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Азербайджанская Республика 

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане - достижение, которое можно приветствовать - ВОЗ  
30 июня, Trend 

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане является достижением, которое можно 
приветствовать. Об этом сказал в среду Trend представитель Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 

Собеседник агентства отметил, что в Азербайджане вакцинация началась на ранней стадии пандемии, 
и в настоящее время вакцину получило около 20 процентов населения страны. «Это достижение можно 
приветствовать, поскольку мы знаем, что вакцина снижает риск тяжелой формы заболевания и 
госпитализации. Число новых случаев коронавируса в Азербайджане снижается с середины мая, и 
население в связи с этим настроено позитивно. Однако пандемия коронавируса еще не закончилась, и мы 
должны быть бдительными и осторожными на фоне распространения новых штаммов вируса, что вызывает 
обеспокоенность в Европейском регионе», - сказал представитель ВОЗ. 

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась 18 января 2021 года. 

Республика Армения 

В Армении отменили обязательный масочный режим на открытом воздухе 
1 июля, ТАСС 

Министерство здравоохранения Армении отменило обязательный масочный режим на открытых 
пространствах, который был введен в республике в марте прошлого года из-за распространения 
коронавируса. «С 1 июля в республике отменяется обязательный масочный режим на открытых 
территориях», - говорится в сообщении ведомства. В Минздраве добавили, что в закрытых помещениях 
требование носить маски остается в силе. «Исключением являются те граждане, которые получили два 
компонента вакцины (от коронавируса)», - пояснили в ведомстве. По последним данным прививки 
получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). 

Вакцина «Спутник V» стала доступна для всех граждан Армении 
1 июля, ТАСС  

Жители Армении с четверга могут на добровольной основе сделать прививку от коронавируса 
российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. Ранее в 
Армении этот препарат могли получить только медработники, люди из групп риска и страдающие 
хроническими заболеваниями. Остальные жители республики могли сделать прививку вакцинами 
AstraZeneca или Sinopharm. 

Республика Беларусь 

Минздрав рассчитывает получить вакцину «Спутник Лайт» в июле 
25 июня, БЕЛТА 

Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле, заявил министр здравоохранения 
Д.Пиневич. «… к учебному году хотели бы охватить наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно 
вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником 
заражения для других», - сказал Д.Пиневич. 

На сегодня в стране в основном применяется вакцина «Спутник V». По словам министра, в регионах 
ее достаточно. «Мы в ежедневном формате общаемся со всеми регионами. Лист ожидания и наличие 
вакцин в запасе фактически идентичны», - сказал он. 

После того как будут вакцинированы наиболее уязвимые категории населения, «мы перейдем к 
вакцинации более широко», отметил Д.Пиневич. Впрочем, уже сейчас в Минске в крупных торговых сетях 
и развлекательных центрах работают пункты вакцинации. Здесь могут привиться не только минчане, но и 
жители других населенных пунктов. Алгоритм передачи данных о вакцинированных в другие регионы 
налажен. Ожидается, что подобные прививочные пункты будут развернуты и в других городах. 

В Минске от COVID-19 вакцинировано 11% населения 
30 июня, БЕЛТА 

Об этом рассказала заместитель главного врача ГУ «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» Н.Автухова. «В Минске активно проходит кампания вакцинации населения от 
коронавирусной инфекции. По состоянию на 30 июня в столице привиты более 200 тыс. человек, что 
составляет 11% населения города, однако для создания коллективного иммунитета требуется охват 60% 
горожан», - рассказала Н.Автухова. 

В Минске развернуто несколько пунктов вакцинации. Ее можно пройти в поликлиниках по месту 
прописки, в дополнительных пунктах 11 стационарных организаций здравоохранения, 28 пунктах в 
торговых центрах, на рынках и железнодорожном вокзале. 
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Иностранцы смогут вакцинироваться в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси 
1 июля, БЕЛТА 

Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения 
Беларуси. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный 
государственный санитарный врач Александр Тарасенко, комментируя указ Президента Беларуси №251. 

Согласно указу возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года 
гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Вакцинацию иностранных 
граждан планируется проводить на платной основе. «Минздрав определил перечень медицинских 
организаций, где иностранцам будет предоставлена возможность вакцинации. На сегодня в этом списке 82 
учреждения здравоохранения. Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составляет 
от Br130 до Br150», - сказал Александр Тарасенко. 

По его словам, иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или 
автомобиле для вакцинации. «Одно из условий - наличие гражданина в электронной очереди. Это 
информационная система. Человек должен будет записаться. После этого дается двое суток на внесение в 
базу Государственного пограничного комитета. Затем иностранец может приезжать на границу. При 
условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и записи в электронной очереди ему будет 
предоставлена возможность въезда в Беларусь для вакцинации. Что касается ввода второго компонента 
вакцины, то процедура будет такой же. Надо будет заново регистрироваться и приезжать», - отметил 
главный государственный санитарный врач. 

Республика Казахстан 

В Казахстане введут ограничительные меры в «красных» по коронавирусу зонах 
29 июня, МИА «Казинформ» 

Премьер-Министр РК А.Мамин озвучил ряд поручений из-за ухудшения эпидситуации в стране. 
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация меняется. Наблюдается рост заболеваемости в регионах. 
Занятость больничных коек составляет 27% и реанимационных 24%. В «красную» зону помимо столицы 
вошли 4 региона. В «желтой» зоне 6 регионов, в «зеленой» зоне 6 регионов», - констатировал А.Мамин на 
заседании Правительства. 

По его словам, во всех регионах «красной» зоны должны действовать ограничительные меры, 
усилена работа мониторинговых групп, обеспечена готовность резервных инфекционных коек, 
достаточность лекарственных средств и медизделий. 

«На сегодняшний день вакцинировано около 3,3 млн. человек первым компонентом, вторым 
компонентом привито почти 2 млн. чел. Но этого недостаточно. Акимам необходимо усилить темпы 
вакцинации, особенно в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Очевидна 
необходимость введения обязательной вакцинации в трудовых коллективах, в сфере услуг, образования», - 
заключил Премьер. 

В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для работников ряда организаций 
1 июля, РБК 

В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда организаций, со ссылкой на 
постановление главного санитарного врача республики сообщил портал Tengrinews. 

Невакцинированных отстранят от очной работы. Если же сотрудник захочет работать в офисе, его 
обяжут раз в неделю проходить ПЦР-тестирование. 

Под обязательную вакцинацию в том числе попали сотрудники магазинов, кафе и ресторанов, 
салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. 

Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу 
2 июля, МИА «Казинформ» 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, в 
«красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и 
Карагандинская, Мангистауская области.  

В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.  
В «зел ной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и 

Северо-Казахстанская области. 

Более 3,5 млн казахстанцев получили I компонент вакцины от коронавируса   
2 июля, МИА «Казинформ» 

Опубликованы актуальные данные по вакцинации казахстанцев от коронавируса.  
«I компонентом 3 502 814 человек провакцинировано в Казахстане на 2 июля 2021 г, II компонентом – 

2 085 919 человека», - говорится в сообщении в Telegram-канале Межведомственной комиссии по 
нераспространению COVID-19. 
 

 

https://www.belta.by/president/view/grazhdane-73-gosudarstv-poluchili-vozmozhnost-bez-vizy-priehat-v-belarus-dlja-vaktsinatsii-ot-covid-19-448604-2021/
https://lenta.inform.kz/ru/vvesti-ogranichitel-nye-mery-v-krasnyh-zonah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3806331
https://lenta.inform.kz/ru/vvesti-ogranichitel-nye-mery-v-krasnyh-zonah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3806331
https://lenta.inform.kz/ru/vvesti-ogranichitel-nye-mery-v-krasnyh-zonah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3806331
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Кыргызская Республика 

В Бишкеке увеличено количество мобильных бригад 
28 июня, КНИА «Кабар» 

В Бишкеке увеличено количество мобильных бригад. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь 
мэрии Бишкека Н.Жамгырчиева. С ее слов, на сегодня в Бишкеке работают 32 мобильные бригады для 
наблюдения за состоянием здоровья горожан. В составе бригады имеется врач, эпидемиолог и лаборант. «За 
прошедшие сутки мобильные бригады выполнили 580 выездов, взято 702 мазка на ПЦР-исследования», - 
сказала она. 

Сотрудникам министерств и ведомств рекомендовали пройти вакцинацию и перейти на удаленку 
1 июля, КНИА «Кабар» 

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в целях недопущения ухудшения 
эпидемиологической ситуации в Кыргызстане считает целесообразным введение ограничительных мер. 

Рекомендации: 
1. Руководителям министерств и ведомств перевести на удаленную работу не менее 50% сотрудников, 

в том числе работников старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин. 
2. Ввести строгий контроль за соблюдением противоэпидемического режима в организациях и 

ведомствах, регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия. 
3. Строго ограничить доступ к руководству министерств и ведомств посетителей и сотрудников, 

перевести все совещания в онлайн-режим. 
4. Всем сотрудникам до улучшения не посещать культурно-массовые мероприятия, заведения 

общепита, кафе, рестораны, развлекательные центры, базары, рынки, крупные торговые центры, 
кинотеатры, музеи 

5. Всем сотрудникам министерств и ведомств пройти вакцинацию от COVID-19 в кратчайшие сроки. 

Республика Молдова 

В Молдове состоится уникальный марафон вакцинации против COVID-19 
24 июня, ГИА «Moldpres» 

4 июля в культурном комплексе Orheiul Vechi состоится уникальный вакцинационный марафон. 
Мероприятие организовано Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в сотрудничестве 
с Национальной ассоциацией въездного туризма. Согласно цитируемым источникам, желающих сделать 
прививку в живописном месте ожидают с 09:00 в специально оборудованном месте культурного комплекса 
Orheiul Vechi. Подобное мероприятие было организовано на минувших выходных на винодельне на юге 
страны. И работники винодельни, и гости были вакцинированы. 

«Внутренний туризм - один из наиболее пострадавших секторов экономики во время пандемии. 
Теперь наша задача - пройти вакцинацию и вернуться в другую реальность, когда мы сможем свободно и 
безопасно путешествовать», - уточнил главный консультант Департамента политики общественного 
здоровья А.Даскалов. 

Российская Федерация 

«КовиВак» переходит к третьей стадии испытаний 
25 июня, Sputnik 

С российским препаратом от коронавируса «КовиВак» начинается третья фаза клинических 
испытаний. Как сообщил директор Центра имени Чумакова А.Ишмухаметов, этот этап предполагает 
испытание вакцины на людях с сопутствующими патологиями: с хроническими заболеваниями легких, 
аутоиммунными заболеваниями и онкологией. До сих у препарата не выявлено никаких побочных явлений, 
добавил Ишмухаметов. 

Мурашко: только 0,5% прошедших полный курс вакцинации заболевают COVID-19 
26 июня, БЕЛТА 

Российские вакцины эффективно защищают против коронавирусной инфекции. COVID-19 
регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр здравоохранения РФ 
М.Мурашко. При этом министр добавил, что у вакцинированных заболевание протекает легче. М.Мурашко 
отметил, что около 12% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в России, находятся в тяжелом 
состоянии. 

Вакцина «Спутник Лайт» выпущена в гражданский оборот 
26 июня, Sputnik 

Глава Минздрава России М.Мурашко сообщил, что первые серии вакцины «Спутник Лайт» 
поступили в гражданский оборот. По его словам, около 2,5 миллиона доз вакцины направят в гражданский 
оборот до конца июня. «Объемы производства будут наращиваться», - подчеркнул Мурашко. Он уточнил, 
что «Спутник Лайт» намерены использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации. 

https://cis.minsk.by/news/19407/v_bishkeke_uvelicheno_kolichestvo_mobilnyh_brigad
https://cis.minsk.by/news/19442/v_kyrgyzstane_sotrudnikam_ministerstv_i_vedomstv_rekomendovali_projti_vakcinaciju_i_perejti_na_udalenku
https://www.pnp.ru/social/direktor-centra-imeni-chumakova-sovetuet-revakcinirovatsya-cherez-6-9-mesyacev-posle-pervoy-privivki.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
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Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов 
27 июня, РИА Новости 

Президент В.Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц 
без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщается на сайте Кремля. В частности, поручено 
определить источники финансирования для этого. 

В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, уже несколько дней за 
сутки выявляется по 20 тысяч новых больных. Для предотвращения дальнейшего распространения 
коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда 
категорий граждан. 

В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения в общепите 
28 июня, РИА Новости 

Новые меры против коронавируса вступили в силу в Москве. Так, эксперимент по «антиковидным» 
ресторанам распространяется на все заведения общепита и на массовые мероприятия с численностью более 
500 человек, теперь туда попасть смогут только защищенные от коронавируса или переболевшие им. 

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту 
от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо 
имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. При этом пройти ПЦР-тестирование 
необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. 

Как отметил мэр, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у 
посетителей. Фудкорты также смогут открыться, но только после проверки системы контроля, 
препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Те, кто не будут 
выполнять эти требования, смогут работать только на вынос или доставку. 

Кроме того, с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с 
численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от 
коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-
тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. 

Мэр отметил, что в столице создана специальная группа разбора, которая поможет бизнесу и 
москвичам разобраться в новой системе. Без предъявления QR-кода до 12 июля можно будет посещать 
сезонные летние кафе и веранды Москвы. 

Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников 
28 июня, РИА Новости 

Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников 
подведомственных учреждений. При наличии возможности, рекомендуется проводить вакцинацию на 
территории учреждения. Также для сотрудников без прививки или медотвода может быть временно 
приостановлено посещение зданий организации.  

«Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в 
совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей 
субъектов РФ», - говорится комментарии статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего 
образования РФ П.Кучеренко. 

В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса 
28 июня, РИА Новости  

Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от 
коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. В частности, вакцинации подлежат работники сферы 
торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, 
соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих. 

В Москве с 28 июня на удаленный режим работы переведут 30% сотрудников 
28 июня, «Известия» 

Работодатели в Москве с 28 июня обязаны перевести на дистанционный режим работы минимум 30% 
сотрудников за исключением вакцинировавшихся. Об этом говорится в опубликованном указе 
мэра столицы С.Собянина. При этом сотрудников, которые уже получили второй компонент вакцины или 
однокомпонентную вакцину, не будут учитывать при подсчете общего количества работников, которых 
должны перевести на удаленную работу. Кроме этого, на дистанционный режим работы должны перевести 
всех сотрудников из числа граждан старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания.  

Вакцинировать от коронавируса 60% населения России к осени текущего года не получится 
29 июня, ТАСС 

Представитель Кремля Д.Песков во время пресс-конференции объяснил это тем, что количество 
людей, сделавших прививку от COVID-19, стало расти только на нынешней неделе. «До этого количество 
было на низком уровне, несмотря на то, что возможности были. Будем надеяться, что динамика будет 
высокой. Очевидно, что достичь 60% не удастся, сроки будут сдвигаться вправо», — пояснил Песков. 

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://kremlin.ru/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/
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Первым компонентом вакцины привито 23 миллиона россиян 
29 июня, РИА Новости 

В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, 
сообщил министр здравоохранения РФ М.Мурашко. Он отметил, что доля лиц старшего поколения из них 
составляет более 40%. 

В России выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 
30 июня, ТАСС 

Данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба. За последние сутки в стране 
умерли 669 человек. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии. Накануне скончались 
652 пациента. Общее число летальных исходов — 135 214. 

Утверждены временные рекомендации о вакцинации от COVID-19 
30 июня, РИА Новости 

Минздрав России утвердил временные рекомендации о порядке проведения вакцинации населения от 
COVID-19 и направил их в регионы. Уточняется, что после достижения коллективного иммунитета 
горожане должны прививаться ежегодно. Кроме того, для иммунизации нет необходимости сдавать анализ 
на антитела — нужно следовать графику независимо от их количества. Сделать прививку можно любой 
зарегистрированной вакциной, а повторную вакцинацию разрешается провести другим препаратом. 

Ревакцинация от COVID-19 началась в Москве 
1 июля, ТАСС 

Жители Москвы могут пройти ревакцинацию от COVID-19 с 1 июля в одном из восьми павильонов 
«Здоровая Москва». С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в городских поликлиниках, сообщил 
мэр Москвы С.Собянин  

С.Собянин уточнил, что ревакцинироваться можно будет любым препаратом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии «Спутник V» (два компонента) или новая 
однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, 
каким препаратом вакцинировались первый раз, сообщил мэр. 

«Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это 
крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «Дельта», из-за которого болезнь у 
многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», - отметил С.Собянин. 

По словам мэра, власти Москвы совместно с Минздравом России выработали порядок ревакцинации 
от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. «Но сегодня с учетом напряженной 
эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев», - 
сообщил мэр. С.Собянин рекомендовал спустя полгода привиться и гражданам, переболевшим 
коронавирусной инфекцией. «Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», - 
подчеркнул он. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане от коронавируса вакцинированы более 200 тыс. человек 
28 июня, Trend  

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, по состоянию на 27 
июня от коронавируса вакцинированы 205 тыс. 619 человек. Второй этап вакцинации к указанной дате 
прошли 18 тыс. 29 человек. 

Массовая кампания вакцинации от COVID-19 лиц, старше 18 лет, стартовала в Душанбе на прошлой 
неделе. К настоящему времени в Таджикистане используются две вакцины против коронавируса – 
европейская вакцина индийского производства AstraZeneca и китайская вакцина CoronaVac.  

Туркменистан 

Туркменистан закупит 1,5 миллиона доз китайской вакцины против COVID-19 
27 июня, Информационный портал Туркменистана 

Туркменистан закупит 1,5 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm. Соответствующее 
постановление «в целях дальнейшей интенсификации работы по охране здоровья населения и 
профилактике инфекционных заболеваний» подписал сегодня Президент Г.Бердымухамедов. 

Подписывая постановление, глава Туркменистана отметил, что государство и впредь будет 
предпринимать все необходимые меры для охраны здоровья народа. «Мы руководствуемся принципом: 
здоровье нации – богатство страны», - сказал Президент, подчеркнув, что следует ответственно и 
всесторонне подходить к решению стоящих в этом направлении задач, пополнить резервы, создать 
страховой фонд из 1,5 миллионов новых, наиболее эффективных доз вакцин. 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/keyword_koronavirusy
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://стопкоронавирус.рф/
http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://trend.az/
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Руководители ведомств отчитались о борьбе с распространением болезней  
28 июня, Информационный портал Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов 27 июня пров л рабочее совещание с руководителями Чрезвычайной 
комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, где были обсуждены вопросы 
обеспечения безопасности граждан страны, а также определены приоритетные задачи по противодействию 
пандемии COVID-19.  

Глава государства отметил, что в целях предотвращения завоза новой коронавирусной инфекции, 
широко распространившейся в мире, в нашей стране проводятся необходимые работы, направленные на 
профилактику этого заболевания и охрану здоровья граждан. Подчеркнув, что в результате своевременно 
предпринятых практических шагов до сегодняшнего дня не выявлено случаев, заболевших этим 
инфекционным заболеванием, Президент Г.Бердымухамедов сделал акцент на важности укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также реализации дополнительных мер по 
противодействию новой коронавирусной инфекции. 

Президент акцентировал внимание на необходимости в сезон отдыха с уч том сухого климата 
Туркменистана осуществлять профилактические меры в соответствии с установленными нормами. При 
этом важным требованием является соблюдение социальной дистанции, использование респираторных 
масок и правил личной гигиены, подчеркнул глава государства, поручив ежедневно проводить 
бактериологический анализ морской воды и воздуха, держать под строгим контролем эпидемиологическое 
состояние в Авазе. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане с 28 июня ужесточаются карантинные меры 
28 июня, НИАТ «Ховар» 

Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане 
усиливаются действующие и вводятся дополнительные карантинные ограничения. 

С 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из областей на 
автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) «в случае отсутствия срочной необходимости».  

С 28 июня все развлекательные объекты по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, 
бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) будут 
работать по графику с 8:00 до 20:00. При этом количество посетителей в этих заведениях не должно 
превышать 50% от общего объ ма вместимости. 

Общее количество доз вакцин от коронавируса, поставленных в Узбекистан, достигло 7,4 миллиона  
30 июня, Газета.уз 

В Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса 
ZF-UZ-VAC2001. Это седьмая поставка данной вакцины. Предыдущая партия из миллиона доз 
была привезена дн м ранее. Таким образом, общее количество доз вакцин от коронавируса, поставленных 
в страну, достигло 7,4 миллиона доз (из них 6,5 миллиона — вакцина ZF-UZ-VAC2001, 660 тысяч — 
AstraZeneca (Covieshield, поставлена бесплатно в рамках программы COVAX) и 240 тысяч — российская 
«Спутник V»). К настоящему времени в стране использовано более 3,5 миллиона доз. 

Узбекистан и Китай планируют ускорить проект по запуску производства вакцин  
2 июля, АН Podrobno.uz 

Новые мощности, скорее всего, будут расположены в Ташкенте или столичной области. Речь идет о 
совместном производстве узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. На сегодня уже 90 миллионов 
человек привиты данной вакциной в Китае. Среди привитых не выявлено заболевших COVID-19.  

Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров между министром инновационного 
развития И.Абдурахмоновым и послом КНР в Узбекистане Цзян Янь.  

«Стороны обсудили запуск производства вакцин против коронавируса в Узбекистане. Абдурахманов 
сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с китайской Anhui Zhifei Longcom, ожидается визит 
представителей данной компании в Узбекистан для ознакомления с производственной инфраструктурой», – 
сообщили в Мининноваций. 

Украина 

В Украине уже сделано 2,5 миллиона прививок против COVID-19 
28 июня, Интерфакс - Украина 

Всего с начала прививочной кампании сделано 2 484 766 прививок. Об этом сообщил Минздрав. 
Уточняется, что 18 631 человек привит против COVID-19 за минувшие сутки, из них первую дозу 

получил 11 041 человек, вторую дозу (полная иммунизация) – 7590 человек. 
В воскресенье в Украине работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививок и 83 центра 

вакцинации. 

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек  
1 июля, Интерфакс - Украина 

В течение прошедших суток, 30 июня, от коронавируса в Украине вакцинировали 93 186 человек, при 
этом 31 714 чел. получили первую дозу вакцины, 61 472 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения. 

https://cis.minsk.by/news/19413/v_uzbekistane_s_28_ijunja_uzhestochajutsja_karantinnye_mery
https://t.me/mozofficial/1454
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали 528 мобильных бригад, 1 236 пунктов прививки 
и 13 центров вакцинации. 

Отмечается, что по состоянию на 30 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 
982 человека. 

«С начала прививочной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили 1 дозу – 1 965 658 
человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 710 996 человек (из них двое получили одну дозу за 
рубежом). Всего проведено 2 676 654 прививки», – сказано в сообщении. 


