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СНГ 

Состоялась международная научно-практическая конференция по инфекционным заболеваниям  
2 августа, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Организованная Национальным научным центром особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева 
(Казахстан) совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству Международная 
научно-практическая онлайн-конференция «Инфекционные заболевания с нарушениями свертывания крови: 
вирусные геморрагические лихорадки, генерализованные бактериозы, COVID-19» прошла в онлайн-режиме. 
В конференции приняла участие представитель Исполнительного комитета СНГ Е.Шамаль. 

Cведения о вакцинации планируют включить в приложение «Путешествую без COVID-19» 
4 августа, Sputnik 

«В наших планах входит включение в приложение информации о вакцинации. Пользователи смогут 
по желанию загрузить в приложение сертификат о вакцинации, который будет отображаться в виде 
«зеленого» QR-кода. Также в ближайших планах загрузить информацию о переболевших», - сказал директор 
дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта «Путешествую без COVID-
19» Т.Тигранян во время видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан. В какой срок 
переболевшим нужно будет сдавать ПЦР после выздоровления, будут решать уполномоченные органы 
стран, отметил он. 

Азербайджанская Республика 

Исследования по комбинированию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca проходят успешно 
2 августа, Sputnik 

Первое в мире исследование комбинации препаратов «Спутник V» и AstraZeneca от коронавируса в 
Азербайджане демонстрирует отсутствие серьезных побочных явлений и заболеваний после вакцинации, к 
такому заключению пришли ученые на основе использования «вакцинного коктейля». К опытам 
подключился Бакинский оздоровительный центр. Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие 
показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные 
явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. 

AZAL призывают детально ознакомиться с правилами пассажироперевозок в период пандемии 
2 августа, Trend 

AZAL (Азербайджанские Авиалинии) призывает пассажиров внимательно ознакомиться с 
информацией о временных правилах пассажирских перевозок воздушным транспортом и изменениями, 
внесенными в них. Они представлены в документе Кабинета министров о «Временных правилах по 
организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии 
коронавируса (COVID-19)» 

Чтобы уверенно спланировать перелет в условиях ограничительных мер, всем пассажирам перед 
поездкой рекомендуется детально изучить действующие правила и требования въезда в страну назначения.  
Прибывающие в Азербайджан пассажиры могут ознакомиться с правилами въезда в страну на официальном 
сайте авиакомпании по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan. 

В Азербайджан разрешен въезд воздушным транспортом гражданам 20 стран 
3 августа, Интерфакс-Азербайджан 

«Решением кабинета министров, с 5 августа гражданам 20 стран и иностранцам, постоянно 
проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана 
воздушным транспортом», - сообщили в правительстве. В список включены: Германия, Австрия, Бельгия, 
Чехия, Дания, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Канада, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия и Греция. 

Имеющим противопоказания к вакцинации лицам выдадут сертификаты 
4 августа, Азертадж 

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому 
страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями выступили 
с совместным заявлением. 

Медицинские структуры заявляют о том, что с 9 августа начинается выдача «Сертификата о 
противопоказании» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам, разрешенным к применению в стране. 
Для получения Сертификата следует обратиться в поликлиники по месту жительства. Поликлиника 
представит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной Министерством 
здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину 
«Сертификата о противопоказании». 
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В Азербайджане использовано более 5,2 млн доз вакцин от COVID-19 
5 августа, Азертадж 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на сегодняшний день в Азербайджане 
введено в целом 5 миллионов 251 тысяча 51 доза вакцин. Число вакцинированных на первом этапе – 
3 миллиона 53 тысячи 560 человек, на втором – 2 миллиона 197 тысяч 491 человек. 

Республика Армения 

Внесены изменения в закон о госбюджете для бесперебойных поставок вакцин от COVID-19 
30 июля, Мир24 

Правительство внесло изменения в закон «О госбюджете на 2021 год». Это необходимо для 
бесперебойных поставок вакцин от коронавируса. Сейчас власти могут приобрести препараты только  
для 10 процентов населения. После выделения дополнительных средств из государственной казны хватит на 
полмиллиона доз китайской компании «Синофарм» и американской «Пфайзер». 

В Армении проведено 171 890 прививок от COVID-19 
2 августа, Арменпресс 

С начала вакцинации против COVID-19, по состоянию на 1 августа, проведено 171 890 прививок, из 
них первая доза - 120 285, вторая - 51 605, сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Поступила очередная партия вакцины AstraZeneca в количестве более 50 тыс. доз 
3 августа, АМИ «Новости-Армения» 

В рамках инициативы COVAX FACILITY в Армению прибыла очередная партия вакцин от 
коронавируса AstraZeneca в количестве 50 400 доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Минздрав запустил систему электронной записи на вакцинацию 
4 августа, Sputnik 

Министерство здравоохранения внедрило электронную систему регистрации на вакцинацию в 
мобильных пунктах. Записаться на прививку можно будет через приложение Earlyone.  

Республика Беларусь 

На белорусских заводах поощряют привитых от COVID-19 
30 июля, Мир24 

На предприятиях Минска для привитых работников предусмотрены бонусы. Например, сотрудникам 
Минского моторного завода, которые вакцинируются до конца лета, предоставляют дополнительный день 
отдыха с сохранением зарплаты. Также им выдают денежные сертификаты в магазины предприятия. 
С 3 сентября для всех привитых заводчан проведут лотерею. По ее результатам 116 человек получат от 40 до 
400 долларов. Ввели премии и на Минском тракторном заводе. 

А.Лукашенко: В Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких 
2 августа, БелТА 

«Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. 
В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких», - сказал Президент 
А.Лукашенко. «У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека», - подчеркнул 
белорусский лидер. 

Белорусская вакцина от COVID-19 проходит фазу научной разработки 
4 августа, Sputnik 

«В настоящее время разработка проходит следующий этап – это изучение in vitro (в лабораторных 
условиях) имунногенности и токсичности. О производстве пока говорить рано, мы на этапе научной 
разработки находимся», – заявила заместитель директора Республиканского научно-практического центра 
эпидемиологии и микробиологии А.Дронина. 

А.Дронина подчеркнула, что белорусские ученые разрабатывают цельновирионную 
инактивированную вакцину. «Это наиболее известная, традиционная технология, такой тип вакцины 
вызывает достаточный уровень защиты, эта вакцина содержит полный набор антигенов», – добавила она. 

Республика Казахстан 

В Казахстане в матрице по коронавирусу ввели «темно-красную» зону  
30 июля, Sputnik 

В новом постановлении главного санврача прописаны критерии для работы тех или иных объектов в 
зависимости от эпидситуации. Так, в матрице по коронавирусу теперь появилась «темно-красная» зона. 
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В приложении к документу поясняется, что «темно-красная» зона – зона критического уровня риска 
(при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 
тысяч населения свыше 200). При нахождении региона в «темно-красной» зоне запрещается работа 
банкетных залов, межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, марафоны на 
открытом воздухе, спортивные мероприятия со зрителями, работа букмекерских контор.  

Со 2 августа в «темно-красной» зоне в выходные дни будет приостанавливаться работа всех 
предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за 
исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых 
магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также иных организаций, указанных в подпункте 4) 
пункта 9 настоящего постановления. 

Допуск на работу в очном режиме ограничен для невакцинированных сотрудников в Нур-Султане 
2 августа, МИА «Казинформ» 

Со 2 августа в столице вступили в силу новые карантинные ограничения. Согласно постановлению 
главного государственного санврача города, в ряде организаций и объектов ограничивается допуск на работу 
в очном режиме сотрудникам, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания, и переболевших КВИ в течение последних 3-х месяцев). В их 
числе: объекты по оказанию услуг населению, госорганы и организации, производственные объекты, 
объекты строительства, оптовой и розничной торговли, культуры и досуга, гостиницы, отели, аэропорты, 
вокзалы, организации образования и воспитания, здравоохранения, санатории, увеселительные заведения, 
аптеки и т.д. 

Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционную работу 80% сотрудников госорганов, 
офисов, нацкомпаний и иных организаций. Исключения только для вакцинированных и переболевших в 
течение последних 3-х месяцев.  

Усилить работу мониторинговых групп поручено МВД и Минздраву Казахстана 
3 августа, МИА «Казинформ» 

«Акимам регионов и Министерству здравоохранения необходимо обеспечить бесперебойную работу 
всех больниц, первичных пунктов, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, наличие лекарств и средств 
защиты», - потребовал Премьер-Министр А. Мамин на заседании Правительства. «Также МВД и 
Министерству здравоохранения усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления 
нарушений санитарно-эпидемических норм», - заключил А. Мамин. 

«Во всех регионах со 2 августа вступили в силу усиленные ограничительные меры. Необходимо 
обеспечить строгое соблюдение всех принятых карантинных требований», - сказал А.Мамин. Он подчеркнул, 
что проект Ashyq сегодня позволяет работать бизнесу в условиях карантинных мер.  

В Казахстане возобновили работу многие объекты предпринимательства 
3 августа, Sputnik 

Возобновили работу многие объекты предпринимательства, при условии участия в проекте Ashyq. 
Кафе, рестораны, кинотеатры, детские оздоровительные организации, развлекательные заведения смогут 
продлить время работы при определенных условиях. Об этом говорится в постановлении главного 
государственного врача Казахстана Е. Киясова. 

Более 500 лабораторий Казахстана подключены к проекту «Путешествую без COVID-19» 
5 августа, Inbusiness.kz 

О реализации приложения «Путешествую без COVID-19» в Казахстане рассказал директор 
департамента развития электронного здравоохранения министерства здравоохранения РК Б.Есенбаев. 
«Недавно мы с коллегами из ЕАБР завершили процесс интеграции (приложения). На сегодняшний день в 
Казахстане к этому мобильному приложению подключены более 500 лабораторий, и, соответственно, в него 
поступают результаты ПЦР-тестов», – отметил представитель минздрава. 

По его словам, Казахстан также предполагает в дальнейшем направлять сведения по вакцинированным 
в приложение. «В Казахстане есть единая база по вакцинированным, – отметил спикер. – По переболевшим 
мы также будем передавать сведения для того, чтобы граждане Республики Казахстан и граждане ЕАЭС, 
которые получили здесь вакцину либо прошли ПЦР-тестирование, могли передвигаться без ограничений с 
помощью этого мобильного приложения». 

Более 5,6 миллиона человек привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане  
5 августа, МИА «Казинформ» 

Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции. По данным 
Минздрава в Казахстане привились первым компонентом 5 634 981 человек, оба компонента получили 4 231 
104 человека. 
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Кыргызская Республика 

Пункты вакцинации в Кыргызстане теперь доступны в мобильном приложении 
31 июля, КНИА «Кабар» 

В целях удобства и обеспечения граждан различными оперативными цифровыми инструментами, 
Минздравсоцразвития запускает интерактивную карту о пунктах вакцинации в приложении «2ГИС». 

Пользователю доступна информация о всех пунктах вакцинации, режиме их работы и контактах, 
предоставлена возможность построения пути до ближайших пунктов вакцинации. Реализована возможность 
перехода на страницу электронной регистрации для вакцинации против COVID-19. 

Первая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX прибыла в Кыргызстан 
31 июля, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции в количестве 
226 560 доз в рамках механизма COVAX. Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова 
в ходе церемонии принятия груза выразила благодарность партнерам по развитию и дипломатическим 
представительствам в Кыргызстане стран-участниц механизма COVAX за оказанную безвозмездную 
помощь стране. 

В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm 
2 августа, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции 
в количестве 1 млн 250 тыс. доз, закупленной за счет средств республиканского бюджета. Кабинет Министров 
Кыргызстана выразил признательность Китайской Народной Республике за оказываемую поддержку в 
преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины. 

Запущена интерактивная карта «Кыргызстан- зеленая зона» 
4 августа, Сайт министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

«Запущенная цифровая карта является продолжением национальной инициативы «Кыргызстан – 
зеленая зона» (https://vc.emed.gov.kg/Home/Map#), в рамках которой объединяются усилия государства, 
бизнеса и гражданского общества в борьбе против распространения COVID-19, разработанная в рамках 
поручения министра А.Бейшеналиева. Очень важно донести до каждого гражданина информацию о 
необходимости получения вакцины для возвращения к нормальной жизни, для перевода всех территорий 
республики в «зеленые зоны». Посредством данной карты мы предлагаем населению отслеживать кто 
присоединился к движению против COVID-19, а также работники каких организаций проявили свою 
социальную ответственность и привились, таким образом снизив риск дальнейшего распространения 
болезни. Надеемся, что информация в цифровой интерактивной карте о расширении партнерства в вопросах 
вакцинации побудит граждан пройти вакцинирование» - заявил заместитель министра Минздравсоцразвития 
Б.Джангазиев. 

Более полумиллиона жителей Кыргызстана вакцинировались от COVID-19 
5 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

По состоянию на 5 августа по Кыргызстану вакцину против коронавирусной инфекции получили более 
505 тысяч человек или 14,8% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Всего использовано более 
641 тыс. вакцин. Первой дозой вакцинировались более полумиллиона человек, второй – более 135 тыс. 
человек. 

Республика Молдова 

Еще 150 тысяч доз вакцины Johnson Johnson доставлены в Молдову 
2 августа, ГИА «Moldpres» 

Еще 150 000 доз вакцины Johnson&Johnson, произведенной в США и доставленной через платформу 
COVAX, прибыли в Молдову. Сыворотка будет пропорционально распределена во все пункты вакцинации. 

«Мы отмечаем высокий спрос на вакцину Johnson Johnson в Республике Молдова. По имеющимся 
данным, этой вакциной уже привито около 59 тысяч человек. Сегодня в нашей стране есть вакцины разных 
типов, и все они безопасны и эффективны», - отметила госсекретарь Минздрава Т.Затык. 

В Молдове запустили кампанию по информированию сельского населения о важности вакцинации 
4 августа, ГИА «Moldpres» 

Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против COVID-19 
«Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!» была запущена Министерством 
здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке Всемирного банка. 

Кампания включает важный медиа-компонент в виде рекламных видео- и аудиороликов, которые 
будут транслироваться на национальном радио и телевидении. В ходе кампании мобильные группы 
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специалистов в области общественного здоровья и связи на несколько месяцев посетят населенные пункты 
24 районов Молдовы, где наблюдается низкий уровень вакцинации. Эксперты будут путешествовать из села 
в село на «Автобусе здоровья» и обсуждать с гражданами важность и преимущества вакцинации. Также 
будут организованы курсы для повышения знаний и навыков работников первичной медико-санитарной 
помощи в отношении общения с населением о вакцинах, методах консультирования и пропаганде 
вакцинации. 

«Проведя общенациональную оценку доступности населения для вакцинации, мы пришли к выводу, 
что людям нужна дополнительная и правдивая информация непосредственно от специалистов. Мы замечаем, 
что феномен ложных новостей распространяется в социальных сетях и СМИ. Вот почему мы решили 
провести коммуникационную кампанию, в которой специалисты находятся среди людей, чтобы поговорить 
с ними напрямую, убедить их, что вакцинация - это наш единственный шанс избавиться от пандемии и 
защитить нас от серьезных форм вируса», - заявил Государственный секретарь Министерства 
здравоохранения Д.Чернеля. 

Российская Федерация 

В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 
31 июля, РИА Новости 

Российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, 
рассказали сотрудники научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Его назвали «Корона-скин-тест». 
В Институте медицинской биотехнологии филиала «Вектора» пояснили, что исследователи уже проверили 
влияние препарата на самцах животных. 

Интерактивную карту с действующими в регионах ограничениями по COVID-19 запустили в России 
3 августа, ТАСС 

Интерактивный сервис для информирования о действующих в регионах России ограничениях из-за 
распространения COVID-19 появился на сайте стопкоронавирус.рф. 

Сервис представляет из себя интерактивную карту с разделением на субъекты РФ, данные на которой 
обновляются еженедельно. Любой посетитель сайта сможет с помощью представленной карты узнать 
актуальную информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в каждом регионе 
России, а также получить информацию о запретах и ограничениях, связанных с работой общепита, 
посещением общественных мест, поездках на общественном транспорте и другие региональные нормы. 
Для получения данных достаточно кликнуть на интересующий регион на карте.  Создателями сервиса стали 
автономные некоммерческие организации (АНО) «Диалог» и «Национальные приоритеты». 

Комбинация «Спутника Лайт» с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокий 
профиль безопасности 
4 августа, Интерфакс 

«В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами, как 
в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные, полученные Министерством 
здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата 
«Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются 
безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными 
все комбинации, примененные в ходе исследования», - говорится в заявлении Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ). 

На сегодняшний день в провинции Буэнос-Айрес проанализированы данные, полученные после 
вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: «Спутник Лайт»/AstraZeneca, «Спутник 
Лайт»/Moderna, «Спутник Лайт»/Sinopharm, а также «Спутник Лайт»/«Спутник Лайт»; данные сравнивались 
с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V». 

Речь идет о предварительных результатах слепого рандомизированного исследования для оценки 
иммуногенности и безопасности комбинированного применения первого компонента «Спутник V» 
(препарат «Спутник Лайт» на основе аденовируса человека 26 серотипа) и вакцин компаний AstraZeneca, 
Sinopharm и Moderna в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина). РФПИ является партнером исследования, 
уточнили в фонде. 

Роспотребнадзор принял решение об отмене противочумных костюмов в «красной зоне» 
5 августа, Мир24 

Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в «красной зоне». Об этом 
сообщил главврач больницы в Коммунарке Д.Проценко. По словам медика, в начале пандемии этот вид 
защиты казался не имеющим альтернативы. Однако позже стало ясно, что работать в этой экипировке в жару 
крайне затруднительно, а ее утилизация очень сложна. «Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире 
говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями 
эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь», – отметил врач. 
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Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода 
5 августа, РИА Новости 

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что 
защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться. Поэтому методическими 
рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», - 
заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

В России от COVID-19 привились почти 38,9 млн человек 
5 августа, ТАСС 

«Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38 900 000 человек. Только за последнюю 
неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек», - сообщил министр здравоохранения 
М.Мурашко на совещании президента с членами правительства. 

«Лидерами по охвату вакцинацией сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская 
область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%», - 
отметил он. 

Республика Таджикистан 

Сотрудники МВД провели дезинфекцию на рынках столицы 
3 августа, Sputnik 

В Душанбе на рынках и базарах сотрудники МВД провели антикоронавирусную дезинфекцию. 
Также часть работников были провакцинированы. Профилактика против коронавируса и других 
инфекционных заболеваний в местах массового скопления людей проводилась в соответствии с 
требованиями Правительства и приказом министра внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства. 

В Худжанде открылись дополнительные пункты вакцинации 
3 августа, Sputnik 

Городские власти Худжанда открыли дополнительные пункты по вакцинации против коронавируса. 
Так, кроме шести пунктов вакцинации в поликлиниках, теперь для жителей доступны отделения на рынках 
«Панджшанбе» и «Афросиаб». 

В Таджикистане для вакцинации населения использовано более миллиона доз 
5 августа, Sputnik 

В Таджикистане количество использованных вакцин превысило 1 миллион доз, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения. Так, ведомство отмечает, что из 1 535 775 доз вакцины, переданных 
в медицинские учреждения и поликлиники, было использовано 1 094 059 доз. 

Туркменистан 

На заседании 75-ой сессии ГА ООН принята резолюция, инициированная Туркменистаном 
3 августа, МИД Туркменистана 

В ходе 96-ого пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был рассмотрен проект 
резолюции, представленный Туркменистаном под названием «Укрепление связей между всеми видами 
транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого 
развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)». Резолюция, соавторами 
которой выступили 48 государств, была принята единогласно.  

Принципы, заложенные в резолюции созвучны с процессом создания комплексной системы 
транспортного сообщения, начатого по итогам первой Глобальной конференции Организации 
Объединённых Наций по устойчивому транспорту, прошедшей в Ашхабаде в ноябре 2016 года. В этом 
контексте в резолюции также говорится о значимости Министерской транспортной конференции для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, намеченной к проведению в 2022 году в Туркменистане. 

Республика Узбекистан 

МИД опубликовал правила въезда в Узбекистан во время пандемии 
30 июля, Podrobno.uz 

В соответствии с правилами лица, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс 
или поезд должны предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат теста на 
COVID-19, сделанный методом ПЦР. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до отправления. 

Список лабораторий и медицинских учреждений, имеющих право проводить тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции методом ПЦР, указан на сайте Службы санитарно-эпидемиологического 
благополучия и здоровья.  

Лица, въезжающие в Узбекистан через автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, 
за свой счет проходят экспресс-тест на антиген коронавирусной инфекции в специальных поликлиниках или 
лабораториях, действующих на пограничных контрольно-пропускных пунктах и будут допущены на 



10 

территорию республики только в случае предоставления справки об отрицательном результате экспресс-
теста. 

Лица, прибывающие из стран «желтой» и «красной» зоны, заполняют анкету-обязательство и будут 
обязаны соблюдать 14-ти дневную самоизоляцию по месту жительства или в гостинице. Лица, прибывающие 
из стран, входящих в категорию «зеленой» зоны, допускаются непосредственно на территорию Узбекистана 
без карантина (кроме тех, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции). 

В случае необходимости туроператоры, приглашающие в Узбекистан в качестве туристов 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в республике, 
обязаны предоставить представителям Пограничных войск Службы государственной безопасности и 
Государственного таможенного комитета справку с информацией о лицах, оказывающих туристические 
услуги, и договор на оказание туристических услуг. 

В пунктах пропуска через государственную границу Узбекистана, международных аэропортов и 
вокзалов, как правило, установлено, что туристы, въезжающие в Узбекистан из стран «желтых» и «красных» 
зон самостоятельно, без использования услуг туроператора или турагента, допускаются на территорию 
страны на общих условиях. 

В случае положительного результата теста на наличие признаков коронавирусной инфекции по 
прибытии в Узбекистан возвращение туриста в страну проживания осуществляется в соответствии с 
действующим порядком перевозки пассажиров соответствующих авиакомпаний или других транспортных 
компаний. 

Первая партия «Спутник V» произведена в Узбекистане 
30 июля, Podrobno.uz 

«Первая партия – розлив вакцины «Спутник V» – она уже была осуществлена. Эта партия направлена 
в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России для 
того, чтобы провести контроль качества этой вакцины. Это необходимая процедура, она выполняется везде. 
Сейчас мы ждем результаты проверки, после чего можно будет осуществлять полноценное производство у 
нас в республике», – отметил глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 
здоровья Б.Юсупалиев.  

Вакцина произведена на мощностях предприятия Jurabek laboratories в Алмалыке. Планируется, что на 
первом этапе вакцина будет производиться из сырья, поставляемого из России. Однако уже начато 
строительство новой лаборатории, благодаря которой в Узбекистане будет налажен полный цикл 
производства данного препарата. 

В Узбекистане непривитых сотрудников могут отстранять от работы 
3 августа, Podrobno.uz 

Президент Ш.Мирзиёев подписал закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не 
прошли вакцинацию. Закон предусматривает: 

в статью 113 Трудового кодекса внесено изменение, что в случае отказа работника от прохождения 
профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний 
(при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе. 

в статью 28 Закона «Об охране здоровья граждан» внесена норма, согласно которой по решению 
Главного государственного санитарного врача Узбекистана может быть введено проведение (обязательной) 
профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных 
для человека инфекционных заболеваний. 

Еще 1 млн доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 доставлен в Узбекистан 
5 августа, Uznews.uz 

В Узбекистан поступил еще 1 млн доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Общий запас 
вакцин в стране составляет 13 580 060 доз. Из этого количества: «Спутник V» — 370 тыс. доз; AstraZeneca — 
710 тыс. доз; ZF-UZ-VAC-2001 — 9,5 млн доз; Moderna — 3 млн 60 доз. 

В Узбекистане использовано более 9 млн доз вакцины от коронавируса 
5 августа, Centralasia.media 

В Узбекистане общее количество использованных вакцин на 6 августа превысило 9 млн доз, сообщил 
Минздрав Республики Узбекистан. По данным министерства, 5 августа по всей стране было введено 426 360 
доз вакцины против COVID-19. Из них на первом этапе провакцинировано 348 649 человек, на втором - 60 
393, на третьем - 17 318. 

На сегодняшний день в Узбекистане использовано 9 092 456 доз вакцины. 
В стране полностью провакцинированы 1 297 358 человек. 

Опрос: 53% граждан Узбекистана готовы вакцинироваться от COVID-19 
6 августа, Газета.уз 

Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» опубликовал результаты 
телефонного опроса граждан Узбекистана, посвящённого отношению к вакцинации от COVID-19. Согласно 
опросу более половины респондентов — 53,2% — заявили, что готовы вакцинироваться от коронавируса. 
Более трети опрошенных — 36,5% — сказали, что отказываются делать прививку.  

https://www.ijtimoiyfikr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/otnoshenie-grazhdan-k-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm
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Украина 

В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ 
1 августа, Интерфакс-Украина 

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет 
работать каждый день без выходных, сообщило Министерство здравоохранения. В центре будут прививать 
вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. В Минздраве призывают бизнес и власть других городов 
страны сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации. 

В Украине планируют ввести ревакцинацию населения через год после базовой 
5 августа, Укринформ 

«Рекомендация по введению бустерной третьей дозы сейчас не является официальной рекомендацией 
производителя… Этот вопрос рассматривают, и решение не вынесено. Если же эти данные будут 
доказательные и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать. А пока мы рассматриваем 
полную ревакцинацию через год после базовой», - заявил заместитель министра здравоохранения, главный 
государственный санитарный врач И.Кузин.  

По состоянию на 5 августа в Украине проведено более 6 миллионов вакцинаций против COVID-19. 
Полностью иммунизированы и получили две дозы 2 215 230 человек. 


