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Азербайджанская Республика 

Население Азербайджана ждет ревакцинация от COVID-19 
2 июля, Sputnik 

Население Азербайджана привьют третьей дозой вакцины от коронавируса, говорится в совместном 
заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому 
страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями. 

Учёный медицинский совет министерства здравоохранения, основываясь на результатах последних 
научных исследований и опыте вакцинации в ряде стран, принял следующие решения: 

1. Срок действия «Иммунного сертификата» будет продлен на 6 месяцев, если переболевшие ковидом 
и зарегистрированные граждане, через 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины 
против COVID-19, применяемой в Азербайджане. 

2. Срок действия «Сертификата о вакцинации» будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные 
граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат 
разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджане. 

Минздрав обратился к выезжающим за границу жителям Азербайджана 
5 июля, Sputnik 

Граждане должны строго соблюдать правила, установленные ответственными структурами в 
аэропортах и в самолетах, говорится в обращении министерства здравоохранения жителям Азербайджана, 
отправляющимся за рубеж. В частности, на территории аэропорта важно измерять температуру, носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию, при необходимости надевать перчатки, также нельзя брать в салон 
вещи, за исключением сумок. Кроме того, надо помнить, что раздаваемые гигиенические наборы 
предназначены на время полета. 

Риск заражения увеличивается, если люди находятся в тесном контакте друг с другом, говорится в 
обращении Минздрава, поэтому во время перелетов рекомендуется строго придерживаться социальной 
дистанции. 

Республика Армения 

В Минздраве призвали граждан Армении активно вакцинироваться 
2 июля, АМИ «Новости-Армения» 

«Очень важно, чтобы граждане обратились в поликлиники, мобильные центры или в других места для 
прохождения вакцинацию. Уже сделано более 80 тыс. прививок и, к счастью, не зарегистрировано ни одного 
нежелательного случая. Это говорит о том, что вакцинация безопасное, продуктивное и очень важное 
мероприятие для преодоления вируса», - заявила и.о. министра здравоохранения А. Аванесян. 

Произведенные в Армении первые образцы вакцины «Спутник V» пройдут экспертизу 
2 июля, Sputnik 

Пробные образцы вакцины от COVID уже произведены в Армении, заявила и. о. министра 
здравоохранения А.Аванесян. В ближайшем будущем эти образцы пройдут экспертизу. «По производству у 
нас уже есть довольно хороший прогресс, который мы будем развивать», - добавила она. 

В Армению доставлена очередная партия вакцины «Спутник V» 
7 июля, АМИ «Новости-Армения» 

«Сегодня в Армению ввезена новая партия российской вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – 
15 тыс. доз первого компонента для 15 тыс. человек», - говорится на странице Министерства здравоохранения 
в социальной сети. 

Республика Беларусь 

Иностранцы смогут без визы приезжать в Беларусь для вакцинации от COVID-19 
2 июля, Пресс-служба Президента Республики Беларусь 

Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года для граждан 73 
государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено Указом №251, который 
1 июля подписал Президент А.Лукашенко.  

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в 
медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет 
установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок 
иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.  

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок 
в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) 
будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в 
Беларусь по иным основаниям. 
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Ученые Беларуси и России работают над созданием бактериальной вакцины от COVID-19 
2 июля, БелТА 

«В сотрудничестве белорусских и российских ученых важное место занимает тема борьбы с 
коронавирусной инфекцией, - заявил президент Российской академии наук А.Сергеев - Три месяца назад на 
встрече президиумов наших академий мы инициировали взаимодействие по испытаниям первой в мире 
бактериальной вакцины против ковида». 

«Уникальным преимуществом такой вакцины является простота производства на площадках, не 
требующих сертификата работы с патогенами, быстрое производство практически в неограниченном 
количестве и удобство иммунизации через приятное потребление молочного продукта», - отметил он. 

В Беларуси студентов-медиков подключили к вакцинации населения от COVID-19 
5 июля, Мир24 

Более тысячи студентов Белорусского медуниверситета подключились к вакцинации населения. 
О помощи будущих врачей лично попросил мэр Минска. Теперь они делают прививки в поликлиниках, 
торговых центрах, на рынках и выезжают на предприятия. Будущие врачи помогают не только 
в прививочных кабинетах, но и работают с тяжелыми пациентами в коронавирусных отделениях. Чтобы 
обезопасить себя, студенты сами проходят вакцинацию. 

Белорусские медики научились определять объем поражения легких при COVID-19 без КТ 
6 июля, Мир24 

Медики из Беларуси научились определять объем поражения легких при коронавирусе без 
компьютерной томографии (КТ). Никакой лучевой нагрузки, чистая математика. Достаточно узнать 
температуру пациента и сколько дней она держалась. Это поможет пациентам из отдаленных регионов, где 
нет возможности оперативно сделать рентгеновский снимок. 

Республика Казахстан 

Главный санврач Казахстана ограничил допуск невакцинированных сотрудников на работу 
2 июля, Kazakhstan Today  

Главный государственный санврач Е.Киясов подписал постановление об ограничении допуска на 
работу невакцинированных сотрудников. Согласно постановлению, акимы областей, городов Алматы, Нур-
Султан, Шымкент, центральные госорганы должны обеспечить ограничение допуска на работу в очном 
режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев). 

Норма распространяется на следующие организации и объекты: 
объекты по оказанию услуг населению: центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО 

«Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, 
химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, SPA и массажные 
салоны / центры / кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, 
фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервисы по ремонту обуви, одежды, ремонту 
оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и 
педикюра, косметологических услуг, иные объекты; 

объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том 
числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, 
супермаркеты, гипермаркеты; 

объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, 
филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-
досуговые организации); 

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, 
общежития, кемпинги и другие); 

организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, 
автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций / автопереходов, пунктов 
обслуживания пассажиров; 

организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные 
центров (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации; 

объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, 
профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие); 

объекты общественного питания, в том числе, размещенные в организованных коллективах, а также 
осуществляющие доставку еды, стрит-фуды; 

медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие); 
организации здравоохранения, в том числе лаборатории; 
аптечные организации; 
объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и 
территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие); 

организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности; 
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объекты досуга, развлекательные игровые объекты (компьютерные клубы, бильярдные залы, 
боулинги, развлекательные центры / парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных 
пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие); 

объекты связи и телекоммуникаций. 
Также постановлением предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для 

невакцинированных работников вышеперечисленных организаций (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев). 

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, НПП «Атамекен», нацкомпаниям, 
руководителям организаций необходимо организовать для сотрудников в вышеперечисленных сферах: 

в срок до 15 июля 2021 года - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок 
до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех 
месяцев); 

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения 
профилактических прививок; 

ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против 
COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в 
течение последних трех месяцев). 

Работодатель и невакцинированный сотрудник будут привлекаться к административной 
ответственности за нарушение требований постановления после 15 августа. 

Казахстан признал действительными паспорта вакцинации шести стран 
2 июля, Kazakhstan Today  

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Е.Киясова. Согласно 
документу, Казахстан признал действительным паспорта вакцинации шести стран. На территории РК 
признаются действительными паспорта (сертификаты), справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, 
Монголии, Грузии, Кыргызстана и Молдовы. 

Также своим постановлением Е.Киясов расширил список противопоказаний к вакцинации от КВИ. 
«Противопоказания к введению вакцины: аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, 
вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины; 
серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе; высокая температура или острая 
фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении 
вакцины; беременность и период лактации; возраст до 18 лет», - говорится в тексте постановления. 

По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Казахстана и иностранных граждан, 
имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые 
документы» мобильного приложения eGov mobile. 

Минюст Казахстана обосновал введение обязательной вакцинации от COVID-19 
8 июля, Sputnik 

Министерство юстиции рассказало о законодательных нормах, на основании которых в республике 
была введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения.  В ведомстве 
напомнили, профилактические прививки вводят для того, чтобы предупредить возникновение и 
распространение инфекционных и паразитарных заболеваний. Вакцинация является одним из санитарно-
противоэпидемических мероприятий, которые предусмотрены Кодексом о здоровье. Так, люди, которые не 
имеют медицинских противопоказаний и постоянно находятся на территории Казахстана, обязаны получать 
прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний. Это предусмотрено пунктами 4 и 8 статьи 85 
Кодекса о здоровье. К числу таких прививок, согласно постановлению правительства от 24 сентября 2020 года 
№ 612, относится и профилактическая прививка против коронавирусной инфекции. 

«Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против коронавирусной 
инфекции для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с 
конституционной нормой, о том, что «государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной 
для жизни и здоровья человека» (статья 31 Конституции)», - говорится в сообщении. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане прорабатывается вопрос цифрового сертификата вакцинации  
6 июля, КНИА «Кабар» 

В Минздравсоцразвития состоялась встреча представителей операторов сотовой связи и замминистра 
здравоохранения по цифровому развитию Б.Джангазиева по вопросу обеспечения граждан цифровыми 
сертификатами о получении вакцины против COVID-19. В результате встречи были обсуждены вопросы 
необходимость обеспечения граждан сертификатами о прохождении вакцинации с присвоением 
индивидуального QR-кода путем интеграции информационных систем министерства и соответствующих 
операторов связи для эффективного использования технологических возможностей. 

Стороны договорились разработать сервисы взаимодействия информационных систем для 
организации выдачи цифровых сертификатов вакцинации через мобильные приложения операторов сотовой 
связи. Для этих целей предполагается наладить обмен данными по е-сертификатам. Получить цифровой 
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сертификат о прохождении вакцинации могут граждане-абоненты операторов сотовой связи, 
идентифицированные операторами. 

Республиканский штаб призвал обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации  
7 июля, Сайт Правительства Кыргызской Республики 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова провела очередное заседание 
Республиканского оперативного штаба, в ходе которого обсуждены областные и городские планы 
мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на период июль-август, заслушан отчет по работе 
межведомственной группы по управлению процессом вакцинации населения. По итогам дан ряд поручений 
государственным и местным органам власти. 

Министерству здравоохранения и социального развития поручено: продолжить мероприятия по 
развертыванию дополнительных койко-мест, включая реанимационные койки с обеспечением их 
необходимыми штатами медицинских работников и медицинским оборудованием; усилить работу 
санитарно-карантинных постов на пунктах пропуска через государственную границу; организовать 
бесперебойную работу временных и мобильных прививочных пунктов; обеспечить пропорциональное 
распределение прибывающей партии вакцин из Китайской Народной Республики среди областей и городов, 
с охватом всех приоритетных групп населения; с Министерством цифрового развития в 10-дневный срок 
разработать и запустить мобильное приложение, предусматривающее идентификацию по QR-коду 
гражданина, получившего вакцину против коронавируса. 

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено: обеспечить установку шатров для организации 
работы временных прививочных пунктов в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Чолпон-Ата и Каракол, в 
местах массового скопления людей. 

Министерству внутренних поручено: обеспечить проведение рейдовых мероприятий сотрудниками 
патрульной милиции и оперативное реагирование на факты нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований (масочный режим, социальная дистанция) в городах Бишкек, Ош, Чолпон-Ата, Каракол; 
обеспечить охрану общественного порядка во временных и мобильных прививочных пунктах. 

Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, Министерству 
здравоохранения и социального развития поручено: на регулярной основе проводить инспектирование 
пассажирского транспорта общего пользования согласно требованиям алгоритма действий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции; строго соблюдать требования по проведению 
дезинфекционных работ пассажирского транспорта, зданий автовокзалов и автостанций; в установленном 
порядке применять меры административного характера к водителям пассажирского транспорта за 
несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. 

Полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош 
поручено взять на контроль вопросы организации временных прививочных пунктов при государственных, 
общеобразовательных, муниципальных учреждениях, спортплощадках, торговых центрах и других 
общественных местах. 

Республика Молдова 

Президент Молдовы призвала граждан страны вакцинироваться 
2 июля, ГИА «Moldpres» 

Молдова была добавлена в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию 
Европейского Союза без ограничений, предъявив свидетельство об иммунизации признанной ЕС вакциной 
или отрицательный тест на COVID-19. Решение Евросоюза является рекомендацией для стран-членов, 
сообщает пресс-служба президента. 

«Я призываю вас защитить ваше и наше здоровье и вакцинироваться. Это один из ключевых критериев 
для того, чтобы наша страна оставалась в этом списке, а для нас было сохранено здоровье и свобода 
путешествий», - отметила М.Санду. 

Органы здравоохранения призывают население пройти вакцинацию после голосования на выборах 
6 июля, ГИА «Moldpres» 

Органы здравоохранения призывают население 11 июля пройти вакцинацию после голосования и 
сообщают, что все пункты вакцинации против COVID-19 в Молдове будут работать в этот день по 
расширенному графику: с 7.00 до 21.00. 

Государственный секретарь Минздрава Д.Чернеля заявил, что ведомство постоянно обсуждает с 
Центральной избирательной комиссией вопрос обеспечения соблюдения мер безопасности на парламентских 
выборах. «Для этого Минздрав предоставил необходимое количество дезинфицирующей жидкости и средств 
защиты. В день выборов все пункты вакцинации в стране будут работать, поэтому мы призываем людей 
пройти иммунизацию. Также на всех избирательных участках будет проводиться информирование населения 
о профилактике заражения COVID-19 и пользе вакцинации», - сказал чиновник. 
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Российская Федерация 

Президент России подписал закон о бесплатной вакцинации в частных медорганизациях 
2 июля, Известия 

Президент В.Путин подписал закон, разрешающий частным и ведомственным клиникам проводить 
вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В соответствии с 
законом, начинается бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный 
календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. Право на осуществление вакцинации получают медицинские организации, участвующие в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
законодательством об ОМС. 

Также в документе указано, что порядок обеспечения таких организаций необходимыми вакцинами 
для прививок, включенными в национальный календарь, устанавливает правительство. 

В свою очередь, утверждение порядка обеспечения медогранизаций вакцинами, включенными в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, закреплено за высшим 
исполнительным органом государственной власти субъектов РФ. 

Минздрав утвердил временные методрекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19 
2 июля, Сайт Министерства здравоохранения России 

«Временные методические рекомендации разработаны Федеральным дистанционным 
консультативным центром по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации) 
совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом». 

Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 
взрослого населения, направленные на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации взрослого 
населения, а также обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации взрослого населения. 
Временные методические рекомендации предназначены для специалистов организаций здравоохранения, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в 
области «вакцинации (проведение профилактических прививок)» в установленном порядке. 

Российская вакцина «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV 
5 июля, Мир24 

Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют под товарным знаком Aurora-CoV. Сейчас препарат 
проходит клинические испытания, сообщили в Роспатенте. 

В России разработали мобильные диагностические лаборатории 
5 июля, Известия 

Противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора разработал мобильные диагностические 
лаборатории. С виду они похожи на обычные армейские прямоугольные палатки, которые легко надуть за 40 
минут с помощью встроенного насоса. Внутри развернут полноценный исследовательский центр, где можно 
работать с биологическими образцами, зараженными бактериальными и вирусными инфекциями самого 
высокого класса опасности. Техническое оснащение позволяет выполнять до 100 ПЦР-тестов и более 
полутора тысяч других анализов в сутки. Новые модули в отличие от имеющихся аналогов можно перевозить 
обычными гражданскими авиарейсами. Как сообщили эпидемиологи «Микроба», такие лаборатории могут 
применяться для тестирования на коронавирус в отдаленных регионах в дополнение к стационарным 
диагностическим центрам. 

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 
6 июля, РИА Новости 

Главный государственный санитарный врач А.Попова подписала постановление об изменениях 
режима изоляции для предотвращения коронавируса, соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации. Роспотребнадзор также отменил двукратное 
тестирование на COVID-19 для привитых или переболевших россиян по возвращении в страну. Непривитые 
и не болевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в 
Россию. 

В Москве стартовало клиническое исследование «Спутника V» для подростков 
6 июля, РИА Новости 

Москва вместе с центром им. Н.Ф. Гамалеи начала клиническое исследование «Спутника V» для 
подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития А.Ракова. 

Первая и вторая фаза испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы 
им. З.А.Башляевой. «Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. 
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Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке 
входит ПЦР-тест», — рассказала заммэра. 

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют 
противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. Вакцинироваться нельзя, если за две 
недели до иммунизации человек перенес ОРВИ или сделал другую прививку менее, чем 30 дней назад. 

Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках: в ней примут участие 250 человек, 
их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении 
подростков в программу вакцинации от COVID-19. 

Разработчики «Ковивака» заявили об эффективности прививки против штамма COVID-19 «Дельта» 
7 июля, Мир24 

Российская вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «Дельта», сообщил 
гендиректор разработавшего препарат Центра им.Чумакова А.Ишмухаметов. «Проведенные исследования 
показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «Ковивак» против вируса 
«дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – сказал он. 

Минздрав России утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию 
7 июля, Сайт Министерства здравоохранения России 

Минздрав РФ утвердил Порядок направления граждан для прохождения углубленной 
диспансеризации. Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, 
перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них. 

При определении коллективного иммунитета к COVID-19 в России учтут переболевших 
7 июля, ТАСС 

Новые категории будут включены при определении уровня коллективного иммунитета в России, 
в частности переболевшие ковидом, привитые и те, кто переболел или привился более шести месяцев назад, 
сообщила вице-премьер Т.Голикова. «Учитывая то развитие ситуации, которое мы сегодня видим, 
предстоящий осенне-зимний эпидемический сезон, а также то, что у многих граждан прошло уже более 
полугода после перенесенного заболевания или вакцинации, председателем правительства дано поручение 
уточнить показатель достижения коллективного иммунитета. Этот показатель с учетом дополнения новыми 
категориями должен составить 80% взрослого населения РФ, - это переболевшие, вакцинированные 
граждане, а также граждане, которые переболели или были вакцинированы более чем 6 месяцев назад или 
прошли повторную вакцинацию», - сказала она на совещании президента В.Путина с членами правительства. 

Россия упростила правила въезда в страну для граждан СНГ 
7 июля, Мир24 

Россия упростила правила въезда в страну для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Они смогут подтверждать результаты ПЦР-теста через приложение 
«Путешествую без COVID-19». Приложением уже пользуются граждане Армении, Беларуси, Казахстана и 
Кыргызстана. 

Республика Таджикистан 

Обращение Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению 
распространения новой инфекции COVID-19 к гражданам страны 
5 июля, НИАТ «Ховар» 

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению 
распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане обращается к гражданам страны и призывает 
их к соблюдению правил личной и общественной гигиены, социальной дистанции, обязательному 
использованию защитных масок в транспорте и общественных местах. 

В обращении Штаба, в частности, говорится: 
Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению 

распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан с уважением призывает граждан 
страны в связи со вспышкой новой волны болезни в большинстве стран региона и мира строго соблюдать 
правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию, в транспорте и общественных местах, 
обязательно использовать защитные маски. 

Гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, 
рекомендуется обязательно пройти диагностику инфекционных заболеваний коронавируса, независимо от 
положительного или отрицательного результата, в течение десяти суток не контактировать с родными и 
близкими и находиться в изолированном помещении. 

Кроме того, в эти дни и ночи из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса 
гражданам страны настоятельно рекомендуется проводить всевозможные массовые мероприятия, свадьбы и 
торжества с участием наименьшего количества людей. 

Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по 
предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан вакцинация от 
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коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против 
коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское 
учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе. 

В Душанбе возведут инфекционную больницу на 1200 коек 
6 июля, НИАТ «Ховар» 

В городке «Гипрозем» района Сино города Душанбе будет построена городская инфекционная 
больница на 1200 коек. В соответствии с Постановлением Председателя Душанбе Р.Эмомали эскизный 
проект продолжения незавершенного строительства Городской инфекционной больницы разработан ГУП 
«Научно-исследовательский и проектный институт «Душанбешахрсоз» совместно с Главным управлением 
архитектуры и градостроительства города Душанбе. 

Туркменистан 

Туркменистан вводит обязательную вакцинацию от коронавируса совершеннолетним 
7 июля, РИА Новости 

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркменистане для лиц старше 18 лет. «Все лица 
старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки 
против COVID-19 подлежат вакцинации», - говорится в сообщении информационного центра министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности. 

От прививок освобождаются лица, имеющие аллергическую реакцию на какой-нибудь из компонентов 
вакцины, беременные и женщины в период лактации, люди младше 18 лет, а также лица с высокой 
температурой, наличием острых и хронических заболеваний в период обострения. Также отмечается, что в 
стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по 
охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции. 

Республика Узбекистан 

Привившимся от коронавируса студентам предоставят скидку на обучение 
4 июля, Podrobno.uz 

Согласно решению Специальной республиканской комиссии, привившимся студентам вузов, 
независимо от организационно-правовой формы (частные и государственные), предоставят единовременную 
скидку в размере 10% от базовой стоимости контракта на 2021/2022 учебный год. 

Массовые мероприятия ограничили в Узбекистане 
5 июля, Gazeta.uz 

В Узбекистане ограничивается проведение всех массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-
служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальная республиканская комиссия по 
борьбе с коронавирусом. 

Речь идёт обо всех видах праздничных массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также о 
концертах, фестивалях, театральных и кинопоказах, независимо от того, где проводится мероприятие — на 
открытой площадке или закрытом помещении. Спортивные соревнования разрешено проводить без 
зрителей. 

С 1 августа на территории Узбекистана также усиливается контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается 
число участников этих мероприятий до 50 человек. 

В Узбекистан доставлено еще 40 тыс. доз вакцины Sputnik V 
5 июля, Gazeta.uz 

В Узбекистан из России была доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V» в объёме 40 тысяч доз. Это первый компонент вакцины, второй компонент будет поставлен в 
ближайшие дни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Украина 

В Украине обновлены правила въезда в страну 
5 июля, Укринформ 

«Украина вводит меры пресечения, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса 
«Дельта». Поэтому с 2 июля приложение «Вдома» нужно будет устанавливать гражданам Украины, которые 
вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней 
в течение последних 14 дней, и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение 
антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через 
государственную границу», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения. 

Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, украинцам необходим отрицательный результат 
экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через 
государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае 
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необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной 
установкой приложения «Вдома». 

В Минздраве отметили, что для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого 
теста пересечение государственной границы будет запрещено. Сейчас в крупных международных пунктах 
пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, в 
котором можно будет сделать быстрый тест. 

Кабмин Украины утвердил порядок выдачи и использования COVID- сертификата 
5 июля, Интерфакс-Украина 

COVID-сертификат в Украине будет выдаваться на основании полного курса вакцинации от COVID-19, 
отрицательного результата тестирования или факта выздоровления. Соответствующее постановление Кабмина 
«Некоторые вопросы формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-
19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни» от 29 июня 
обнародовано на сайте правительства. 

Согласно тексту документа, каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный 
идентификатор и формируется QR-код. COVID-сертификат после формирования будет выдаваться в портале 
«Дия». Как отмечается, COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую 
силу. 

При этом в Украине будут выдаваться международные и внутренние сертификаты, а также будут 
использоваться иностранные сертификаты: они формируются и выдаются уполномоченным учреждением 
иностранного государства, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании. 

Согласно документу, срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней 
от даты забора материалов, давшие положительный результат тестирования на COVID-19 (для 
международного, внутреннего и иностранного сертификата); при вакцинации - 180 дней со дня введения 
последней дозы вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 (для внутреннего и 
иностранного сертификатов); при отрицательном результате тестирования - 72 часа начиная от часа забора 
материалов для анализа 19 (для внутреннего и иностранного сертификата). 

Подчеркивается, что в случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение 
персональных, в частности медицинских данных, или необходимые для формирования сертификата данные 
отсутствуют COVID-сертификат не выдается. 

Кроме того, можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, 
которые содержатся и поступают из центральной базы данных, и в соответствии с клиническими критериями 
формирования и использования COVID-сертификатов. 

В течение месяца Минздрав совместно с Минцифры обязаны разработать правила подтверждения и 
образец сертификата. Министерству иностранных дел поручено обеспечить внесение данных о возможности 
использования COVID-сертификата для пересечения государственной границы иностранных государств к 
интерактивному ресурсу для отображения особенностей въезда в эти государства. 


