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СНГ
Обсуждены вопросы поддержки туристической отрасли стран Содружества в условиях пандемии
14 июня, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
14 июня 2021 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске прошло заседание Рабочей группы по
реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств – участников
Содружества Независимых Государств (с использованием видеоконференцсвязи).
Члены Рабочей группы обсудили вопросы реализации Стратегии развития сотрудничества государств
– участников СНГ в области туризма на 2021–2030 годы и взаимодействия стран Содружества в условиях
продолжающегося распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Было отмечено, что в государствах СНГ активно внедряются требования к обязательному
предварительному тестированию либо вакцинации прибывающих в страну иностранных граждан,
продолжают применяться дополнительные меры поддержки туристической отрасли, в том числе на основе
долгосрочных прогнозов воздействия пандемии COVID-19 на развитие туризма. С учетом
эпидемиологической обстановки проводятся запланированные туристические форумы, конференции,
круглые столы и другие мероприятия туристической направленности с использованием онлайн-формата, а
также смешанного характера проведения.
Участники заседания признали целесообразным организовать работу по регулярному
информированию партнеров о требованиях страны к прохождению лицами, совершающими
международные поездки, тестирования на COVID-19 либо вакцинации, а также выработке общих подходов
к данным процедурам и подтверждающим документам.
Они также заслушали и приняли к сведению информацию Республики Узбекистан о предложениях
по внедрению системы санитарно-гигиенических стандартов в сферу туризма государств – участников СНГ
и оценке воздействия пандемии COVID-19 на индустрию туризма.
Следующее заседание Рабочей группы решено провести в сентябре 2021 года в режиме
видеоконференцсвязи.

Азербайджанская Республика
Минздрав Азербайджана: «Граждане могут сами выбирать любую из 4-х вакцин»
15 июня, Азертадж
Руководитель отдела координации проектов Центра общественного здоровья и реформ Министерства
здравоохранения С. Бабазаде рассказала в интервью о вакцинах, применяемых в Азербайджане: «В
настоящее время в стране от коронавируса нового типа (COVID-19) используются производимая китайской
компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac, разработанная в Оксфордском университете британскими и
шведскими учеными AztraZeneca, созданная в Центре им. Гамалеи российская вакцина Sputnik V, а также
вакцина Pfizer, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech на основе мРНК».
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане на 14 июня
15 июня 2021, ИА «Trend»
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 705 человек, сообщается
со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров. За сутки число граждан, получивших первую
дозу вакцины, составило 31 850, вторую – 8855. Общее количество использованных доз вакцины составило
2 816 346. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 842 954, вторую – 973 392.
Процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

Республика Армения
В Армении активно используют приложение «Путешествуем без COVID»
16 июня, Sputnik
Для граждан стран –членов ЕврАзЭс взаимные визиты в разы облегчены - благодаря специальному
приложению «Путешествую без COVID-19», подтверждающее результаты ПЦР-тестирования на COVID19 для путешественников. Граждане Армении, желающие выехать, например в Россию самолетом, должны
скачать приложение на свой мобильный телефон и выполнить инструкции электронной программы.
Результат теста на коронавирус должен появиться в приложении за 72 часа до вылета. По прибытии в
Россию нужно всего лишь предъявить QR код на пограничном контроле.
На данный момент в программу "Путешествую без COVID-19" включено 11 частных лабораторий,
где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Стоимость теста от 15 тысяч драмов (35 долларов) до 20 тысяч
драмов (40 долларов). Каждая лаборатория устанавливает свои цены-они постоянно варьируются, бывают и
скидки в определенные дни. Ряд лабораторий предлагают и услугу проведения теста на дому, что обойдется
в дополнительную сумму - плюс 5 тысяч драмов (10 долларов).
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Республика Беларусь
В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19
11 июня, БЕЛТА
На базе 11 больниц Минска с 14 июня будет организована работа пунктов вакцинации против
инфекции COVID-19. Пройти вакцинацию против коронавируса можно в прививочных пунктах,
организованных в больницах №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Прививочные пункты оснащены необходимым
оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.
В Минздраве отметили, что на пунктах смогут получить прививку все желающие - при условии
предъявления документа, удостоверяющего личность. Подробная информация о работе прививочных
пунктов будет размещена в общедоступных местах и на сайтах учреждений.
В регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента «Спутника V»
12 июня, БЕЛТА
В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав получил из России разрешение
на использование 180 тыс. доз второго компонента препарата «Спутник V». Специалисты РУП
«Белфармация» доставили партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны
проводится вакцинация первой или второй дозой. В стране более 690 тыс. человек получили первую дозу
вакцины против COVID-19, из них свыше 380 тыс. прошли полный курс вакцинации.
Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу
12июня, БЕЛТА
Обновлен перечень организаций, которые имеют право платно проводить лабораторные ПЦРисследования на наличие SARS-CoV-2 для тех, кто выезжает за пределы Беларуси. Результаты выдаются на
русском и английском языках. С перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства Минздрава.
Актуализирован перечень стран по инфекции COVID-19
15 июня, БелТА
Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран по инфекции COVID-19. Из перечня
стран красной зоны с 16 июня исключаются девять государств. Это Северная Македония, Сан-Марино,
Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова, Сербия. В Минздраве напомнили,
что при въезде из стран красной зоны (включены в перечень Минздрава как страны, в которых
регистрируется наибольшее число случаев инфекции COVID-19) обязательна самоизоляция в течение 10
календарных дней. «Если въезд осуществлен из страны зеленой зоны, самоизоляция не нужна», - добавили в
Минздраве.
Минздрав опубликовал данные по оценке популяционного иммунитета населения
16 июня, Официальный сайт Министерства здравоохранения РБ
В настоящее время получены предварительные результаты сероэпидемиологического исследования
по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19, проводимого Министерством
здравоохранения Республики Беларусь совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации.
По состоянию на 15.06.2021 результаты исследования постинфекционного иммунитета получены у
99,6% участников, поствакцинального иммунитета – у 97,4% участников, указавших в анкете информацию
о том, что они привиты против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V).
По предварительным данным постинфекционная серопозитивность к вирусу SARS-CoV-2 среди
населения Республики Беларусь составила 38,4% и находилась в диапазоне от 34,1% в Минской области до
42,1% в Гродненской области. По предварительным данным защитные поствакцинальные антитела
выявлены у 92,0% обследованных лиц из числа привитых против COVID-19.
Таким образом, предварительный общий уровень коллективного иммунитета (суммарно
постинфекционного и поствакцинального) обследованной популяции составил 47,4%, что является
недостаточным для сдерживания активной циркуляции вируса.

Республика Казахстан
Выплаты надбавок медработникам обсудили в Казахстане
15июня, МИА «Казинформ»
Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством здравоохранения и
местными исполнительными органами проведено совещание по вопросам противодействия
коррупционным проявлениям при выплате надбавок медицинским работникам.
Открывая совещание, первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов представил
результаты работы, проводимой ведомством по поручению Главы государства, озвученному на совещании
о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 18 июля 2021 года. «Несмотря на
экономические сложности, обусловленные пандемией, государство выделило колоссальные средства на
финансовую поддержку работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях –
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более 179 млрд тенге (около 418 млн. долларов). Распределение этих средств находится под пристальным
вниманием Антикоррупционной службы», - отметил он.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Агентства в четырех регионах выявлены факты
неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате
меднадбавок (Шымкент, Алматинская, Акмолинская и Жамбылская области). На совещании были
озвучены наиболее распространенные криминальные схемы незаконных начислений и их правовые
последствия. Вниманию также представлены выявленные в ходе анализа факторы, способствующие
проявлениям коррупции в деятельности организаций здравоохранения.
Начаты клинические исследования новой казахстанской вакцины против СOVID-19
15июня, МИА «Казинформ»
«Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан получил разрешение Министерства
здравоохранения на проведение клинического исследования I и II фазы нового вакцинного препарата для
профилактики COVID-19 – субъединичной вакцины QazCoVac-P на основе искусственно синтезированных
белков коронавируса SARS-CoV-2. Это вторая вакцина НИИПББ, которая успешно прошла доклинические
испытания в специализированном предприятии Министерства здравоохранения Республики Казахстан и
показавшая свою безопасность.
15 июня 2021 года дан старт клиническим исследованиям отечественной субъединичной вакцины
QazCoVac-P с привлечением добровольцев от 18 до 50 лет в городской многопрофильной больнице г. Тараз.
Премьер Казахстана поручил принять превентивные меры против распространения коронавируса
15июня, МИА «Казинформ»
Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Также
нужно расширить охват вакцинацией и применение «Ashyq». Об этом заявил Премьер-Министр РК
А.Мамин.
«В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться. Индекс
репродуктивности вируса составляет 0,9. Снижается занятость больничных и реанимационных коек. В
«красной зоне» остается только столица. В целом уже 13 регионов, то есть большинство, находятся в
«зеленой зоне», три региона - в «желтой зоне»», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр
РК Аскар Мамин.
Глава Правительства также отметил, что на сегодняшний день вакцинировано более 2,5 млн человек
первым компонентом, вторым компонентом привито свыше 1,4 млн человек.
«Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Особое
внимание акимату столицы - на соблюдение санитарно-эпидемических мер и вакцинацию. Масочный
режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу.
«Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо
принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь, это расширение охвата вакцинацией.
Следует увеличить ежедневные объемы вакцинаций. Нужно продолжить расширение применения
приложения «Ashyq» и усилить информационно-разъяснительную работу, продумать действенные
механизмы стимуляции населения к получению прививки», - заявил Премьер-Министр Казахстана.
Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне
16июня, МИА «Казинформ»
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июня по
материалам Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ в РК.
В «красной» зоне: г. Нур-Султан.
В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, ВосточноКазахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская
области и СКО.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане началась третья волна COVID-19
15 июня, КНИА «Кабар»
Об этом заявил на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального
развития страны Ж.Рахматуллаев. «С начала пандемии наблюдались два эпидемиологических подъема
коронавирусной инфекции, в июле и в ноябре 2020 года. На сегодняшний день наблюдается третья волна…
с подъемом заболеваемости с апреля 2021 года», - сообщил Ж. Рахматуллаев.
По его словам, в настоящее время развернуто 3334 коек в 35 стационарах, также имеется около 1,5 тыс
резервных коек. «Кроме того, идет работа по подготовке еще дополнительных коек, планируется довести
койко-места до 6 тыс. Для работы в красной зоне подготовлен резерв кадров - 3 тыс. врачей и более 6 тыс.
медсестер. В стационарах подготовлено достаточное количество лекарственных средств и средств
индивидуальной защиты», - сказал Ж.Рахматуллаев.
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В Минздраве рассказали, какие штаммы COVID-19 выявляются в Кыргызстане
15 июня, КНИА «Кабар»
В Кыргызстане из выявленных коронавирусной инфекции COVID-19 случаев 44% - это британский
штамм, по одному случаю южно-африканский, индийский и в 39% случаях российский штаммы. Об этом
на брифинге сообщил заместитель главы Минздрава Ж.Рахматуллаев.
По его словам, в результате ежедневного мониторинга эпидемиологической ситуации с апреля месяца
наблюдается подъем заболеваемости, высокие показатели за последние 7 дней отмечаются в г.Ош (196,1)
Бишкек (139,5), превышая республиканский показатель (53,7) в 3,6 и 2,6 раза соответственно.
В Кыргызстане зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с начала года
17 июня, ТАСС
В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19: это
максимальный показатель с начала года. Власти уже объявили о введении новых противоэпидемических
мер.
Из-за вспышки заболеваемости в Бишкеке с 17 июня ограничивается режим работы увеселительных
заведений (ночных клубов, ресторанов, точек общественного питания, кафе, караоке, баров), в том числе
расположенных в торгово-развлекательных центрах. Эти меры будут действовать в ночное время с 23.00 до
7.00. Гражданам рекомендовано минимизировать поездки в регионы страны со сложной
эпидемиологической ситуацией. Это города Бишкек и Ош, Чуйская и Ошская область.
Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила,
включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции.
Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения
точек общественного питания, – отмечается в сообщении Республиканского штаба по предупреждению
проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения COVID-19.
В Бишкеке можно вакцинироваться всем коллективом
17 июня, Sputnik
Рабочие коллективы могут обратиться со списком для вакцинации, сообщила на пресс-конференции
вице-мэр В.Мозгачева. По ее словам, списки коллективов из более 20 человек нужно представить в
городское управление здравоохранения или районные администрации. В таком случае ближайший центр
семейной медицины проведет выездную вакцинацию.
Сегодня ожидается прибытие 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а на днях — 150 тысяч
доз китайской Sinopharm.

Республика Молдова
Более 11% населения Молдовы прошли вакцинацию от COVID-19
15 июня, ГИА «Moldpres»
На сегодняшний день в Республике Молдова получено более 1,03 миллиона доз вакцины. Первую
дозу вакцины против COCOID-19 получили около 386 тысяч человек, ревакцинацию - около 153 тысяч
человек, сообщает МОЛДПРЕС. Эти данные озвучила сегодня на пресс-конференции председатель
Специализированной комиссии по эпидемиологии Министерства здравоохранения, труда и социальной
защиты Анжела Параскив.
«В настоящее время охват вакцинацией в Молдове составляет 11% - первой дозой и около 5% - двумя.
В этом контексте мы призываем население пройти вакцинацию, чтобы достичь уровня охвата 70%, что
обеспечило бы безопасность на национальном уровне», - подчеркнула Параскив. Чиновник сообщила
также, что среди иммунизированных граждан около 60 процентов составляют мужчины и около 80
процентов - люди старше 40 лет. «За последнюю неделю было введено 60 тысяч доз вакцины, к сожалению,
наблюдается небольшое снижение процесса темпов иммунизации. Поэтому на фоне роста числа
заболевших в других странах мира опасность заражения сохраняется. Иммунизация - единственное
спасение и решение, позволяющее как можно скорее вернуться к нормальной жизни», - уточнила
эпидемиолог.
ВОЗ и Германия предоставили Молдове партию защитной экипировки
15 июня, Sputnik
В Молдову поступила партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения и
правительства Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Как отметили в ведомстве, помощь
включает 100 тысяч защитных очков, 300 тысяч халатов и 100 тысяч медицинских масок. Все эти средства
индивидуальной защиты пополнят запасы всех медицинских учреждений страны, в том числе и на левом
берегу Днестра.
Госсекретарь министерства Д.Чернеля поблагодарил партнеров за оказанную поддержку.
«Полученное сегодня оборудование будет доставлено во все учреждения страны для обеспечения защиты
медицинских работников. Мы благодарим ВОЗ, посольство Германии за их огромные усилия по спасению
жизней, а также вакцинации населения», - заявил Чернеля.
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Российская Федерация
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с февраля
12 июня, РИА Новости
В России за сутки зарегистрировали 13 510 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Это максимум с 15 февраля, когда выявили 14 207 заболевших. Накануне сообщалось о 12 505 случаях.
Темп прироста составил 0,26%.
Больше всего инфицированных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской,
Ростовской областях и в Бурятии. Минимальный показатель отмечен на Чукотке.
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за COVID
12 июня, Sputnik
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице продлеваются выходные
дни и вводятся дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэр отметил, что
за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась, число
заболевших подскочило до пиковых значений прошлого года, а врачи говорят о большом количестве
тяжелобольных.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ,
предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для
работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г. Это
решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по
выходным дням (воскресеньям)», – написал Собянин в своем блоге. Ограничения не распространяются на
организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской
инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других
стратегических отраслей.
Помимо этого, с 13 по 20 июня в Москве будет приостановлена работа детских игровых комнат и
фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В предприятиях общественного
питания, ночных клубах, караоке, дискотеках и других развлекательных заведениях будет запрещено
обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00 (кроме обслуживания на вынос). В парках дополнительно
закроют аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха
и развлечений.
С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30%
сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением
тех, кто получил прививку.
Попова предупредила о последствиях послабления мер профилактики COVID-19
13 июня, РИА Новости
Глава Роспотребнадзора А.Попова призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры
профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. «Надо точно помнить, что любое послабление,
любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с
инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», — сказала
Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам
Л. Слуцкого.
Она отметила, что жители страны «смогут свободно дышать и более свободно передвигаться», если
60% взрослого населения сделают прививки, либо «тем или иными путями» получат иммунитет.
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер
13 июня, РИА Новости
В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта
нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических
мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта,
проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте», - говорится в сообщении.
В Петербурге ужесточают меры по COVID-19
12 июня, Sputnik
Губернатор Санкт-Петербурга А.Беглов с 17 июня вводит в городе дополнительные ограничения в
связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее постановление размещено на сайте
администрации Северной столицы.
Так, в Санкт-Петербурге с 17 июня запрещено (временно приостановлено):
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания;
- работа детских комнат в ресторанах и кафе;
- работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением заведений общепита, расположенных на
вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях, а также тех, которые работают на доставку;
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- работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц,
доставки на дом, а также производственных столовых.
Также в торговых центрах запрещается:
- работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов,
кинотеатров, библиотек, фитнес-центров;
- торговля и оказание услуг на островках.
«С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Максимальное количество
посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом
воздухе не может превышать 3 тысячи человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе
проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски», – говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительные ограничения затронут болельщиков, которые собираются посетить
матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. «С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня
в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за
исключением напитков», – подчеркивается на сайте администрации города.
В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
15 июня, РИА Новости
Еще два госпиталя для больных коронавирусом открывают в Приморье из-за резкого роста числа
заболевших, сообщает правительство региона. «Приморье стремительно приближается к суточной отметке
в 70 заболевших коронавирусом, на лечении находятся более тысячи пациентов, большая часть из которых
– в стационарах. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и
увеличивают коечный фонд… На сегодняшний день в 18 медучреждениях развернуто 1304 койко-места, в
ближайшие дни состоится открытие двух госпиталей – в Уссурийске и Владивостоке», - говорится в
сообщении.
Собянин заявил о взрывном росте числа больных COVID-19
15 июня, «Интерфакс»
В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы
С.Собянин. По его словам, поступление тяжелобольных COVID-19 в больницы увеличилось на 70
процентов. «Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем в апреле – мае того года, когда
мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце
прошлого года. Уверен, что победим», — сказал Собянин во время посещения коронавирусного стационара
в городской клинической больнице № 15.
Минобрнауки разрешило московским вузам провести сессию удаленно
15 июня, ТАСС
Министерство науки и высшего образования России разрешило московским вузам провести сессию
удаленно в связи с ужесточением ограничений по коронавирусной инфекции. Отмечается, что
руководители учреждений несут личную ответственность за исполнение требований об определении
численности сотрудников, которые могут обеспечить «бесперебойное и безопасное функционирование
организаций». Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на
удаленное обучение.
Введена обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье
16 июня, ТАСС
Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от
коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей
этих регионов были опубликованы в среду.
Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически
идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).
Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций
бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных
залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.
В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и
других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.
В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в
перечисленных сферах к середине августа.
До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны
получить первую дозу вакцины ("Спутника V", "Эпиваккороны" либо "Ковивака") или однокомпонентный
препарат (единственным зарегистрированным в России является "Спутник Лайт"). До 15 августа тем, кто
прививается двухкомпонентной вакциной, должна быть введена вторая доза препарата.
При этом организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны будут отчитаться о ходе
вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля - соответствующий пункт есть в указе мэра С. Собянина.
До 1 июля в столице запустят специальную систему контроля за прививочной кампанией.
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В Москве от коронавируса на данный момент привились 1,8 млн человек (это примерно 14% всего
населения города), сообщил Собянин.
В Московской области, по словам губернатора А.Воробьева, жителям ввели 1,15-1,2 млн доз вакцин
при населении порядка 7,7 млн человек. По его подсчетам, вакцинацию прошли порядка 30% граждан
(вероятно, имеются в виду только взрослые, поскольку несовершеннолетних от коронавируса пока не
прививают).

Республика Таджикистан
В ближайшее время из Китая в Таджикистан будет доставлено 30 тыс. доз вакцины «CoronaVac»
15 июня, НИАТ «Ховар»
На этой неделе 30 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса «CoronaVac» будет доставлено в
Таджикистан из Китая. Об этом заявил начальник Управления санитарно-эпидемиологической
безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения
и соцзащиты населения Таджикистана Н.Джафаров.
«Таджикистан и Китай достигли договоренности о предоставлении нашей стране в качестве
гуманитарной помощи вакцины «CoronaVac» производства фармкомпании «SinoVac». То количество
вакцины, которое будет направлено нам, рассчитано для охвата 150 тысяч человек с двукратным
вакцинированием с интервалом 2-4 недели, то есть это 300 тысяч доз», — сказал он. Джафаров отметил, что
сейчас подготовлен список лиц старше 60 лет, которых начнут вакцинировать китайской вакциной
«CoronaVac».
АБР выделит Таджикистану $25 млн. для закупки вакцин против COVID-19
16 июня, НИАТ «Ховар»
Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере $25 млн. в качестве помощи правительству
Таджикистана для закупки и внедрения вакцины от COVID-19 и укрепление потенциала страны по
реализации программы вакцинации.
«Вакцины от COVID-19 спасают жизни и жизненно важны для ускорения экономического
восстановления в Таджикистане и других странах, – отметил президент АБР Масацугу Асакава. –
Посредством этого проекта и работая в тесном сотрудничестве с партнерами Таджикистана по развитию,
АБР подтверждает свое обязательство помочь стране преодолеть пандемию и как можно скорее
восстановить нормальную жизнь».
Проект поддержит реализацию Национального плана Таджикистана по вакцинации от COVID-19. Он
профинансирует закупку и доставку около 3 миллионов доз вакцины с контейнерами безопасной
утилизации и шприцами для более 1,3 миллиона человек из приоритетных групп, или около 14% населения.
Правительство намерено вакцинировать около 62,5% всего населения, всех людей старше 18 лет.
Минздрав: Слухи о вспышке COVID-19 в Таджикистане не имеют под собой реальной почвы
17 июня, НИАТ «Ховар»
«Слухи о вспышке COVID-19 в Таджикистане, которые в последние дни распространяются в
некоторых социальных сетях, не имеют под собой реальной почвы. Новых случаев COVID-19 в
Таджикистане с начала этого года не зарегистрировано», — сообщил по этому поводу пресс-секретарь
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Э.Мирзоев.
По его словам, ежегодно из-за резкого потепления происходит вспышка ряда заболеваний, в том
числе пневмонии. В последние дни температура резко повысилась, люди стали чаще употреблять
мороженое и холодную воду, что стало причиной заболевания пневмонией. Однако это вовсе не означает,
что эти больные инфицированы COVID-19.

Туркменистан
Президент Туркменистана провёл очередное заседание Кабинета Министров
12 июня, Информационный портал Туркменистана
Приоритетные вопросы государственной жизни были рассмотрены на заседании Правительства в
пятницу, которое провёл по цифровой системе Президент Г.Бердымухамедов.
В частности, глава государства указал министру здравоохранения и медицинской промышленности
Н.Аманнепесов, который также возглавляет Чрезвычайную комиссию по борьбе с распространением
болезней, на необходимость принятия всех профилактических мер для обеспечения хорошего отдыха в
летний период в Национальной туристической зоне «Аваза».
В частности, министерству было поручено обеспечить строгий контроль над проведением
обязательной вакцинации приезжающих на море отдыхающих, надлежащим состоянием санаториев и
оздоровительных центров и в целом организацией летнего отдыха с максимальной пользой для здоровья.
Также подчёркивалась необходимость интенсификации комплексных работ по пропаганде среди населения
принципов здорового образа жизни, усилению профилактики различных заболеваний.
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Республика Узбекистан
Открыт Центр по чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении
16 июня, Газета.уз
В Министерстве здравоохранения 16 июня открылся Оперативный центр по чрезвычайным
ситуациям в области общественного здравоохранения (ОЦЧСОЗ). Его создание было поддержано
Центрами США по контролю и профилактике заболеваний в сотрудничестве с международной
организацией Integral Global Health и Американским фондом гражданских исследований и разработок.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения, начальник Службы
санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Б.Юсупалиев и посол США в
Узбекистане Д.Розенблюм.
ОЦЧСОЗ будет работать над укреплением потенциала Минздрава по предотвращению, обнаружению
и реагированию на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в сфере общественного
здравоохранения. Новое подразделение также поможет министерству и другим государственным
учреждениям улучшить коммуникацию, управление информацией, мобилизацию, координацию и
сотрудничество с другими партнёрами во время чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения.
На сегодняшний день в Узбекистане использовано 2 785 336 доз вакцины
17 июня, CentralAsia
В Узбекистане 17 июня по всей стране было введено 45 765 доз вакцины против COVID-19. Из них на
1-ом этапе вакцинированы 20 6547 человек, на 2-ом — 12 485, на третьем - 12 626, сообщил Минздрав.
На сегодняшний день в стране использовано 2 785 336 доз вакцины. Из них на 1-ом этапе получили
вакцину 1 665 025 человек, на 2-ом этапе - 1 028 271, на третьем - 92 040.
Вакцинация против коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. В стране используют ZF-UZVAC2001 - узбекско-китайскую вакцину (получают в 3 этапа) и европейскую AstraZeneca (в 2 этапа). С 28
апреля в стране стартовала массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V» (в 2 этапа).

Украина
В Украине хотят выйти на 220 тысяч прививок против коронавируса в сутки
14 июня, Интерфакс-Украина
Министр здравоохранения Украины В.Ляшко заявил, что в Украине хотят выйти на 220 тыс прививок
против коронавируса в сутки до Дня независимости. Так, до конца июня в ведомстве планируют выйти на 30
вакцинированных на 100 тыс населения в каждой области.
«Чтобы выполнить 10 млн доз до конца лета, мне нужно вывести медицинскую систему на 111 тыс
прививок в сутки. В связи с тем, что имеем опоздание прививок в начале июня, мы поставили ориентир в 160
тыс в сутки. До конца июня планируем выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой
области", - сказал Ляшко. «Таким образом, в середине июля Украина может выйти на 420 на 100 тысяч
населения, а ко Дню Независимости - это должно быть 600. В абсолютных цифрах - около 220 тысяч прививок
в сутки», - добавил министр. Ляшко отметил, что планы осуществятся, если не будет сбоя поставок.
Накануне министр здравоохранения заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска
коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.
Также глава министерства заявил, что сейчас известно около 12 тыс мутаций коронавируса SARS-CoV-2, но
беспокойство у министерства вызывают лишь четыре.
Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
16 июня, Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года
и установил новые карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической
опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых
мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и
залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного
режима.
Соблюдение масочного режима при проведении массовых мероприятий является необязательным, если
у всех участников и организаторов есть отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР
или экспресс-тестирования на антиген, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными
ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
«Зеленый» и «желтый» уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории
страны, «оранжевый» и «красный» определяются для региона.
«Желтый» уровень устанавливается решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра
здравоохранения, если в течение трех дней подряд на всей территории Украины:
количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние
14 дней будет превышать 75;
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коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 будет составлять более 4%;
количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестирования на антиген в течение последних семи
дней на 100 тыс. населения будет менее 300;
при наличии оснований для установления «красного» уровня эпидопасности на территории по крайней
мере одного региона.
В «желтой» зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.
м. площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50%
мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом
ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, однако
местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения. Он определяется автоматически, когда
будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
количество тестирований ПЦР и на антиген в течении семи дней на 100 тыс. населения менее 300;
количество госпитализаций в течении семи дней на 100 тыс. населения более 60;
коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;
рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более
чем на 50%;
«Красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней
подряд двух и более показателей.
При внедрении «красного» уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие
ограничения, а также запрещается:
работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос
работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.
работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ
работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей
командных игровых видов спорта без зрителей
работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и
видеосъемки.
В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех
продовольственных магазинов.

