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СНГ 

В СНГ работают над взаимным признанием сертификатов вакцинации против COVID-19 
27 августа, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Совещание по вопросу о взаимном признании государствами – участниками СНГ сертификатов (иных 
документов) вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции прошло по инициативе 
Министерства здравоохранения Беларуси в Исполнительном комитете СНГ. 

Участники совещания поделись информацией о принимаемых в государствах мерах по 
предупреждению распространения COVID-19, вакцинации населения против коронавирусной инфекции, 
правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между 
государствами. Представители министерств и ведомств отметили заинтересованность во взаимном 
признании государствами Содружества сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более 
детальной проработки данного вопроса. 

Единый реестр специалистов профильных учреждений для совместной работы при реагировании на ЧС 
в области общественного здравоохранения сформируют в СНГ 
30 августа, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Решение о подготовке проекта Порядка формирования реестра специалистов профильных учреждений 
для обеспечения возможности совместной работы при реагировании на ЧС в области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера принято на внеочередном заседании 
Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от 
завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, которое прошло в онлайн-режиме. 

В дальнейшем документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. 

Члены Координационного совета обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации по COVID-
19 в странах Содружества и принимаемых мерах. В странах СНГ зарегистрировано свыше 11,5 млн случаев 
COVID-19, показатель летальности – 2,3%. Наибольшая заболеваемость зафиксирована в Армении, Молдове 
и Украине. Рост числа инфицированных наблюдается в Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, 
Украине. По количеству тестов на 1 млн населения лидирует Россия, за ней следуют Беларусь и Казахстан. 

Для вакцинации населения против COVID-19 в странах Содружества используются вакцины 
российского, китайского, индийского и арабского производства.  

Участники заседания отметили важность проведения мониторинга циркуляции генетически 
измененных штаммов SARS-CoV-2, изучения влияния новых штаммов на эпидемиологические 
характеристики заболевания и динамику эпидемического процесса. Наибольшую озабоченность на текущий 
момент вызывает распространение дельта-штамма. По данным ВОЗ и информации, представленной на 
заседании, циркуляция штамма «дельта» регистрируется на текущий момент во всех странах СНГ, кроме 
Кыргызстана и Таджикистана. 

Эксперты заслушали информацию о реализации Среднесрочного плана совместных действий стран 
СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней. В рамках выполнения Плана в этом 
году проводилась совместная с российскими специалистами экспедиционная работа по обследованию 
природных очагов чумы на территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Планируется проведение 
обследования на территориях Армении и Узбекистана. 

ЕЭК готовит новые экономические меры для обеспечения стабильности в ЕАЭС в условиях пандемии 
2 сентября, БелТА 

«В первом квартале 2022 года комиссия планирует представить главам правительств предложения по 
актуализации принятых в рамках ЕАЭС мер для обеспечения экономической стабильности в условиях 
пандемии COVID-19 и с учетом потребностей в дальнейшей поддержке экономик государств ЕАЭС, а также 
предложения по наращиванию промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, разработке и внедрению 
механизмов ее финансирования, усилению цифрового потенциала, углублению присутствия государств-
членов в региональных и глобальных цепочках формирования стоимости», - сообщил на брифинге 
официальный представитель ЕЭК. 

Азербайджанская Республика 

Срок специального карантинного режима продлён в Азербайджане 
29 августа, Азертадж 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и её возможных 
последствий срок специального карантинного режима на территории Азербайджана продлён до 1 ноября. 
Премьер-министр А.Асадов подписал в связи с этим Постановление. 

В Азербайджане при посещении ресторанов и ТЦ становятся обязательными ковид-паспорта 
1 сентября, ТАСС 

Начиная с 1 сентября азербайджанцы старше 18 лет смогут воспользоваться услугами ресторанов, кафе, 
отелей и крупных торговых центров только имея ковид-паспорта. Такое требование было введено 
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постановлением кабинета министров страны. 
Согласно новым правилам, любой житель страны, привившийся двумя дозами вакцины от 

коронавирусной инфекции, либо переболевший в течение последних шести месяцев, может получить 
соответствующий сертификат - о вакцинации или об иммунитете (ковид-паспорт) - на государственном 
портале электронных услуг. Документ можно распечатать, или скачать специальный QR-код на мобильный 
телефон. Наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при 
заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений.  

С 1 сентября ковид-паспорта будут необходимы и при посещении свадеб, если на них присутствует 
менее 50 человек. Ранее такой документ требовался для свадебных торжеств с участием свыше 50 гостей. При 
этом, согласно решению властей, число участников свадеб не должно превышать 150 человек. 

Число использованных в Азербайджане вакцин от COVID-19 превысило 7 млн 
2 сентября, Trend 

Оперативный штаб при Кабинете министров сообщает, что общее количество примененных доз 
вакцины по стране составило 7 009 933. При этом первую дозу вакцины получили 4 239 851, вторую – 
2 770 082 человека. 

Республика Армения 

Все сотрудники должны будут сдавать тест на коронавирус 2 раза в месяц или вакцинироваться 
27 августа, АМИ «Новости-Армения» 

«С 1 октября вступает в действие требование для всех работодателей о предъявлении всеми 
сотрудниками каждые две недели отрицательного ПЦР-теста. Исключение составляют вакцинированные, 
беременные и имеющие противопоказания к вакцинации», - заявила министр здравоохранения А.Аванесян. 

Меняется порядок въезда в Армению детей младше шести лет 
27 августа, АМИ «Новости-Армения» 

«При въезде в Армению от предъявления ПЦР-теста или сертификата о вакцинации освобождаются 
дети младше 6 лет», - говорится в заявлении инспекционного органа здравоохранения и труда Армении. 

Армения получила от ЕС и ВОЗ холодильники для хранения вакцин от COVID-19 
28 августа, АМИ «Новости-Армения» 

Минздрав Армении получил 30 медицинских холодильников от ЕС и ВОЗ для обеспечения 
надлежащих условий для хранения вакцин от коронавируса по всей стране. Холодильники были доставлены 
в Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава. 

Очередная партия вакцины Sputnik V поступила в Армению 
30 августа, Арменпресс 

Армения приобрела очередную партию второй дозы российской вакцины Sputnik V против COVID-19 
для 15 тысяч человек. «В ближайшие дни наши соотечественники, ожидающие второй дозы, могут 
обратиться в местные поликлиники или мобильные центры вакцинации для получения очередной дозы», - 
говорится в сообщении Минздрава. 

Около 100 тыс. человек полностью привиты от COVID-19 в Армении 
30 августа, Sputnik 

По состоянию на 29 августа в Армении полностью вакцинированы - 98 тысяч 586 граждан. Всего 
сделано 275 тысяч 138 прививок, из них первую дозу получили - 176 552 человек, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

Республика Беларусь 

Полную вакцинацию против COVID-19 прошли 14,6% жителей Беларуси 
31 августа, БелТА 

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси, сообщили в 
Министерстве здравоохранения. «Продолжается вакцинация против COVID-19. Мы имеем привитыми 
первой дозой вакцины около 1 млн 640 тыс. человек, что составляет 17,6%. Второй дозой вакцинировано 
около 1 млн 360 тыс. человек, что составляет 14,6%. То есть вакцинация против COVID-19, в принципе, идет 
достаточно активно», - отметили в ведомстве. 

Разработаны Временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19  
1 сентября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским 
центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработаны Временные 
рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. 
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Во Временных рекомендациях предлагается: определить ответственных лиц в органах исполнительной 
власти, учреждениях образования, оздоровления, обратить особое внимание на соблюдение принципа 
социального дистанцирования, организовать проведение «пропускного фильтра», создать необходимые 
условия для соблюдения правил личной гигиены, достижение максимального охвата вакцинацией против 
COVID-19 среди работников, ограничить проведение культурных, физкультурно-спортивных и иных 
мероприятий, которые позволят снизить риск заноса и распространения инфекции в коллективе. 

В минских вузах и студенческих общежитиях открылись пункты вакцинации 
1 сентября, Sputnik 

Прививку можно будет сделать фактически в любом вузе: если есть здравпункт, то обращаться следует 
туда. Если такого кабинета нет, то в вуз или общежитие приедет прививочная бригада из 33-й студенческой 
поликлиники. Прививаться можно с 18-летнего возраста (как студентам, так и педагогам). Вакцинация будет 
продолжаться и на базе самой поликлиники. 

«Таким образом увеличиваем доступность процедуры – так же, как мы это делали, открыв 
дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах», – сообщила заместитель главного врача Минского 
городского центра гигиены и эпидемиологии Н.Автухова. 

Республика Казахстан 

Президент Казахстана отметил необходимость приобретения вакцин, зарегистрированных ВОЗ 
1 сентября, Kazlenta.kz 

Вакцины, зарегистрированные в ВОЗ, должны быть приобретены как можно скорее, отметил в своем 
Послании Президент К.-Ж.Токаев. Несмотря на наличие отечественной вакцины, необходимо закупить еще 
и зарубежные вакцины от коронавируса, сказал он. 

Вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане 
1 сентября, Sputnik 

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава выдал вакцине «Комирнати» 
(Pfizer-BioNTech Comirnaty) временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев. Это означает, 
что Казахстане разрешили вакцинацию этим препаратом населения страны. 

В Казахстане прошло заседание Совета по вопросам биобезопасности 
2 сентября, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Под председательством заместителя Премьер-Министра Е.Тугжанова состоялось заседание Совета по 
вопросам биологической безопасности. 

Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, 
проводимых АОО «Назарбаев Университет», АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», 
холдинг «Фитохимия», АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», ТОО 
«Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» и др. 

По итогам заседания Е. Тугжанов поручил: создать рабочую группу по выработке предложений по 
усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения 
безопасности против эпидемиологических вызовов; разработать Комплексный план по реализации научно-
исследовательских и инновационных работ; внести предложения по обеспечению целевого финансирования 
научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и 
разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний; проанализировать и 
внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала 
отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности. 

В Казахстане более 5,5 млн граждан прошли полную вакцинацию от COVID-19 
2 сентября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

«I компонентом 6 709 478 человек провакцинировано в Казахстане на 2 сентября 2021 г, II компонентом 
5 502 652 человек», - опубликовало актуальные данные Министерство здравоохранения. 

Кыргызская Республика 

19% граждан Кыргызстана прошли полный курс вакцинации от COVID-19  
1 сентября, Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики 

Кыргызстан получил более 3 млн доз вакцин, при этом более 1 млн доз вакцин использовано. По 
республике вакцинировано первой дозой 681 078 чел. или 29% от подлежащей целевой группы, при этом 
полный курс вакцинации прошли 445 231 чел. или 19%. 
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Республика Молдова 

В учебных заведениях Кишинева проведут информационную кампания по борьбе с COVID-19 
1 сентября, ГИА «Moldpres» 

Власти столицы запускают в муниципальных образовательных учреждениях информационную 
кампанию о необходимости вакцинации от COVID-19. Государственная администрация муниципалитета 
создаст мобильные группы врачей, которые посетят школы для обсуждения и информирования педагогов 
о необходимости иммунизации против коронавируса. 

Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест 
1 сентября, Sputnik 

Некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free, таким образом, они смогут 
работать на полную мощность. Об этом сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры. 

Как отметили в ведомстве, все сотрудники, работающие в секторе HoReCa и торговом секторе, должны 
будут предоставить как минимум один документ - подтверждающий вакцинацию против COVID-19, 
отрицательный тест на вирус ПЦР или тест на антитела, проведенный не ранее чем за 48 часов. 

Российская Федерация 

Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19 
27 августа, РИА Новости 

В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый 
компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам вице-премьер Т. Голикова. 

Оперштаб РФ утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию 
28 августа, РИА Новости 

«Оперативный штаб под руководством (вице-премьера) Т.Голиковой утвердил алгоритм приезда 
иностранных студентов в Российскую Федерацию», - заявил глава Минобрнауки В.Фальков. Министр 
уточнил, что в РФ могут приехать студенты не только из тех стран, с которыми открыто авиасообщение, но и 
из «закрытых» стран. 

Меняются правила въезда в Россию 
1 сентября, Российская газета 

С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую границу только после предъявления 
отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». 
Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия. Исключение будет сделано для лиц, которые 
въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Но и они должны будут 
иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста. 

Министр здравоохранения РФ и Генеральный директор ВОЗ обсудили вопросы вакцинации 
1 сентября, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министр здравоохранения России М.Мурашко провел видеозвонок с Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения Т.Гебрейесусом. Во время беседы была затронута тема 
противодействия распространению коронавируса.  

М.Мурашко отметил, что пандемия остается глобальной проблемой для всего человечества, и Россия 
готова решать ее, в том числе с помощью вакцинации населения от COVID-19. «Темпы вакцинации набирают 
обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет 
речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса «дельта», и наша 
передовая вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) позволяет избежать госпитализации пациента, если он все 
же заболел этой формой вируса», - подчеркнул министр. 

Т.Гебрейесусом поблагодарил Россию за конструктивную работу в рамках рабочей группы по 
усилению готовности ВОЗ в ответ на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. 

В России разработаны быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» 
2 сентября, ТАСС 

«Очень важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий 
вируса, включая последние линии – «дельта», «дельта плюс»» и сейчас разработаны на «йоту», «лямбду» и 
другие линии потенциально опасные, (для которых) существует риск их заноса на нашу территорию», - 
заявила глава Федерального медико-биологического агентства В.Скворцова. 

Она также отметила, что с началом пандемии в том числе перед ФМБА встала задача наладить систему 
эпидемиологического мониторинга в стране. В частности, он должен был касаться как носительства вируса, 
так и вариабельности патогена и показателей специфического иммунитета. «Поставленная задача позволила 
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за прошедший период существенно изменить те тест-системы, которые были наработаны в марте-мае 
прошлого года. Сейчас это быстро работающие в течение 20 минут тест-системы», — добавила она. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистан поступила партия китайской вакцины CoronaVac 
31 августа, Sputnik 

Накануне из Китая в Таджикистан поступило 500 тысяч доз препарата CoronaVac, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения. Лекарство хранится на специальных складах Минздрава и 
передается в соответствии с национальным планом для вакцинации населения. 

Россия поможет Таджикистану усилить диагностику коронавируса 
1 сентября, НИАТ «Ховар» 

Россия передаст Таджикистану дополнительную партию тестов для определения коронавируса. Об 
этом во время онлайн-совещания договорились Министр здравоохранения и социальной защиты населения 
Таджикистана Д.Абдуллозода и глава «Роспотребнадзора» А.Попова. 

Таджикская сторона поблагодарила за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19 в 2020-2021 годах, 
когда в Таджикистан были направлены эксперты научно-исследовательских организаций 
«Роспотребнадзора» для оказания консультативно-методической помощи, наращивания потенциала 
лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19, и поставлены тест-системы и реагенты. 

В ближайшее время «Роспотребнадзором» планируется дополнительная передача диагностических 
препаратов для определения нового коронавируса. 

В ходе встречи обсудили вопросы оказания консультативной помощи в области санитарно-
эпидемиологической и биологической безопасности, обучение таджикских специалистов российским 
подходам к профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. 

В Таджикистане вакцинацию от COVID-19 прошли более трети взрослого населения страны 
2 сентября, Sputnik 

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 августа от 
коронавируса в Таджикистане вакцинировано 2 009 748 человек. Вторую дозу вакцины от коронавируса 
получили уже 798 308 человек. Между тем в Душанбе от коронавируса вакцинирован 91,7% взрослого 
населения. Всего по республике этот показатель составляет 34,5%. 

Туркменистан 

Утвержден состав Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней 
28 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В целях профилактики распространения заболеваний в стране, охраны здоровья граждан, а также 
дальнейшего совершенствования проводимых в этом направлении работ Президент подписал 
Постановление, утвердив состав Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением 
болезней. 

В организациях Туркменистана переходят на гибкий график работы 
1 сентября, Информационный портал Туркменистана 

На гибкий график работы переходят организации страны независимо от формы собственности в связи 
с непростой эпидемиологической ситуацией в мире и регионе. Новые условия труда вводятся согласно 
Рекомендациям Министерства труда и соцзащиты в соответствии с решениями, принятыми на состоявшемся 
29 августа заседании Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней. 

В целях снижения уровня скопления людей в организациях, численность работников которых ниже 100 
человек, предписывается организовать работу одной половины сотрудников с 08:00 до 17:00, а другой – с 
09:00 до 18:00. 

В случае, если численность работников в организации превышает 100 человек, рекомендуется 
организовать рабочий день 30% сотрудников с 08:00 до 17:00, 40% сотрудников – с 09:00 до 18:00 и остальной 
части 30% сотрудников – с 10:00 до 19:00. 

График начала и завершения рабочего дня носит рекомендательный характер и актуален только для 
сотрудников с 40-часовой рабочей неделей и 8-часовым рабочим днём. При этом работодатели могут 
изменить режим работы своих сотрудников в зависимости от особенностей организации труда на 
предприятии. 

Ведомство напоминает, что перед внесением изменений в рабочий график руководству организаций 
необходимо учесть мнение коллектива предприятия и согласовать окончательное решение с профсоюзной 
организацией. 

Также Минтруд напоминает, что сотрудники вправе брать отпуск в этот период, как оплачиваемый так 
и неоплачиваемый. При этом по желанию сотрудника этот отпуск может быть продлён: одинокому родителю 
или лицу, его заменяющему, воспитывающему одного или более детей в возрасте до четырнадцати лет 
(ребёнка с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет) – до четырнадцати календарных дней; лицy с 
инвалидностью – до тридцати календарных дней; пенсионеру по возрасту – до тридцати календарных дней. 
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Республика Узбекистан 

В Узбекистане создали «томатную» вакцину от COVID-19 
27 августа, Sputnik 

Сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук разработали съедобную вакцину 
против коронавируса. «Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как 
пациент съедает «вакцинированный помидор», он попадает в организм человека и из клеток помидора 
выделяются антитела», - рассказал специалист центра. Ученые работают над проектом с января текущего 
года.  

Третья фаза испытаний узбекско-китайской вакцины показала свыше 80% эффективности против 
всех штаммов 
29 августа, Газета.uz 

Министерство инновационного развития о результатах третьей фазы клинических испытаний 
китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001. Эффективность препарата составила 81,76% 
против всех штаммов. Эффективность после третьей дозы составила 81,76% для всех штаммов, 92,93% 
против «британского» штамма («альфа») и 77,54% — против штамма «дельта». Вакцина также показала 100-
процентную эффективность против смертельных и тяжёлых случаев.  

В Узбекистан доставили 90 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V» 
30 августа, Газета.uz 

В Узбекистан доставили 90 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V», сообщила пресс-
служба Министерства здравоохранения. «Этот компонент «Спутника V» предназначен для второй фазы 
вакцинации граждан, получивших первый компонент этой вакцины», — говорится в сообщении. Общее 
количество ввезенных в страну вакцин составило 17 миллионов 946 тыс. 

Узбекистан получил от Германии препараты для лечения коронавируса почти на 21 млн евро 
2 сентября, Sputnik 

Из Берлина в Ташкент доставили гуманитарный груз из 10 тысяч доз комбинированного препарата 
Casirivimab/Imdevimab для лечения коронавирусной инфекции общей стоимостью 20,6 млн евро. 

Препарат представляет собой искусственный «коктейль антител», созданный для выработки 
устойчивости к новым штаммам COVID-19. Проведенное исследование показало, что лекарственное 
вещество снизило количество госпитализаций и смертность от коронавируса на 70%, а также сократил 
продолжительность симптомов с 14 до 10 дней, пояснили в Минздраве. 

Украина 

Украина получила еще почти 190 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer) от коронавируса 
29 августа, Интерфакс-Украина 

«Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эту партию вакцины вместе 
с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX по 
обеспечению справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран мира», - говорится 
в сообщении пресс-службы Минздрава. Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по 
международному развитию USAID. 

В Украине полностью иммунизировано от COVID-19 более 3,9 млн граждан 
2 сентября, Интерфакс-Украина 

В Минздраве сообщили, что с начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили 
одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них 
двое получили одну дозу за рубежом). «Всего проведено 9 358 193 прививки», - подытожили в ведомстве. 


