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СНГ 

В СНГ прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 
15 июля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Совещание по обсуждению вопросов о взаимном признании государствами – участниками СНГ 
сертификатов (иных документов) вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения государств – участников СНГ состоялось в Исполнительном комитете СНГ. 

Участники заседания отметили, что в настоящее время во всех странах Содружества проводится 
активная вакцинация граждан против коронавируса COVID-19, выдается сертификат национального образца 
и QR-код, подтверждающий проведение прививки. По мнению участников совещания, взаимное признание 
сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 
граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки. 
Было решено продолжить детальную проработку данного вопроса. 

Взаимодействие в области телемедицины развивается в Содружестве 
15 июля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

На заседании Рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного 
здравоохранения в Исполкоме СНГ в режиме видеоконференцсвязи эксперты поделились опытом по 
развитию телемедицины в государствах – участниках СНГ.  

В ходе дискуссии было отмечено, что в период пандемии COVID-19 возможности телемедицины 
подтвердили свою актуальность. Это, в первую очередь, использование телеконсилиумов, телемониторинга, 
телеконсультаций, ведение реестра, баз данных и ряд других возможностей. По мнению экспертов, в рамках 
Содружества в сложных случаях будут востребованы консультация «врач-врач» между республиканскими 
научно-практическими медицинскими центрами. Технические и нормативные правовые основы данного 
взаимодействия есть у всех государств – участников СНГ. 

С учетом состоявшегося обсуждения члены рабочей группы приняли решение разработать проект 
дорожной карты по развитию взаимодействия в области телемедицинских коммуникаций. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал  
13 июля, Trend 

Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az, сообщает 
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте. 

Сертификат иммунитета выдается лицам, заразившимся коронавирусом за последние шесть месяцев, а 
сертификат вакцинации - гражданам, получившим первую и вторую дозы вакцины. В сертификате 
иммунитета указаны его номер и дата выдачи, имя, фамилия гражданина, место рождения, номер 
удостоверения личности, индивидуальный идентификационный номер (FİN), название теста, дата 
позитивного результата и QR-код. В сертификате вакцинации указаны его номер и дата выдачи, фамилия, 
имя гражданина, дата рождения, номер удостоверения личности, индивидуальный идентификационный 
номер (FİN), информация о первой и второй дозе вакцины от коронавируса, а также QR-код. 

В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин Спутник V и AstraZeneca 
13 июля, Trend 

«Спутник V был первой вакциной, который предложил провести совместное исследование с 
AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы полагаем, что 
исследования в Азербайджане покажут высокую эффективность такого подхода», - рассказал директор 
Российского фонда прямых инвестиций К.Дмитриев. По его словам, результаты исследований планируется 
опубликовать уже в конце июля. 

Сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19 
14 июля, Trend 

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому 
страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в 
совместном сообщении вносят ясность в вопросы, связанные с вакцинацией. Отмечается, что 2 июля 2021 
года в Азербайджане истек срок действия сертификата иммунитета у переболевших коронавирусом 
6 месяцев назад, и подчеркивается, что этот документ признается бессрочным для граждан, получившим 
первую дозу любой вакцины от COVID-19, используемой в Азербайджане. Также отмечается, что граждане, 
получившие первую дозу вакцины до 2 июля, обязательно должны привиться второй дозой. 

Минздрав Азербайджана о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19 
15 июля, Trend 

Гражданам, входящим в группу высокого риска (медработники, лица старше 60 лет, больные 
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аутоиммунными заболеваниями), будет целесообразно через шесть месяцев после второй дозы вакцины от 
коронавируса получить третью, бустерную дозу, говорится в разъяснениях минздрава, Госагентства по 
обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими 
территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации. Отмечается, что данные 
исследований говорят о том, что бустерной может быть доза любой вакцины. 

Республика Армения 

В Армении продлен карантин и изменены правила въезда в страну 
10 июля, АМИ «Новости-Армения» 

Правительство 9 июля приняло решение о продлении до 20 декабря 2021 года режима карантина в связи 
с пандемией коронавируса. Параллельно с продлением карантина произведены изменения в требованиях к 
въезду в страну. В частности, упрощены требования к сертификатам о вакцинации - так, помимо приложения 
системы ArMed, можно предъявить также данный документ через иное мобильное приложение или 
распечатанный с него бумажный вариант. «Одновременно, можно представить иной сертификат, 
приемлемость которого подтверждена правомочным органом Республики Армения, исходя из принципа 
взаимности», - отметили в Минздраве. 

Иностранцы для вакцинации вторым компонентом должны находиться в стране не менее 10 дней 
15 июля, News.am 

Для получения в Армении иностранцами второго компонента вакцины предусмотрено 10 дней, заявила 
исполняющая обязанности министра здравоохранения А.Аванесян. 

Бесплатный доступ иностранцев к вакцинам, по ее словам, укладывается в логику гуманизма, а также 
преследует противоэпидемиологическую цель, учитывая, что коронавирус не признает какой-либо статус 
гражданина. «С учетом интереса к вакцинации Правительство Армении взвесит, сделать вакцинацию 
платной или же повысить туристический имидж страны, оставив эту норму неизменной. От того, сколько у 
нас будет вакцин, и зависит, сколько иностранных граждан мы готовы будем вакцинировать. При 
необходимости будут введены или сняты ограничения. Будет проводиться гибкая политика, чтобы наши 
граждане не столкнулись с проблемой нехватки вакцин. Многое зависит также от информации о поставках 
новой партии. Что касается очередей, то мы собираемся организовать вакцинацию путем установления 
соответствующих аппаратов», - добавила она. 

Республика Беларусь 

Иностранцам для вакцинации в Беларуси нужно зарегистрироваться онлайн 
12 июля, БелТА 

Минздрав разъяснил что для въезда в Беларусь в целях вакцинации против COVID-19 (как первым, так 
и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной 
системе, размещенной в интернете (https://vaccination.by/form/index.html), и получить подтверждение о дате, 
времени и месте проведения вакцинации (наименовании организации здравоохранения). «Въезд в страну 
иностранного гражданина возможен не ранее двух дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее 
указанной даты. Срок безвизового посещения Республики Беларусь - не более 5 суток со дня въезда», - 
отметили в Минздраве. 

При пересечении Государственной границы Беларуси иностранному гражданину необходимо 
представить действительные документы для выезда за границу, а также оригинал или копию медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, 
выполненного методом ПЦР не позднее трех суток до даты пересечения границы. 

Вакцинация иностранных граждан будет проводиться с использованием комбинированной векторной 
вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак». 

Для проведения прививок определены организации здравоохранения во всех регионах страны. Город, 
куда желает приехать иностранный гражданин, можно выбрать на этапе заявки. 

После проведения вакцинации-1 и вакцинации-2 будет выдаваться сертификат, подтверждающий 
проведение прививок. 

Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях 
15 июля, БелТА 

В Министерстве здравоохранения подготовлены и размещены на сайте обновленные рекомендации 
специалистам по вакцинации против СOVID-19 для специалистов. На основании рекомендаций ВОЗ, 
результатов новых исследований дополнены разделы, касающиеся тактики и эффективности вакцинации. 
Включены новые разделы, касающиеся вакцинации людей с патологией эндокринной, сердечно-сосудистой 
систем, тактики вакцинации людей с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и 
другими заболеваниями. 
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Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации 
15 июля, БелТА 

Утверждено положение о порядке посещения иностранными гражданами Беларуси для вакцинации и 
порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию. 
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 июля 2021 года №400. 

Согласно документу, въезд иностранцев в Беларусь для вакцинации против инфекции COVID-19, 
а также их выезд будет осуществляться в международных пунктах пропуска через белорусскую госграницу 
однократно по заявке на вакцинацию (однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины). 
Иностранцы прибывают на территорию Беларуси на основании действительного паспорта или другого 
документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу. 

Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты 
вакцинации и не позднее указанной даты. Если на дату проведения вакцинации фактический въезд на 
территорию Беларуси не осуществлен, заявка на вакцинацию аннулируется. 

Иностранцы, прошедшие вакцинацию, обязаны выехать до истечения срока пребывания, 
установленного в пункте 1 Указа Президента от 1 июля 2021 года №251. В случае стихийных бедствий, 
аварий или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, болезни или состояния 
здоровья, наступления иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду иностранца из 
Беларуси до истечения срока пребывания, иностранец или его представитель должны обратиться в 
ближайший орган внутренних дел с заявлением о продлении срока временного пребывания и регистрации. 

В Беларуси сокращены сроки самоизоляции до 7 дней 
15 июля, БелТА 

Правительство сократило срок самоизоляции до 7 дней. Это предусмотрено постановлением №401 от 
14 июля 2021 года, которым вносятся изменения в постановления Совмина от 8 апреля 2020 года №208 
«О введении ограничительного мероприятия», а также от 30 октября 2020 года №624 «О мерах по 
предотвращению распространения инфекционного заболевания». 

Изменениями в постановление №208 предусмотрено сокращение срока самоизоляции для граждан 
Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19. Самоизоляцию необходимо будет соблюдать в течение 7 календарных 
дней с даты последнего контакта (ранее 10 дней). Также установлена новая форма требования о соблюдении 
правил поведения в самоизоляции. 

Что касается изменений в постановление №624, то в их числе - корректировка перечня лиц, на которых 
не распространяется действие требования о временной приостановке пересечения госграницы Беларуси на 
въезд в страну в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на ж/д 
вокзалах (станциях), в речных портах через госграницу иностранными гражданами и лицами без гражданства. 
В частности, он дополнен следующими категориями граждан: иностранцы, прибывающие для получения 
образования, при предъявлении ими документов (копий документов) учреждения образования Беларуси, 
подтверждающих цель данной поездки (приглашение на обучение, справка-вызов, справка о получении 
образования и другое); лица, следующие для проведения вакцинации против инфекции CОVID-19; граждане 
России, следующие с территории Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в 
пути следования. 

Также в числе изменений - распространение требования о самоизоляции в течение 7 календарных дней 
(ранее 10 дней) со дня прибытия в Беларусь на белорусских граждан и иностранцев, прибывших из стран, 
включенных в перечень государств, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещаемый 
на официальном сайте Министерства здравоохранения, а также следовавших транзитом через территорию 
таких стран. 

Кроме того, разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата лабораторного 
исследования на инфекцию COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном 
носителе или в электронном виде, в том числе в системе «Путешествую без COVID-19». Это касается 
иностранцев, достигших шестилетнего возраста (исключение - имеющие разрешение на постоянное или 
временное проживание на территории Беларуси), прибывающих в страну. Граждане государств - членов 
ЕАЭС, достигшие шестилетнего возраста (исключение - имеющие разрешение на постоянное или временное 
проживание на территории Беларуси), должны будут представлять отрицательный результат лабораторного 
исследования на инфекцию COVID-19 при въезде в Беларусь через мобильное приложение «Путешествую 
без COVID-19». 

Республика Казахстан 

Президент Казахстана поручил пересмотреть меры против коронавируса 
10 июля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Глава государства провел расширенное заседание Правительства. По мнению Президента, 
нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. 
Необходимо адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Актуальная задача – минимизация 
появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения. 

Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении 
сложных пациентов. Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только 
медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать 
работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. 
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Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без 
признаков кампанейщины, – отметил К.-Ж.Токаев. 

Президент назвал случаи подделки документов о вакцинации очень опасными для общества и призвал 
правоохранительные органы уделить этому вопросу особое внимание. По его словам, граждане должны 
прежде всего думать о своем здоровье и здоровье близких, принимать осознанные решения. Мы должны 
продолжить кампанию по вакцинации. А в отдельных сферах вакцинация должна стать обязательной. Для 
этого есть и конституционная, и законодательная база. Собственно, это долг каждого человека перед своими 
соотечественниками, – сказал Глава государства. К.-Ж.Токаев потребовал расширить набор доступных 
вакцин для граждан, в том числе международно признанных. 

Глава государства указал на то, что пандемия негативно сказалась на качестве образования. Поэтому 
требуется устранить недостатки, допущенные в прошлом учебном году, и не отстать в новом учебном году. 
Единственный выход – переход к прежнему формату обучения. Поручаю Правительству обеспечить 
возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что 
в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо 
разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей, – отметил 
К.-Ж.Токаев. 

Премьер-Министр Казахстана поручил усилить карантинные меры в 4 регионах 
14 июля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Премьер-Министр А.Мамин провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории РК. 

МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах Нур-Султан и Шымкент, 
Карагандинской и Атырауской областях: 

1. Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные 
(туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в 
«Ashyq». Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. 

2. В выходные дни, независимо от участия в «Аshyq», запрещена деятельность общественного 
транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, 
спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на 
доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, 
бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по 
реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, 
компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков 
для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, 
отделений Казпочты, религиозных объектов. 

3. В будние дни ограничена деятельность до 17.00 детских развлекательных центров (игровые 
площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых 
рынков. 

4. В будние дни ограничена деятельность до 17.00 (участники «Ashyq» – до 20.00 час.) объектов 
общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-
оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. 

5. Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением 
вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев. 

Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все 
меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в т. ч. обеспечению резервных коек, 
лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое 
внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи. 

Премьер-Министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в 
Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. 

Новые сроки обязательной вакцинации установлены в Казахстане 
15 июля, МИА «Казинформ» 

Главный государственный санитарный врач Е. Киясов в своем постановлении установил новые сроки 
обязательной вакцинации. «В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-
19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)», - говорится в документе.  

Также отмечается, что вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные 
медицинские противопоказания к профилактическим прививкам. Справку о наличии 
постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый 
врач (при его отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом 
диагноз указывается по согласию пациента.  

Казахстан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник Лайт» 
15 июля, ТАСС 

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной 
вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Казахстан. 
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Однокомпонентная вакцина сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного 
иммунитета», - следует из сообщения фонда. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстан доставили 1,25 млн доз вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции 
10 июля, Сайт Правительства Кыргызской Республики 

В Кыргызстан специальным бортом доставили 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm от 
коронавирусной инфекции из Китайской Народной Республики. Из них 1 млн 100 тысяч доз вакцины были 
закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч доз предоставлены китайской стороной на 
безвозмездной основе. 

Президент Кыргызстана поручил ускорить темпы вакцинации населения 
12 июля, Сайт Президента Кыргызской Республики 

Президент С.Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации 
населения в целях улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного 
иммунитета к коронавирусной инфекции. 

Руководству Администрации Президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, 
полномочных представительств Кабинета Министров в областях, районных государственных 
администраций и айыл окмоту поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников. 

Кроме этого, Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить полную 
вакцинацию медицинских и социальных работников, а Министерству образования и науки — работников 
сферы образования. Вместе с этим настоятельно рекомендуется получить вакцины представителям 
духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, 
банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей. 

Также Президент С.Жапаров призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти 
вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих. 

В Правительстве рассмотрены вопросы развития туристической отрасли в период COVID-19 
13 июля, Сайт Правительства Кыргызской Республики 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова провела совещание по дальнейшему 
развитию туристической отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Ж.Бакашова подчеркнула, что одной из действенных мер по поддержке туристической отрасли 
является полномасштабная вакцинация населения республики, в том числе работников туристической сферы. 
«В сложившейся эпидемиологической ситуации активное вовлечение населения в процесс вакцинации, 
быстрое формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции не только снизит нагрузку 
на медицинские учреждения, но и ускорит возвращение граждан к привычной жизни», - заявила она. 

По итогам совещания уполномоченным государственным органам дан ряд поручений. 
Так, Министерству экономики и финансов поручено продолжить работу по восстановлению и дальнейшему 
развитию сферы туризма в соответствии с современными требованиями, совместно со сферой 
туристического бизнеса проводить разъяснительную работу по профилактике COVID-19 среди туристов, 
а также рекомендовать лицам, работающим непосредственно с иностранными и отечественными туристами, 
пройти вакцинацию. Министерству здравоохранения и социального развития указано обеспечить 
своевременный доступ иностранных и отечественных туристов к проведению ПЦР анализа или вакцинации 
против коронавирусной инфекции, провести работу по признанию вакцинных (паспортов) и электронных 
сертификатов. Министерству иностранных дел поручено улучшить функционирование системы выдачи 
электронных виз иностранным туристам. 

Минздрав Кыргызстана призвал крупные кофейни и рестораны вакцинировать сотрудников  
13 июля, КНИА «Кабар» 

Руководство Министерства здравоохранения и соцразвития провело встречу с представителями 
бизнес-сообщества. Заместители министра У.Бектурганов и Б.Джангазиев встретились с руководством ряда 
крупных торговых, ресторанных сетей и кофеен. По результатам переговоров сторонами была отмечена 
необходимость поддержки в вопросах объединения усилий в области борьбы с COVID-19, необходимость 
обеспечения безопасных эпидемических условий работы и посещения торговых точек и точек обслуживания 
населения. Также в ходе встречи стороны затронули вопросы важности прохождения добровольной 
вакцинации сотрудниками торговых, ресторанных сетей. 

По итогам встречи участники встречи отметили, что на сегодняшний день вакцинация является 
единственным эффективным методом борьбы против распространения COVID-19, которая поможет 
переместить все регионы республики в безопасную «зеленую» зону и вернуться в нашу привычную 
безопасную жизнь без опасений заразиться коронавирусом. 

В ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы стимулирования населения к прохождению 
вакцинации. Так представители бизнес-сообщества выразили готовность поддержать деятельность 
министерства и выработать различные механизмы по поощрению лиц, прошедших вакцинацию. 
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Азербайджан выделит Кыргызстану 40 тыс. доз вакцины «AstraZeneca» 
15 июля, КНИА «Кабар» 

«В целях борьбы против распространения COVID-19, в Кыргызстан прибудет 40 тыс. доз вакцин 
«AstraZeneca». В настоящее время сторонами прорабатываются вопросы логистики с обеспечением всех 
условий хранения и требований по транспортировке вакцины», - говорится в сообщении министерства 
иностранных дел Кыргызстана. Гуманитарная помощь поступит в развитие достигнутых договоренностей в 
ходе официального визита министра иностранных дел КР Р.Казакбаева в Азербайджан. 

В Кыргызстане запущены цифровые решения в области вакцинации  
15 июля, КНИА «Кабар» 

В целях оперативного получения информации гражданами по вопросам вакцинации против COVID-
19 и предотвращения дополнительных личных контактов, Министерством здравоохранения и социального 
развития разработаны и запущены новые цифровые сервисы на официальном веб-сайте www.vc.emed.gov.kg. 

Так Минздравсоцразвития в тестовом, но полнофункциональном режиме запустил 4 сервиса: 
1. Цифровой «Сертификат о вакцинации против COVID-19». Данный сервис разработан для 

обеспечения граждан получения в безопасном и удаленном режиме сертификата о получении вакцины 
против COVID-19.  

2. Интерактивная карта прививочных пунктов и справочник прививочных пунктов. С помощью данной 
интерактивной карты любой желающий имеет возможность посмотреть местоположение пунктов 
вакцинации, номера телефонов пунктов, доступные вакцины в выбранном пункте и записаться в 
электронную очередь при нажатии на метку. 

3. Онлайн запись на получение вакцины. В рамках кампании по вакцинации с целью обеспечения 
населения удобными способами записи на вакцинацию, Минздравсоцразвития запустило сервис онлайн 
записи граждан, желающих пройти вакцинацию.  

4. Статистика по вакцинированным. На официальном веб-сайте в целях обеспечения максимальной 
прозрачности процесса республиканской кампании по вакцинации Минздравосоцразвития также запустило 
систему статистической информации по вакцинации против COVID-19. Пользователям будут доступны 
актуальные данные по стране, в разрезе регионов, возраста привившихся, пола, а также другой информации. 

Республика Молдова 

Столичные власти Молдовы проведут второй этап иммунизации вакциной «Спутник V» 
12 июля, ГИА «Moldpres» 

Примар И.Чебан заявил на онлайн-заседании муниципальных служб, что вторая прививка «Спутником 
V» почти для 4000 кишиневцев, вакцинированных во время прошедшего 26 июня марафона, состоится 17 
июля. Он добавил, что примэрия располагает достаточными дозами вакцины и хочет иммунизировать 80 % 
учителей, работающих в муниципальных образовательных учреждениях. 

Органы здравоохранения призывают население Молдовы пройти вакцинацию от COVID-19 
14 июля, ГИА «Moldpres» 

Органы здравоохранения призывают население пройти вакцинацию. Уровень вакцинации в Молдове 
достиг 14,3 процента без учета привитых за рубежом. 

Первые 150 000 доз вакцины Johnson & Johnson прибыли в Молдову 
14 июля, ГИА «Moldpres» 

Президент М.Санду в аэропорту Кишинёва приняла участие в передаче первых 150 тысяч доз вакцины 
Johnson & Johnson из 500 тысяч доз, переданных Молдове через платформу COVAX, сообщает пресс-служба 
президента. 

Российская Федерация 

В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах 
14 июля, РИА Новости 

«В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ принимать решения о возможности 
проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписания) главных государственных 
санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в 
динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по 
воскресенье)», - указано в постановлении главы Роспотребнадзора А.Поповой о критериях для принятия 
регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий. 

Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости 
за неделю, а также охват тестированием населения методом ПЦР. 
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«Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при 
соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; 
Тпр (темп прироста больных) не более 10,0%; ОТ (охват тестированием) не менее 200 на 100 тысяч населения. 

Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при 
соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 
тысяч населения. 

Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при 
соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение 
заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения», - говорится в документе. 

О работе российского портала препринтов по COVID-19 
15 июля, Пресс-служба Роспотребнадзора 

Российский портал препринтов по COVID-19 – COVID-19 PREPRINTS был запущен 25 июня. Портал 
оперативно представляет научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам 
эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, на 
котором размещают свои препринты на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные 
авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС. 

На портале создан новый раздел «Еженедельные обзоры». В нем будут еженедельно размещаться 
аналитические обзоры по распространению вариантов вируса SARS-CoV-2 и динамике эпидемического 
процесса COVID-19 в мире, которые составляют специалисты РосНИПЧИ «Микроб». Это позволит 
представителям научной и медицинской общественности, а также всем заинтересованным лицам 
знакомиться с обобщающей актуальной информацией по COVID-19, обновляемой в еженедельном режиме. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане усилена разъяснительная работа по профилактике COVID-19 
12 июля, НИАТ «Ховар» 

Министерство внутренних дел сообщает, что в Таджикистане усилены разъяснительные работы среди 
населения. Так, с 8 по 9 июля, согласно поручению руководства УМВД по Хатлонской области, на 
центральных улицах, рынках, в пассажирских терминалах Бохтара, Кушониёнского и Вахшского районов 
отделами МВД организована акция «Информационная кампания по профилактике коронавирусной 
инфекции». С гражданами проводились беседы, распространялись пропагандистские листовки и другие 
просветительские материалы для предотвращения распространения COVID-19. Людям разъясняли 
необходимость выполнения правил личной гигиены, ношения масок, соблюдения социальной дистанции.  

Обсуждены вопросы, связанные с закупкой вакцины «CoronaVaс» для Таджикистана 
14 июля, НИАТ «Ховар» 

Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Г.Мухсинзода и 
представитель компании «Sinovac Research & Development Co. Ltd» Китайской Народной Республики в 
формате видеоконференции обсудили вопросы, связанные с закупкой и доставкой для Таджикистана 
вакцины «CoronaVaс».  

Принято решение, что китайская компания представит проект соглашения о закупке вакцины в рамках 
двустороннего сотрудничества с Таджикистаном. Вакцина будет оплачена в рамках проекта «Поддержка 
вакцинации против COVID-19 в рамках Фонда доступа к вакцинам в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
Общая сумма проекта составляет $26,8 млн, из них $25 млн – грантовые средства Азиатского банка развития 
и $1,8 млн являются вкладом Правительства.  

Туркменистан 

Туркменистан усилит потенциал реагирования на пандемию при поддержке Всемирного банка 
11 июля, Orient.tm 

Всемирный банк одобрил выделение $20 млн от Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР) на проект реагирования на COVID-19 в Туркменистане. Финансирование усилит ответные меры 
страны и ее готовность к реагированию на пандемию COVID-19. 

В частности, Всемирный банк будет поддерживать приоритетные мероприятия в рамках 
Национального плана обеспечения готовности к пандемии и ответных мер, которые укрепят координацию на 
страновом уровне, улучшат информирование о рисках и работу с населением, а также укрепят возможности 
тестирования, реагирования, профилактики инфекций и борьбы с ними. 

Детские отделения больниц Балканского велаята получили новые машины «Скорой помощи»  
15 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов вручил детским отделениям больниц Балканского велаята 10 новых 
автомобилей «Скорой помощи». 

Г.Бердымухамедов отметил, что забота о здоровье народа, и особенно подрастающего поколения, 
является приоритетом государственной политики Туркменистана, лидер нации сообщил о решении передать, 
от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Г.Бердымухамедова, 

https://covid19-preprints.microbe.ru/
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10 новых автомобилей «Скорой помощи» для педиатрических отделений больниц региона. Глава государства 
вручил министру здравоохранения и медицинской промышленности ключи от новых спецмашин, 
укомплектованных современным профильным оборудованием. 

Республика Узбекистан 

В Ташкенте созданы специализированные круглосуточные поликлиники для больных COVID-19 
14 июля, Podrobno.uz 

В 11 районах Ташкента созданы специализированные круглосуточные поликлиники для больных 
коронавирусом.  Они займутся оказанием первичной медико-санитарной помощи больным с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, проведением необходимых лабораторных и инструментальных обследований, 
выдачей рекомендаций для проведения профилактических процедур и амбулаторного лечения. 
Эти поликлиники предназначены для круглосуточного обслуживания населения, к каждой из них 
прикреплено по 3 медицинские бригады, в составе которых два врача и два медицинских работника среднего 
звена. Они оснащены рентгеновскими аппаратами, кислородными концентраторами, пульсоксиметрами, 
необходимыми медикаментами, расходными материалами, дезинфицирующими растворами и реактивами, 
а также специальными медицинскими средствами. 

Пациенты будут разделены по степени тяжести, гражданам с более легким состоянием будут даны 
необходимые рекомендации для лечения на дому. Если состояние больного тяжелое, то его срочно направят 
в специализированную больницу, о чем сообщат в семейную поликлинику по месту проживания. 
Для пациентов, обратившихся в специализированную поликлинику, ведется специальная медицинская карта, 
в которой фиксируется состояние гражданина, результаты обследования и лечения. 

Узбекистан получит ещё почти 5 млн доз разных вакцин в ближайшие месяцы 
14 июля, Gazeta.uz 

В ближайшие месяцы Узбекистан получит 4,82 миллиона доз разных вакцин от коронавируса.  
В их числе — ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V» и одна из вакцин в рамках программы COVAX (AstraZeneca 
или Moderna). 

По его словам, 20−25 июля планируется доставить в страну дополнительно 4 миллиона доз китайско-
узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Кроме того, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз российского 
«Спутника V». 

В августе-сентябре в рамках программы COVAX Узбекистан должен получить 660 тысяч доз одной 
из вакцин, признанной Всемирной организацией здравоохранения, — AstraZeneca или Moderna. 

По состоянию на 5 июля в страну завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на сегодняшний день 
использовано 5,1 миллиона. 

В Ташкент доставлена 90 тысяч доз «Спутника V» 
15 июля, Gazeta.uz 

Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере 90 тысяч доз 
доставлена в Ташкент. В поставку вошло 70 тысяч доз первого компонента и 20 тысяч доз второго компонента 
препарата. 

Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca 
15 июля, Gazeta.uz 

В Узбекистан из Азербайджана доставлена партия вакцины от коронавируса AstraZeneca европейского 
производства в объёме 50 тысяч доз, сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Ташкенте. Таким образом, 
отметили в организации, Азербайджан откликнулся на призыв ЮНИСЕФ пожертвовать дозы вакцин от 
COVID-19 другим странам. 

Украина 

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации 
12 июля, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения начало использование ковидной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech 
в центрах массовой вакцинации, сообщает Минздрав. Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом 
для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. «До конца июля Украина получит 1 млн доз 
вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19, поэтому Минздрав решил сделать эту вакцину доступной 
для широкой общественности», - сообщает координационный центр вакцинации. 

При этом Минздрав отмечает, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, 
где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не 
требует сверхнизких температур хранения. 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/10/vaccine/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/28/vaccine/
https://t.me/ssvuz/6629
https://t.me/ssvuz/6724
https://t.me/unicefuzbekistan/1773

