативы Совета и неизменно придает большое значение усилиям по сохранению здоровья граждан стран
Содружества.
Члены Совета обменялись мнениями о сотрудничестве государств – участников Содружества в данной
области. Было отмечено, что взаимодействие министерств здравоохранения стран СНГ остается неизменным
приоритетом при противодействии болезням и угрозам общественного здравоохранения в целом и в борьбе
с коронавирусом в частности. Подчеркнута важность дальнейшего продвижения Декларации Астаны по
первичной медико-санитарной помощи, принятой на глобальной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ в 2018 году.
Участники заседания поддержали включение вопроса первичной медико-санитарной помощи в
повестку дня очередного заседания Европейского регионального комитета ВОЗ (сентябрь 2021 года),
Всемирной Ассамблеи здравоохранения (май 2022 года), Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 год),
обсудили ряд других вопросов.
Республике Казахстан было предложено стать председателем, а Кыргызской Республике
сопредседателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в 2022 году.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане начали вакцинацию российским препаратом «Спутник V»
17 мая, Азертадж
Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому
страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)
распространили совместное сообщение, в котором говорится: «В соответствии со «Стратегией вакцинации
против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается
поэтапно по всей стране. С 18 мая граждане могут привиться от коронавируса вакциной российского
производства Sputnik V. Использование этой вакцины начнется в Бакинском оздоровительном центре,
расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112. Сделать прививку может любой гражданин старше 18 лет
и без противопоказаний».
В Баку ученики вернулись за парты
17 мая, Мир 24
В столице Азербайджана за парты вернулись ученики с первого по девятый классы. До этого полтора
месяца они занимались дистанционно. Перед уроками все помещения продезинфицировали, а учителя
сделали прививки от коронавируса. На урок только в маске. Рассадка – строго по одному. Из-за этого в
нескольких классам детям придется учиться в две смены. Ученики начальных классов будут ходить на уроки
три дня в неделю, старших – два дня.
М.Мишустин: Россия поможет Азербайджану наладить выпуск вакцины от коронавируса
20 мая, Мир 24
«Мы также совместно боремся с коронавирусной инфекцией. Оперативно передали Азербайджану
специальные тест-системы, направлялись также бригады российских медицинских специалистов. В мае в
Азербайджан была поставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Мы также готовы
налаживать вместе с вами производство российской вакцины», – заявил премьер-министр РФ М.Мушустин
на встрече глав правительств России и Азербайджана.

Республика Армения
Изменены правила въезда в Армению
17 май, Пресс-служба МИД Армении
Согласно внесенным изменениям в распоряжение Правительства № 1514 от 11 сентября 2020 года,
установлен следующий порядок въезда на территорию Армении.
При въезде иностранный гражданин должен предоставить сертификат, подтверждающий
отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию
Армении, или сертификат, подтверждающий полноценную вакцинацию против коронавируса COVID-19
(две дозы). Вторая доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Отрицательный
результат теста/свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 1 года.
Воздушная и сухопутная граница Республики Армения остается открытой для иностранных граждан.
Лица, прибывающие из России, предоставляют сертификат с помощью мобильного приложения
«Путешествую без COVID-19». Для лиц, зарегистрированных в системе ARMED, сертификат может быть
предоставлен с помощью мобильного приложения ArmedeHealth. Справка с защищенным QR кодом может
быть представлена как в электронном, так и в бумажном виде.

5

Лица, не имеющие сертификат, должны сдать пробу в аэропорту или в пунктах пересечения
сухопутной границы, а также самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР теста.
Если в результате обследования были выявлены соответствующие симптомы, лицо будет
госпитализировано. В случае непредставления отрицательного теста или сертификата о вакцинации, а также
отказа от сдачи проб и исследования, применяется 14-дневный карантин.
В Армению завезли новую партию вакцины AstraZeneca
17 мая, Sputnik
Новую партию вакцины против коронавируса AstraZeneca завезли в Армению. Как сообщает
Минздрав, в новой партии - 50 тысяч доз, которые ввезены в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЕС.

Республика Беларусь
В Беларуси пройдут 4 этапа вакцинации против COVID-19
14 мая, Пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси
Минздрав опубликовал обновленные рекомендации для граждан по вакцинации против COVID-19.
Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины против коронавируса можно увеличить,
если не получается сделать вторую вакцинацию через 21-28 дней. Речь идет о таких ситуациях, как возникновение острого заболевания или обострение хронического заболевания, отпуск, командировки и
иные причины.
При остром заболевании (в том числе, после перенесенной инфекции COVID-19) или обострении
хронического заболевания введение второго компонента необходимо провести после выздоровления или
начала стадии ремиссии при хроническом заболевании. В индивидуальных случаях - можно предусмотреть
введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала
стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания).
Время введения вакцины после перенесенных заболеваний (обострения хронического заболевания)
определит врач индивидуально.
Ученые выявили белорусский штамм коронавируса
17 мая, Sputnik
В Беларуси циркулирует коронавирус местного происхождения, сообщил заведующий лабораторией
биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
А.Красько. «Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей
популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного
ответа», - отметил он.
Специалисты продолжают разрабатывать белорусскую вакцину, изучают кандидатные варианты
коронавируса, чтобы выбрать самый иммуногенный среди них. В результате белорусская вакцина от
коронавируса сможет дать хороший иммунный ответ против всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.
Изданы рекомендации по профилактике COVID-19 для организаторов летнего оздоровления в Беларуси
17 мая, БелТА
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подготовил методические
рекомендации по профилактике возникновения и распространения COVID-19 при организации работы
оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей.
В рекомендациях оговаривается, что сроки начала первой летней оздоровительной смены должны
планироваться по решению местных исполнительных и распорядительных органов с учетом эпидситуации
на конкретной административной территории, количества детей и охвата территорий (дети из нескольких
учреждений общего среднего образования, из нескольких районов, областей) и др.
До начала первой смены руководитель организации вместе с медработниками должен разработать план
организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению COVID-19,
действий при выявлении заболевания.
Собственникам организаций рекомендуется предусмотреть дополнительное финансирование на
проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19.
Также прописаны конкретные рекомендации. Например, указывается, что прием детей в организации
проводится при предоставлении медсправок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по
COVID-19 по месту жительства (пребывания), выданных в территориальных организациях здравоохранения,
и проведения термометрии. Это же касается и работников.
Детям в возрасте 6 лет и старше из иностранных государств, а также сопровождающим необходим
медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на
COVID-19, выполненного методом ПЦР-диагностики не позднее трех суток до даты пересечения
госграницы.
Во время пребывания детей в лагере должны быть созданы условия, предусматривающие соблюдение
принципов социального дистанцирования. Предусматривается организация и питание детей
оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей на собственной базе (объекте питания). За каждым
отрядом закрепляются отдельные помещения.
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В Беларусь поступила очередная партия китайской вакцины от COVID-19
18 мая, БелТА
На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной
помощью от Китайской Народной Республики. На борту - китайская вакцина от коронавируса, разработанная
компанией China National Biotec Group - подразделение фармкорпорации Sinopharm. В феврале КНР передала
стране 100 тыс. доз этой вакцины. Сегодня прибыло еще 300 тыс. доз - на 150 тыс. человек.
Производство российской вакцины против COVID-19 для животных может быть создано в Беларуси
18 мая, БелТА
«Предельный объем производства вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных
составляет 3 млн доз в месяц. Эти возможности полностью перекрывают имеющийся сегодня спрос. Вместе
с тем интерес со стороны иностранных государств к российскому профилактическому препарату заметно
растет, что не исключает в будущем необходимость организации дополнительных площадок производства
вакцины, в том числе на базе белорусской фармкомпании», - рассказали в Россельхознадзоре во время
видеоконференции, в которой приняли участие подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр
охраны здоровья животных и руководство белорусского предприятия биологической промышленности
ОАО «БелВитунифарм».
Также стороны обсудили возможность производства на ОАО «БелВитунифарм», разработанной
учеными Россельхознадзора тест-системы для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции
у животных. Они также выразили заинтересованность в плодотворном обмене информацией по
исследованиям ученых.

Республика Казахстан
Глава Правительства поручил Минздраву четко определить интервалы между вакцинациями
18 мая, Пресс-служба Правительства Казахстана
«Необходимо продолжить работу по увеличению охвата вакцинацией в регионах. Акимам держать
этот вопрос на особом контроле. При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить
соответствующую информацию», — потребовал на заседании Правительства Премьер-Министр А. Мамин.
Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения четко определить интервалы между
вакцинациями, реагировать на запросы и пожелания населения.
Премьер-Министр также отметил необходимость продолжения работы мониторинговых групп по
контролю за соблюдением ограничительных мер. «Положительный опыт показывает использование
приложения «Ashyq». Благодаря этому улучшились возможности работы бизнеса в сфере услуг, повысилась
безопасность посетителей заведений. Сферу использования приложения нужно и далее расширять», — сказал
А. Мамин.
Новую вакцину от коронавируса испытают в Казахстане
20 мая, МИА «Казинформ»
«Кроме данной вакцины против коронавируса, мы разрабатываем еще пять вакцин на различных
платформах. Среди них вторая субъединичная вакцина, которая уже разработана, прошла доклинические
исследования на животных и в ближайшее время мы ожидаем получить разрешение Министерства
здравоохранения на первую фазу клинических исследований», - заявил заместитель генерального директора
по науке и коммерциализации Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности
Е.Абдураимов во время лектория Минздрава.

Кыргызская Республика
В Бишкеке усилен санитарный контроль в общественном транспорте
14 мая, ИА «24.kg»
В Бишкеке усилен санитарный контроль в общественном транспорте, сообщила пресс-служба
столичного муниципалитета. По ее данным, мобильные группы в составе специалистов управления
городского транспорта, троллейбусного управления и автобусного парка совместно с Патрульной службой
милиции, ЦГСЭН, транспортной инспекцией при Минтрансе проверяют соблюдение санитарных правил в
салонах общественного транспорта. Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами
проходят каждый день на самых загруженных остановочных пунктах по всему городу.
Кроме того, в управлении городского транспорта столичной мэрии состоялась встреча с
руководителями частных фирм-перевозчиков, на которой также провели разъяснительную работу о
необходимости соблюдения масочного режима среди водителей, обязательной установки санитайзеров в
салонах и проведении дезинфекции маршруток после каждого рейса.
По всему Кыргызстану развернуто 107 прививочных пунктов от COVID-19
19 мая, КНИА «Кабар»
На 18 мая по всей республики развёрнуто 107 временных прививочных пунктов от COVID-19,
сообщили в республиканском штабе. В Чуйской области развернуто 9 временных прививочных пунктов.
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На Иссык-Куле открылся постковидный реабилитационный центр
19 мая, КНИА «Кабар»
На Иссык-Куле открылся постковидный реабилитационный центр. В реабилитационном центре
предусмотрена обширная лечебно-оздоровительная программа, диагностика (УЗИ, ЭКГ при необходимости),
сестринский и врачебный уход и другие необходимые процедуры.

Республика Молдова
Летние лагеря в Кишиневе будут работать только днем
18 мая, ГИА «Moldpres»
В столице лагеря отдыха для школьников будут работать только днем, сообщили в примарии
муниципии Кишинэу. На этой неделе будут уточнены детали организации школьных лагерей отдыха. По
словам вице-примара А.Кутасевич, летом они будут активны только в дневное время, и при проведении
мероприятий будут учитываться рекомендации специалистов в контексте развития эпидемиологической
ситуации.
В Молдове стартовала массовая вакцинация от коронавируса
19 мая, ГИА «Moldpres»
Национальный комитет по координации иммунизации принял решение полностью запустить третий
этап вакцинации против COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил госсекретарь Министерства
здравоохранения, труда и социальной защиты Д.Чернеля.
Согласно ведомству, все желающие пройти иммунизацию против нового вируса с сегодняшнего дня
имеют доступ к сыворотке во всех центрах вакцинации страны. Людей призывают обратиться к семейному
врачу или записаться на прием через платформу www.vaccinare.gov.md.
В целях интенсификации процесса вакцинации Государственный университет медицины и
фармакологии им. Н.Тестемицану организует университетский марафон иммунизации против COVID-19 с
21 по 23 мая. Также на территории Центрального рынка столицы открылся медицинский центр, где все
желающие могут пройти вакцинацию, предъявив только удостоверение личности.

Российская Федерация
Россия запустит в оборот четвертую вакцину от коронавируса
18 мая, Sputnik
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной
пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной
инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал президент
В.Путин, выступая перед иностранными послами.
Правительство РФ утвердило распоряжения о поддержке туристической отрасли
18 мая, Пресс-служба Правительства России
На субсидирование чартерных туристических перевозок по России направят 1,2 млрд рублей (около
$16,3 млн). Такое распоряжение утвердил Председатель Правительства М.Мишустин. Средства позволят
компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания
выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит
Ростуризм.
Также подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей (около $13,6 млн) на выплату компенсаций
туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Всего было эвакуировано более 50 тысяч
человек.
Минюст России инициирует подписание всеобщей конвенции по борьбе с COVID-19
19 мая, Интерфакс
Глава Минюста К.Чуйченко считает целесообразным подписание странами глобальной конвенции в
сфере здравоохранения в целях минимизации ущерба от пандемии коронавируса. «Нам с вами, юристам,
предстоит оказать содействие в наиболее быстром восстановлении всех сфер общественных отношений и
минимизации последствий пандемии. Право должно не только следовать меняющимся обстоятельствам, но
и предвосхищать возникновение новых вызовов и угроз, становиться стимулом для взаимодействия между
различными субъектами», - сказал К.Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, прогнозирование, построение правовых моделей на основании научных исследований,
предыдущего опыта и закономерностей человеческого поведения «позволяет уже сейчас предложить
механизмы, которые помогут избежать или, по крайней мере, нивелировать негативные последствия
будущих угроз».
«Одним из таких механизмов может стать всеобщая конвенция, предусматривающая международное
сотрудничество по борьбе с глобальными вызовами в сфере здравоохранения», - сказал министр. Он считает,
что в новой всеобщей конвенции на системном уровне могут быть, в том числе, решены вопросы
международного признания прививочных сертификатов, «введены единые правила регистрации вакцин и
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лекарств, оценки эпидемиологической ситуации для решения вопроса об открытии границ, совместных
научных исследований и внедрения их результатов, подготовки медиков и международного признания их
квалификации, международной правовой помощи».
Правительство РФ предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок
20 мая, ТАСС
«По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она
должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет», - сказал он. «Для
этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок»,
- заявил глава правительства.
Глава правительства сообщил, что соответствующие изменения в федеральный закон об
иммунопрофилактике подготовлены. М.Мишустин заверил, что у людей и дальше будет возможность
бесплатно вакцинироваться. «Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В
текущем году направим свыше 26 млрд рублей (около $353 млн)», - сказал он.
Он также отметил, что производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок
возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января текущего года, что поможет сократить срок
его возврата с двух месяцев до 12 дней. По оценке М.Мишустина, такая мера поддержки позволит сохранить
объемы производства.
МИД ослабил ограничения на въезд и выезд из России
20 мая, Lenta.ru
Министерство иностранных дел ослабило ограничения на въезд и выезд из страны, сообщил
консульский департамент. Российские границы теперь можно пересечь сухопутным путем более одного раза
— это касается россиян с видом на жительство или гражданством в других странах, а также обучающихся
или работающих за рубежом. Также теперь разрешен въезд через наземные пункты пропуска для адвокатов
или участников судебных процессов, проходящих на территории иностранного государства — и выезд для
владельцев зарубежной недвижимости в ту страну, где эта недвижимость располагается.
Кроме того, расширена категория близких родственников, по которой в страну могут въезжать
иностранные граждане. В нее входят супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки,
внуки, усыновители и усыновленные.

Республика Таджикистан
Таджикистан безвозмездно получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
19 мая, Интерфакс
Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безвозмездно, об этом
договорились президенты двух стран, сообщил глава российского МИД С.Лавров после переговоров с
министром иностранных дел Таджикистана С.Мухриддином. «Говорили и о совместной работе по борьбе с
коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины
«Спутник V», о которых договорились наши президенты 8 мая», - сказал он.

Туркменистан
В Туркменистане будет принята Национальная программа по повышению иммунитета населения
15 мая, Информационный портал Туркменистана
Проект Постановления Национальной программы по повышению иммунитета населения
Туркменистана на 2021-2025 годы и План мероприятий по её реализации были представлены на выездном
заседании Кабинета Министров Туркменистана вице-премьером М.Гелдиныязовым. Основной целью и
задачами Национальной программы являются охрана здоровья населения, создание основ для устойчивого
экономического развития страны, достижение высокого социального уровня народа, укрепление и рост
национального генофонда.
Президент Г.Бердымухамедов подчеркнул важность проводимой работы по улучшению иммунного
статуса населения, что особенно актуально с учётом сложившейся в мире ситуации с пандемией
коронавируса. Глава государства отметил значение осуществляемых в настоящее время превентивных мер,
разработки и распространения информационно-образовательных материалов для населения, среди которого
на постоянной основе должна вестись широкая разъяснительная санитарно-просветительная деятельность.
Минздрав Туркменистана сообщил о превентивных мерах в летний сезон отпусков
15 мая, Информационный портал Туркменистана
Министр здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесов на выездном заседании
Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней доложил о порядке мер по предотвращению
инфекционных заболеваний, которые будут предприниматься относительно отдыха в Авазе.
Перед отправкой граждане, получившие путёвки на отдых в велаятах и столице, в специальных местах
(в домах здоровья) получат прививку от COVID-19. Выезжающим на отдых гражданам старше 18 лет будет
выдаваться документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 и прохождение медицинского
обследования в последующие 72 часа, а также соответствующий тест на отсутствие коронавирусной

9

инфекции. Граждане младше 18 лет, в свою очередь, получат документ о прохождении медицинского
обследования за последние трое суток и тест. Персонал, принятый на работу в сектор обслуживания Авазы, в
установленном порядке будет обязан пройти медосмотр и иметь документ о тестировании на COVID-19. В
настоящее время они прошли вакцинацию. Сотрудники обслуживающего сектора на территории
Национальной туристической зоны будут работать вахтовым методом - по 15 дней и в каждую смену сдавать
тест на COVID-19. В летний сезон отпусков в аэропорту, железнодорожном вокзале и автостанции
г.Туркменбаши на регулярной основе будет измеряться температура у всех прибывающих на отдых в НТЗ
«Аваза». В целях бесперебойной организации отдыха во всех отелях, коттеджах и оздоровительных центрах
созданы обеспеченные необходимыми лекарственными и медицинскими средствами кабинеты и изоляторы
для пациентов с подозрениями на острую инфекцию, где будет организовано дежурство опытных врачей.
Для оказания неотложных услуг будет создан круглосуточно работающий медпункт, за которым будет
закреплен автомобиль «Скорой помощи». В сезон отдыха на объектах туристической зоны медицинские
услуги будут оказывать 35 врачей, 35 медсестер и 12 санитарных врачей.
На объектах и прилегающей к ним территории регулярно проводятся работы по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. В столовых и кафе будет осуществляться контроль за организацией
общественного питания, качеством, безопасностью и хранением продуктов.
Будут проводиться исследования воды, почвы и воздуха в установленных точках туркменского
побережья Каспия.
Как сообщил министр здравоохранения и медицинской промышленности, санатории страны также
полностью подготовлены к летнему сезону отдыха. Для того, чтобы восстановить здоровье в любой из
лечебниц, гражданину необходимы санаторная книжка из дома здоровья по месту проживания и справка о
состоянии здоровья. Разрешение на приезд и пребывание в санатории «Аваза» для восстановления здоровья
выдается гражданам на основании дополнительной справки о вакцинации от COVID-19. В целях подготовки
детских оздоровительных центров создана специальная комиссия, которая осуществляет контроль за всей
проводимой работой.

Республика Узбекистан
В Узбекистан доставлена новая партия из 500 тысяч доз вакцины ZF-UZ-VAC2001
19 мая, Gazeta.uz
Из Китая в Ташкент доставлена новая партия из 500 тысяч доз вакцины от коронавируса ZF-UZVAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Накануне Узбекистан получил миллион
доз этой вакцины. Ещё по миллиону было доставлено в апреле и в марте. Всего в страну поставлено 3,5
миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Украина
В Украине на выплату «карантинных» уже направили около $36,4 млн
18 мая, Укринформ
«Уже более миллиарда гривень (около $36,4 млн) государственной помощи получили предприниматели
и наемные работники, которые пострадали из-за усиления карантинных ограничений. Выплаты продолжаются,
программа поддержки будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную»
зону. Призываем бизнес, который пострадал, регистрироваться и получать эту помощь», - призывам министр
развития экономики, торговли и сельского хозяйства И.Петрашко. В частности, выплаты уже получили 75 856
наемных работников и 49 144 ФЛП. В региональном разрезе самые большие выплаты уже получили
предприниматели и наемные работники в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
Нацбанк Украины продлил антикризисные меры до конца года
19 мая, Укринформ
Национальный банк продлил на 7 месяцев действие антикризисных мероприятий в части особенностей
применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп, сообщает пресс-служба НБУ.
Решение обусловлено продлением действия карантина и ограничительных мероприятий. Национальный
банк не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам меры влияния за нарушение
установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитному риску, ограничению
операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.
Решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния
карантина и ограничительных мероприятий на показатели деятельности банка или его должников и, если банки,
учитывая рекомендации Национального банка, не осуществляли распределение прибылей за 2019 и 2020 годы
путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности.
В.Зеленский: Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19
20 мая, Интерфакс-Украина
«У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное
количество, которое можно было найти по программам COVAX, отдельной программе прямых контрактов,
например, по контракту с Pfizer на 20 млн доз», - заявил на пресс-конференции президент В.Зеленский.

