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СНГ 

На заседании КЭВ представлен доклад о мерах по обеспечению защиты прав потребителей в странах СНГ 
в условиях распространения COVID-19 
15 сентября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В Москве состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ (КЭВ), в ходе которого представлен доклад «О мерах по обеспечению защиты прав потребителей 
в государствах – участниках СНГ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», 
подготовленный Консультативным советом по защите прав потребителей государств – участников СНГ при 
участии Исполнительного комитета СНГ.  

В докладе отражено влияние COVID-19 на сферы жизни граждан в государствах – участниках СНГ, 
а также принимаемые странами механизмы противодействия возникающим рискам. К числу приоритетных 
сфер во всех государствах – участниках СНГ, которые в условиях пандемии оказались наиболее уязвимыми 
в части нарушений прав потребителей, можно отнести банковскую сферу и страхование, туризм, 
авиаперевозки, услуги ЖКХ, онлайн-торговлю, а также сферу культуры (культурно-массовые мероприятия). 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ 
16 сентября, Trend 

В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ, сообщили в министерстве образования. 
В школах будет обеспечено соблюдение учащимися социальной дистанции и правил гигиены. 

«Учеников с температурой тела выше 37,1 градуса не будут пропускать в здания школ. Также ведутся 
обсуждения в связи с подготовкой правил по обеспечению социальной дистанции в школах с высокой 
плотностью учащихся», - сообщил представитель Минобразования. 

Свыше 3,2 млн азербайджанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19  
16 сентября, Trend 

Оперативный штаб при Кабинете Министров отмечает, что общее количество использованных доз 
вакцины от коронавируса по стране составило 7 806 235. При этом первую дозу вакцины получили 4 570 812, 
вторую – 3 235 423 человека. 

Республика Армения 

Более 120 тыс. граждан полностью вакцинировано в Армении 
13 сентября, Арменпресс 

Минздрав Армении сообщает, что в стране вакцинировано 335 721 человек, из них 215 278 человек 
получили первую дозу, а 120 443 человека - вторую дозу. 

В Ереван доставлена первая партия вакцины AstraZeneca  
14 сентября, АМИ «Новости-Армения» 

Первая партия вакцины от COVID-19 AstraZeneca в 25 тысяч доз прибыла из Франции в Ереван, 
сообщает Посольство Франции в Армении. 

Республика Беларусь 

Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью 
10 сентября, ТАСС 

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Беларусью. По итогам 
состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех 
ограничений на авиационное сообщение с Беларусью. Воздушное сообщение между странами, временно 
ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме», - сообщили в 
оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции. 

Президент России В.Путин по итогам переговоров с президентом Беларуси А.Лукашенко объявил 
о решении Москвы снять все ограничения на авиационное сообщение между двумя странами. 

Глава Минздрава призвал сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19 
13 сентября, БелТА 

«Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально 
вакцинироваться. У кого нет противопоказаний, должен вакцинироваться, но сделав это осознанно», - заявил 
министр здравоохранения Д.Пиневич. Вместе с тем он напомнил: глава государства несколько раз обращал 
внимание на недопустимость давления в этом направлении. 
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Вакцина «Спутник V» в Беларуси показала 97%-ю эффективность против коронавируса 
15 сентября, БелТА 

«Эффективность оценена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку 
обоими компонентами вакцины», - отметили в пресс-службе Минздрава. 

Данные Минздрава, полученные при исследовании, подтверждают высокую безопасность вакцины 
«Спутник V» в Беларуси: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации и 
не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией. 

Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси 
16 сентября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Министерство здравоохранения разработало Порядок проведения вакцинации против гриппа и 
COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного совета по иммунизации 
Министерства здравоохранения, рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов. 

Вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым людям, закончившим курс 
прививок против COVID-19, а также детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок. 

Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и COVID-19, возможна разработка 
индивидуального плана, который предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против 
COVID-19, а затем (не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса) - против гриппа. 

Свыше 1,5 млн белорусов прошли полную вакцинацию от COVID-19 
16 сентября, Sputnik 

Полтора миллиона белорусов получили обе прививки от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-
службе Минздрава. Так, более 1 824 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 
более 1 505 000 человек прошли полный курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

С 13 сентября смягчен карантин в Казахстане 
10 сентября, Казахстанская правда 

Главный государственный санитарный врач Е.Киясов подписал постановление «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении». Постановление предусматривает: 

увеличение количества общественного транспорта в часы пик с целью снижения пассажиропотока и 
недопущения скопления населения; 

разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, 
бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); 

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в 
соответствии с актом Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка; 

разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности 
их проведения в дистанционном формате); 

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» 
и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом 
эпидемиологической ситуации в регионах; 

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при 
условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против 
COVID-19 спортсменами и тренерским составом; 

ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, указанных 
в постановлении.  

При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической 
ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в 
«красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону 
из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой». 

Согласно постановлению, исключается формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, 
за исключением рабочих поездов. 

В Казахстане подготовлена вторая производственная площадка для выпуска вакцин от COVID-19 
13 сентября, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов ознакомился с работой научно-производственного 
предприятия «Антиген». Данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности МОН РК (НИИИПББ). 

НИИИПББ, используя площадку «Антиген», подготовил и запустил в эксплуатацию вторую 
производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в т.ч. QazVac. 

Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было 
закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин. В сентябре т.г. на площадке 
«Антиген» уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц. 
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В Казахстане более 6 млн граждан полностью вакцинировано от COVID-19 
16 сентября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

I компонентом 7 194 860 человек провакцинировано в Казахстане на 16 сентября, II компонентом –
6 019 027 человек. 

Премьер-министр дал поручения по регионам, находящимся в «красной» зоне 
16 сентября, Казахстанская правда 

Премьер-министр А.Мамин на заседании Правительства РК заявил, что необходимо усилить работу по 
увеличению охвата вакцинацией от коронавируса.  

«В целом, эпидемиологическая ситуация улучшается. Индекс репродуктивности вируса составил 0,87. 
Снизилась загруженность больниц, инфекционные места заняты на 35%, реанимационные на 35%. 57 
стационаров, работавших в качестве инфекционных, переведены в стандартный профильный режим приема 
пациентов без коронавируса. В настоящее время всего вакцинировано около 7,1 миллиона человек первым 
компонентом, вторым компонентом привито 6 миллионов человек», – сообщил А.Мамин.  

Премьер-министр отметил, что акимам Западно-Казахстанской, Мангыстауской областей нужно 
усилить работу по увеличению охвата вакцинацией. По его словам, с учетом начала нового учебного года на 
особом контроле необходимо держать соблюдение санитарных норм в организациях образования. 

Кыргызская Республика 

Минздрав работает над новым межведомственным планом против COVID-19 на 2021-2023 годы 
13 сентября, КНИА «Кабар» 

Министерством здравоохранения и социального развития разрабатывается новый межведомственный 
план против COVID-19 на 2021-2023 годы, сообщили в пресс-службе ведомства. 

При поддержке ВОЗ провело выездное рабочее совещание с участием специалистов департаментов 
Минздравсоцразвития, представителей государственных органов, ответственных за профилактику и борьбу 
против COVID-19.Основной задачей, стоящей перед участниками совещания, стала разработка плана 
действий против COVID-19 на 2021-2023 годы для нивелирования рисков угрозы распространения 
инфекции. Так, проект разработанного плана включает в себя институциональные возможности по 
улучшению готовности и реагирования на COVID-19, а также на будущие угрозы в области общественного 
здравоохранения. 

Важными компонентами в плане являются устойчивое финансирование, межсекторальная 
координация, полная цифровизация здравоохранения, а также бесперебойное обеспечение соблюдения мер 
по защите здоровья, повышение доверия общества к информации, исходящей от компетентных источников, 
и безусловное принятие рекомендованных моделей поведения в условиях пандемии. 

Кыргызстан получил гумпомощь из Китая 
13 сентября, Sputnik 

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития сообщила, что Синьцзян-
Уйгурским автономным районом Китая в целях оказания помощи кыргызскому народу в борьбе с 
коронавирусом в рамках стратегического партнерства, а также по случаю празднования 30-летия 
независимости Кыргызстана передан гуманитарный груз, который состоит из 3 млн медицинских масок, 100 
тысяч масок N95, 20 тысяч комплектов защитных костюмов. 

В Кыргызстане полную вакцинацию прошли свыше 547 тыс граждан 
16 сентября, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, что всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 751 
тыс. 570 человек, второй дозой – 547 тыс. 391. 

Республика Молдова 

Посещение подразделений Национальной армии Молдовы ограничено 
10 сентября, ГИА «Moldpres» 

Министр обороны А.Носатый отдал приказ усилить меры для снижения рисков распространения 
вируса SARS-CoV-2 среди военнослужащих Национальной армии. Введены ограничения на посещения 
частей Национальной армии, отпуска для военнослужащих, а также для массовых и праздничных 
мероприятий.  

Руководители подразделений и учреждений, а также командиры частей проведут повторные штабные 
и контрактные информационные сессии по вирусу SARS-CoV-2 и агрессивности новых штаммов. 

Обязательной мерой для солдат-контрактников, ожидающих обучения за границей, служебных 
командировок и международных миссий, будет предъявление свидетельства о вакцинации против COVID-19 
при отбытии и прохождение медицинского осмотра по возвращении. 
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В Молдове доступ на мероприятия будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации 
10 сентября, Пресс-служба Правительства Молдовы 

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) установила новые 
правила доступа на публичные мероприятия. Так, с 11 сентября 2021 года граждане старше 18 лет будут иметь 
доступ к мероприятиям на открытом воздухе, фестивалям, концертным залам, концертам, а также ночным 
клубам при наличии одного из следующих документов: 

сертификат о вакцинации против вируса SARS-CoV-2 с полным графиком вакцинации (на бумаге или 
в цифровом формате); 

отрицательный результат теста ПЦР, проведенного не позднее 72 часов; 
сертифицированный отрицательный результат экспресс-теста на антиген на вирусную инфекцию 

SARS-CoV-2 не старше 48 часов; 
подтверждающее медицинское заключение в случае лиц, перенесших COVID-19, в период между 15 и 

180 днями (6 месяцев) после болезни или подтверждающий акт наличия антител к COVID-19. 
Подтверждающий документ действителен в течение 90 дней со дня проведения расследования. 

На местном уровне территориальные чрезвычайные комиссии будут обеспечивать пересмотр всех 
утвержденных решений/положений, приводя их в соответствие с решениями Национальной чрезвычайной 
комиссии по общественному здоровью. 

В тексте решения также указано, что Национальное агентство автомобильного транспорта совместно с 
министерством внутренних дел усилит контроль за соблюдением мер по профилактике и контролю 
заражения COVID-19 при автомобильных перевозках лиц на местном, муниципальном, районном, 
международном уровнях.  

Полным курсом вакцинации охвачено 21,34% населения Молдовы 
15 сентября, Sputnik 

С момента запуска кампании по иммунизации от COVID-19 (2 марта) было введено 1 336 608 доз 
вакцин. Национальный охват первой дозой составляет 22,51%, полной схемой иммунизации – 21,34%. 

Российская Федерация 

Около 40 млн россиян полностью вакцинировались от коронавируса 
10 сентября, ТАСС 

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, 
двумя - 39,8 млн», - сообщила вице-премьер Т.Голикова. 

ВОЗ дала высокую оценку показателям России в борьбе с COVID-19 
15 сентября, Sputnik 

Показатели в борьбе с пандемией COVID-19 в России выше, чем во многих странах мира, такую оценку 
РФ дала Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора А.Попова на 
встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета. 

«Сегодня, по оценкам ВОЗ, наших коллег за рубежом, РФ проходит пандемию достойно и с гораздо 
лучшими показателями, чем во многих странах мира», — заявила А.Попова. 

В России открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома 
16 сентября, Интерфакс 

В Санкт-Петербурге открылся Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой 
коронавирусной инфекции на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.Пирогова СПбГУ, 
сообщили в университете. 

В центре будут работать российские ученые и израильские специалисты из Центра аутоиммунных 
заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и из Университета Ариэля. 

И.о. ректора СПбГУ Е.Чернова считает, что результаты исследований, проведенных в лаборатории 
мозаики аутоиммунитета петербургского университета, в новом центре будут воплощены в практику, 
и «удастся решить задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений». 

Республика Таджикистан 

Германия передала Таджикистану 100,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca 
10 сентября, Sputnik 

«В рамках двустороннего сотрудничества Таджикистана и Германии, а также механизма равного 
доступа к вакцинам ВОЗ против коронавирусной инфекции COVAX со стороны Германии предоставлена 
гуманитарная помощь в виде 100,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca», - сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ. 

Вакцина передана в распоряжение Минздрава. Препарат будет использован в рамках национальной 
кампании Правительства Таджикистана по иммунизации населения с целью ограничения передачи 
коронавируса в стране. 
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В Таджикистане 59% граждан полностью иммунизировано от COVID-19  
13 сентября, НИАТ «Ховар» 

В пресс-центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения сообщили – начиная 
с 23 марта т.г., 2 миллиона 168 тысяч 537 человек получили первую дозу доставленных вакцин, что составляет 
37,2% от целевой группы. Также из числа иммунизированных 1 миллион 278 тысяч 240 человек получили 
вторую дозу, что составляет 59%. 

В результате последовательной поддержки Правительства страны и своевременной вакцинации 
населения сегодня заметно снизился уровень заражения COVID-19 за последнюю неделю в стране не 
зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. 

Эпидемиологический контроль COVID-19 в пунктах пропуска на государственной границе 
Таджикистана, в городах и районах продолжается на регулярной основе, а передвижение граждан за границу 
и на территорию страны находится под строгим контролем. 

Туркменистан 

Туркменские медики и журналисты ознакомились с методами эффективного информирования в 
период вакцинации против COVID-19 
13 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане организовал обучающий курс для работников здравоохранения 
и представителей средств массовой информации по вопросам эффективного информирования 
общественности в период вакцинации против COVID-19. Курс организован в рамках совместного проекта 
ВОЗ и Европейского Союза для стран Центральной Азии по ответным мерам на COVID-19 и совместной 
деятельности с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по 
повышению потенциала медицинских работников в области эффективной кризисной коммуникации, а также 
распространению достоверной информации о вакцинации в СМИ. 

Эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ поделились с участниками техниками 
эффективного взаимодействия с пациентами во время кампании по вакцинации против COVID-19, методами 
реагирования медицинских работников на возможные вопросы со стороны пациентов в целях укрепления их 
доверия к вакцинации и иммунизации. 

В свою очередь, представители СМИ ознакомились с последними данными охвата вакцинацией 
против COVID-19, полезными ссылками на надежные информационные ресурсы.  

Республика Узбекистан 

Правительство США безвозмездно предоставило Узбекистану свыше 1,2 млн доз Pfizer/BioNTech 
13 сентября, Gazeta.uz 

В Узбекистан 13 сентября прибыло свыше 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. 
Она была безвозмездно предоставлена правительством США в рамках глобального механизма COVAX. 

Вакцина будет доступна по всей стране для вакцинации граждан старше 18 лет. Она будет доставлена 
в регионы на специальных рефрижераторах. 

ЮНИСЕФ оказал содействие в подготовке ультрахолодовой цепи, необходимой для хранения вакцины 
Pfizer/BioNTech. В частности, фонд закупил 8 морозильных камер со сверхнизкой температурой общей 
ёмкостью 3064 л, что достаточно для хранения 1,2 миллиона доз при температуре -70 градусов Цельсия. 
Соответствующий персонал по вакцинации был обучен правильному обращению с вакциной и её 
применению. 

В Узбекистан из Германии поступило 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca  
13 сентября, Gazeta.uz 

В Узбекистан 11 сентября было доставлено 356 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. 
Вакцина была предоставлена правительством Германии. Поставка организована Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) через глобальную платформу COVAX. 

В Узбекистан из Польши поступило 252 тысячи доз вакцины AstraZeneca 
14 сентября, Gazeta.uz 

В Ташкент 13 сентября доставлено 252 тысячи доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, 
выделенной безвозмездно правительством Польши. 

Серийный выпуск «Спутника V» начался в Узбекистане 
15 сентября, ТАСС 

Серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Узбекистане на 
предприятии Jurabek Laboratories, которое рассчитывает в октябре начать ее поставки на узбекский рынок. 
«Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех 
недель. В РФ и в лаборатории государственного центра (Узбекистана) параллельно идет контроль. 
Как выйдут ответы, сможем отгружать (вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана)», - заявил 
представитель компании Jurabek Laboratories А.Саипов. Он уточнил, что препарат поступит на внутренний 
рынок в октябре. 



8 

В Узбекистане использовано более 17,6 млн доз вакцины против коронавируса 
16 сентября, UzReport 

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции 
составляет 17 665 698 доз. При этом 3 432 465 человек уже прошли полный курс вакцинации. 

Украина 

В Украине обновлены карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности 
14 сентября, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров Украины на заседании обновил перечень карантинных ограничений на разных 
уровнях эпидопасности.  

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, в «зеленой» зоне действует требование по 
обязательному ношению масок в общественных помещениях и транспорте. 

В «желтой» зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются: 
массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории; 
загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест; 
загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м; 
работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" 

COVID-сертификат. 
Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц 

до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат. 
В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой». Местная власть может вводить дополнительные 

ограничения. 
Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью 

вакцинированы от COVID-19. 

Кабмин Украины ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии 
15 сентября, Интерфакс-Украина 

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни 
COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины от 13 сентября 2021 № 954 внесены изменения в 
постановление правительства от 9 декабря 2020 № 1236, которые вступают в силу с 20 сентября 2021 года и 
касаются вопроса въезда в Украину из-за границы. 

Как сообщает пресс-служба МВД, иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с 
целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от 
самоизоляции, установки приложения «Вдома» и прохождения тестирования в Украине. 

«Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от 
страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, 
выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, который покрывает расходы, связанные с 
лечением COVID -19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине», - говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без 
гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь документ, подтверждающий получение одной или 
нескольких доз признанной ВОЗ вакцины против COVID-19 или иностранный COVID-сертификат, 
подтверждающий вакцинацию от коронавируса. 

Также въезд в Украину возможен на основании наличия отрицательного результата тестирования на 
коронавирус методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР теста 
или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа до 
въезда. 

При этом, справки о тестировании и вакцинации не требуются детям до 12 лет. 
«Иностранные граждане от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающее 

государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное 
приложение для контроля самоизоляции «Вдома» независимо от срока пребывания на территории Украины», - 
отмечают в МВД. 

Уточняется, что самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда будет пройдено 
ПЦР-тестирование или сделан экспресс-тест на антиген с отрицательным результатом. 

В Украине две дозы вакцины получило свыше 5 млн человек 
16 сентября, Интерфакс-Украина 

«Полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу 
за рубежом)», - отмечено в сообщении Министерства здравоохранения. В ведомстве сообщили с начала 
прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили– 6 097 683 человек. 

«Всего проведено 11 106 749 прививок», - подытожили в пресс-службе ведомства. 


