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Азербайджанская Республика 

Неделя дезинфекции проходит в Азербайджане 
13 августа, Мир24 

В Азербайджане проходит массовая дезинфекция от COVID-19. Под защитой дворы, детские 
площадки и зоны отдыха. Дороги, тротуары и пешеходные зоны дезинфицируют 100 единиц техники. 
До пандемии общественный транспорт обрабатывали только в автопарках раз в два дня. Теперь каждый вечер 
автобусы дезинфицируют внутри и снаружи. Водителям регулярно выдают маски и антисептики. 

В Азербайджане социальные услуги будут оказывать только вакцинированным 
16 августа, Sputnik 

Прием и рассмотрение заявлений граждан в приемных центрах Минтруда и соцзащиты, а также в 
центрах DOST будут осуществляться только при наличии COVID-паспорта или «Сертификата 
переболевшего». При пользовании электронными услугами также будут рассматриваться обращения 
граждан (в том числе заявки на получение адресно-социальной помощи), указавших информацию о наличии 
у них ковид-паспортов. 

При этом невакцинированные граждане могут беспрепятственно пользоваться услугами центров 
ASAN xidmət и ASAN kommunal, сообщили в Государственном Агентстве по оказанию услуг гражданам и 
социальным инновациям при Президенте. 

Минтруда Азербайджана открыло мобильные пункты вакцинации 
17 августа, Sputnik 

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса заработали в центрах Агентства устойчивого и 
оперативного социального обеспечения (DOST), говорится в заявлении Государственного агентства 
обязательного медицинского страхования. Такой же пункт открылся в приемной комнате министерства труда 
и социальной защиты населения. 

Сделать прививку на добровольной основе могут граждане, обращающиеся за услугами в области 
социального обеспечения. Данная инициатива преследует цель сделать вакцинацию еще более доступной для 
населения. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac. 

В Азербайджане 34 % населения прошли вакцинацию от COVID-19 
19 августа, Азертадж 

34 процента населения Азербайджана прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили Оперативном 
штабе при Кабинете Министров. Общее число вакцин, введенных в Азербайджане, составляет 5 миллионов 
991 тысяча 16 доз. Общее число вакцинированных на первом этапе составляет 3 миллиона 574 тысячи 157 
человек, а на втором этапе – 2 миллиона 416 тысяч 859 человек.  

Республика Армения 

В Армении проведено 220 236 прививок от COVID-19 
16 августа, Арменпресс 

С момента начала вакцинации против COVID-19 по 15 августа проведено 220 236 прививок, из них 
первая доза – 144 573, вторая доза – 75 663, сообщает Минздрав Армении. 

В Армении с 1 октября вводятся новые требования к бизнесу 
16 августа, Sputnik 

На совещании в правительстве отмечено, что с 1 октября предусматривается ввести в Армении новые 
ограничения. Компании, занимающиеся экономической деятельностью, должны будут требовать от своих 
сотрудников предъявления сертификатов о вакцинации или отрицательный результат теста раз в 14 дней. 
В ближайшее время планируется также ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях. 

Масочный режим в закрытых помещениях вновь вводят в Армении 
17 августа, Мир24 

«Призываем строжайшим образом соблюдать установленные противоэпидемические нормы и носить 
маски в закрытых помещениях. В случае выявленных нарушений будут применяться меры 
административной ответственности, установленные законом», – говорится в совместном заявлении полиции 
и инспекционных органов Армении. 

В Армению доставлена новая партия китайской вакцины против COVID-19 
18 августа, Арменпресс 

«200 000 доз китайской вакцины «Синофарм» рассчитаны на 100 000 человек. Вакцина доступна всем 
гражданам старше 18 лет без ограничений. Используйте свое право быть здоровым. Государство бесплатно 
предоставляет вакцину для всех, которая защитит нас от тяжелого течения COVID-19 и смертельного 
исхода», - сообщила министр здравоохранения А.Аванесян о закупке новой партии вакцины. 
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Министры здравоохранения Армении и РФ обсудили вопрос поставок российских вакцин  
19 августа, Арменпресс 

Министр здравоохранения Армении А.Аванесян и министр здравоохранения России М. Мурашко в 
ходе телефонного разговора рассмотрели вопрос поставок российских вакцин против COVID-19 в Армению, 
сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Министры также обсудили проведение 
Российско-Армянского форума здоровья в России в 2021 году.  

Республика Беларусь 

Иммунитет к коронавирусу имеет 38% белорусов 
16 августа, Мир24 

Иммунитет к коронавирусу есть у 38% белорусов, сообщили в Минздраве. Прививки от коронавируса 
сделали 1,2 миллиона человек. Это около 13% населения. Среди вакцин - «Спутник V», произведенный в 
Беларуси, и китайский Sinopharm. К концу месяца в страну должны доставить еще миллион доз китайского 
препарата. 

В белорусских школах активизируют вакцинацию педагогов 
16 августа, Белтелерадиокомпания 

В школах страны в преддверии учебного года активизируют вакцинацию педагогов, заявил министр 
образования И.Карпенко. Он подчеркнул, процедура добровольная. Вместе с тем, в условиях пандемии в 
учебных заведениях по-прежнему будут следить за соблюдением противоэпидемических мер, увеличат 
также и количество проветриваний классов и влажных уборок. Массовые мероприятия рекомендуют 
проводить на свежем воздухе. 

Медучреждения Беларуси ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19 
17 августа, БелТА 

«Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем 
очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения 
имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени», - следует 
из информации пресс-службы Министерства здравоохранения. 

По словам министра Д.Пиневича, в Беларуси научились жить с COVID-19. Учреждения 
здравоохранения обеспечены медикаментами на более чем 6 месяцев, средствами индивидуальной защиты - 
на более чем 3 месяца. Если на 1 января 2020 года в стране работали 8,7 тыс. кислородных точек, то сейчас - 
20,7 тыс. За более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, 
выплачено более Br1,2 млн (около $500 тыс). 

Более 1,24 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
19 августа, Информационно-аналитический портал Союзного Государства 

Более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн 
человек прошли полный курс вакцинации, сообщает Минздрав. 

Республика Казахстан 

План борьбы с COVID-19 в 2022 году разработают в Казахстане 
16 августа, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК. Заслушав 
доклад главного государственного санитарного врача Е.Киясова, вице-премьер Е.Тугжанов отметил, что 
принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.  

Тем не менее, Е.Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по 
охвату вакцинацией населения: в гг. Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Атырауской, Северо-
Казахстанской областях. В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не 
организована вакцинация населения путем подворового обхода. 

В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по исправлению выявленных 
недостатков, а также разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 
годы и утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников 
в сфере услуг. 

В Казахстане отмечается стабилизация эпидситуации по COVID-19 
18 августа, Пресс-служба Правительства Казахстана 

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра А.Мамина рассмотрен 
вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.  

С докладом о принимаемых мерах выступил министр здравоохранения А. Цой. По его словам, 
с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции снизился на 14% с 1,11 до 0,97. Занятость 
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инфекционных коек составляет – 53%, реанимационных коек – 47%. Министр отметил устойчивую работу 
медицинских организаций страны. 

Вместе с тем, удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, составил более 
40% и связан с воздействием более агрессивного Дельта штамма, самолечением пациентов и их поздним 
обращением за медицинской помощью. 

По итогам совещания министр обратился к Премьер-Министру с просьбой поручить местным 
исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп, а также внес предложения: cохранить 
локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах; усилить работу 
мониторинговых групп; увеличить охват вакцинацией подлежащего населения; усилить информационно-
разъяснительную работу среди населения; с учетом обращений предпринимателей доработать критерии для 
«ЛИДЕРОВ» проекта «ASHYQ». 

М.Мишустин: Россия удовлетворена совместной работой с Казахстаном по борьбе с COVID-19 
19 августа, Мир24 

Премьер-министр России М.Мишустин в ходе встречи с первым президентом Казахстана 
Н.Назарбаевым заявил, что Москва удовлетворена совместной работой, связанной с борьбой с 
коронавирусом. «Мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим рядом с 
нашими казахстанскими братьями», – отметил М.Мишустин. 

Вторая казахстанская вакцина от COVID успешно прошла первую фазу клинических испытаний 
19 августа, Sputnik 

«Наряду с QazVac ученые НИИ ПББ разработали вторую субъединичную вакцину Qaz Covac P. 
Сегодня препарат успешно прошел первую фазу клинических исследований. В настоящее время находится 
на второй фазе исследований», - сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности при министерстве образования и науки К.Закарья. 

Помимо этого, казахстанские ученые разрабатывают другие вакцины от коронавируса, которые тоже 
находятся на стадии испытаний. 

Более 4,8 млн казахстанцев прошли полный цикл вакцинации от COVID-19 
19 августа, МИА «Казинформ» 

«I компонентом 6 229 329 человек провакцинировано в Казахстане на 19 августа 2021 г, II компонентом 
4 867 622 человек», - опубликовало актуальные Министерство здравоохранения. 

Кыргызская Республика 

Компенсации врачам в случае заражения или смерти от COVID-19 увеличены в три раза 
14 августа, Мир24 

Выплачивать теперь будут не фиксированную сумму, а при начислении учтут размер зарплаты. 
По новому правилу заболевший при исполнении обязанностей медик получит не менее 15 месячных окладов 
– это примерно 1800 долларов. А в случае смерти врача его семье полагается 20 среднегодовых заработков 
или 47 тысяч долларов. 

В Кыргызстане зарегистрировали казахстанскую вакцину QazVac от COVID-19 
19 августа, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане 18 августа зарегистрировали казахстанскую вакцину QazVac от коронавирусной 
инфекции, сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Г.Ишенапысова. По ее 
данным, остались некоторые детали с оформлением препарата. «Вакцинация казахской вакциной начнется 
со следующей недели. Казахская вакцина уже распределена по регионам», - сообщила она. 

Республиканский оперативный штаб определил очередные меры противодействия COVID-19 
19 августа, КНИА «Кабар» 

В ходе заседания Республиканского оперативного штаба обсуждены вопросы проведения 
реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, на базе медицинских и иных учреждений КР, а также 
рассмотрены прогнозы развития эпидемиологической ситуации. 

Министерству здравоохранения и социального развития поручено рассмотреть возможность 
определения Республиканского научного центра пульмонологии и постковидной реабилитации в качестве 
координирующего медицинского учреждения по вопросам реабилитации пациентов, перенесших COVID-
19, а также определить другие учреждения здравоохранения, в которых на постоянной основе будут 
проводиться лечебно-диагностические мероприятия. 

Кроме того, необходимо обеспечить разработку соответствующих программ и проведение на 
постоянной основе обучающих курсов и тренингов для медицинских работников по вопросам постковидной 
реабилитации, с фокусом на первичное звено здравоохранения. 
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Заместитель председателя кабмина Ж.Бакашова напомнила о необходимости в ускоренном 
расширении охвата и усиления темпов вакцинации населения против COVID-19 для безопасного начала 
нового учебного года. Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством 
образования и науки поручено проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов для 
вакцинации населения против коронавирусной инфекции на территории ВУЗов. 

В свою очередь, Государственная пограничная служба усилит контроль по пропуску на территорию 
иностранных студентов согласно Алгоритму по пересечению государственной границы иностранными 
гражданами. 

Полномочным представителям президента в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено 
продолжать проведение усиленных рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-
эпидемиологических требований, а также на постоянной основе проводить разъяснительную работу по 
вопросам строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 

Республика Молдова 

В Молдове введены новые меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19 
14 августа, ГИА «Moldpres» 

На заседании члены Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью объявили о 
введении оранжевого кода опасности на национальном уровне и одобрили набор новых рекомендаций по 
профилактике и контролю инфекции COVID-19. Решение вступает в силу 16 августа. В то же время 
чрезвычайные территориальные комиссии общественного здоровья смогут принимать меры в соответствии 
со степенью готовности на управляемой административной территории. 

Решением комиссии оптимизированы правила пересечения государственной границы для въезда в 
Молдову, что позволяет беспрепятственный въезд при предъявлении: 

свидетельства о вакцинации против вируса SARS-CoV-2 через 14 дней после завершения полного 
графика вакцинации; 

отрицательного результата теста ПЦР на вирусную инфекцию SARS-CoV2 не старше 72 часов или 
сертифицированного отрицательного результата экспресс-теста на антиген на вирусную инфекцию SARS-
CoV-2 не старше 48 часов; 

подтверждающего медицинского заключения в случае лиц, перенесших COVID-19, в период с 15 по 
180 день (6 месяцев) или действительного подтверждения наличия антител к COVID-19 в течение 
определенного периода 90 дней со дня проведения расследования. 

Лица, не представившие указанные документы при пересечении государственной границы, будут 
помещены в самоизоляцию на срок 14 дней, заполнят эпидемиологическую карту и подпишут декларацию о 
своей ответственности за соблюдение режима самоизоляции в заявленных местах. Режим самоизоляции 
можно прекратить после 7-го дня, если будет выполнен тест ПЦР на COVID-19 или быстрый 
диагностический тест SARS CoV-2 Ag, и его результат будет отрицательным. 

Также на заседании принято решение разработать и внедрить цифровые решения для оптимизации 
контроля за соблюдением мер профилактики и контроля инфекции COVID-19: 

интерактивный цифровой сертификат о вакцинации, тестировании и лечении от COVID-19; 
электронная система для заполнения эпидемиологической карты on-line для пассажиров и 

путешественников, пересекающих государственную границу Республики Молдова в порядке въезда; 
мобильное приложение для наблюдения за лицами, для которых установлен режим самоизоляции 

и/или лечения в домашних условиях. 
Разрешен доступ в заведения общественного питания в закрытые помещения, в театры, музеи, 

кинотеатры, библиотеки, договорные зоны, торжества (свадьбы, дни рождения, дни рождения и др.), на 
массовые мероприятия (фестивали, ярмарки и др.), спортивные центры бассейны с участием 
посетителей/зрителей до 50% от максимальной вместимости помещения, но не более 250 человек в закрытом 
помещении, обеспечивая площадь не менее 4м2 на каждого человека, в строгом соответствии с правилами 
охраны здоровья. 

Решением комиссии установлены обязательные меры по профилактике и контролю инфекции COVID-
19 на национальном уровне: 

обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая 
общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое 
расстояние не менее 1 метра. Маска должна закрывать и рот, и нос; 

соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1 (одного) метра, за исключением 
случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми; 

соблюдение правил гигиены рук и респираторной гигиены; 
соблюдение под собственную ответственность режима самоизоляции; 
соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях с карантинным 

режимом, мер, введенных властями; 
персональный контроль каждым человеком за состоянием здоровья. Раннее направление к семейному 

врачу или в медицинское учреждение при появлении конкретных симптомов инфекции COVID-19. 
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Российская Федерация 

В Санкт-Петербурге заработал первый пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан 
14 августа, Sputnik 

Получить прививку от COVID-19 можно в Едином медицинском центре (ЕМЦ). Ежедневно врачи 
намерены принимать до 250 мигрантов. Иностранцев будут прививать однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт». Отмечается, что в ЕМЦ смогут вакцинироваться не только трудовые мигранты с патентом, 
но и все другие категории иностранцев (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, 
а также граждане стран ЕАЭС). Для получения прививки достаточно заявки от работодателя или личного 
обращения в call-центр ЕМЦ. 

В России вакцинирован уже каждый пятый 
16 августа, Союзное вече 

Количество привитых россиян превысило 22 процента (22,21), то есть полностью привит каждый 
пятый гражданин страны - 32 432 870 человек. Один компонент из двух успели получить еще 8 299 410 
человек. 

В лидерах Москва – здесь получили оба компонента 28,5 процентов или 34,4 процента взрослых 
горожан - 3 611 289 жителей столицы. Если сюда приплюсовать привитых хотя бы одним компонентом, то 
получится 43,3 процента взрослых москвичей. 

Мэр Москвы С.Собянин отменил ряд ограничений, в том числе обязательное ношение перчаток в 
общественных местах. Постановлением правительства, с 27 августа возобновляются международные полеты 
в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Количество чартерных рейсов на курорты Египта увеличивается с 
пяти до 15 в неделю. 

Новый учебный год в российских школах начнется в очном формате 
16 августа, ТАСС 

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, 
встретились со своими учителями», — сообщил министр просвещения С.Кравцов. 

Министр уточнил, что дистанционного формата начала учебного года не предполагается. Он заверил, 
что меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом. «Регионы держат этот 
вопрос на контроле», — сказал он. 

В России утвердили правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 
18 августа, Пресс-служба Правительства России 

В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. 

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на 
основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. 

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет 
осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом 
же сайте, а также в средствах массовой информации. 

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма 
случайной выборки, дважды определит победителей.  

Российские ученые модифицировали вакцину «Спутник V» под штамм «дельта» 
19 августа, Мир24 

Глава Центра им. Гамалеи Минздрава А.Гинцбург сообщил, что создатели вакцины «Спутник V» 
модифицировали препарат, чтобы он мог бороться против штамма COVID-19 «дельта». По словам ученого, 
«в холодильнике уже находится сделанная конструкция вакцины».  

По его мнению, перспективным в плане увеличения эффективности вакцины от «дельта-штамма» для 
компании Pfizer/BioNTech является предложение РФПИ об использования «Спутника Лайт» в виде бустера 
(третьей дозы). 

Россия продолжит поддерживать производство вакцины против COVID-19 в странах ЕАЭС 
19 августа, Sputnik 

«Наши специалисты будут в дальнейшем оказывать поддержку и обеспечивать научно-
технологическое сопровождение производственного процесса производства вакцины», - сказал премьер-
министр М.Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке. 

Он отметил, что вакцинация является сегодня самым надежным способом защититься от коронавируса. 
«У жителей государств «пятерки» появляется все больше возможностей сделать прививку 
высокоэффективными и безопасными препаратами, которые созданы в нашей стране, в Казахстане, в 
Беларуси - там уже налажен собственный выпуск российской вакцины «Спутник V». Первые партии 
препарата произведены и в Узбекистане», - сказал российский премьер. 
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Республика Таджикистан 

В Душанбе кампания по вакцинации населения против COVID-19 выполнена на 77% 
18 августа, НИАТ «Ховар» 

Кампания по вакцинации против коронавируса на всей территории страны проходит на высоком 
уровне, сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения. В 
Таджикистане от коронавируса COVID-19 вакцинировано 1 миллион 755 тысяч 958 человек или 29,5%, в том 
числе, более 212 тысяч граждан страны получили вторую дозу вакцины. В страну было импортировано 4 
миллиона 160 тысяч 740 доз вакцины. 

Туркменистан 

ВОЗ доставила в Туркменистан оборудование для расширения тестирования на COVID-19 
14 августа, Европейское региональное бюро ВОЗ 

ВОЗ доставила в Туркменистан новое лабораторное оборудование, чтобы расширить возможности 
страны по тестированию на COVID-19. Данная поставка является частью сотрудничества между Страновым 
офисом ВОЗ в Туркменистане и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана (МЗ и МПТ) в целях наращивания потенциала в области готовности и реагирования в 
условиях пандемии и имеет особую важность в связи с распространением в мире новых вариантов вируса, 
которые вызывают обеспокоенность.  

Среди доставленного оборудования – два аппарата Rotor-Gene, a также тест-системы для диагностики 
вируса COVID-19. Данные аппараты будут установлены в региональных лабораториях МЗ и МПТ, где 
обычно проводится диагностика методом полимеразной цепной реакции. 

Республика Узбекистан 

Завершены клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAС2001, произведенной в Узбекистане 
17 августа, Sputnik 

В ходе клинических испытаний первой партии вакцины ZF-UZ-VAС2001, произведенной в 
Узбекистане, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось. 

В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины 
19 августа, Sputnik 

«В целях обеспечения беспрерывной вакцинации в республике в августе-октябре запланирована 
поставка 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001, а также 1,7 миллиона доз «Спутник V»; в августе-сентябре в 
рамках программы COVAX – 660 тысяч доз AstraZeneca, 1,2 миллиона доз Pfizer», — сообщил заместитель 
руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 
Н.Отабеков. 

В настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в 
том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона 
доз, российской «Спутник V» — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз. 

По данным Минздрава, в стране введено около 12,5 миллиона доз вакцины и полностью привито более 
1,4 миллиона человек. 

В Узбекистане использовали более 12,5 млн. доз вакцины против COVID-19 
19 августа, Минздрав Республики Узбекистан  

19 августа по всей стране было введено 96 486 доз вакцины против COVID-19.  
На сегодняшний день в стране использовано 12 594 630 доз вакцины. Из них: на первом этапе 

вакцинировано 8 842 400 человек, 2 758 532 на втором этапе, 993 698 на третьем. Все дозы вакцины 
в Узбекистане получили 1 458 381 человек. 

Украина 

Местные власти проинспектируют медучреждения на готовность к новой волне COVID-19 
16 августа, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения Украины призывает местные власти проинспектировать медучреждения 
на предмет готовности к новой волне COVID-19, сообщается на сайте ведомства. По словам министра 
здравоохранения В.Ляшко, в июне ведомство утвердило обновленный перечень из 257 медучреждений для 
предоставления помощи больным с COVID-19. 

В Минздраве отмечают, что медучреждения имели достаточно времени, чтобы подготовиться и 
соответствовать требованиям НСЗУ. 
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Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19 
18 августа, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения рекомендует региональным структурным подразделениям по вопросам 
здравоохранения улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19. Опубликовано соответствующее 
распоряжение министра здравоохранения В.Ляшко. 

Распоряжением также предлагается изменить графики работы пунктов вакцинации в соответствии с 
потребностями граждан и приглашать население на вторую дозу вакцины в связи с отставанием по повторной 
вакцинации в Украине. 

Украина создаст биокластер для производства вакцин 
19 августа, АиФ-Украина 

Правительство планирует потратить 100 млн грн (около $3,7 млн) на создание нового биокластера (группа 
взаимосвязанных промышленных и связанных с ними организаций, которые работают в сфере биотехнологий) 
для производства вакцин. Об этом шла речь на заседании Кабмина. 

Биокластер называется «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий» и 
будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для заболеваний, которые редко встречаются. 
Также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства, а в будущем - разработкой 
собственных вакцин. Запустить его в работу планируют уже в 2021 году. 

В Украине более 2,9 млн человек прошли полный курс вакцинации 
19 августа, Интерфакс-Украина 

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили 
одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 (из них двое 
получили одну дозу за рубежом). «Всего проведено 7 952 028 прививки», - добавили в ведомстве. 


