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Азербайджанская Республика 

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 сентября 
22 июля, Sputnik 

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее 
возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской 
Республике до 06:00 1 сентября 2021 года», — говорится в решении, опубликованном на сайте правительства. 
Срок карантинного режима, установленного решением Оперштаба при Кабмине, завершается 1 августа. 

Согласно решению, общественный транспорт не будет работать с 00:00 31 июля до 06:00 2 августа, с 
00:00 7 августа до 06:00 9 августа, с 00:00 14 августа до 06:00 16 августа, с 00:00 21 августа до 06:00 23 августа 
и с 00:00 28 августа до 06:00 30 августа. 

Республика Армения 

МИД Армении опубликовал условия поездок в разные страны с учетом ограничений по COVID-19 
21 июля, АМИ «Новости-Армения» 

Министерство иностранных дел на сайте опубликовало условия для поездок в различные страны с 
учетом ограничений по COVID-19. На странице ведомства можно найти список стран, для каждой из которых 
указываются условия и ограничения по въезду и выезду для иностранных граждан, в том числе, граждан 
Армении. Перед поездкой можно ознакомиться с последними изменениями, введенными в данных странах – 
условия по сдаче теста на коронавирус или обязательная вакцинация, условия пребывания в стране и 
повторного тестирования и другие аспекты. 

Минобороны представило порядок участия в церемонии приведения к присяге призывников 
22 июля, Арменпресс 

Придавая важность здоровью военнослужащих и сохранению боеспособности Вооруженных сил, и 
учитывая предстоящие в ряде воинских частей ВС церемонии приведения к присяге призывников, для 
участия в церемонии с целью предотвращения проникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и, в частности, коронавирусной инфекции, установлен следующий порядок: 

1. В день церемонии для въезда в воинскую часть родные призывника должны представить справку с 
отрицательным результатом теста ПЦР, сделанным за 72 часа, или паспорт, подтверждающий вакцинацию 
от COVID-19 (QR код). 

2. Во время церемонии в воинских частях нужно строго соблюдать правила профилактики, в частности, 
нужно соблюдать социальное расстояние, носить маски, дезинфицировать руки и т. д. 

Тот же порядок действует и в случае свидания с военнослужащими в воинских частях. 

Республика Беларусь 

Минздрав Беларуси запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты 
17 июля, БелТА 

Министерство здравоохранения ввело запрет на платные посреднические услуги при записи на 
исследование на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь о 
ПЦР-тестировании для граждан, выезжающих за пределы Беларуси. Соответствующий Приказ №880 
подписан 16 июля. 

В документе отмечено, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие 
исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за 
пределы страны. Если же речь о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от 
туроператора список выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата вылета, дата, к которой необходимо получить результаты тестирования, документы, 
подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор об оказании платных медуслуг 
будет заключен с каждым гражданином в отдельности. 

Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19 
19 июля, БелТА 

«В эфире Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций «Радиус FM», «Сталіца», 
«Культура», «Радио Брест», «Город FM», «Радио Витебск», «Радио Гомель», «Гомель+», «Радио Гродно», 
«Радио Могилев» будут звучать информационные ролики о необходимости антиковидной вакцинации», - 
сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. Кроме того, в тематических передачах будут 
организованы выступления специалистов-медиков, которые расскажут, где и как можно сделать прививку 
против COVID-19, какие доступны вакцины, как долго сохраняется защита, почему важно вакцинироваться, 
какие возможны реакции, а также ответят на вопросы радиослушателей. 

Пункты вакцинации развернуты в столичном метро 
20 июля, БелТА 

В Минском метрополитене действуют пункты вакцинации в электродепо «Московское» и 
«Могилевское», а также на станции «Ковальская Слобода», сообщает пресс-служба метрополитена. 
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В основном возможностью пройти иммунизацию в этих пунктах пользуются работники 
метрополитена, на станции «Ковальская Слобода» также могут привиться и все желающие. Вакцинация 
налажена благодаря сотрудничеству с минскими поликлиниками №39, №25 и №38. Используется препарат 
«Спутник V» российского производства, выпущенный на РУП «Белмедпрепараты». 

Республика Казахстан 

Президент Казахстана провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране 
19 июля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

К.-Ж.Токаев поручил срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи 
регионам с низким охватом вакцинации. По его мнению, в работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, 
нужно применять дифференцированный подход. 

Министерству здравоохранения совместно с министерством информации и общественного развития 
поручено провести независимый социологический опрос. Нужно четкое понимание, кто такие антиваксеры, 
иметь их полный социологический портрет. «Следует также учитывать тот факт, что заражения в основном 
происходят в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. В этих условиях меры предосторожности, 
включая вакцинацию, приобретают особо важное значение», — подчеркнул Глава государства. 

Президент затронул вопросы нехватки вакцин в регионах. Министерству здравоохранения совместно 
с регионами поручено правильно прогнозировать темпы вакцинации, а также выстроить систему 
оперативного перенаправления вакцин с учетом срока годности. 

«Еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации – подложные паспорта вакцинации. 
Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. … Это очень 
серьезное преступление. Это фактически действие, направленное на подрыв национальной безопасности. 
Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов 
вакцинации», — заявил К.-Ж.Токаев. 

Рассмотрен вопрос расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Глава 
государства дал поручение проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник 
лайт» на отечественных фармплощадках. «С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска 
отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию в ВОЗ. Это работа министерства 
здравоохранения и министерства иностранных дел. Важно организовать работу по продвижению QazVac на 
рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительство, прошу взять данный вопрос 
на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок», — сказал Президент. 

Глава государства полагает, что в вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция 
отечественного бизнеса. Ведь без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные 
ограничения для бизнеса невозможно. Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря 
цифровому решению Ashyq. «За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с 
«красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места. При этом, как только программа их 
регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо подобные 
безответственные лица нисколько не боятся штрафов, тем более их никто не выписывает. А ведь фиксация 
ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. 
Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений», — подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев. 

Президент считает недопустимым повторения ситуации прошлого лета. Для этого необходимо 
обеспечить правильное функционирование системы здравоохранения. «С учетом перепрофилирования коек 
в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций. В результате растет число 
пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. А это гораздо более низкие шансы на 
успешный исход лечения и большие ресурсы, затрачиваемые на лечение», — констатировал Глава 
государства.  

Завтра для всех мусульман начинается священный праздник Курбан Айт. Оценивая 
эпидемиологическую обстановку в стране сложной, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость 
предотвращения массовых скоплений в местах жертвоприношений.  

Президент подчеркнул, что все поднятые вопросы должны быть на особом контроле Правительства. 
И вновь обратился гражданам о необходимости беречь свое здоровье, своих близких и родных. 

Казахстанцам закроют доступ к интернет-ресурсам, предлагающих поддельные паспорта вакцинации 
19 июля, МИА «Казинформ» 

«Во всех подразделениях полиции созданы специальные мониторинговые группы, которые выявляют 
и отрабатывают размещаемые в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, местных пабликах и на 
рекламных сайтах объявления по продаже поддельных документов. Полицией уже выявлено 46 таких 
объявлений, где за деньги предлагаются поддельные паспорта вакцинации, а также бланки анализов с 
положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются и 
объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, 
Индии и США. Кроме того, в выявленных объявлениях специалистами Центра по борьбе с 
киберпреступлениями МВД прослеживаются, в основном, мошеннические схемы, направленные на 
получение предоплаты. В подтверждение о якобы прохождении 1-го этапа вакцинирования мошенники 
присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам 
госорганов. После чего требуют предоплату за 2 этап и исчезают», – сообщила официальный представитель 
МВД Ш.Турлыбек. 
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В Казахстане прошло заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции 
21 июля, МИА «Казинформ» 

Под председательством заместителя Премьер-Министра Е.Тугжанова состоялось заседание МВК по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. На заседании были 
рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента К.-Ж.Токаева, данных на совещании 
по эпидемиологической ситуации.  

Вице-премьер, заслушав доклады представителей государственных органов, поручил в кратчайшие 
сроки принять следующие меры по исполнению поручений Главы государства:  

разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ 
с учетом появления новых штаммов; 

проработать вопрос регистрации отечественной вакцины «QazVac» во Всемирной организации 
здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в 
данном направлении; 

проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений; 
сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами 

вакцинации; 
внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой 

медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса; 
принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата «Ремдесивир» для лечения 

больных коронавирусом; 
Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать 

межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации; 
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с 

Национальной палатой «Атамекен» и Министерством здравоохранения упростить требования по включению 
субъектов бизнеса в программу «Ashyq». 

Е.Тугжанов отметил важность деятельности мониторинговых групп и поручил МВД РК и акиматам 
активизировать данную работу. Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с 
«красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через 
приложение «Ashyq». Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут 
опубликованы в средствах массовой информации. Также вице-премьер Е. Тугжанов дал конкретные 
поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу 
в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции. 

В Казахстане более 3 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса 
22 июля, Centralasia 

В Казахстане от коронавирусной инфекции привиты 5 054 970 человек, из них вторую дозу вакцины 
получили 3 075 907 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны. 

Кыргызская Республика 

Из Баку в Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь с 40 тысячами доз вакцины от COVID-19 
17 июля, Сайт МИД Кыргызской Республики 

16 июля Заместитель министра иностранных дел А.Мадмаров и Статс-секретарь министерства 
здравоохранения и социального развития Ж.Ташиев встретили в международном аэропорту «Манас» 
самолёт, который доставил из г.Баку гуманитарную помощь с 40 тысячами доз вакцины «AstraZeneca» 
Кыргызстану в рамках противодействия распространению COVID-19.Договорённости о предоставлении 
данной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам состоявшегося 1-3 июля 2021 г. 
официального визита Министра иностранных дел Кыргызстана Р.Казакбаева в Азербайджан. 

Помочь компаниям в вакцинации сотрудников готовы власти Бишкека 
21 июля, Sputnik 

Руководители предприятий и организаций Бишкека могут обращаться в районные акимиаты для 
проведения вакцинации сотрудников против COVID-19. Акимиаты проводят работу среди владельцев, 
арендаторов и сотрудников хозяйствующих субъектов, разъясняя им необходимость соблюдения санитарных 
норм и вакцинации. «Акимиаты готовы помочь предприятиям в организации первичной вакцинации 
сотрудников. Списки желающих получить прививки следует подать в районную администрацию», — 
говорится в релизе пресс-службы мэрии. 

О побочных проявлениях после вакцинации можно сообщить в приложении «Вакцинация KG» 
22 июля, КНИА «Кабар» 

Сообщить о побочных проявлениях после вакцинации можно в мобильном приложении «Вакцинация 
KG», сообщила заведующая сектором фарсаконадзора Департамента лекарственных средств и медицинских 
изделий при Минздраве Ж.Жумабаева. По ее данным, также можно обратиться на горячую линию 
Республиканского центра иммунипрофилактики: 0800 80 26 26. 



6 

Республика Молдова 

Минздрав утвердил специализированное руководство по реабилитации пациентов с COVID-19 
16 июля, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты населения утвердило Национальное 
руководство «Медицинская реабилитация пациентов с инфекцией COVID-19», которое направлено на 
улучшение услуг специализированной медицинской реабилитации, предоставляемой людям с различными 
последствиями и функциональными недостатками после заражения SARS VOC-2. 

Руководство структурировано в виде обновленных рекомендаций, основанных на международном 
опыте и передовой практике в организации медицинской реабилитационной помощи людям с COVID-19. 

Документ предназначен для поставщиков специализированных реабилитационных медицинских 
услуг различного уровня (врачи-реабилитологи, медсестры, диетологи, эрготерапевты, физиотерапевты, 
психологи/психотерапевты, социальные работники, логопеды), поставщиков медицинских услуг 
(медицинские работники инфекционных больниц, пульмонологи, кардиологи, 
реаниматологи/реаниматологи, медсестры) и поставщики первичной медико-санитарной помощи (семейные 
врачи, медсестры, социальные работники). 

Проведение свадеб и крестин в Молдове разрешено с ограниченным числом участников 
19 июля, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья разрешила проведение разовых 
праздничных мероприятий в заведениях общественного питания, должны быть заняты не более 50% от 
количества мест в закрытых пространствах, при строгом соблюдении мер профилактики и контроля 
инфекций COVID-19 и обязательством организаторов составить список участников с эпидемиологическими 
данными по установленному образцу. Комиссия также рекомендует проводить мероприятия на открытых 
пространствах. 

Свидетельства о вакцинации против COVID-19 можно получить онлайн 
21 июля, ГИА «Moldpres» 

Платформа certificate-covid.gov.md, которая генерирует сертификаты о вакцинации, была запущена 
Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. По словам руководства ведомства, документ 
предоставляется бесплатно, и его можно скачать онлайн.  Для обеспечения повышенного уровня 
безопасности данных, представленных в сертификате, применяется QR-код, подпись и печать. 

Российская Федерация 

В.Путин призвал устранить барьеры для производства и поставок вакцин 
16 июля, Мир24 

«Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых 
мощностей по выпуску вакцин, устранению административных барьеров, мешающих их производству и 
поставкам. От темпов вакцинации в мировом масштабе, во многом, конечно, зависит то, насколько быстро 
удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами 
заражения, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере. Как уже говорилось сегодня, пандемия 
нанесла удар по всем без исключения участникам АТЭС», – заявил президент В.Путин в ходе онлайн-
саммита «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». 

Президент также отметил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи о скоординированных 
действиях в борьбе с коронавирусом. 

ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса 
19 июля, РИА Новости 

«Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило официальное разрешение 
Министерства здравоохранения РФ на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной 
рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 
Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 
человек в возрасте от 18 до 60 лет», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. 
Препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. 
В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были 
доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал. 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму 
19 июля, РИА Новости 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением 
COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и 
иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года – избиратель 
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не должен передавать в руки члену комиссии свой паспорт, использовать маски, перчатку и индивидуальную 
ручку. «Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развернутом виде 
самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. При этом избирателю рекомендуется 
самостоятельно перелистывать страницы указанного документа», - говорится в документе, который 
опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии. 

Перед проходом в помещение для голосования должен быть оборудован пункт, на котором 
обеспечивается дезинфекция рук, а также выдача избирателю маски, перчаток и индивидуальной ручки, 
уточняется в рекомендациях. Кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки, 
при этом возможность нарушения тайны голосования должна быть исключена. При проведении голосования 
на дому членам комиссии рекомендуется в дополнение к маске, перчаткам, защитному экрану для лица и 
антисептическим средствам использовать одноразовые халаты. 

Президент России потребовал повысить темпы вакцинации от коронавируса в стране 
21 июля, ТАСС 

«Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать 
людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», — 
сказал президент В.Путин на совещании с членами правительства. При этом он сделал акцент на том, что 
«ничего нельзя навязывать». «Нам нужно объяснять», — подчеркнул президент. 

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса 
22 июля, ТАСС 

Новая тест-система, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России 
для выявления штаммов коронавируса от «альфы» до «дельты», получила регистрационное удостоверение. 
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства. 

«По поручению руководителя ФМБА России В.Скворцовой ученые Центра стратегического 
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-
биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в 
своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-
CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в 
S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции. Набор был зарегистрирован 21 июля 2021 года и 
внедрен в производство и готов к серийному выпуску на производственной площадке ФМБА», - говорится в 
сообщении пресс-службы агентства. 

Въезд в РФ с 25 июля возможен только с использованием приложения «Путешествую без COVID-19» 
22 июля, БелТА 

Правительство утвердило обязательное использование приложения «Путешествую без COVID-19» 
при въезде в РФ с 25 июля. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ устанавливает требование о необходимости предъявления иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, а также гражданами Беларуси, отображаемого в мобильном приложении 
«Путешествую без COVID-19» отрицательного результата лабораторного исследования материала на 
наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию 
России. 

Отрицательные результаты ПЦР-тестов с помощью этого приложения с 25 июля должны будут 
предъявлять иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Беларуси, въезжающие в 
Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через 
воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ. Исключение сделано для лиц, въезжающих 
в Россию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза 
транзитом либо с кратковременной остановкой при условии предъявления ими сделанного не ранее чем за 
три дня до визита отрицательного результата проведенного на территории третьего государства 
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, а также билетов и (или) посадочных 
талонов по всему маршруту следования. 

С 1 сентября приложение «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также граждан Беларуси, въезжающих в Россию с территорий 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана через воздушные пункты пропуска через государственную границу России. 

Республика Таджикистан 

В Душанбе обсудили вопрос поставки китайских вакцин в Таджикистан 
19 июля, НИАТ «Ховар» 

Министр иностранных дел Таджикистана С.Мухриддин принял Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китайской Народной Республики Л.Биня. На встрече были рассмотрены важные вопросы 
сотрудничества, ситуации с региональной безопасностью и поставки китайских вакцин в Таджикистан. 
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Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тысяч доз вакцины Vaxzevria 
20 июля, НИАТ «Ховар» 

По поручению Президента Азербайджана И.Алиева в Таджикистан направлена гуманитарная помощь 
для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 20 июля самолет с 40 тыс.доз вакцины Vaxevria 
(AstraZeneca) приземлился в международном аэропорту Душанбе. 

Водителей транспорта в Душанбе срочно вакцинируют от коронавируса 
21 июля, Sputnik 

«Глава города счел необходимым провести срочную вакцинацию от COVID-19 всех водителей 
городских автобусов, троллейбусов, маршруток и такси», - сообщили в городском штабе по противодействию 
коронавирусной инфекции. Р.Эмомали поручил также сотрудникам милиции и здравоохранения усилить 
контроль за соблюдением мер безопасности в местах массового скопления людей. Будет пресечена 
перегруженность в транспорте. 

Туркменистан 

В Туркменистане внесены изменения в курсирование пассажирских поездов 
17 июля, Информационный портал Туркменистана 

Акционерное общество открытого типа Туркменистана «Демирёллары» (Железные дороги) сообщает, 
что согласно правилам, принятым Чрезвычайной комиссией Туркменистана по борьбе с распространением 
болезней, в стране организовано следующее железнодорожное сообщение: в нечетные дни месяца - Ашхабад-
Туркменбаши; в четные дни месяца - Туркменбаши-Ашхабад; по средам и субботам - Ашхабад-Дашогуз; по 
четвергам и воскресеньям - Дашогуз-Ашхабад. 

Больницы Дашогуза получили в дар новые машины скорой помощи  
21 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В рамках рабочей поездки в Дашогузский велаят Президент Г.Бердымухамедов передал в дар 
педиатрическим отделениям больниц этрапов и городов региона 10 новых автомобилей скорой помощи. 

Республика Узбекистан 

Для некоторых групп населения Узбекистана вводится обязательная вакцинация 
17 июля, Gazeta.uz 

Узбекистан вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан старше 18 
лет, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

«Принято решение главным государственным санитарным врачом Узбекистана, начальником Службы 
санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Б.Юсупалиевым «О дальнейшем 
усилении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения», — 
отмечается в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. 

Категории граждан, которые должны пройти полный курс вакцинации: сотрудники всех видов 
сервисных объектов (центры государственных услуг, почтовые отделения, банки, лизинговые компании, 
нотариальные конторы, страховые компании, салоны красоты, парикмахерские и др.), взаимодействующие с 
населением; сотрудники всех видов торговых объектов (магазины продуктов, хозтоваров, одежды, аптеки и 
другие); сотрудники спортивных школ и спортивных сооружений; работники культурно-развлекательных 
учреждений и зон отдыха; сотрудники гостиниц, хостелов, отелей, общежитий, и кемпингов; сотрудники 
государственных и негосударственных организаций, занимающихся пассажирскими перевозками; 
сотрудники государственных и негосударственных образовательных учреждений; военнослужащие; 
работники предприятий общественного питания, в частности, точек быстрого питания, расположенных в 
общественных местах, чайхан, свадебных залов, кафе и ресторанов, в том числе занимающихся доставкой 
продуктов; работники всех видов государственных и негосударственных медицинских и медико-социальных 
учреждений; работники коммунальной сферы; работники объектов связи и телекоммуникаций; сотрудники 
органов государственной власти и управления; сотрудники правоохранительных органов. 

До 1 сентября вышеуказанные лица должны получить первую дозу вакцины против коронавирусной 
инфекции, до 1 октября — вторую дозу, до 1 ноября — третью дозу (кроме случаев противопоказаний по 
здоровью). 

В Узбекистане ужесточаются ограничения в работе пунктов общественного питания 
19 июля, Gazeta.uz 

В Узбекистане ужесточаются ограничения в работе пунктов общественного питания, сообщила пресс-
служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по 
борьбе с коронавирусом. Так, с 20 июля предприятиям общественного питания (ресторанам, кафе, кухням и 
чайханам) будет разрешено работать только на открытом воздухе (летних верандах) — с 8:00 до 20:00. 
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Очередной миллион доз вакцины доставлен из Китая 
20 июля, Gazeta.uz 

Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-
UZ-VAC2001 в объёме 1 миллиона доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Всего к настоящему времени страна получила 7,5 миллиона доз этого препарата. Кроме того, было 
поставлено 710 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 370 тысяч доз российского «Спутника V». Общий резерв 
вакцины составил, таким образом, 8,58 миллиона доз. 

Прививка от COVID-19 внесена в национальный календарь Узбекистана 
20 июля, Sputnik 

«В связи с эпидемиологической ситуацией профилактическая вакцинация против коронавируса также 
была включена в календарь профилактических прививок в соответствии с эпидемиологическими 
рекомендациями», — говорится в заявлении минюста. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» профилактические прививки проводятся по 
национальному календарю прививок, а также по эпидемическим показаниям. 

В Узбекистане использовано почти 6 млн доз вакцины от коронавируса 
22 июля, Centralasia 

Минздрав сообщил, что в Узбекистане использовано 5 945 130 доз вакцины. Из них на 1-ом этапе 
получили вакцину 3 779 709 человек. 

Украина 

Украина начинает вакцинировать от COVID-19 всех желающих 
20 июля, Интерфакс-Украина 

«Министерство здравоохранения готово начать 5-й этап вакцинации от COVID-19. С 21 июля все 
взрослые, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от COVID-19», - сказал министр 
здравоохранения В.Ляшко. Он отметил, что привиться можно будет в ближайшем пункте прививок или центре 
массовой вакцинации. 

В Украине привито от COVID-19 около 3 млн человек  
22 июля, Интерфакс-Украина 

С начала прививочной кампании в Украине привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 
человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу 
за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок. 


