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СНГ 

В приложение «Путешествую без COVID-19» добавят данные о вакцинации 
22 сентября, БелТА 

«Эта тема включена в повестку заседания Совета Евразийской экономической комиссии 5 октября, - 
проинформировала сообщила официальный представитель ЕЭК. - Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят 
вопрос расширения функционала приложения «Путешествую без COVID-19». Предполагается, что в 
перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о 
вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из 
национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не 
предполагается». 

На Совете ЕЭК планируется также обсудить вопрос об обязательном использовании приложения 
«Путешествую без COVID-19» и о его совместимости с казахстанским приложением ASHYQ. 

Азербайджанская Республика 

Объявлены правила организации занятий в высших учебных заведениях Азербайджана 
22 сентября, Азертадж 

Премьер-министр А.Асадов подписал постановление, согласно которому все лица старше 18 лет, 
обучающиеся в высшем или среднем специальном учебном заведении, должны иметь паспорт COVID-19 
(сертификат о вакцинации против COVID-19 или иммунный сертификат). Не менее 80 процентов работников 
образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19. Это требование не распространяется на 
образовательные учреждения, в которых обучается менее 200 учеников. Классные комнаты (аудитории) в 
высших и средних специальных учебных заведениях, не превышая одновременно 70 % существующих мест, 
должны использоваться с соблюдением санитарно-гигиенических правил. 

Свыше 3,5 млн азербайджанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19  
23 сентября, Trend 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, в стране против коронавируса сделаны 
8 169 473 прививок. При этом первую дозу препарата получили 4 668 637, вторую – 3 500 836 человек. 

Республика Армения 

Производство российской вакцины «Спутник Лайт» началось в Армении 
20 сентября, ТАСС  

«Препарат, произведенный в Армении, будет использоваться для вакцинации населения против 
коронавируса. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организовал процесс технологического 
трансфера для выпуска вакцины в Армении на базе компании Liqvor. Валидационные партии «Спутника 
Лайт» будут направлены в НИЦЭМ им. Н.Гамалеи для контроля качества, успешное прохождение которого 
позволит приступить к коммерческому производству», - отмечается в сообщении пресс-службы 
Министерства экономики Армении. Первая партия препарата уже отправлена на контроль качества в Россию.  

В Армении от COVID-19 полностью вакцинированы около 130 тысяч человек 
20 сентября, Арменпресс 

Министерство здравоохранения сообщает, что первую дозу получили 237 тысяч 454 человека, вторую 
дозу - 129 тысяч 325 человек. 

Республика Беларусь 

Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1,8 млн человек 
20 сентября, БелТА 

«На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом «Спутника V» 
и китайской вакцины корпорации «Синофарм» и 1,5 млн человек привиты вторым компонентом. 
Нам необходимо и дальше этот показатель наращивать», - заявил заместитель премьер-министра 
И.Петришенко. 

По его словам, в начале были вакцинированы медицинские работники. В этой категории более 80% 
привитых, поскольку они чаще других контактируют с заболевшими, находятся на передовой в красных 
зонах. Среди специалистов социальной сферы - свыше 65% вакцинированных, среди учителей - более 50%.  

В Минске началась вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» 
23 сентября, Sputnik 

Первыми инъекции получили студенты Белорусского государственного медицинского университета 
(БГМУ). «Все сообщество университета - и сотрудники, и студенты - достаточно активно проходят 
вакцинацию в стенах нашего университета», - сказал ректор БГМУ С.Рубникович. 
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Республика Казахстан 

Президент Казахстана выступил на Глобальном саммите по борьбе с COVID-19 
22 сентября, Казахстанская правда 

В своем выступлении Президент К.-Ж.Токаев отметил, что мы все еще сталкиваемся с 
беспрецедентным по своим масштабам за последние десятилетия глобальным кризисом здравоохранения. 
Возникшие в результате этого экономические трудности усилили неравенство и продемонстрировали 
уязвимость мирового общества. 

«Сложившаяся ситуация требует всеобъемлющих и решительных мер. Полагаю, что нашей 
первоочередной задачей должно являться неотлагательное расширение глобального доступа к вакцинам. Это 
вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый «разрыв в доступе вакцин» не просто 
подрывает здоровье, но и углубляет эту пропасть. Приветствуем многосторонние усилия, направленные на 
обеспечение в общей сложности более двух миллиардов доз вакцин и улучшение нашей коллективной 
защиты от глобальных угроз здоровью. Способствуя всемирному «коллективному иммунитету», Казахстан 
вошел в число первых десяти стран планеты, разработавших собственную вакцину – QazVac», – сказал 
Президент. 

Как сообщил К.-Ж.Токаев, недавно QazVac был усовершенствован для защиты от дельта-штамма 
коронавируса. На сегодняшний день 31 % населения Казахстана полностью вакцинирован. Казахстанцы 
имеют возможность выбора одной из нескольких видов вакцин. 

«Для реализации благородных идей и целей этого саммита мы разработали четкие внутренние планы 
и обязательства. В Казахстане мы разработали законодательную базу для создания Национальной системы 
биологической безопасности. Мы стремимся создать комплексную и высокотехнологичную структуру 
прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами», – отметил Глава 
государства. 

Президент выдвинул ряд инициатив по реализации комплексных мер. «Мы должны сосредоточиться 
на укреплении потенциала на глобальном уровне. Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные 
принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи. Нам необходимо 
коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов 
в будущем. Исходя из этого, в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по 
биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми 
заинтересованными сторонами, и мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу», – предложил 
К-Ж.Токаев. 

Глава государства отметил важность работы над взаимным признанием сертификатов вакцинирования, 
чтобы помочь глобальному туризму и бизнесу справиться с COVID-19. «Медицинские сертификаты будут 
способствовать более безопасному возобновлению работы, восстановлению экономики и созданию новых 
рабочих мест в постпандемический период. Мы должны использовать инструменты социальных сетей для 
укрепления доверия к вакцинам COVID-19. Существуют сомнения или недоверие, которые коренятся в 
нехватке научно обоснованной информации в масс-медиа. Мы должны опираться на факты, разъясняя 
важность вакцинации для укрепления доверия среди населения. Мы действительно должны «строить лучше», 
но мы также должны «строить новое» – новый мир, который будет более справедливым, устойчивым, 
экологически чистым и гуманным», – подытожил свое выступление Президент Казахстана. 

Ряд решений по смягчению карантинных ограничений приняли в Казахстане 
22 сентября, МИА «Казинформ» 

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 был принят 
ряд решений:  

1. С 27 сентября т.г. разрешить проведение следующих мероприятий с участием сотрудников и 
посетителей с «безопасным» статусом «Ashyq».  

2. Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, 
Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская 
Аравия, Кувейт, Азербайджан).  

3. Возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной 
эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения (Италия, Нидерланды, Франция, 
Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, 
Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, 
Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия).  

Также в целях увеличения доступности вакцинации Е.Тугжанов поручил акиматам организовать 
соответствующие пункты в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках.  

Вакцина QazVac эффективна против дельта-штамма 
22 сентября, Казахстанская правда 

Казахстанская вакцина QazVac эффективна против штамма «дельта». Таковы результаты 
исследований, проведенных сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической 
безопасности Министерства образования и науки. Ученые провели тест реакции нейтрализации, который 
показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной QazVac. Вирусонейтрализующие 
антитела были выявлены более чем у 90% добровольцев, принявших участие в клинических исследованиях, 
сообщает МОН РК.  
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В Казахстане около 6,3 млн граждан полностью вакцинировано от COVID-19 
23 сентября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

I компонентом 7 408 957 человек провакцинировано в Казахстане на 23 сентября 2021 г, II компонентом 
6 289 238 человек. 

Кыргызская Республика 

Президент призвал население вакцинироваться против COVID-19 
20 сентября, КНИА «Кабар» 

«Сегодня выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они на 100 процентов 
являются невакцинированными. Поэтому еще раз призываю всех граждан пройти вакцинацию против 
коронавирусной инфекции», - заявил Президент С.Жапаров. 

Министр здравсоцразвития принял участие в Глобальном саммите по борьбе с COVID-19  
23 сентября, Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Министр здравоохранения и социального развития А.Бейшеналиев принял онлайн участие в 
Глобальном Саммите COVID-19 «Завершить пандемию и вернуться к лучшему». В своем выступлении он 
рассказал о проводимых в Кыргызстане мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

«Кыргызская Республика, как все страны мира, столкнулась с масштабным кризисом в области 
здравоохранения, который по цепочке затронул все сферы жизнедеятельности. За это время, к большому 
сожалению, скончались много людей в разных странах мира, это невосполнимая потеря, однако еще больше 
жизней мы смогли спасти. Мы осознаем, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с 
COVID-19, и проводим массовую вакцинацию всего населения Кыргызстана, независимо от гражданства. 
Таким образом, мы берем на себя обязательство вакцинировать не менее 70% населения страны. Кыргызская 
Республика взяла на себя обязательства в рамках реализации Международных медико-санитарных правил 
постоянно наращивать потенциал раннего выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения, и в Кыргызстане мы создали первый Операционный центр по 
чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении с использованием цифровых технологий. Мы не 
можем быть уверены, что такие вспышки не появятся снова, однако мы все должны быть профессионально 
подготовлены, извлекая уроки из текущей ситуации. Пандемия не имеет границ и, как показала ситуация, 
также не имеет временных рамок, таким образом, только совместные скоординированные действия, 
укрепление международного сотрудничества обеспечат достижение глобальной безопасности здоровья и 
лучшей готовности к таким инцидентам. Уверен, что совместными усилиями мы все вместе сможем 
противостоять пандемии коронавирусной инфекции», - заявил А.Бейшеналиев. 

В Кыргызстане полную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 583 тысяч граждан 
23 сентября, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, что всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 
784 тыс. 948 человек, второй дозой – 583 тыс. 834. 

Республика Молдова 

Медучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ 
20 сентября, Sputnik 

В ходе визита в Молдову министра иностранных дел Венгрии П.Сийярто состоялась церемония 
передачи в дар медучреждениям Молдовы 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общая стоимость 
аппаратов ИВЛ, подаренных Молдове, составила 1,4 миллиона евро. Помимо 20 устройств ИВЛ, молдавские 
медучреждения получат в дар от властей Венгрии партию защитных масок и биоразлагаемых халатов. 
Оборудование передадут Республиканской клинической больнице имени Т.Мошняги. 

Правительство США передало Молдове оборудование для борьбы с COVID-19 
21 сентября, ГИА «Moldpres» 

Правительство США передало Молдове партию медицинского оборудования в связи с пандемией. 
В состав лота помощи входят 13 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские 
устройства, которые будут доставлены в несколько больниц страны. 

В Молдове полностью вакцинировано 22% населения 
21 сентября, ГИА «Moldpres» 

С начала кампании вакцинации против COVID-19 было введено 1 363 602 дозы вакцины. 
Национальный охват дозой составляет 23,07%, полной схемой - 22%. 
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Университетские занятия в Молдове будут проводиться онлайн 
21 сентября, ГИА «Moldpres» 

Министр здравоохранения А.Немеренко представила новые меры, одобренные на заседании 
Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ). Так, было решено сохранить 
физическое присутствие учащихся и педагогов в классах начального, среднего и лицейского образования, но 
перевести деятельность высших учебных заведений в режим онлайн. 

«Крупнейшие муниципалитеты Республики Молдова, особенно города Кишинэу и Бэлць, находятся 
на пороге объявления красного кода опасности COVID-19. Поэтому члены НЧКОЗ решили обратиться к 
работодателям с просьбой, чтобы, по возможности, работа выполнялась удаленно, и была создана система 
для переноса университетского обучения в режим онлайн», - сообщила А.Немеренко. 

Спецкомиссия Молдовы объявила новые ограничения в связи с пандемией 
23 сентября, Sputnik 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые решения в связи с 
пандемией коронавируса. Главные меры, предлагаемые спецкомиссией, озвучила глава Минздрава 
А.Немеренко. 

Рекомендации комиссии: переход студентов на онлайн-обучение в населенных пунктах с красным 
кодом эпидемиологической опасности (во избежание большого количества людей в общественном 
транспорте); дети продолжают обучение с физическим присутствием, независимо от кода опасности 
(зеленый, желтый или красный); для большинства видов деятельности рекомендуется сделать обязательным 
сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на 
антитела). 

Комиссия обязала Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) каждый понедельник 
публиковать данные об уровне эпидемиологической опасности, а точнее его цветовое обозначение (зеленый, 
желтый, оранжевый или красный код). Зеленый код означает менее 50 новых случаев вируса на 100 тысяч 
населения за последние семь дней, желтый - 50-99 случаев, оранжевый - 100-249, красный - 250 и больше. 

«Территориальные комиссии в течение 48 часов после решения комиссии обязаны собраться и ввести 
в своем населенном пункте меры в соответствии с уровнем опасности», - заявила А.Немеренко. 

Несмотря на уровень опасности, заведения сектора HoReCa смогут сами решать, по каким правилам 
они будут продолжать свою деятельность - с введением обязательного сертификата или нет. 

С 1 октября государственные и частные структуры Кишинева будут организовывать работу на дому 
23 сентября, ГИА «Moldpres» 

С 1 октября государственные и частные структуры в столице организуют режим деятельности с 
введением работы на дому, либо выберут дифференцированный график работы. Такое решение приняла 
Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ). 

Согласно решению НЧКОЗ, работодатели в государственной и частной системе скорректируют 
программу сотрудников, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста, с программой деятельности 
образовательных учреждений. 

В населенных пунктах, подпадающих под действие красного кода опасности из-за COVID-19, в том 
числе в столице, учреждения технического и высшего профессионального образования будут работать в 
режиме онлайн. 

При этом доступ посетителей в медицинские учреждения и учреждения временного размещения будет 
запрещен. Пункты общественного питания организуют свою деятельность на максимальной мощности как 
на открытых площадках, так и в помещениях с использованием не более 50 процентов от существующего 
количества мест и с обязательством предъявления сертификата COVID-19 на входе всем клиентам. 
Допускается организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные обеды) с участием до 100 
человек в закрытых помещениях или, соответственно, 150 человек в открытых пространствах, с 
предоставлением в служебных помещениях не менее 2 м2 для каждого лица, обязано предъявить сертификат 
COVID-19. 

Зоны отдыха и парки развлечений в Молдове приостановят свою деятельность 
23 сентября, ГИА «Moldpres» 

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, 
спортивные/фитнес-центры будут организовывать свою деятельность с выделением не менее 7м2 для 
каждого клиента, с обязательством для всех клиентов при входе в помещение представить сертификат 
COVID-19. Групповые тренировки также будут приостановлены. 

Спортивные мероприятия будут организованы без зрителей внутри или с участием зрителей до 50 
процентов от максимальной вместимости на открытом пространстве с обязательством, чтобы все зрители при 
входе предъявляли сертификат COVID-19. Научные собрания, конференции, семинары или другие 
мероприятия организуются в режиме онлайн. 
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Российская Федерация 

В России начались исследования одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа 
17 сентября, ТАСС 

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения 
вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по 
дальнейшим шагам», - сообщил министр здравоохранения М.Мурашко. 

Он уточнил, что пока идут исследования, Минздрав рекомендует соблюдать интервал между 
вакцинацией от коронавируса и гриппа в один месяц. «Тем, кто пока не привился от коронавируса, 
рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, поскольку сегодня она 
наиболее опасна», - заключил он. 

Производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 запустили в России 
17 сентября, РИА Новости 

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против 
коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, внутренний 
рынок полностью обеспечен российскими продуктами, сообщил первый замглавы Минпромторга 
В.Осьмаков. «В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится 
вполне себе под экспортные контракты», - сказал В.Осьмаков. 

Монумент «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» открыт в России 
20 сентября, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Глава Минздрава М.Мурашко принял участие в открытии монумента «Подвигу медицинских 
работников в борьбе с COVID-19» и поблагодарил врачей и медсестер, которые продолжают бороться с 
COVID-19. «Наш с вами долг - победить и помнить каждого, это более одного миллиона трехсот тысяч 
медицинских работников, которые в этот период оказывали помощь, разворачивали до почти 300 тысяч коек, 
и все это делалось руками медицинских работников», - сказал М.Мурашко. 

Международные учения по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера пройдут в РФ 
21 сентября, Пресс-служба Правительства России 

В Казани с 11 по 15 октября состоятся учения международных команд быстрого реагирования на 
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Распоряжение о подготовке и 
проведении этого мероприятия подписал Председатель Правительства М.Мишустин. 

Роль организатора отведена Роспотребнадзору, а визовым обеспечением участников из других стран 
займётся МИД. Делегаты смогут воспользоваться упрощённым порядком ввоза техники и оборудования, 
необходимых для проведения учений. 

В мероприятии примут участие около 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители 
Всемирной организации здравоохранения. 

В программе – отработка алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может 
перейти в пандемию. Такие навыки особенно важны в условиях сохраняющейся угрозы распространения 
COVID-19. 

Учения будут проходить с использованием современных мобильных и переносных лабораторий. Они 
станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные 
угрозы на евразийском пространстве. 

Минздрав РФ скорректировал рекомендации по лечению COVID-19 
22 сентября, РИА Новости 

«Минздрав России утвердил 12 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими 
российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», - говорится в сообщении пресс-службы 
ведомства. 

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, 
лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных. 

Раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения 
COVID-19 – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, 
добавлена информации о возможных комбинациях препаратов, уточнили в пресс-службе. 

В документ добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», отражающий особенности лечения 
инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
отметили в пресс-службе. 

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном 
использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен и раздел по специфической 
профилактике COVID-19 – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных, 
подчеркнули в Минздраве. 
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Почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса 
22 сентября, ТАСС 

«Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса 
полностью», - заявила глава Роспотребнадзора А. Попова. Также она отметила, что в стране достаточно 
высокий удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу. 

В России завершились доклинические исследования вакцины-спрея от коронавируса 
23 сентября, ТАСС 

Доклинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции в форме спрея, 
которую разрабатывают ученые НИИ гриппа им. А.Смородинцева Минздрава РФ, показали ее 
эффективность. Испытания с участием добровольцев могут начать в конце этого или начале следующего 
года, сообщил директор НИИ Д.Лиознов. 

«Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания и на культуре клеток, и на 
животных. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Мы готовим документы для одобрения 
клинического исследования. И надеемся, что при благоприятном процессе в конце этого года или начале 
следующего года мы начнем клинические исследования», - заявил Д.Лиознов. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистан доставлена вакцина Pfizer 
20 сентября, Sputnik 

США передали Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана почти 
15 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer, сообщает американское посольство в республике. Всего в 
страну привезут 325 тысяч доз.  

План иммунизации против COVID-19 в Таджикистане выполнен на 39,6% 
22 сентября, НИАТ «Ховар» 

В Таджикистане на основании предусмотренного плана 2 миллиона 307 тысяч 140 человек (39,6%) – 
граждан страны охвачены вакцинацией против COVID-19. Также вторую дозу вакцины до указанной даты 
получил 1 миллион 565 тысяч 281 гражданин страны, сообщает Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения. Кампания по иммунизации среди населения г. Душанбе выполнена на 99,6%. 

Туркменистан 

Туркменистан и ПРООН подписали соглашение по повышению готовности к пандемии 
21 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В целях реализации проекта «Реагирование на COVID-19» Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана подписало соглашение с Программой развития ООН по 
усилению готовности и реагирования страны к пандемии. 

Проект, финансируемый Всемирным банком, предусматривает укрепление национального потенциала 
в области тестирования и лечения, повышение подготовки медицинских работников, а также закупку 
реагентов, лекарств и медицинского оборудования. Он направлен на внедрение передовых цифровых 
решений для осуществления контроля за инфекционными заболеваниями, устранение социальных рисков, 
связанных с пандемией. 

В Ашхабаде подписана совместная программа Правительства Туркменистана с ООН 
21 сентября, МИД Туркменистана 

Состоялась церемония подписания совместной с ООН программы: «Повышение осведомленности и 
вовлечение молодежи для смягчения многомерных рисков и угроз, связанных с глобальной пандемией». 

Данный проект направлен на укрепление потенциала государственных должностных лиц на местном 
уровне, а также осуществление в этих населенных пунктах Плана социально-экономического реагирования, 
с учетом подхода к обеспечению человеческой безопасности комплексными и ориентированными на людей 
способами. 

Кроме того, программа нацелена на молодежь в отдельных регионах, чтобы повысить ее устойчивость 
и позволит вносить вклад в развитие местных сообществ. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане смягчаются карантинные ограничения 
20 сентября, Uzdaily.uz 

Семейные торжества, свадьбы, торжества и церемонии на свадьбах разрешается проводить на 100 
человек. (ранее было разрешено 50). 

Так же разрешается проведение спектаклей, культурно-развлекательных (театр, кино, концертные 
залы), массовых мероприятий и встреч, как в закрытых, так и на открытых площадках. 
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Посетители на культурно-развлекательных и массовых мероприятиях (театр, кино, концертные залы) 
обязаны: находиться в медицинской маске; использовать антисептики; необходимо строго соблюдать важные 
санитарно-гигиенические правила, в том числе измерять температуру тела на входе. 

При этом работники учреждений культуры и организаторы мероприятий должны быть привиты не 
менее чем двумя дозами вакцин от COVID-19 и иметь специальный QR-код. На массовые мероприятия 
рекомендуют пускать только тех, кто получил QR-код о прохождении курса вакцинации от коронавируса. 

Около 19 млн доз вакцины от COVID-19 использовано в Узбекистане 
23 сентября, UzReport 

По данным Минздрава, на 22 сентября общее количество использованных доз вакцины от 
коронавирусной инфекции составляет 18 980 229 доз.  

Украина 

С 23 сентября Украина переходит в желтую карантинную зону 
21 сентября, БелТА 

Во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровень эпидопасности. Такое 
решение принято на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-
экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством премьер-
министра Д.Шмыгаля. 

Глава правительства также подчеркнул, что учреждения хозяйствования и образования смогут работать 
даже в красной зоне, но при определенных условиях. 

«Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те учреждения, где персонал и 
посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. 
Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран, чтобы уберечь людей 
и одновременно не останавливать экономическую активность страны», - отметил Д.Шмыгаль. 

По результатам заседания госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила принять меры относительно обеспечения 
соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для 
соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. 

Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac 
21 сентября, Интерфакс-Украина 

Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках глобального механизма COVAX, сообщило 
Министерство здравоохранения. Доставил вакцину ЮНИСЕФ, который уже поставил в Украину более 4,485 
млн доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac). 

Обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов введут в Украине 
22 сентября, Obozrevatel 

На заседании правительства министр здравоохранения В.Ляшко сообщил что введут обязательную 
вакцинацию от коронавируса (COVID-19) для работников учебных заведений, министерств и других органов 
центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций. 

Глава Минздрава подчеркнул, что такое требование предусмотрено законом. «Статьей 12 закона о защите 
населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и 
организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими 
инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих 
инфекционных заболеваний», – сказал В.Ляшко. 

В Украине полностью иммунизировано от COVID-19 около 5,3 млн граждан 
23 сентября, Интерфакс-Украина 

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них получили 
одну дозу – 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них 
двое получили одну дозу за рубежом). 

«Всего проведено 11 826 357 прививок», - подытожили в пресс-службе ведомства. 


