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СНГ 

О заседании Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС 
27 сентября, Пресс-служба Роспотребнадзора 

Состоялось 27 заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза 
(Совет руководителей, Союз) в режиме видеоконференцсвязи. 

Обсуждалось взаимодействие научно-исследовательских организаций стран-членов Союза и 
проведение совместных исследований по изучению вариаций штаммов нового коронавируса, 
циркулирующих на территории ЕАЭС, и по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. 
Были представлены первые результаты исследований, проведенных совместно с Арменией, Беларусью и 
Кыргызстаном. Отмечено, что данная работа в рамках единого эпидемиологического пространства имеет 
большой научный и практический потенциал, способствует формированию взгляда на коронавирус с точки 
зрения различных научных направлений. 

В связи с ведущейся на площадке ВОЗ работой по обсуждению реформы глобальной системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и формированию нового 
международного соглашения, Роспотребнадзором предложено Совету руководителей к очередной встрече 
по данному вопросу подготовить проект согласованной позиции Союза, отражающей принципы 
необходимости сохранения ММСП (2005 г.) и направления усилий на их полную реализацию. 

Рассмотрена текущая эпидемическая ситуация в странах ЕАЭС с распространением нового 
коронавируса, и реализация странами Союза противоэпидемических мероприятий. В некоторых странах 
региона наблюдается рост новых случаев заболевания. При этом профильным службам удаётся сдерживать 
распространение заболевания. 

Российская сторона пригласила страны Союза принять участие в международных учениях команд 
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с 
использованием мобильных лабораторий, проводимые 11-15 октября т.г. в Казани. 

Актуальные проблемы эпидемиологии были обсуждены на Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию СНГ   
29 сентября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В Минске завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «30 лет 
Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы». В ее работе приняли участие более 300 
представителей государственных органов стран Содружества, ведущие ученые и специалисты, руководители 
крупнейших научных и учебных организаций ряда государств, включая делегации Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, представителей 
дипломатического корпуса, органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

Программа конференции предусматривала проведение секционных заседаний. В частности, на базе 
Белорусской медицинской академии последипломного образования состоялось заседание секции 
«Актуальные проблемы эпидемиологии в государствах – участниках СНГ: фундаментальные и клинические 
аспекты». С более подробной информацией о работе секции можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://cis.minsk.by/cis30. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане принято решение о смягчении карантинного режима 
25 сентября, Азертадж 

На основании решения Оперативного штаба при Кабинете Министров с 1 октября отменено 
требование о приостановлении деятельности общественного транспорта в конце недели, в частности 
Бакинского Метрополитена. 

Принято решение о регулярных междугородных и межрайонных пассажироперевозках, согласно 
которому при осуществлении регулярных пассажироперевозок из городов и районов страны 
железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме перевозки пассажиров на такси) за исключением 
регулярных пассажироперевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом, требуется, 
чтобы пассажиры, за исключением лиц до 18 лет, приняли первую дозу вакцины против COVID-19 
с 1 октября и вторую дозу с 1 ноября 2021 года или же имели иммунный сертификат против COVID-19. 

Кроме того, с 1 октября возобновляется деятельность следующих рабочих и служебных сфер: 
мест отдыха и развлечений (включая клубы), а также мест развлечений для детей (включая на территории 
бульвара и парков); культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, 
театров с условием общего заполнения не более 50 процентов; детских и других развлекательных центров, а 
также кинотеатров при крупных торговых центрах с условием общей заполняемости не более 50 процентов. 

Рабочие сфер, деятельность которых возобновляется, будут работать до 00:00. Их услугами могут 
воспользоваться лица старше 18 лет только при наличии паспорта COVID-19. 

80 % рабочего состава названных сфер должны обязательно обладать паспортом COVID-19. Лица, не 
сумевшие вакцинироваться по различным причинам, могут пройти на объекты с требованием паспорта 
COVID-19, при наличии сертификата противопоказания вакцинации COVID-19. 

https://cis.minsk.by/cis30
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Свыше 3,7 млн азербайджанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19  
30 сентября, Trend 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, общее количество использованных доз 
вакцины по стране составило 8 554 628. При этом первую дозу препарата получили 4 762 232, вторую – 
3 792 396 человек. 

Республика Армения 

С 1 октября вступает в силу регулирование по предотвращению распространения COVID-19 
24 сентября, Пресс-служба Премьер-Министра Армении 

Премьер-министр Н.Пашинян провел совещание по вопросу борьбы с распространением 
коронавируса. Было затронуто вступающее в силу с 1 октября решение министерства здравоохранения, 
согласно которому субъекты экономической деятельности должны требовать от своих сотрудников иметь 
справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР каждые 14 дней. 

Премьер-министр поручил заинтересованным госструктурам каждому по своей части обеспечить 
выполнение решения и подчеркнул важность этого законодательного регулирования в контексте контроля 
над эпидемической ситуацией, обеспечения общественного здравоохранения и повышения осведомленности 
общественности. 

В Армении от COVID-19 полностью вакцинировано свыше 143 тысяч человек 
27 сентября, Sputnik 

Минздрав Армении сообщил, что по состоянию на 26 сентября в стране сделано 408 535 прививок от 
коронавируса, из них две дозы получили 143 840 граждан. Отмечается, что первую дозу прививки получили 
в общей сложности 264 695 граждан. 

Республика Беларусь 

Утвержден порядок вакцинации против COVID-19 беременных женщин 
27 сентября, БелТА 

Проведение вакцинации против COVID-19 женщин во время беременности и в период грудного 
вскармливания будет проводиться в соответствии с прилагаемыми к иммунобиологическому 
лекарственному средству документами. Речь идет об инструкции по медицинскому применению с общей 
характеристикой лекарственного препарата, пояснили в пресс-службе Минздрава. При этом обязательным 
условием будет отсутствие противопоказаний к вакцинации. 

В Беларуси более 1,59 млн человек прошли полный прививочный курс 
29 сентября, Sputnik 

По данным Минздрава республики почти 2,1 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против 
COVID-19, из них более 1,59 млн. человек прошли полный прививочный курс. 

Минздрав подготовил серию видеороликов о вакцинации против COVID-19 
30 сентября, БелТА 

Новая серия видеороликов Министерства здравоохранения «COVID-19 в вопросах и ответах», 
посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка 
«Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь». Врачи-практики, ученые, специалисты 
разных сфер здравоохранения дают ответы на различные вопросы, в том числе насколько эффективна и 
безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки 
против COVID-19, что такое коллективный иммунитет. 

Республика Казахстан 

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана 
25 сентября, Казахстанская правда 

Главный государственный санитарный врач Е. Киясов подписал постановление «О внедрении проекта 
Ashyq». Постановлением утверждены алгоритмы включения новых участников в проект Ashyq, внедрения 
проекта Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом, исключения 
недобросовестных участников из Ashyq; а также критерии ограничения деятельности социально-
экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, деятельности социально-экономических объектов, 
участвующих в Ashyq, при наличии безопасного «зеленого» статуса, присвоения статуса «Лидеры Ashyq». 

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе 
заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. 
населения) регион переходит в «темно-красную» зону. Ужесточение карантинных мер принимается при 
нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не 
менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится 
не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны. 
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Разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-
экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq: 

в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, – до 00:00 часов, лидерам проекта 
Ashyq – до 02:00 часов; 

в выходные дни – до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 02:00 часов, при условии наличия 
безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с 
момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 
последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. 

Эти требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, не распространяются на 
межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, 
автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты 
обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций 
образования. 

В регионах «темно-красной» зоны: 
приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм 

собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и 
организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте; 

запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, 
памятных мероприятий; 

сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов 
(организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, 
переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания); 

введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии 
по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики 
Казахстан (МВК); 

допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных 
предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, 
телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по 
принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических 
компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, 
бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, 
обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного 
питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. 

Объекты (аутсайдеры), не соблюдающие требования по сканированию QR-кода, будут исключены из Ashyq. 

В Казахстане охват населения вакцинацией составил 75,8% 
28 сентября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан 

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра А.Мамина рассмотрен 
вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. С докладом о текущей 
ситуации и принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане выступил министр 
здравоохранения А.Цой. 

Министр отметил о снижении заболеваемости в Казахстане. За последние две недели заболеваемость 
снизилась на 36%. Со второй половины августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, 
заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность – в 2,7 раз. Охват подлежащего населения составил 75,8% 
(более 7,5 млн человек), 2 компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего 
населения. 

Казахстанская вакцина от коронавируса Naruvax C-19 прошла испытания на животных 
29 сентября, Мир24 

Казахстанская вакцина от коронавируса Naruvax C-19 прошла испытания на приматах. Теперь препарат 
готов к клиническим исследованиям на человеческом организме. Но этот этап требует тщательной 
подготовки, в первую очередь финансовой, заявили разработчики вакцины. 

Директор Международного центра вакцинологии при Казахстанском национальном аграрном 
исследовательском университете К.Табынов отметил, что опыты на приматах показали, что Naruvax-C19 
не только обеспечивает защиту от инфицирования, но и блокирует передачу вируса невакцинированным. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане более 617 тысяч человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 
30 сентября, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, что всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 
822 тыс. 748 человек, второй дозой – 617 тыс. 356. 
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Республика Молдова 

В Кишиневе стартовала кампания по информированию молодежи о вакцинации от COVID-19 
28 сентября, ГИА «Moldpres» 

Информационно-мобилизационная кампания для молдавских студентов и молодежи продлится два 
месяца и пройдет под девизом «Подставь плечо, сделай прививку!» и направлена на информирование 
учащихся о необходимости и важности иммунизации, а также их мобилизации на вакцинацию. Мероприятие 
проводится по инициативе министерства здравоохранения и министерства образования совместно с 
Ассоциацией студентов и резидентов-медиков, и Советом ректоров, и будет проходить при поддержке 
Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения. 

Во время мероприятия, посвященного запуску, ректоры высших учебных заведений страны подписали 
Обращение, в котором они приняли на себя обязательство и ответственность за эффективное управление и 
реализацию кампании. В то же время каждый ректор получил набор информационных материалов для 
распространения в университетских городках и студенческих общежитиях. 

Турция передала в дар Молдове 70 000 доз вакцины Sinovac 
29 сентября, ГИА «Moldpres» 

«Партия вакцины, переданная сегодня в качестве гуманитарной помощи от Турецкой Республики, 
будет распределена в первую очередь в Приднестровье и АТО Гагаузия, но также и в районы, где запасы 
вакцины Sinovac истощились и есть спрос на эту сыворотку. Мы благодарны турецкой стороне за всю 
помощь, оказанную в период пандемии, в том числе за эти важные партии средств защиты для медицинского 
персонала», - отметила министр здравоохранения А.Немеренко на церемонии передачи вакцины. 

Внесены изменения в требования при въезде в Молдову 
30 сентября, Sputnik 

В Министерстве здравоохранения сообщили, с 5 октября эпидемиологическая карта, которую должны 
заполнять все въезжающие в Молдову, будет доступна только в электронном формате. Заполнить документ 
можно будет заранее - за три дня до пересечения границы, это поможет ускорить прохождение контроля на 
границе. «Таким образом мы распределим поток пассажиров в пунктах пересечения границы, а также 
упростим процедуры заполнения и передачи информации, собранной с помощью эпидемиологических 
анкет», - отметили в Минздраве. 

Однако делать только тем гражданам, которым по приезду придется соблюдать двухнедельный 
карантин. На режим самоизоляции должны будут уходить граждане без сертификата о вакцинации, 
отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (72 часа), теста на антитела (48 часов) или справки о перенесенном 
коронавирусе за последние полгода. 

Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19 
30 сентября, Sputnik 

«Мы инициируем ряд мер, которые направлены на поддержку вакцинации. Речь идет о решении 
субсидировать работающим, прошедшим вакцинацию за счет госбюджета, двухдневный отпуск», - заявила 
премьер-министр Н. Гаврилица.  

В стране было использовано 1 392 707 доз вакцины, из которых 777 944 человека привиты второй дозой. 

Российская Федерация 

С.Лавров: Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса 
25 сентября, Мир24 

«COVID-19 – наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных 
национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные 
поездки граждан», – заявил министр иностранных дел РФ С.Лавров в ходе выступления на Генеральной 
ассамблее ООН. 

Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca показала четырехкратный рост антител 
27 сентября, РИА Новости 

«Российский фонд прямых инвестиций... компании AstraZeneca и «Р-Фарм» объявляют 
предварительные данные по вируснейтрализующей активности комбинированного применения вакцины 
компании AstraZeneca (разработана совместно с Оксфордским Университетом) и первого компонента 
вакцины против коронавируса «Спутник V», полученные в рамках клинического исследования в 
Азербайджанской Республике», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 

«Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и 
выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день 
наблюдения», - добавили в РФПИ. 
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Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, 
получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина 
компании AstraZeneca, второго – «Спутник Лайт». Интервал между дозами составлял 29 дней.  

Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. Клиническое исследование комбинации 
вакцин также реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. 
Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Беларуси. 

В.Путин поручил выработать план действий на случай подобных пандемии ситуаций 
27 сентября, Ведомости 

Президент В.Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ призвал использовать полученные во 
время пандемии коронавируса наработки для создания алгоритма действий на случай повторения подобных 
ситуаций. «Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к 
серьезным ограничениям в общественной жизни, к закрытию государственных границ, вынужденному 
снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры 
поддержки экономики и граждан. Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой 
корректировки и донастройки принятых планов и программ», — сказал В.Путин. 

По словам президента, в целом ввести такие изменения «на этот раз получилось», они сработали 
эффективно. «Но нужно, чтобы это было не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации 
будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм 
действии фактически в автоматическом режиме», — подчеркнул В.Путин. 

Центр Гамалеи получит средства от государства на исследования «Спутника V» на подростках 
28 сентября, РИА Новости 

«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) выделить в 2021 году Минздраву России из резервного фонда правительства РФ бюджетные 
ассигнования в размере 100605,2 тысячи рублей (около $1,4 млн) на предоставление субсидии федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ на 
финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея 
в виду проведение клинического исследования с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, 
переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная 
векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2» при участии 
3000 добровольцев возрастной группы 12-17 лет (III фаза исследования)», - говорится в распоряжении, 
подписанным премьер-министром М. Мишустиным. 

В Москве всех людей с подозрением на COVID-19 будут проверять экспресс-тестом 
30 сентября, РИА Новости 

С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: 
теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, 
сообщила заместитель мэра, руководитель столичного оперативного штаба А. Ракова. 

Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто 
проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам 
по-прежнему будут делать ПЦР-тест. 

Завершилась третья фаза исследований вакцины «Спутник V» среди пожилых людей 
30 сентября, РИА Новости 

Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины «Спутник V» для пациентов 
старше 60 лет, заявил министр здравоохранения М.Мурашко на заседании президиума координационного 
совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «Показан высокий профиль безопасности и 
эффективности вакцины, идет подготовка сегодня итогового отчета», — подчеркнул глава Минздрава. 
Он добавил, что Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации. 

Почти 40 миллионов россиян полностью прошли вакцинацию от коронавируса 
30 сентября, РИА Новости 

«Но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета», - отметил премьер-
министр М.Мишустин. 

Вакцинация - это лучший сегодня способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни, 
подчеркнул глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением 
COVID-19. В стране для этого созданы все условия: открыты более 8500 прививочных пунктов, в том числе 
мобильных, работают выездные бригады, все прививки делаются бесплатно. 
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Республика Таджикистан 

План иммунизации против COVID-19 в Душанбе выполнен на 100,4% 
29 сентября, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, по состоянию на 
27 сентября в Таджикистане в соответствии с планом от COVID-19 вакцинировано 2 миллиона 398 тысяч 703 
человека (41,2%). До этой даты 1 миллион 740 тысяч 682 человека получили вторую дозу вакцины. 

Туркменистан 

Президент Туркменистана выдвинул ряд инициатив по противодействию пандемии 
24 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Г.Бердымухамедов в своем видеовыступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН, выдвинул ряд 
инициатив по противодействию пандемии. По мнению туркменского лидера, только объединение всех 
государств-членов и организаций системы ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей 
угрозой, при этом не должно быть места политизации проблемы коронавируса, использованию её в качестве 
инструмента влияния в межгосударственных отношениях. 

«Подчёркиваем, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке 
консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального 
здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения», – подчеркнул туркменский лидер. 

Глава государства отметил, что Туркменистан продолжит продвижение своих ранее высказанных 
инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии. 
В частности, в ходе 76-й сессии Ашхабад предлагает приступить к изучению вопросов об учреждении 
следующих международных и региональных инструментов: Специальной программы ВОЗ по изучению 
генома коронавируса; Многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией; Методического центра 
ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций; Центрально-азиатского регионального центра 
эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. 

Также Г.Бердымухамедов отметил, что в контексте минимизации негативных экономических 
последствий пандемии, Туркменистан считает необходимым усилить деятельность ООН по отдельным 
направлениям. По его словам, в частности, следует активно работать над восстановлением и укреплением 
устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Работникам Минздрава передано 10 машин «скорой помощи» 
24 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В целях дальнейшего улучшения обеспеченности учреждений здравоохранения страны машинами 
«Скорой помощи» и повышения качества оказываемой населению экстренной медицинской помощи 
Президент Туркменистана подписал Распоряжение, предписав безвозмездно в установленном порядке 
передать Министерству здравоохранения и медицинской промышленности из резервного фонда Президента 
10 автомобилей «Скорой помощи» марки «Mercedes-Benz Sprinter 224 Panel» для служебного пользования. 

О новых правилах въезда в Туркменистан 
28 сентября, Сайт Посольства Российской Федерации в Туркменистане 

В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением 
болезней всем иностранным гражданам, въезжающим на территорию страны, необходимо иметь при себе 
следующие документы: справка о прохождении ПЦР тестирования (срок действия – 72 часа); сертификат о 
прохождении вакцинации против COVID-19 или справка о наличии антител к COVID-19 (IgM, IgG).  

При этом сертификат считается действительным по истечении 42 дней после первой дозы вакцины. 
В случае наличия противопоказаний к вакцинации по состоянию здоровья необходимо предоставить 
соответствующий медицинский документ. 

Республика Узбекистан 

Минздрав получил 1000 автомобилей скорой помощи Volkswagen, произведенных в Узбекистане  
25 сентября, Uznews 

В Министерстве здравоохранения получили 1000 новых автомобилей скорой помощи категории А. 
Спецавтомобили Volkswagen Caddy произведены на Джизакском автомобильном заводе. 

Новые кареты скорой помощи оснащены современным оборудованием. При необходимости 
медицинская помощь пациенту будет оказана во время движения автомобиля. 
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В Узбекистане разрешили прививать детей старше 12 лет вакциной Pfizer 
28 сентября, Podrobno.uz 

«Теперь в Узбекистане в соответствии с решением Главного государственного санитарного врача и 
Национальной технической иммунологической экспертизы с согласия родителей и опекунов дети старше  
12 лет могут получать вакцину Pfizer на добровольной основе», – заявили в Минздраве. 

DSMB одобрил применение китайско-узбекской вакцины для детей старше 3 лет 
29 сентября, Podrobno.uz 

«Безопасность применения вакцины ZF-UZ-VAC2001, созданной в соавторстве Китая и Узбекистана, 
для детей в возрасте 3-5, 6-11 и 12-17 лет одобрена DSMB (Data Safety Monitoring Board) – Независимым 
комитетом по мониторингу данных», – отметили в Мининноваций. 

В Узбекистане произвели первые 7 млн доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC 2001 
30 сентября, Podrobno.uz 

В Алмалыке состоялась официальная церемония передачи узбекско-китайской вакцины от 
коронавируса ZF-UZ-VAC2001, произведенной на мощностях СП Jurabek Laboratories. Всего на предприятии 
было произведено около 7 миллионов доз вакцины, которая в несколько этапов отправится в медицинские 
учреждения по всем регионам. Сегодня были переданы 1,4 миллиона доз. 

Более 20,5 млн доз вакцины от COVID-19 использовано в Узбекистане 
30 сентября, UzReport 

По данным Минздрава, на 29 сентября общее количество использованной вакцины от коронавирусной 
инфекции составляет 20 505 369 доз. При этом 4 458 166 человек уже прошли полный курс вакцинации. 

Украина 

В Украине на портале «Дия» можно сгенерировать международный COVID-сертификат 
25 сентября, Интерфакс-Украина 

«Уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты 
в приложении «Дия». Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале «Дия». Так украинцы, которые не 
имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или «Дия.Подписи», смогут получить 
сертификат и путешествовать с ним. Ведь украинские COVID-сертификаты в «Дии» официально признаны в 
ЕС», - отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины М.Федоров. 

Для пользователей iOS стал доступен «желтый» внутренний COVID-сертификат, который можно 
получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 
120 дней. Позже ведомство планирует их запустить и для пользователей Android.  

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Печатать их на бумаге 
соответствующего цвета не требуется. 

Более семи миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины 
30 сентября, Укринформ 

По сообщению Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 000 535 человек, 
из них полностью иммунизированы и получили две дозы 5 617 457 человек (двое из них получили одну дозу за 
рубежом). Всего проведено 12 617 990 прививок. 


