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Азербайджанская Республика 

Гражданам с противопоказаниями к вакцинации будет выдан соответствующий сертификат 
26 июля, Trend 

Граждане, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, планируется выдать 
сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации, сообщил помощник Президента М.Шахмаров. 
По его словам, выдача этих сертификатов предусмотрена для беременных; кормящих матерей, а также других 
лиц, которым противопоказана вакцинация. С этой целью министерство здравоохранения создаст 
специальную комиссию. 

В Азербайджане с сентября вводится обязательная вакцинация для большинства населения 
27 июля, Sputnik 

Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного 
режима и снятию некоторых ограничений». Согласно изменениям, с 1 сентября 2021 года не менее 
80 процентов сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных 
предприятий (независимо от того, работают они по трудовым или гражданским договорам) обязаны получить 
первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат 
иммунитета против COVID-19. 

В их число входят: 
все медицинские и фармацевтические предприятия, вне зависимости от формы собственности; 
все научные и образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности; 
предприятия, работающие в сферах бизнеса и услуг, указанных в приложении к постановлению. 
Все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, должны 

иметь паспорт COVID-19.  
Лица старше 18 лет, имеющие паспорт COVID-19, могут пользоваться услугами, предоставляемыми в 

закрытом помещении в следующих местах: в учреждениях общественного питания; в гостиницах; в крупных 
торговых центрах. 

Для быстрой проверки ковид-паспортов разработано мобильное приложение 
27 июля, Sputnik 

Для организации быстрого контроля населения создана новая программа, которая позволит считывать 
данные с QR-кодов иммунных и вакцинных сертификатов граждан. Над созданием программного 
обеспечения работали специалисты Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным 
инновациям при Президенте АР (ASAN). 

Воспользоваться считывающей программой смогут лишь определенные лица, чьи данные будут 
введены госструктурами и компаниями на портале разрешений icaze.e-gov.az. 

Республика Армения 

Более 43,8 тыс. жителей Армении полностью вакцинировались от COVID-19 
26 июля, АМИ «Новости-Армения» 

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Армении по данным 25 июля сделано 152 529 
прививок, сообщает Министерство здравоохранения. Одну дозу вакцины получили 108 674 человека, обе 
дозы – 43 855. 

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для определённой категории граждан  
29 июля, Sputnik 

Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию для граждан, которые по долгу службы 
общаются с большим количеством людей. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения А.Аванесян. 
Речь идет о работниках социальных служб, педагогах и университетских преподавателей, и ряда других 
«народных» профессий. «Мы хотим предложить, чтобы эти граждане, находящиеся в группе высокого риска, 
проходили вакцинацию. Иначе они должны будут регулярно представлять документ об отрицательном тесте 
на коронавирус. Пока что мы хотим это озвучить на уровне предложения», — отметила А.Аванесян. 

Республика Беларусь 

В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19 
23 июля, Сайт Республиканского центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

По состоянию на 22 июля в целом по стране более 1,3 млн человек получили первую дозу вакцины, из 
них более 832,2 тысяч человек завершили курс вакцинации, получив вторую дозу вакцины. Полный курс 
вакцинации в рамках первого этапа реализации Национального плана мероприятий по вакцинации против 
COVID-19 населения страны прошли более 67% работников системы здравоохранения, более 29% 
работников учреждений образования, 49% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан 
и социальных работников, 91% лиц старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом 
пребывания. Получили защиту от COVID-19, завершив полный курс вакцинации, около 14% лиц старше 60 
года и лиц с хроническими заболеваниями. 
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Беларусь проводит переговоры об организации производства китайской вакцины от COVID-19 
25 июля, БелТА 

В настоящее время идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. 
«Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцин совместно с Китаем 
на территории Беларуси», - сообщил Посол Беларуси в Китае Ю.Сенько. 

В Беларусь до конца августа поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19  
25 июля, БелТА 

«В течение первого полугодия Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин компании 
Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе и у нас. Препарат очень 
востребован, котируется с высокой эффективностью», - сказал Посол Беларуси в Китае Ю.Сенько. - 
Министерство здравоохранения по поручению главы государства ведет переговоры о закупке коммерческой 
партии товара. Специально для Республики Беларусь есть хорошие скидки. Мы надеемся, что в ближайшее 
время будет подписан контракт и к концу августа в нашу страну будет направлено около 1 млн доз вакцин, 
которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования населения». 

Около 200 иностранцев получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси 
29 июля, БелТА 

«За первые дни действия указа вакцинацию на платной основе прошли граждане Украины, Литвы, 
Латвии, Эстонии, России», - отметили в пресс-службе Минздрава. 

Республика Казахстан 

МВК приняла решение об усилении карантина в ряде городов Казахстана 
28 июля, МИА «Казинформ» 

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории РК (МВК), на котором принято решение усилить карантинные 
меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной 
заболеваемости и 55% суточной летальности по стране. 

В этих городах со 2 августа т.г. вступят в силу следующие ограничительные меры: - приостановление 
деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением 
центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, 
продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения; - запрет на проведение зрелищных, 
спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий; - перевод на дистанционную работу 80% 
сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций 
(за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев). 

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять 
меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, 
Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский 
районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). Акиматам 
регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.  

Отмечена важность работы мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции и низкая активность в данном направлении во всех регионах. Так, максимальное снижение охвата 
рейдами объектов МСБ наблюдается в Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, 
Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. Снижение 
количества выявленных нарушений отмечается в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северо-
Казахстанской и Актюбинской областях. 

Завод по производству вакцины QazVac запустили в Казахстане 
28 июля, Мир24 

В Казахстане запустили новый биофармацевтический завод по производству вакцины от коронавируса 
собственной разработки QazVac, сообщил министр здравоохранения А.Цой. 

Каждый второй взрослый казахстанец привит от коронавируса 
29 июля, Zakon.kz 

Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ, 
сообщил министр здравоохранения А.Цой. По его данным, на сегодня использовано 8,6 млн доз вакцины, 
из них 1-компонентом привито 5 млн 230 тысяч 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего 
населения. Вторым компонентом охвачено 3 млн 436 тысяч 617 человек. 
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Кыргызская Республика 

Запущена национальная инициатива по борьбе с COVID-19 «Кыргызстан – зеленая зона»  
25 июля, КНИА «Кабар» 

В рамках борьбы с распространением COVID-19 Министерство здравоохранения и социального 
развития запускает национальную инициативу «Кыргызстан – зеленая зона». В рамках данной инициативы 
предполагается реализация программ по преодолению ковид-кризиса совместными усилиями – 
государственными органами, гражданским обществом, бизнес-сообществом. В целях мониторинга 
достижений по борьбе с распространением COVID-19 инициативой предусматривается запуск комплексных 
цифровых, коммуникационных и организационных решений.  

Инициатива позволит увеличить количество добровольцев к получению вакцины против COVID-19, 
повысить информированность о вакцинации и соответственно лояльность к ней в обществе, объединить 
усилия государственных органов, бизнеса и гражданского сообщества.  

На первом этапе будут запущены мероприятия по призыву и мотивации населения к прохождению 
вакцинации. Согласно утвержденного плана в приоритетном, первостепенном порядке вакцину против 
COVID-19 рекомендуется получить людям старшего возраста, гражданам с хроническими заболеваниями, а 
также работникам предприятий, чья работа связана с обслуживанием населения и личным контактом. В 
качестве подтверждения получения вакцин граждане могут сформировать цифровые сертификаты. 

Минздравсоцразвития предполагает также запустить специальные цифровые карты, на которых будут 
отражены безопасные «зеленые зоны». При соответствии критериям «зеленой зоны» на цифровой карте 
данные объекты будут отмечены символом «зеленой зоны». Помимо цифровых карт предполагается 
использовать соответствующую символику на местах. 

Совместно с бизнес-сообществом предполагается реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
получения вакцин всех желающих работников, а также запуска программ для мотивации таких лиц и 
выражения им благодарности за их высокую степень ответственности перед обществом. 

В целях повышения доверия населения и преодоления опасений людей, касающихся вакцин, 
вышеуказанные мероприятия будут сопровождаться информационной кампанией, в рамках которой ведущие 
отечественные и иностранные медицинские эксперты будут отвечать на интересующие вопросы. 

Разработан сервис для онлайн записи на вакцинацию 
26 июля, КНИА «Кабар» 

В целях упрощения процедуры записи граждан на вакцинацию в Кыргызстане разработан сервис для 
онлайн записи, рассказала заведующая отделом иммунопрофилактики ЦГСЭН г.Бишкек Б.Асыкбекова. 
«Каждый желающий может подать заявку с помощь своих данных и выбрать подходящую для него 
прививочный пункт и время», - объяснила она. 

В Кыргызстан доставили 25 000 доз казахстанской вакцины от COVID-19 «QazVac»  
28 июля, Сайт МИД Кыргызской Республики 

В рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 в Кыргызстан доставлена гуманитарная 
помощь из Казахстана в виде 25 000 доз казахстанской инактивированной вакцины «QazVac». 

Министр здравоохранения Кыргызстана А.Бейшеналиев выразил искреннюю признательность 
казахстанской стороне за ценную поддержку в противодействии дальнейшему распространению 
коронавирусной инфекции в стране. «Мы рады тому, что наряду с иными зарубежными вакцинами, как 
AstraZeneca, Спутник V и другими, кыргызстанцы смогут привиться от коронавирусной инфекции и 
QazVac», - отметил он в этой связи. По его словам, казахстанская вакцина будет оперативно распределена по 
пунктам вакцинации населения и расширит возможности медицинской системы республики по снижению 
рисков заражения граждан коронавирусом. 

Результаты ПЦР-анализа теперь можно получить на ресурсе e-med 
28 июля, Сайт министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Минздравсоцразвития продолжает работу по внедрению цифровых решений для повышения удобства 
граждан и оперативности получения медицинской информации. Гражданам стало доступно получение 
результатов ПЦР-анализа в онлайн формате посредством ресурса электронного здравоохранения 
https://vc.emed.gov.kg/. В соответствующей вкладе «ПЦР» пользователь путем введения своих данных (своего 
ПИН и паспортных данных) получает результаты последнего ПЦР-анализа.  

С.Жапаров призвал кыргызстанцев не откладывать прививку от коронавируса 
28 июля, Мир24 

Президент С.Жапаров снова призвал жителей скорее вакцинироваться и отметил, что пребывание 
одного пациента в больнице государству обходится в тысячу долларов. Заболевшие также наносят вред себе 
и своим близким. И добавил, что в последние дни все поступающие в больницы – непривившиеся граждане. 
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Республика Молдова 

В аэропорту Кишинева открылся пункт вакцинации 
26 июля, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство 
общественного здоровья открыли пункт вакцинации в международном аэропорту Кишинева, и все 
желающие могут быть вакцинированы от COVID-19. Пункт вакцинации открыт с 8.00-20.00. 

Утверждён список стран, по возвращении из которых требуется самоизоляция 
27 июля, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило список государств, для 
которых требуется режим самоизоляции при въезде в Молдову. Список содержит 62 страны и вступает в силу 
26 июля. Cписок подготовлен в соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья и будет еженедельно обновляться. Граждане, которые въезжают в Молдову из 
включенных в список стран, обязаны заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный режим 
самоизоляции. 

В Молдове введена миллионная доза вакцины 
28 июля, ГИА «Moldpres» 

Один миллион доз вакцины COVID-19 был введен со 2 марта, когда началась кампания иммунизации, 
по сегодняшний день в Молдове, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 
«Это обнадеживающая цифра, будущее без COVID-19, без ограничений и более здоровой окружающей 
среды. Спасибо за заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких. Вы пример ответственности и 
причастности к благополучию общества!», - говорится в сообщении Минздрава. 

Российская Федерация 

Минздрав России обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса 
24 июля, ТАСС 

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для 
профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с 
онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от 
профилактических прививок», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. 

В России опубликованы рекомендации работодателям по обязательной вакцинации от COVID-19 
24 июля, Известия 

Минтруд и Роспотребнадзор обнародовали разъяснения по проведению обязательной вакцинации от 
COVID-19 в рабочих коллективах. Соответствующий документ опубликован на сайте Минтруда. 

«В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов РФ определены категории 
(группы) граждан, так называемых групп риска, которые по роду своей профессиональной деятельности 
сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных 
постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они 
должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — 
констатируется в документе. 

Ведомства привели ряд рекомендаций и требований, среди них обеспечение уровня коллективного 
иммунитета на российских предприятиях на уровне 80% от списочного состава, включая переболевших и 
привитых от коронавируса. При отказе работника от вакцинации без уважительной причины его должны 
отстранить от работы без сохранения зарплаты или перевести на дистанционную работу, если это возможно. 

При этом для прохождения вакцинации работнику можно выделять выходной день, а для уже 
привитых возможно введение дополнительных дней оплачиваемого отпуска. Работодатели также должны 
издать внутренний приказ о проведении вакцинации и назначить ответственных за контроль над 
вакцинацией. С приказом работников нужно знакомить под подпись. От начальства требуется организовать 
проведение вакцинации в рабочее время или же централизованно. 

Совместное испытание вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» одобрено в России 
26 июля, РИА Новости 

Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник 
Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований. «Простое слепое 
рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации 
препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», - говорится в реестре. В исследовании примут участие 
150 пациентов. Завершить исследование планируется 2 марта 2022 года. 
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В России разработан аппарат на основе ИВЛ для ускоренной реабилитации после COVID-19 
26 июля, ТАСС 

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) запатентовали не имеющее аналогов 
устройство для реабилитации дыхательной системы пациентов, перенесших в тяжелой форме 
коронавирусную инфекцию. Разработка на основе аппаратов ИВЛ и газоанализаторов, определяющих 
патологии по дыханию, позволит ускорить восстановление, которое обычно занимает несколько месяцев, 
сообщили в пресс-службе вуза. 

На этапе создания аппарата ученые консультировались с практикующим медиками - специалистами 
Томской областной клинической больницы, Томского национального исследовательского медцентра РАН 
(ТНИМЦ РАН) и Медсанчасти № 2, на базе которой больше года действует ковидный госпиталь.  

По словам медиков, у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, появляются проблемы, 
связанные с нарушением работы бронхов и легких. У них сохраняются одышка, состояние хронической 
усталости, теряется концентрация, снижаются умственные способности, теряется память из-за недостатка 
кровообращения головного мозга. Решить эти проблемы призван аппарат ТГУ. Устройство состоит из 
аппарата ИВЛ и газоанализатора, разработанного в стенах вуза. Аппараты ИВЛ имеют весь функционал, 
необходимый для тренировки легких: позволяют регулировать давление, содержание кислорода, частоту и 
периодичность подачи дыхательной смеси. … Газоанализатор, в свою очередь, отражает изменения, 
происходящие в организме при том или ином заболевании. Их сочетание позволяет быстрее провести 
легочную реабилитацию, которая обычно занимает несколько месяцев, быстрее найти проблемы в органах 
дыхания, корректировать всю программу под пациента.  

По данным пресс-службы, технологически производство таких аппаратно-программных комплексов, 
которые еще не имеют аналогов в мире, не представляет большой сложности. В настоящее время вуз получил 
патент на разработку и начал переговоры с промышленными партнерами для вывода его на рынок. 

Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек 
28 июля, Интерфакс 

«Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн человек, полный цикл вакцинации 
«ЭпиВакКороной» около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова 
- порядка 300 тысяч», - сообщила глава Роспотребнадзора А.Попова  

При этом среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают коронавирусом не более 
0,8%, добавила она. Такие расчеты сделаны на основе данных двух реестров Минздрава РФ - списка 
привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусом. По словам А.Поповой, они доказывают 
эффективность вакцинации на «большом популяционном объеме данных, который просто нельзя 
игнорировать». 

Роспотребнадзор изменил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих 
29 июля, Мир24 

Россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт «Госуслуги» 
в течение четырех дней после прибытия. Соответствующий указ главного государственного санитарного 
врача опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно постановлению, до получения результата гражданам нужно соблюдать режим изоляции по 
месту жительства или пребывания. Вакцинированным россиянам сдавать анализ не нужно, однако на сайт в 
те же четыре дня необходимо загрузить сертификат о прохождении полной иммунизации (сроком до 12 
месяцев). То же самое касается тех, кто переболел коронавиурусом: ПЦР-тест не нужен, а вот справку о 
перенесенном заболевании (сроком до 6 месяцев) предоставить надо. 

Республика Таджикистан 

Выпуск отечественных аппаратов ИВЛ наладят в Таджикистане 
27 июля, Sputnik 

Президент Национальной академии наук Ф.Рахими сообщил, что в стране скоро начнется серийное 
производство аппаратов ИВЛ. Отечественный аппарат искусственной вентиляции легких будет полностью 
собран комплектующих, произведенных внутри республики. Министерство промышленности и новых 
технологий готово наладить серийный выпуск подобных аппаратов. 

Ф.Рахими уточнил, что ученые усовершенствовали ранее созданный ими первый таджикский ИВЛ. 
«Аппарат успешно протестирован на станции «Скорой помощи» в Душанбе и используется для облегчения 
дыхания пациентов», - заявил глава АН Таджикистана. 

Таджикистан получил 2 млн доз китайской вакцины CoronaVaс 
28 июля, НИАТ «Ховар» 

«Согласно предварительной договоренности между правительством Таджикистана и КНР 2 миллиона 
доз вакцины «CoronaVaс» от компании «Sinovac» доставлены в Таджикистан. Согласно плану действий и 
распределению вакцин по регионам страны, с сегодняшнего дня вакцины будут распространяться по всем 
городам и районам страны в зависимости от целевой группы населения, что активизирует кампанию 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Таджикистане», - сообщил начальник Управления 
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санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения и социальной защиты Н.Джафаров. 

В Таджикистане началась вакцинация от COVID-19 препаратом Moderna 
28 июля, Sputnik 

Вакцина «Moderna», отправленная 26 июля Таджикистану в виде гуманитарной помощи в рамках 
деятельности механизма COVAX и программы справедливого распределения доз вакцины против COVID-
19, стала доступна во всех регионах страны, сообщает Министерство здравоохранения. Любой гражданин 
старше 18 лет может прийти в местную поликлинику и сделать двухкомпонентную прививку бесплатно. 

Туркменистан 

Туркменские специалисты знакомятся с рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях 
28 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и Министерства 
образования продолжают знакомиться с рекомендациями ВОЗ по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях страны.  

На прошедшем Третьем совещании высокого уровня по вопросам школьного обучения в период 
пандемии COVID-19, организованном Европейским региональным бюро ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ и 
ЮНЕСКО, они обсудили вопросы обеспечения эффективного обучения в школах в следующем учебном 
году, рассмотрели меры, которые необходимо предпринять в период летних каникул. 

С целью поддержки государств-членов в их усилиях по продолжению школьного обучения в период 
пандемии COVID-19 Техническая консультативная группа при ЕРБ ВОЗ подготовила рекомендации. Пакет 
методических материалов, разработанный на основе восьми глобальных стандартов, направлен на содействие 
каждого общеобразовательного учреждения в формировании у учащихся необходимых жизненных навыков, 
когнитивных, социальных и эмоциональных умений и привычек к здоровому образу жизни. ВОЗ намерена 
взаимодействовать с Правительством Туркменистана в адаптации методических материалов к их местным 
условиям. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане продлили часы работы общепиту с вакцинированными сотрудниками 
23 июля, Sputnik 

«Кафе и рестораны, которые полностью вакцинировали своих сотрудников, могут быть допущены к 
работе даже после 20.00», - заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного здоровья Б. Курбонов. 

Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC-2001 будет производиться в Узбекистане 
26 июля, Centralasia 

В Министерстве инновационного развития состоялись переговоры с представителями китайской 
компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Стороны обсудили возможность запуска производства 
вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане. 

По итогам переговоров достигнуты предварительные договоренности о сроках и объемах поставок 
Китаем сырья для производства вакцин в стране. Также решено подписать меморандум с Anhui Zhifei 
Longcom Biopharmaceutical для запуска производства в краткосрочной перспективе. 

Стороны обменялись мнениями о возможности производства 10 миллионов доз вакцин в месяц на 
первом этапе, а затем увеличить этот показатель до 200 миллионов доз в год. 

Узбекистан присоединился к приложению «Путешествую без COVID-19» 
27 июля, Podrobno.uz 

Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19». Сдать ПЦР-
тест можно в 87 медицинских организациях в республике, сообщил заместитель председателя правления 
Евразийского банка развития Т.Саркисян. 

При выявлении COVID-19 иностранцам будет ограничен въезд в Узбекистан на автомобилях 
28 июля, Podrobno.uz 

Для недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Узбекистана из-за 
рубежа, с 20 июля лицам, въезжающим через автомобильные пункты пропуска, за счет собственных средств 
разрешается сдавать экспресс-тестирование на определение антигена COVID-19 в пунктах пропуска и 
в случае отрицательного результата въезжать на территорию республики. 

При этом иностранные граждане или лица без гражданства не будут допускаться на территорию 
республики в случае положительного результата теста. Исключение составят иностранные граждане и лица 
без гражданства, осуществляющие деятельность в Узбекистане и постоянно проживающие в республике. 
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В случае выявления коронавирусной инфекции у граждан Узбекистана и лиц, имеющих вид на 
жительство, а также других категорий лиц, которые въезжают в страну, они в соответствии с уровнем 
заболевания направляются в специальные больницы или на домашнее лечение. 

Производство «Спутника V» в Узбекистане планируется начать в августе 
29 июля, Gazeta.uz 

Выпуск российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане планируется начать в августе. Фармкомпания 
Jurabek Laboratories уже отправила в Центр Гамалеи пробные дозы для одобрения. Завод намерен производить 
2 миллиона доз «Спутника V». Производство «Спутник V» начнется после получения сертификата от России. 

3 миллиона доз вакцины Moderna доставлено в Ташкент 
29 июля, Gazeta.uz 

В Узбекистан из США специальным авиарейсом прибыла партия вакцины от коронавируса 
американского производства Moderna из 3 миллионов 60 доз. Она предоставлена правительством США 
безвозмездно в рамках глобального механизма по распределению вакцин COVAX. 

Украина 

Подписан закон об упрощении закупок товаров и услуг для противодействия COVID-19 
23 июля, Пресс-служба Президента Украины 

Президент В.Зеленский подписал Закон №1599-IX, позволяющий осуществлять закупки без 
использования электронной системы закупок. Согласно документу, на период действия карантина, 
установленного Кабинетом Министров, изменен подход к закупке товаров, работ и услуг, необходимых для 
выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19. 

В частности, без применения процедуры публичных закупок будет осуществляться закупка 
лекарственных средств, вакцины или других медицинских иммунобиологических препаратов, расходных 
материалов для оказания медицинской помощи больным и медицинских изделий для вакцинации от COVID-
19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным 
COVID-19, систем снабжения медицинскими газами. Перечень лекарственных средств и порядок их закупки 
будут утверждаться Кабинетом Министров. 

По результатам закупки заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его 
выполнении, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему. 

По процедуре упрощенных публичных закупок будет осуществляться закупка необходимых для 
указанных целей товаров и услуг. 

Украина вводит новые правила для противодействия штамму COVID-19 «Дельта» 
29 июля, Интерфакс-Украина 

В Украине введены новые правила пересечения границы. В частности, устанавливается обязательная 14-
дневная самоизоляция для всех невакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели 
в России или Индии. 

Пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является 
беспрепятственным при наличии полного курса вакцинации или справки 063-О о первой прививке. «Для 
иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов: негативный ПЦР-тест (за 72 часа); 
негативный тест на антиген (за 72 часа); полный курс вакцинации», – говорится в сообщении Минздрава. 

Подчеркивается, что в случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение 
«Вдома» и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом 
ПЦР или экспресс-тестированием на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в 
Украине после пересечения границы, положительный. Если невозможно использовать приложение «Вдома», 
особа будет находиться в обсервации. 


