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СНГ
О ситуации с COVID-19 в странах СНГ
Пресс-релиз Статкомитета СНГ, 3 июня
По данным ВОЗ, с начала 2020 г. по 1 июня 2021 г. в мире было зарегистрировано 170,4 млн.
подтвержденных случаев COVID-19. При этом только в мае 2021 г. их количество возросло на 17,7 млн.
человек (или на 12 процентов). В результате число умерших уже достигло 3,5 млн. человек, из них 0,3 млн.
человек (или 10 процентов) скончались в течение мая т. г.
За тот же период в странах СНГ было зарегистрировано 9,1 млн. подтвержденных случаев COVID-19,
а число умерших составило 0,2 млн. человек. За прошедший месяц число заболевших в целом по
Содружеству возросло на 0,5 млн. человек (или на 6 процентов), число умерших - на 21,4 тыс. человек (или
на 12 процентов).
Число лиц с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в странах СНГ,
по данным ВОЗ (накопленным итогом с начала 2020 г.)
тысяч человек, на
1
марта
2021 г.
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

234
169
286
263
86
172
4112
14
80
1338

1
1
1
апреля мая июня
2021г. 2021г. 2021г.
264
194
322
297
89
230
4545
14
83
1691

318
216
357
375
96
251
4805
14
92
2070

334
223
394
442
105
255
5071
14
100
2202

прирост, тыс.
человек, за
март апрель май

30
25
36
34
3
58
433
0
3
353

54 16
22
7
35 37
78 67
7
9
21
4
260 266
0
0
9
8
379 132

1
апреля
к1
марта
113
115
112
113
103
134
111
100
104
126

в%
1
1
мая к 1 июня к
апрелю 1 мая
120
111
111
126
108
109
106
100
111
122

105
103
110
118
109
102
106
100
109
106

Лица с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19, по данным ВОЗ
(накопленным итогом с начала 2020 г.; на 10 000 человек населения)

Вакцинация от COVID-19 в мире началась во второй половине декабря 2020 г. По состоянию на 1
июня 2021 г. введено уже 1,98 млрд. доз вакцин против коронавируса, в том числе в Китае - 682 млн. доз,
США - 296 млн. и Индии - 213 млн. По странам Европейского союза суммарно этот показатель составил 252
млн. доз.
В странах Содружества вакцинация населения началась в январе 2021 г. По состоянию на 1 июня 2021
г. общее количество введенных доз в странах СНГ составило около 39 млн.
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Доля населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины
от COVID-19 в странах СНГ, по данным ВОЗ (в % от общей численности населения.)

Азербайджанская Республика
Четвертая вакцина от COVID-19 стала доступна в медцентрах Баку
7 июня, Sputnik
Иммунизация населения четвертым препаратом против коронавируса - Pfizer - началась в
Азербайджане. Все желающие могут привиться в Бакинском оздоровительном центре и Центральной
клинической больнице. Для записи на вакцинацию следует пройти регистрацию на специальном портале,
где гражданин может выбрать подходящие ему пункт вакцинации, дату и время. Успешная регистрация
подтверждается смс-извещением на номер мобильного телефона, указанный пользователем на портале. В
сообщении указывается день, час и пункт вакцинации первой дозой. Вторая доза вакцины будет введена
через 28 дней после первой. Дата, время и час прививки второй дозой устанавливаются автоматически
системой.
Азербайджан открыл сухопутную границу для россиян
9 июня, Sputnik
Азербайджан в одностороннем порядке открыл сухопутную границу для граждан России,
выезжающих на родину. Об этом корреспонденту Sputnik Азербайджан Зарине Оруджалиевой сообщили в
Исполнительной власти Магарамкентского района Дагестана.
С понедельника, 7 июня, граждане России могут свободно возвращаться на родину через пропускной
пункт Самур на сухопутной границе и смежный с ним пост в Яраг Казмаляр (Дагестан).
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Республика Армения
Впервые в Армении за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
9 июня, МИР24
Об этом заявил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Число выявленных
случаев составило всего 73. В стране с начала пандемии провели больше одного миллиона ста тысяч ПЦРтестов.

Республика Беларусь
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси
4 июня, БелТА
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси. Такая информация
размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По
состоянию на 3 июня в целом по республике количество людей, получивших первую дозу вакцины,
составило 560 тыс. (6,1% численности населения), прошли полный курс вакцинации 296,2 тыс. человек
(3,2%). Согласно национальному плану по вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы
профилактические прививки сейчас проводятся медицинским и фармацевтическим работникам,
работникам учреждений образования, учреждений с круглосуточным режимом пребывания, а также
проживающим в них, людям в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.
Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак и вакцина
против SARS-CoV-2 (клетки Vero), инактивированная (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
(Пекинский институт биологических продуктов, КНР).
Пройти тест на коронавирус можно будет на минском железнодорожном вокзале
7 июня, БелТА
Лабораторию по обследованию на COVID-19 для пассажиров железнодорожного транспорта откроют
на вокзале в Минске, сообщается на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Открыть лабораторию решили «в связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости
получения результатов исследования на коронавирусную инфекцию». Тесты будут проводиться с 10 июня в
левом крыле вокзала со стороны гостиницы. Прийти можно по предварительной электронной записи.

Республика Казахстан
Больных COVID-19 казахстанцев будут наказывать за нарушение самоизоляции
31 мая, Пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана
Казахстанцев, больных коронавирусом, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции,
сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что Министерством здравоохранения
Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим
изоляции для больных и контактных КВИ. За неисполнение данных требований предусмотрено
административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года», - говорится в сообщении.
Согласно приказу Министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут
выявлять с помощью информационной платформы Ashyq. Так, данные системы являются подтверждением
факта фиксации лиц с "красным" статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в
Ashyq. То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарноэпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном
правонарушении согласно статье 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания.
Нарушителю режима самоизоляции грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП,
или 87 510 тенге (около $200).
Казахстан перешел в «зеленую» зону по коронавирусу
7 июня, Sputnik
Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 обновила матрицу по эпидситуации
в Казахстане.
Так, Казахстан вышел из «желтой» зоны и переместился в «зеленую».
В «красной» зоне остаются Нур-Султан и Карагандинская область.
В «желтой» зоне: Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская
области.
В «зеленой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская,
Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

6

Кыргызская Республика
В Кыргызстане оценили перспективы запуска производства «Спутника V»
31 мая, РИА Новости
Кыргызстан надеется на скорейший запуск производства вакцины «Спутник V» на своей территории,
заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат. «Надеемся на скорейшую реализацию проекта,
который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую
ситуацию в республике», - сказала Самат.
«В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации
населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины
«Спутник V», успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих
странах мира», - подчеркнула она. Самат отметила, что продукты российского производства традиционно
пользуются доверием в Кыргызстане. «Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека»,
- подчеркнула она.
В Ошской области растет число больных коронавирусом
9 июня, МИР24
Город Ош и Ошская область Кыргызстана вошли в «красную зону» по распространению
коронавируса. За последние сутки там зафиксировали 82 новых случаев заражения. В связи с этим в южной
столице республики открывается круглосуточный стационар.
На сегодня в стране сделали прививку почти 88 тысяч человек. Минздрав планирует закупить еще
миллион доз китайской вакцины «Синофарм». Средства – 17 миллионов долларов – предоставит
Всемирный банк.

Республика Молдова
В армии Молдовы отменили карантин
8 июня, Sputnik
Национальная армия отменяет карантинные противоэпидемиологические ограничения и запреты на
посещение всех подразделений посторонними лицами. Об этом во время торжественной церемонии на
территории Второй мотопехотной бригады объявил и. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук. «Мы
предотвратили массовое заболевание военнослужащих. Уже дольше месяца у нас нет новых случаев
заболевания», – рассказал во время церемонии министр обороны. По словам Гайчука, с начала пандемии в
армии было зафиксировано 769 случаев заболевания, а на данный момент в рядах Национальной армии
вакцинацию прошли более 2600 человек. Привито около 80% военнослужащих.
Продолжается вакцинация населения Молдовы
9 июня, МИР24
Более 366 тысяч граждан Молдовы сделали прививки от коронавируса, это почти 11% населения
страны, сообщил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля. В республике зарегистрированы три вакцины:
российский «Спутник V», немецко-американская Pfizer и препарат англо-шведской компании AstraZeneca.
Молдова закупит еще 700 тысяч доз вакцины от COVID-19
10 июня, Sputnik
Пакет помощи на сумму 9,6 миллиона евро от правительства Германии для борьбы с эпидемией
COVID-19 прибыл в четверг в нашу страну. В составе лота помощи — более 100 аппаратов искусственной
вентиляции легких, пульсоксиметры, более семи миллионов хирургических масок, 150 тысяч защитных
костюмов, очков и перчаток. В церемонии передачи помощи приняла участие президент страны М.Санду.
Помощь была получена в ответ на ее просьбу во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой
Меркель, заявила глава государства. Кроме того, М.Санду сообщила, что Молдова закупит 700,8 тысяч доз
вакцины Pfizer. Контракт согласован, находится в Кишиневе и власти страны в ближайшее время его
подпишут, отметила президент.

Российская Федерация
Первое мобильное отделение для борьбы с COVID-19 разработали в России
4 июня, ТАСС
Российская компания «Проект-техника» создала первое мобильное противоинфекционное отделение,
предназначенное для размещения заразившихся коронавирусом и проведения вакцинации от этого
заболевания. «В рамках программы диверсификации создан ряд изделий медицинской направленности,
которые включают в себя модульные быстровозводимые учреждения, мобильный офис врача общей
практики, модуль вакцинопрофилактики, а также мобильное противоинфекционное отделение. Изделия
могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь не только заболевшим от коронавируса нового
типа (COVID-19), но и осуществлять полноценную программу диспансеризации населения, особенно в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах», - проинформировали в компании.
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В состав отделения могут входить модуль интенсивной терапии, лабораторно-диагностический
комплекс, кабинет диагностики, а также рентгенодиагностический и флюорографический кабинеты.
Составные компоненты могут размещаться как в контейнерах, так и в палатках. Для объединения
палаточных и контейнерных функциональных модулей в единое замкнутое пространство используются
стыковочные модули и переходные палаты, тамбуры и площадки.
Мобильный кабинет иммунопрофилактических мероприятий отделения обеспечивает полный
комплекс мер по плановой и экстренной вакцинации, в том числе от коронавируса. «Эта станция позволяет
достаточно быстро и квалифицированно проводить плановую вакцинацию, в том числе от COVID-19, в
любых удаленных районах», - сообщили в компании.
Приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным при въезде в Россию
4 июня, «Российская газета»
Использование приложения «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным при въезде в
Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже 1 июля 2021 года, а для государств,
входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), - с 1 сентября 2021-го. Об этом на полях
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель председателя
правительства Алексей Оверчук.
По его словам, основная масса людей, которая уже въезжает в Россию с этим приложением, из
Армении, на втором месте - Беларусь, на третьем - Киргизия. Помимо этих государств, платформу
«Путешествую без COVID-19» использует Таджикистан, который не входит в ЕАЭС, но тем не менее
присоединился к проекту «буквально на днях», отметил Алексей Оверчук.
Названа стоимость вакцины «Спутник V»
7 июня, РИА Новости
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал стоимость отечественной вакцины от
коронавируса «Спутник V». «Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь
расходы на вакцинацию - «Спутник V» стоит порядка 900 рублей (около $12) с учетом доставки, все это
оплачивается государством сегодня», — сказал министр. По его словам, в общей сложности для вакцинации
граждан закуплено уже свыше 30 млн доз «Спутника V».
В Подмосковье сняли ограничения по заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок
7 июня, МИР24
В Московской области введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения по заполняемости
залов в учреждениях культуры сняли с 1 июня. Теперь в Подмосковье театрам, кинотеатрам и концертным
площадкам разрешено заполнять залы на 100%. При этом в области сохраняется перчаточно-масочный
режим.
Власти объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Москве
9 июня, ТАСС
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице связан
с тем, что люди не соблюдают действующие ограничения. По ее словам, власти развернут еще 1,5 тысячи
коек для пациентов с коронавирусом – до 14 тысяч. Кроме того, работу начнут два КТ-центра, где будут
диагностировать коронавирусную инфекцию. Подчеркивается, что при необходимости власти задействуют
дополнительные мощности.
Собянин: в текущей ситуации с COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун
9 июня, ТАСС
В текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун. Об
этом заявил мэр города Сергей Собянин в среду во время встречи с рестораторами. Собянин отметил, что на
данном этапе власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.
При этом мэр попросил общепит, ресторанный бизнес и всех, кто занимается торговым сервисом,
придерживаться санитарных норм. "Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну
и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", - добавил он.
По его словам, ситуация в Москве с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной.
Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом в Москве занято около 10 тыс. коек.
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
9 июня, РИА Новости.
В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных
местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Е.Данчиков.
«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растёт», —
объяснил Данчиков решение городских властей.
Помимо этого, столичные власти усилят надзор за предприятиями и организациями, которые не
соблюдают санитарные нормы и правила. Особое внимание уделят торговым-развлекательным центрам,
кафе, барам, ресторанам, а также летним верандам при них и ночным клубам и концертным мероприятиям.
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В Роспотребнадзоре назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
10 июня, ТАСС
Коллективный иммунитет у 60 процентов населения России сформируется к осени, так как вакцины
производятся в достаточном количестве. Такие сроки назвал заместитель директора по научной работе
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что одной из причин роста заболеваемости
коронавирусом в России является несоблюдение мер безопасности и масочного режима. Он подчеркнул,
что эти меры должны соблюдаться до формирования коллективного иммунитета.

Республика Таджикистан
Таджикистан планирует возобновить автобусное сообщение с Узбекистаном, прерванное из-за пандемии
6 июня, Sputnik
В Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина
Мухриддина с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Сардором Умурзаковым. Достигнута договоренность об организации двусторонних поездок в регионы
стран ученых, артистов, художников и молодежи. В связи с этим участники встречи обсудили перспективы
возобновления прерванного в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса автобусного сообщения между
Ташкентом, Самаркандом, Термезом, Душанбе, Худжандом, Пенджикентом и другими крупными
городами Таджикистана и Узбекистана.

Туркменистан
В Туркменистане изучают международный опыт по повышению эффективности системы социальной
защиты в период пандемии COVID-19
4 июня, сайт Офиса ООН в Туркменистане
Организация Объединенных Наций в Туркменистане совместно с правительством Туркменистана,
МВФ и Всемирным банком организовали онлайн-сессию для изучения международного опыта в области
социальной защиты населения во время глобальной пандемии COVID-19.
Представители Министерства финансов и экономики, Министерства труда и социальной защиты
населения Туркменистана представили приоритетные направления государственной политики
Туркменистана в области социальной защиты населения.
Эксперты Всемирного банка и Регионального офиса ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии
представили международный опыт и лучшие практики в области социальной защиты населения, затронув
такие аспекты, как достаточность и эффективность мер социальной защиты, подчеркнув альтернативные
модели систем социальной защиты, такие как универсальная или адресная социальная защита и
предпосылки для каждой модели, а также опыт стран в применении различных форм социальной защиты, в
том числе во время глобальной пандемии COVID-19.
Мероприятие было инициировано в рамках совместной реализации Плана социально-экономического
реагирования Туркменистана на пандемию острого инфекционного заболевания.
Принят документ «О государственной финансовой поддержке предпринимательства»
8 июня, Информационный портал Туркменистана
Постановление «О государственной финансовой поддержке предпринимательства» подписал сегодня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ принят «в целях поддержки в нашей
стране малого и среднего предпринимательства, стимулирования предпринимательской деятельности в
различных отраслях национальной экономики, совершенствования государственной поддержки
предпринимателям, дальнейшего повышения роли предпринимательства в экономике, а также создания
новых рабочих мест», отмечается в Постановлении.
На состоявшемся 4 июня заседании Кабинета Министров Туркменистана Президент Гурбангулы
Бердымухамедов поручил подготовить новый пакет предложений по господдержке частного сектора
экономики, в котором предусмотреть оказание содействия финансового и материально-технического плана
малому и среднему бизнесу, особенно предприятиям, занимающимся туристической деятельностью.
Президент Туркменистана заявил о необходимости принятия мер, нацеленных на увеличение производства
потребительских товаров.

Республика Узбекистан
Пятая партия вакцины из Китая против COVID-19 доставлена в Узбекистан
10 июня, Sputnik
Власти Узбекистана в четверг получили еще один миллион доз рекомбинантной китайской вакцины
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения РУ.
Прививочная кампания стартовала в республике с 1 апреля. В настоящее время узбекистанцы
получают вакцину AstraZeneca (Covishield), рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical и российский «Спутник V». Вакцинировались уже свыше полутора миллионов человек.
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В течение весны власти Узбекистана получили 3,5 миллиона доз китайского препарата. Население
получает прививку этой вакциной в три этапа.
В Узбекистан доставили четвертую партию «Спутника V»
10 июня, РИА Новости
Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает в
четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
(СЭС) республики. В СЭС отмечают, что это второй компонент препарата.
В Узбекистане создан запас вакцин против коронавируса
10 июня, Sputnik
В Узбекистан доставлена очередная партия одного миллиона доз китайско-узбекской вакцины,
сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана. По информации министерства, за все время в республику
уже завезли 4,5 млн доз препарата ZF-UZ-VAC2001. Также в стране находятся 660 тысяч доз вакцины
AstraZeneca и 240 тысяч доз «Спутник V». Таким образом, общий запас вакцин в Узбекистане составил 5,4
млн доз, из которого на данный момент уже использовано свыше 2,4 млн доз.

Украина
Центры массовой вакцинации заработали еще в 7 городах Украины
6 июня, Интерфакс-Украина
Центры массовой вакцинации работают уже в десяти городах Украины: к Киеву, Одессе и Львову, где
такие центры заработали на прошлой неделе, на текущих выходных присоединились Полтава, Кременчуг,
Лубны, Миргород, Горишни Плавни Полтавской области, Тернополь и Ровно. «Также в будни продолжается
активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц старше 65
лет», - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в воскресенье.
В Украине смягчают карантинные ограничения
7 июня, Укринформ
Правительство приняло решение смягчить в Украине карантин. Об этом говорится в соответствующем
постановлении Кабинета министров Украины от 2 июня.
Теперь при въезде в Украину, чтобы не проходить самоизоляцию, разрешено предъявлять не только
отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и отрицательный тест на антиген, или международный
сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, которые сертифицированы ВОЗ.
Кроме того, Кабмин установил новые правила:
массовые мероприятия разрешено проводить с заполненностью двух третей мест (если все участники и
посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации —
никаких ограничений не применяется);
спортивные мероприятия разрешено проводить с заполненностью двух третей мест;
кинотеатры могут заполнять залы на две трети;
разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и
ресторанах;
кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно;
разрешена работа всех средств размещения (гостиниц, хостелов, кемпингов и других);
разрешено размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо 2.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с эпидемией коронавируса будет действовать в Украине до
30 июня, однако его могут продлить. Вводить общенациональный локдаун не планируют.
Областей с жесткими карантинными ограничениями «красной зоны» в Украине не осталось, с 25 мая
все регионы находятся в «желтой» зоне эпидемиологической опасности.
В Украине все области перешли в «зеленую» зону карантина
9 июня, Интерфакс-Украина
В Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в «зеленую» зону карантина. Как сообщает
пресс-служба Минздрава, в «зеленой» зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, в том числе
этот уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения.
«Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если, в частности,
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и по определению антигена SARSCoV-2 менее 5%. Кроме того, "зеленый" уровень на территории страны устанавливается, если заболеваемость
на территории не менее 13 регионов Украины составляет менее 50% эпидпорога.

