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Азербайджанская Республика 

Торговые центры и общепит смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины 
23 августа, Trend 

С 1 сентября крупные торговые центры и объекты общепита в Азербайджане смогут посещать 
и граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, сказал представитель МВД Э.Гаджиев. 

Граждане этой категории смогут посещать указанные объекты до конца сентября. «С первого сентября 
эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила 
будут оштрафованы не они, а владелец объекта. С первого октября эти объекты не смогут посещать граждане, 
которые не получили две дозы вакцины от коронавируса», - сказал Э.Гаджиев. 

В Азербайджане непривитых от COVID-19 педагогов могут отстранить от учебного процесса 
24 августа, Sputnik 

Преподаватели с противопоказанием к вакцинации от коронавируса, возможно, могут столкнуться 
с рядом ограничений в процессе работы, заявила глава Управления образования города Баку М.Велиева. 
По ее словам, 15 сентября педагоги, обладающие ковид-паспортами, будут допущены к традиционным 
урокам, но так как образование - процесс массовый, то в отношении людей, имеющих противопоказания 
могут быть приняты ограничения. 

«Дети и представители младшей возрастной группы являются потенциальными носителями 
коронавируса. Обучение - массовый процесс, поэтому мы не можем рисковать и пускать в массы лиц, 
которым противопоказана вакцинация. Скорее всего, будут введены определенные ограничения. Пока они 
находятся на стадии обсуждения», - сказала М.Велиева. 

Гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендована третья доза вакцины от COVID-19 
25 августа, Trend 

В Азербайджане гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендуется получить третью дозу 
вакцины от коронавируса, говорится в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по 
обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными 
медицинскими. 

Четверть населения Азербайджана вакцинировалась от COVID-19 
26 августа, Sputnik 

Четверть населения Азербайджана полностью привилась от коронавируса, сообщает Оперативный 
штаб при Кабинете министров, обе дозы вакцины получили 2 504 655 человек. При этом первую дозу 
вакцины получили 3 830 650 человек. С 18 января в стране использовано 6 335 305 доз вакцин.  

Республика Армения 

На железной дороге ужесточаются правила ношения масок 
23 августа, Sputnik 

На вокзалах, в международных поездах и пригородных электропоездах вновь ужесточаются 
ограничения для обеспечения безопасности здоровья пассажиров и предотвращения распространения 
коронавируса, сообщает пресс-служба Южно-Кавказской железной дороги. В частности, вход на территорию 
железнодорожных вокзалов и посадка в вагоны разрешаются только для пассажиров в защитных масках.  

В Армении полностью вакцинированы свыше 85 тысяч граждан 
23 августа, Sputnik 

В Армении, по состоянию на 22 августа, вакцинированы 239 342 гражданина, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения. Одну дозу препарата получили 153 888 граждан, обе дозы – 85 454. 

Усилен контроль за профилактикой COVID-19 в торговых сетях страны 
24 августа, Арменпресс 

В связи с увеличением распространения коронавируса в стране, Инспекция безопасности пищевых 
продуктов (ИБПП) усилила контроль над торговыми сетями страны. На встрече с руководителями 
территориальных подразделений сферы глава органа ИБПП Г.Аветисян отметил, что эффективная работа 
инспекторов является важным фактором в процессе предотвращения эпидемии COVID-19.  

Обучение в новом учебном году в школах Армении начнется в очном формате 
25 августа, АМИ «Новости-Армения» 

Обучение в новом учебном году в школах начнется в очном формате, заявила замминистра 
образования, науки, культуры и спорта Ж.Андреасян. По ее словам, планируется сделать все возможное, 
чтобы сохранить данный формат на протяжении всего учебного года. «Однако следует понимать, что многое 
зависит от нас самих, от нашего поведения, насколько будут соблюдены противоэпидемические правила», - 
отметила замминистра. 



4 

Республика Беларусь 

Более 77% работников здравоохранения прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
23 августа, БелТА 

Более 77% работников здравоохранения и около 42% сотрудников учреждений образования прошли 
полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья. Полностью вакцинированы более 61% работников учреждений с 
круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 93% людей старше 18 лет, проживающих 
в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Прошли полный курс вакцинации более 23% людей 
старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, более 17% работников сферы бытового 
обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энерго- и 
водообеспечения, а также около 12% работников торговли и общественного питания. 

Партия китайской вакцины от коронавируса поступит в Беларусь в сентябре 
25 августа, Sputnik 

Миллион доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm прибудет в Беларусь в начале сентября, 
сообщили в пресс-службе Минздрава. В ведомстве сообщили, что документы на закупку препарата от 
COVID-19 прошли согласование. Позже в страну поступит еще 500 тысяч доз вакцины Sinopharm 
как гуманитарная помощь. 

Полный курс вакцинации прошли более 1,31 млн белорусов 
26 августа, Sputnik 

Количество вакцинированных в Беларуси растет: к этому моменту уже более 1,59 млн белорусов 
сделали первую прививку от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли более 1,31 млн человек. 

Республика Казахстан 

Премьер-министр Казахстана поручил усилить кампанию по вакцинации населения 
24 августа, МИА «Казинформ» 

«В целом эпидемиологическая ситуация улучшается, постепенно начал снижаться уровень 
заболеваемости. На протяжении предыдущей недели индекс репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас 
составляет 0,93», - сказал А.Мамин на заседании Правительства.  

В то же время, по его словам, все регионы, кроме Туркестанской области, остаются в «красной зоне». 
«Занятость инфекционных коек составляет 49% и реанимационных 46%. Всего вакцинировано почти 6,5 млн 
человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 5 млн чел. Кампанию по вакцинации 
необходимо усиливать и далее», - отметил Премьер-министр. «Поручаю Межведомственной комиссии в 
регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть вопрос послабления ограничительных мер в 
выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq», - заключил А.Мамин. 

В Казахстане одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима 
25 августа, Пресс-служба Правительства Казахстана 

По поручению Премьер-Министра А.Мамина в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации 
МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима: 

1. С 28 августа разрешена деятельность: в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте 
«Ashyq» до 24.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» – до 02.00 часов при условии наличия «зеленого» статуса 
у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 
7 дней), подтвержденного через приложение «Ashyq»; в субботу — общественного транспорта. 

2. С 30 августа в будние дни продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте 
«Ashyq», с 22.00 до 24.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» – с 24.00 до 02.00 часов. 

При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в г. Алматы 
планируется ввести в выходные дни с 4 сентября т.г., в будние дни – с 6 сентября т.г. 

Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач Казахстана 
26 августа, Tengrinews.kz 

Главный государственный санитарный врач подписал новое постановление «О проведении санитарно-
противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной 
инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году». 

Согласно постановлению, обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях 
образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности допускается при следующих 
условиях: 

100-процентная вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления); 

внедрение приложения Ashyq при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, 
персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше); 
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соблюдение масочного режима; 
запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и 

родительских собраний и др.); 
запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с 

объединением групп и классов; 
отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий; 
разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной 

возможности по времени начала занятий). 
При регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний 

COVID-19 в более 30 процентах классов одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в 
течение 14 дней. 

При этом иностранные студенты будут допускаться к очному формату обучения при наличии полного 
курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным 
органом страны проживания, а также при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 
методом ПЦР, полученного не позднее 3 суток после пересечения Государственной границы Казахстана. 

При регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев 
заболевания COVID-19 в более 30 процентах групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний 
карантин в течение 14 дней. 

Более 5,1 млн казахстанцев прошли полный цикл вакцинации от COVID-19 
26 августа, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

«I компонентом 6 466 823 человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 5 152 752 человек», 
- опубликовало актуальные данные Министерство здравоохранения. 

Кыргызская Республика 

Трехлетнюю Программу по борьбе с COVID-19 разработают в Кыргызстане 
24 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова на рабочем совещании отметила 
необходимость в организации системного подхода к защите от распространения коронавирусной инфекцией 
и предложила разработать государственную Программу по борьбе с COVID-19 на 2021-2023 годы. В этой 
связи она поручила создать межведомственную рабочую группу, которая разработает и внесет в Кабинет 
Министров проект данной Программы и План мероприятий по ее реализации. 

В Кыргызстане с 1 по 10 сентября пройдет всеобщая акция по вакцинации от COVID-19 
25 августа, КНИА «Кабар» 

Заместитель председателя кабинета министров Ж.Бакашова провела очередное заседание 
Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и 
ликвидации ее последствий.  

В ходе заседания полномочным представителям президента в областях, мэрам городов Бишкек и Ош 
поручено продолжить проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-
эпидемиологических норм на вверенных территориях, а также в связи с проведением культурно-массовых 
мероприятий, связанных с празднованием 30-летия независимости Кыргызстана, дано поручение обеспечить 
строгое соблюдение условий пандемии COVID-19. 

Заместитель главы кабмина подчеркнула необходимость наращивания темпа вакцинации для 
формирования коллективного иммунитета. Членами штаба предложено провести всеобщую акцию по 
вакцинации населения от COVID-19 с 1 по 10 сентября 2021 года. 

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством иностранных дел 
поручено продолжить работу с международными организациями по возможным поставкам вакцин от 
COVID-19 на безвозмездной основе. 

С 15 сентября учебный процесс в Кыргызстане будет проходить в традиционном режиме 
25 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

С 15 сентября учебный процесс в образовательных организациях будет проходить в офлайн-режиме. 
Соответствующее решение принято на очередном заседании Кабинета Министров. 

Как отметил министр образования и науки Б.Купешев, образовательные организации страны готовы к 
новому учебному 2021−2022 году в традиционном режиме, а учебный процесс будет проходить с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Одним из важных условий для запуска офлайн-обучения является вакцинация 70% педагогов и 
сотрудников. На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили 55,8%, это 61 тысяча 457 человек. 

Председатель Кабинета Министров У.Марипов поручил усилить ход вакцинации и довести 
процентный показатель до 70% для создания коллективного иммунитета, а также разработать и утвердить 
план действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди учащихся и работников 
образовательных организаций. 



6 

Республика Молдова 

Учебный год в Молдове начнется в очном формате 
23 августа, ГИА «Moldpres» 

Учащиеся начнут 2021-2022 учебный год 1 сентября с физическим присутствием в классах, но в 
соответствии с инструкцией Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (CNESP), 
одобренной на заседании, в контексте увеличения числа инфицированных, уровня заражения и количества 
летальных исходов от COVID-19. Решение CNESP было представлено на брифинге министром 
здравоохранения А.Немеренко. По словам министра, инструкция предусматривает ряд санитарно-
эпидемиологических мероприятий и норм, которые будут обязательными для всех учебных заведений 
разного уровня и формы организации. 

Российская Федерация 

Вакцина «Спутник Лайт» разрешена экспертами для применения у лиц старше 60 лет 
21 августа, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министр здравоохранения М.Мурашко заявил, что теперь у граждан России старшего возраста есть 
еще одно средство профилактики заболевания. «Эксперты дали разрешение на использование вакцины 
«Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет. Она преимущественно используется для повторной вакцинации у тех, 
кто уже прошел вакцинацию. «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом 
и для тех, кто ранее переболел», - заключил он. 

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19 
23 августа, РИА Новости 

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. 
На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние 
недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», - заявил заместитель директора по научной 
работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора А.Горелов. 

Он отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать 
снижения заболеваемости, однако загадывать пока сложно, так как впереди осень - сезон подъема 
респираторных инфекций и неизбежного «проседания» коллективного иммунитета. 

Вакцина от коронавируса «Ковивак» будет адаптирована к штамму «дельта» 
24 августа, Мир24 

Вакцина от коронавируса «Ковивак» будет усовершенствована, в том числе для действия против 
штамма «дельта», заявил генеральный директор центра Чумакова А.Ишмухаметов. По его словам, для этого 
в центре Чумакова уже выделен коронавирус штамма «дельта». 

QR-код после вакцинации действует один год 
24 августа, ТАСС 

Минздрав РФ обновил рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавирусной 
инфекции. Россияне, которые вакцинированы или повторно вакцинированы от коронавируса, получают QR-
код после введения второго компонента препарата (если вакцина двухкомпонентная) или после завершения 
вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник лайт». Срок действия QR-кода составляет один год. 
В случае ухудшения эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев. 

Кроме того, рекомендуется использовать вакцину «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики 
коронавируса у пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начали антиретровирусную терапию, через четыре 
недели от начала приема антиретровирусных средств. 

Также сообщается о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, 
проводить индивидуальную работу с россиянами старше 60 лет. 

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» 
26 августа, РИА Новости 

Минздрав России зарегистрировал вакцину «ЭпиВакКорона-Н» для профилактики коронавируса, 
следует из государственного реестра лекарственных средств. Препарат на основе пептидных антигенов 
разработали в центре «Вектор» и отличается от предыдущего варианта «некоторыми технологическим 
особенностями производства». 
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Республика Таджикистан 

В Душанбе обсудили вопросы поставки китайских вакцин  
24 августа, НИАТ «Ховар» 

В Душанбе состоялась встреча Министра иностранных дел С.Мухриддина с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Таджикистане Л.Бином, сообщает МИД 
Таджикистана, на которой были рассмотрены вопросы сотрудничества, региональной безопасности и 
поставки китайских вакцин в Таджикистан. 

В Таджикистане от COVID-19 вакцинированы около 2 млн граждан 
24 августа, НИАТ «Ховар» 

По состоянию на 23 августа 1 миллион 891 тысяча 850 граждан Таджикистана вакцинированы от 
COVID-19. На сегодняшний день более 363-х тысяч 895 граждан страны получили вторую дозу вакцины. 
Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения. 

С момента вспышки COVID-19 в страну было импортировано 4 миллиона 160 тысяч 740 доз вакцины 
при последовательных усилиях Правительства по защите населения от этой болезни, и продолжаются 
приниматься практические меры в этом направлении. 

Туркменистан 

Педиатры Марыйского велаята получили новые машины скорой помощи 
24 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В ходе поездки в Мары на встрече с работниками здравоохранения региона Президент 
Г.Бердымухамедов вручил 10 современных автомобилей «Скорой помощи» для педиатрических отделений 
городских и этрапских больниц Марыйского велаята. 

Президент Туркменистана потребовал усилить меры профилактики COVID-19 
25 августа, Информационный портал Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета Министров, на котором были 
рассмотрены результаты работы Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением 
болезней, особо отметил, что необходимые меры профилактики и дезинфекции должны выполняться на 
высоком уровне и повсеместно, во всех уголках страны. К решению этих вопросов следует подходить со всей 
ответственностью и на комплексной основе. 

Министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения относительно ограничения в 
настоящее время проведения массовых мероприятий. 

Для совершенствования транспортных услуг туркменский лидер порекомендовал увеличить 
количество общественного транспорта в Ашхабаде и усилить контроль над соблюдением в нём правил, 
установленных Комиссией. 

Глава государства отметил актуальность изучения эпидемиологической обстановки в других странах, 
провести анализ профильных законов и подготовить предложения по внесению соответствующих изменений 
и дополнений. 

Г.Бердымухамедов потребовал строго соблюдать правила санитарии и эпидемиологии, а также 
поручил СМИ, семейным врачам на регулярной основе вести просветительскую работу по актуальности 
соблюдения профилактических мер и пропаганде принципов здорового образа жизни. 

Больницы Ахалского региона получили в дар новые машины скорой помощи 
26 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В ходе поездки в регион на открытие нового текстильного комплекса в Каахкинском районе Президент 
Г.Бердымухамедов вручил ключи от 10 новых автомашин «Скорой помощи» детским отделениям больниц 
Ахалского велаята. 

Республика Узбекистан 

Одобрена регистрация вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V» производства Jurabek Laboratories 
21 августа, Газета.uz 

Премьер-министр А.Арипов 20 августа подписал постановление Кабинета министров 
«О дополнительных мерах по обеспечению стабильности эпидемиологической ситуации в Республике 
Узбекистан, связанной с коронавирусной инфекцией». 

В документе отмечается, что совместное предприятие Jurabek Laboratories договорилась с компанией 
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical о производстве вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане. На 
первоначальном этапе субстанции препарата будет поставлять китайский партнёр. 

Кроме того, Jurabek Laboratories достигла соглашения с российской компанией «Вакцина человека» о 
производстве вакцины «Спутник V» в стране. Аналогично на первом этапе субстанции вакцины будет 
поставлять российская сторона. 
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В Узбекистан из Китая доставили еще 3 млн доз вакцины от коронавируса 
23 августа, Газета.uz 

Из Китая в Узбекистан доставлена новая партия из 3 миллиона доз китайско-узбекской вакцины от 
коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего в страну 
поставлено 17 миллиона 856 тысяч 540 вакцин от разных производителей: 13,5 миллиона доз ZF-UZ-
VAC2001; 3 миллиона 60 доз Moderna; 986 тысяч 480 доз AstraZeneca; 370 тысяч доз «Спутник V». 

В Узбекистане использовано 13,5 млн доз вакцины 
26 августа, CentralAsia 

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Узбекистане использовано 13 468 
108 дозы вакцины. Из них: 9 188 876 получили - на первом этапе, 3 140 915 - на втором, 1 138 317 - на третьем. 
На сегодняшний день полностью провакцинировано 1 620 623 человека. 

В Узбекистане будут производить китайский препарат от коронавируса «Реминдевир» 
26 августа, Podrobno.uz 

Препарат разработан Шанхайским институтом материи. «Реминдевир» представляет собой новую 
форму «Ремдесивира», который в настоящее время используется для инъекций. Новый препарат отличается 
низкими побочными действиями и будет выпускаться в форме таблеток. 

В настоящее время препарат проходит клинические испытания, по завершении исследований 
планируется наладить его производство в свободной экономической зоне «Навои» на заводе по синтезу 
фармацевтических субстанций, который будет построен совместно с Шанхайским институтом 
фармакологии. 

Украина 

В Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме 
25 августа, Укринформ 

«Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической 
опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу... Если пойдут осложнения 
эпидситуации, если будет рост числа случаев (заболевания COVID-19) и по адаптивному карантину страна 
перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те 
школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинированы против COVID-19», - заявил министр 
здравоохранения В.Ляшко. По его словам, сегодня в стране большое количество таких школ.  

«Далее будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 
лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще 
работаем», - отметил министр. 

Более 3,3 млн украинцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
26 августа, Интерфакс-Украина 

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 152 292 человека, из них получили 
одну дозу – 5 152 290 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 (из них двое 
получили одну дозу за рубежом). «Всего проведено 8 462 610 прививки», - добавили в ведомстве. 


