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Азербайджанская Республика 

Главный инфекционист о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19 
10 августа, Trend 

«Третья доза вакцины усиливает иммунную систему людей из уязвимых групп населения. Таким 
образом, мы хотим повысить количество антител в их организме. Как показывают результаты исследований, 
имеющиеся вакцины на 10 процентов менее эффективны против новых штаммов коронавируса. Необходимо 
повысить иммунитет для защиты от этих штаммов. По этой причине третья доза препарата рекомендуется в 
первую очередь медицинским работникам, потому что они находятся в постоянном контакте с пациентами. 
Далее следуют люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. 
Однако третья доза является не обязательной, а лишь рекомендованной», - сказал главный инфекционист 
министерства здравоохранения Т.Эйвазов. 

В Азербайджане более 2,3 млн граждан прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
12 августа, Азертадж 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на сегодняшний день в Азербайджане 
введено в целом 5 607 591 доз вакцин, общее число вакцинированных на первом этапе – 3 287 430 человек, на 
втором этапе – 2 320 161 человек. 

Республика Армения 

Евразийский банк развития предоставит Армении грант для борьбы с COVID-19 
6 августа, Арменпресс 

Правительство одобрило предложение о подписании соглашения с Евразийским банком развития о 
предоставлении финансирования на программу обнаружения и реагирования на угрозы COVID-19 
«Повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19 в Республике Армения» за счет средств Евразийского 
фонда стабилизации и развития.  

Министр здравоохранения А.Аванесян отметила, что в рамках соглашения предусматривается 
предоставление гранта в размере $3 млн, который будет направлен на укрепление и модернизацию системы 
здравоохранения. 

В Армении сделано 194 902 прививок от COVID-19 
9 августа, Арменпресс 

По состоянию на 8 августа сделано 194 902 прививок, из которых первая доза - 132 529, вторая - 62 373. 
Прививки вакцинами «АстраЗенека», «Спутник V», «Коронавак» делаются лицам от 18 лет и старше, 
согласно заявлениям, и на добровольных началах. Вакцинацию проводят в организациях первичной медико-
санитарной помощи во все дни недели.  

Отказавшихся от вакцинации сотрудников обяжут дважды в месяц предъявлять результаты ПЦР-теста 
12 августа, Арменпресс 

«Мы вносим определенные изменения в наши правовые акты, чтобы те лица, которые не желают 
вакцинироваться, 2 раза в месяц представляли результаты тестирования ПЦР, так как если проследить 
количество случаев заражения, то можно заметить, что есть стабильный рост. Если рассматривать, что 
происходит в регионе, то мы должны быть бдительными и сделать все возможное для защиты наших 
граждан», - сообщила министр здравоохранения А.Аванесян. 

«Преподаватели, работники объектов общественного питания, ряда организаций, государственных 
органов, органов местного самоуправления должны принять это правило - лица, отказывающиеся от 
вакцинации, но не имеющие противопоказаний, будут дважды в месяц проходить тест», - отметила 
А.Аванесян. 

Республика Беларусь 

Беларусь и Россия обсудили признание документов о вакцинации 
9 августа, Сайт Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 

Заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоялось в формате 
видеоконференции. В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 
Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности, о взаимном признании документов о 
вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации. По итогам Постоянному 
Комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на 
подписание сопредседателям Группы высокого уровня. 
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Граждан, прошедших полный курс вакцинации, освободят от самоизоляции в Беларуси 
10 августа, Информационно-аналитический портал Союзного Государства 

Пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19 и имеющие при себе 
подтверждающий ее прохождение документ, освобождаются от необходимости нахождения на 
самоизоляции и предоставления для въезда в Беларусь ПЦР-теста, сообщил авиаперевозчик «Белавиа». 

Сертификат о вакцинации должен соответствовать следующим требованиям: курс вакцинации должен 
быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения границы; должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется); содержать дату окончания курса вакцины. 

Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19 
12 августа, БелТА 

«Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-
19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у 
нас должно быть готово производство. Как в России», - заявил президент А.Лукашенко на совещании по 
вопросу разработки противовирусных вакцин. 

В качестве места для организации производства отечественного препарата от COVID-19 выбрано 
предприятие в Витебском районе «БелВитунифарм». В настоящее время оно является 
высокотехнологичным, специализированным биологическим производством в области ветеринарной 
медицины. 

Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже 
подготовлена. Пока же планируется задействовать специально подготовленный этаж в основном корпусе 
«БелВитунифарма». «Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании 
без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно 
есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% 
совпадают. Для производства разницы нет», - сообщил директор ОАО «БелВитунифарм» С.Большаков. 

Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году 
12 августа, БелТА 

«Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот, - заявил 
министр здравоохранения Д.Пиневич. - Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу смотрим, каким 
образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не 
повлияет ни на качество, ни на безопасность». 

Полный курс вакцинации прошли более 1,16 млн белорусов 
12 августа, Sputnik 

Более 1,45 млн белорусов уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,16 млн 
человек прошли полный курс вакцинации. 

Центральная Азия 

Государства Центральной Азии предпринимают комплексные меры по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции 
6 августа, из сообщений СМИ 

Об этом подчеркивается в Совместном заявлении, принятом по итогам Консультативной встречи Глав 
государств Центральной Азии, состоявшейся в 6 августа в г.Туркменбаши. 

В пункте 19 Совместного заявления отмечается: «Сегодня, когда человечество столкнулось с новой 
глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции, государства Центральной Азии предпринимают 
комплексные меры по противодействию распространения этой инфекции. 

Полностью соизмеряя свои шаги в этом направлении с деятельностью мирового сообщества, Стороны 
поддерживают важные международные инициативы в борьбе с коронавирусом. 

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Республики Казахстан о создании под 
эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также 
учреждении специального многостороннего органа под эгидой ООН – Международного агентства по 
биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН. 

В этой связи, Стороны согласились активизировать взаимодействие по линии научной дипломатии, 
создать все необходимые условия для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в 
других смежных областях знаний. 

В целях консолидации усилий государств Центральной Азии в деле противодействия распространению 
опасных инфекций, Стороны считают необходимым рассмотреть вопрос о создании регионального 
механизма по изучению природы происхождения вирусов и других инфекций, форм проявления 
заболеваний, вызываемых ими, методов лечения и профилактики инфекционных болезней». 
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Республика Казахстан 

Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан 
10 августа, Сайт министерства здравоохранения Республики Казахстан 

По итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой самолёт с первой партией 
вакцины Sinopharm от коронавируса прибыл в Алматы на склады Единого дистрибьютора СК-Фармация.  

На основании поручении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и 
Министерства здравоохранения, Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн. доз вакцины от COVID-19 
Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.  

Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн. доз. Вакцина Sinopharm станет пятой 
зарегистрированной вакциной в стране, которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против 
коронавирусной инфекции граждан Казахстана. После завершения процедуры стикерования вакцины, в 
оперативном порядке будет направлен в регионы страны. 

Премьер-Министр Казахстана поручил усилить темпы вакцинации 
11 августа, МИА «Казинформ» 

«Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано 
более 5,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 млн чел. Но этого 
недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль 
акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей и обеспечить исполнение Плана 
вакцинации в августе текущего года», - сказал Премьер-Министр А. Мамин.  

Обеспечить 100% вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа поручил Премьер Казахстана 
11 августа, МИА «Казинформ» 

«До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического 
персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Приемка школ в соответствии с 
санитарными требованиями должна быть завершена до 20 августа текущего года», - заявил Премьер-
Министр А.Мамин на заседании Правительства. Он также поручил для педагогов, сотрудников и родителей 
во всех организациях образования внедрить систему Ashyq.  

Минздрав Казахстана информирует об условиях начала учебного года согласно новым правилам 
11 августа, Сайт министерства здравоохранения Республики Казахстан 

На заседании Правительства Министр здравоохранения А.Цой озвучил предложения по формату 
обучения в новом учебном году. 

Минздравом утверждены новые Санитарные правила, применяемые к объектам образования. Правила 
содержат требования: к форматам обучения (дистанционный, смешанный и традиционный), к организации 
питания (рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением социальной дистанции между ними 
не менее двух метров); к заполняемости помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах (не 
более 40-50% проектной мощности); к лабораторным, практическим и студийным занятиям и заполняемости 
комнат в общежитиях. 

По информации МЗ РК, с учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации, 
переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100 % вакцинации педагогов и 
персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в 
течение трех месяцев после выздоровления. 

Министерство здравоохранения полагает целесообразным использовать приложение Ashyq при входе 
в школы, в целях контроля за инфицированными, не вакцинированными и контактными лицами из числа 
педагогов, персонала и родителей. Необходимо также обеспечить строгое соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя ежедневный утренний фильтр всех 
сотрудников и обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, отмену кабинетной системы 
обучения, разобщение классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за 
организацией питания в столовых. 

Как отметили в ведомстве, перевод на дистанционное обучение в случаях введения карантина в школе 
будет осуществляться дифференцировано в зависимости от количества случаев в один инкубационный 
период, выявленных нарушений санитарно - эпидемиологического режима, а также количества близких 
контактных лиц. 

Согласно документа, предполагается, что при переходе ВУЗов и колледжей на традиционный формат 
обучения необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и 
столовых, студентов в возрасте с 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские 
противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления, перевод не вакцинированных 
студентов на онлайн обучение. 

При этом при входе в учебные заведения, библиотеки и общежития необходимо обязательно 
использовать приложение Ashyq, соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия и усилить 
контроль за условиями проживания в общежитиях. 
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В Казахстане готовы наладить выпуск российской вакцины «Спутник Лайт» 
12 августа, Казахстанская правда 

На Карагандинском фармацевтическом комплексе готовы наладить выпуск российской вакцины 
«Спутник Лайт». Руководство предприятия уже направило соответствующий запрос в Российский фонд 
прямых инвестиций РФПИ и ждет одобрения для производства данного препарата в Казахстане. На заводе 
выполнили все прежние договоренности по производству 5 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации 
казахстанцев. 

Кыргызская Республика 

Президент Кыргызстана предложил улучшить взаимодействие стран ЦА в борьбе с COVID-19 
6 августа, Пресс-служба Президента Кыргызстана 

Президент С.Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия стран ЦА в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 
Туркменистане. 

Глава государства отметил, что немаловажным аспектом работы по борьбе с пандемией стало 
укрепление и расширение международного взаимодействия по реагированию на пандемию, прежде всего со 
странами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. 

В этой связи С.Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия, требующих особого 
внимания, в частности, вопросы вакцинации. Кыргызская сторона поддерживает инициативу соседних стран 
о создании центров традиционной медицины, а также развивать дальнейшее научно-практическое 
сотрудничество между системами здравоохранения, в том числе и в области цифровизации медицины, 
телемедицины, строительства лабораторий, подготовки кадров и обмена информацией с тем, чтобы общими 
усилиями создать высокоэффективную и мощную систему общественного здравоохранения. Также 
необходимо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов 
вакцинации COVID-19. 

Минздрав Кыргызстана запустил приложение в виде интерактивной карты с безопасными зонами 
9 августа, КНИА «Кабар» 

Министерство здравоохранения и социального развития запустило цифровое приложение - 
интерактивную карту, где отражены безопасные «зеленые зоны», сообщил заместитель министра 
здравоохранения и социального развития Б.Джангазиев. 

Данный сервис позволит организациям, в которых сотрудники прошли вакцинацию, заявить о себе и 
отметить себя на карте Кыргызстана, а также предложить различные бонусы. Карта размещена по адресу 
www.vc.emed.gov.kg в разделе Интерактивные карты. 

«Организации имеют возможность самостоятельно добавить метку на интерактивной карте, 
посредством заполнения открытой формы. Необходимо отметить, что принцип добавления меток строится 
на доверии. На карте Кыргызстана по указанным организацией координатам выводится зеленая метка, если 
количество привитых сотрудников составляет более 70% от общего числа сотрудников, работающих в 
организации. Важно информировать каждого гражданина о необходимости получения вакцины для 
возвращения к нормальной жизни, для перевода всех территорий республики в «зеленые зоны», - сказал 
Б.Джангазиев. 

Мобильное приложение для получения данных о вакцинации разработали в Кыргызстане 
9 августа, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане разработано мобильное приложение «Ден соолук», сообщил заместитель министра 
здравоохранения и социального развития Б.Джангазиев. По его словам, данное приложение предназначено 
для оперативного получения данных о вакцинации. 

«Также вакцинированные лица имеют возможность самостоятельно направить в реестр 
вакцинированных побочные проявлений после иммунизации. И таким образом идет достоверный и полный 
учет всех вакцинированных лиц и побочных проявлении после вакцины. Также с помощью этого мобильного 
приложения любой может записаться удаленно на очередь в прививочные пункты», - сказал замминистра. 

В Кыргызстан могут приезжать туристы из 20 стран, чьи сертификаты о вакцинации одобрены 
11 августа, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстан могут приезжать туристы из 20 стран, чьи сертификаты о вакцинации против 
короновирусной инфекции COVID-19 одобрены, сообщила заместитель директора Департамента туризма 
при Министерстве экономики и финансов К.Кенжематова. 

Кыргызстан признал сертификаты таких стран, как: Венгрия, Великобритания, Государство Катар, 
Израиль, Королевство Саудовской Аравии, Узбекистан, Объединённые Арабские Эмираты, Казахстан, 
Соединённые Штаты Америки, Грузия, Румыния, Россия, Республика Корея, Республика Сан-Марино, 
Турция, Франция, Германия, Польша, Швейцарская Конфедерация и Европейский Союз. 

«Поступили еще документы от других стран об одобрении образцов сертификатов о вакцинации, 
которые находятся на рассмотрении», - сказала К.Кенжематова. 
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В Республиканском оперативном штабе обсудили темпы вакцинации от COVID-19 
12 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

В ходе заседания Республиканского оперативного штаба обсуждены эпидемиологическая ситуация в 
стране, ход проведения кампании по вакцинации в городе Бишкек и среди сотрудников силовых и 
правоохранительных органов. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова отметила низкий темп вакцинации в 
столице и призвала расширить охват и усилить темпы вакцинации населения против COVID-19.  

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством цифрового 
развития поручено проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов для вакцинации против 
COVID-19 в ЦОНах, Авто-ЦОНах, в отделениях связи ГП «Кыргызпочтасы», с соблюдением установленных 
санитарно-эпидемиологических требований. 

По вопросу вакцинации сотрудников силовых и правоохранительных органов, руководителям 
соответствующих ведомств поручено продолжить разъяснительные беседы среди коллективов о важности и 
необходимости получения вакцин против коронавирусной инфекции и обеспечить полный охват 
вакцинированием сотрудников центральных аппаратов и территориальных подразделений, 
подведомственных учреждений. 

В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября 
12 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров У.Марипов. Решение о 
переносе принято в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической 
ситуацией в стране для обеспечения качества образования. 

Республика Молдова 

Более 15% населения Молдовы полностью иммунизировано от COVID-19 
10 августа, ГИА «Moldpres» 

В Молдове было введено 1 103 335 доз вакцины, что составляет 15% полной иммунизации без учета 
лиц, иммунизированных за границей, сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Н.Ревенко отметила, что самый 
высокий уровень вакцинации зарегистрирован в столице - более 20%, а самый низкий - в АТО Гагауз-Ери, 
где иммунизировано около 10 процентов населения.  

Российская Федерация 

Минобрнауки России рекомендовало вузам переводить непривитых студентов на удаленку 
10 августа, Мир24 

Минобрнауки считает целесообразным переводить на дистанционный формат обучения студентов, не 
привившихся от коронавирусной инфекции либо имеющих медотвод, в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в регионе. Помимо прочего, для учащихся, не прошедших курс иммунизации, могут быть 
установлены и другие правила: особый режим посещения корпусов и сдача экзаменов отдельной группой от 
привитых. Также учебным заведениям рекомендовали проверять у студентов при заселении в общежитие 
сертификат о вакцинации. 

В ходе испытаний «Конвидеция» иммунный ответ выявили у 90,6% получивших вакцину 
11 августа, ТАСС 

«В группе вакцины «Конвидеция»у всех добровольцев выработались высокие титры антител к S-белку 
коронавируса SARS-CoV-2 - показатель иммунного ответа на 28-й день после вакцинации составил 90,6%. 
На протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих 
антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной», - говорится в сообщении компании 
«Петровакс», реализующей российско-китайский проект по производству этого препарата. 

«Наша цель достигнута - итоговый отчет подтвердил наши оптимистичные прогнозы по 
эффективности вакцины. В декабре 2020 года мы направили результаты промежуточного анализа в Минздрав 
РФ для принятия решения о регистрации вакцины. Сегодня получены окончательные данные. У нас уже 
готовы все необходимые мощности для выпуска вакцины на нашем предприятии в Московской области», - 
заявил президент «Петровакс фарм» М. Цыферов 

Завершились доклинические испытания назальной версии вакцины «Спутник V» 
12 августа, ТАСС 

Доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса «Спутник V» завершились, 
разработчики готовятся к клиническим исследованиям. Об этом рассказал директор Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи А.Гинцбург. 

«Надо начинать клинику, - рассказал А.Гинцбург. - Но мы хотели провести это как один из этапов уже 
существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено». Он отметил, что испытания 
должны «пройти по полной программе», то есть с первой, второй и третьей стадиями клинических 
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испытаний. А.Гинцбург добавил, что назальная вакцина - это тот же самый второй компонент «Спутника V», 
который распыляют в носовую полость с помощью специального шприца со специальной насадкой. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистан поступило 128 640 доз вакцины AstraZeneca 
10 августа, Sputnik 

Министерство здравоохранения Таджикистана получило 128 640 доз вакцины AstraZeneca. 
Партия препарата отправлена правительством Швеции по линии COVAX, сообщили в представительстве 
ЮНИСЕФ в Таджикистане. 

В Таджикистане от COVID-19 вакцинированы более 1,5 миллиона человек 
12 августа, Sputnik 

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, по состоянию на 11 
августа прививку от COVID-19 получили 1 541 475 человек. «Вторую дозу вакцины к указанной дате 
получили более 130 тысяч человек,» - говорится в сообщении Минздрава. 

Россия доставила в Таджикистан вакцину от коронавируса «Спутник V» 
12 августа, Sputnik 

В Душанбе специальный борт МЧС РФ доставил в качестве гуманитарной помощи российскую 
вакцину от коронавируса «Спутник V» в количестве 50 тысяч доз, сообщили в Посольстве России в 
Таджикистане. Вакцина передана Министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны. 

Туркменистан 

Президент Туркменистана выступил с инициативой создания Центральноазиатского регионального 
центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии 
6 августа, Информационный портал Туркменистана  

В городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии. 
Открывая форум, Г.Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что борьба с пандемией требует 
системного и профессионального подхода к решению вопросов, от которых напрямую зависит степень 
снижения рисков, вызываемых COVID-19.  

В этой связи президент Туркменистана предложил активизировать контакты между медицинскими 
сообществами стран региона по линии научной дипломатии и приступить к предметному изучению природы 
происхождения коронавирусов, форм проявления вызываемых ими заболеваний, разработке новых методов 
лечения и профилактики инфекционных болезней. Туркменский лидер также высказался о целесообразности 
создания центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. 

Республика Узбекистан 

Учеба в школах Узбекистана продолжится в гибридной форме 
6 августа, Газета.уз 

Обучение в школах Узбекистана в 2021—2022 учебном году продолжится в гибридной форме, 
сообщила пресс-служба Министерства народного образования. 

«В зависимости от карантинной ситуации в школе по предложению Центров санитарно-
эпидемиологического надзора и по решению местных Кенгашей, некоторые школы могут быть закрыты и 
переведены на удаленную форму обучения. В таких случаях учащиеся временно продолжат обучение из 
дома», - отметили в МНО. 

Для дистанционного обучения трансляция видеоуроков по телеканалам Национальной 
телерадиокомпании по проекту «Онлайн-школа» будет продолжена и в новом учебном году. 

«Учитывая ситуацию в стране Министерство народного образования просит всех сотрудников 
системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. 
Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в 
школе», — указали в министерстве. 

Общепиту разрешат работать свободно при достаточном уровне вакцинации работников 
8 августа, Сайт министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обсудила вопрос ослабления 
карантинных ограничений в работе общепита, учитывая просьбы и призывы многих предпринимателей 
оказать всестороннюю поддержку бизнесу в сложной эпидемиологической ситуации. 

Так, с 10 августа: 
на объекты общественного питания — ресторанов, кафе, кухонь и чайхан, сотрудники и работники (за 

исключением работников с противопоказаниями по здоровью) которых имеют сертификаты о вакцинации не 
менее двумя дозами вакцины от коронавируса (независимо от вида), не будут распространяться временные 
ограничения по работе с 8:00 до 20:00 и по работе только на открытом воздухе (смогут работать после 20:00 
и в закрытых помещениях); 
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в заведения общепита рекомендуется впускать посетителей, имеющих QR-код или сертификат о 
вакцинации против коронавируса (кроме сотрудников с противопоказаниями по здоровью). 

С 1 октября работа субъектов предпринимательства и обслуживания, а также индивидуальных 
предпринимателей будет временно приостановлена, если их сотрудники (кроме лиц, имеющих 
противопоказания по здоровью) не будут иметь сертификаты о вакцинации не менее чем 2 дозами вакцины 
от коронавируса (независимо от вида). 

В Узбекистане готовы к массовому производству вакцины от коронавируса «Спутник V»  
11 августа, Sputnik 

Директор предприятия Jurabek Laboratories Ф.Лутфуллаев, на базе которой Узбекистан планирует 
выпускать российскую вакцину «Спутник V», что от Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи получены положительные результаты по качеству 
первой валидационной партии «Спутника V», которая была получена в июле. 

«Мы получили положительный ответ из России по качеству (вакцины). Сейчас ждем сырье из России, 
на следующей неделе начнем розлив», — сказал Ф.Лутфуллаев. 

Узбекистан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в производстве вакцины от COVID-19 
12 августа, Centralasia 

В онлайн-формате состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в области 
производства рекомбинантной вакцины против COVID-19 между китайской биофармацевтической 
компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. и узбекской компанией Jurabek Laboratories JV 
LLC. Во время мероприятия также подписано соглашение о закупках и поставках рекомбинантной вакцины 
против COVID-19 представителями вышеуказанных двух компаний. 

Украина 

В Украине вводят «знак безопасности» для отелей, персонал которых полностью вакцинирован 
6 августа, Интерфакс-Украина 

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) рекомендует отелям принять меры по вакцинации 
персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет 
предоставлен «знак безопасности», сообщила глава Государственного агентства развития туризма М. Олеськив. 

«Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ 
информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). 
Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли», - 
заявила М.Олеськив. 

Глава ГАРТ отметила, что после вакцинации всего персонала отеля, им будет предоставлено 
подтверждение в виде наклейки «Знак безопасности», а данные об этом будут внесены в список отелей на сайте 
ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован. 

Минздрав Украины рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины 
9 августа, Интерфакс-Украина 

«Сейчас в Украине используется 28 дней (период между 1-ой и 2-ой дозами)… Для того, чтобы охватить 
большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал», - сообщил главный 
государственный санитарный врач И.Кузин. Он подчеркнул, что таким образом можно вакцинировать как 
можно больше людей за более короткий срок. 

В Украине продлен карантин и режим ЧС до 1 октября 
11 августа, Укринформ 

«Учитывая текущую ситуацию правительство сегодня принимает постановление, которым продлевает 
режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года» - заявил премьер-министр 
Д.Шмыгаль на заседании правительства. 

Он добавил, что за прошлую неделю в Украине проведено почти 1 млн вакцинаций против коронавируса. 
Поставки препаратов происходят регулярно - как за государственный счет, так и за счет международных 
партнеров, подчеркнул глава правительства. 

Полный курс вакцинации прошли более 2,6 млн украинцев 
12 августа, Интерфакс-Украина 

С начала кампании вакцинации от коронавируса в Украине сделано более 7,1 млн прививок, сообщили в 
Министерстве здравоохранения. Как отмечается, привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу – 4 
538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили 
одну дозу за рубежом). 


