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СНГ 

Заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза 
и распространения особо опасных инфекционных болезней  
6 октября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Очередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий 
государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней 
состоялось в Иркутске. Мероприятие прошло в рамках XV Межгосударственной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных 
природных очагах чумы и других опасных инфекционных болезней». 

Приветствие участникам, гостям и организаторам конференции направил Председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительней секретарь СНГ С.Лебедев. Он отметил, что сотрудничество в 
борьбе с опасными инфекционными болезнями, совместное противодействие новым биологическим 
вызовам является одним из важных элементов взаимодействия стран Содружества.  

В приветствии также подчеркнуто, что в течение 30 лет существования СНГ наши страны тесно 
взаимодействуют по вопросам обеспечения эпидемиологического благополучия населения, реализации 
совместных мер борьбы с инфекционными заболеваниями, разработки прорывных медицинских технологий, 
вакцин и лекарственных препаратов. 

Участники обсудили вопросы международного сотрудничества и межгосударственного 
взаимодействия по снижению рисков возникновения чумы и других актуальных опасных, новых и 
возвращающихся инфекционных болезней, обеспечения эпидемиологического надзора и контроля, 
современную ситуацию и проблемы профилактики опасных, зоонозных и других природноочаговых 
инфекционных болезней вирусной и бактериальной этиологии, в том числе в трансграничных природных 
очагах. 

Отдельной темой обсуждения стала интеграция российского опыта реагирования на чрезвычайные 
ситуации с использованием современных специализированных противоэпидемических мобильных 
формирований на пространстве стран СНГ для создания единой системы предупреждения и оперативного 
реагирования при проведении массовых международных мероприятий и возникновении ЧС санитарно-
эпидемиологического характера. 

Рассмотрены темы COVID-19: угрозы в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и биологической безопасности населения; совершенствования мероприятий по санитарной 
охране территорий стран СНГ и других региональных международных объединений с участием стран 
Содружества; обеспечения биологической безопасности микробиологических лабораторий, работающих с 
патогенными микроорганизмами. 

Азербайджанская Республика 

Возраст вакцинации от COVID-19 вновь снижен в Азербайджане 
5 октября, Sputnik 

Научно-медицинский совет министерства здравоохранения принял следующие решения: 
1. Подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут быть вакцинированы против мРНК COVID-19 Pfizer 

(Comirnaty) при наличии соответствующего медицинского показания и с согласия обоих родителей. 
2. Вакцинация детей в возрасте 12-15 лет будет проводиться централизованно в Бакинском Центре 

здоровья. Для этого необходимо пройти регистрацию и занять очередь на сайте https://randevu.its.gov.az/. 

Более 4 млн азербайджанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
7 октября, Trend 

Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил, что общее количество примененных доз 
вакцины по стране составило 8 884 266. При этом первую дозу вакцины получили 4 850 515, вторую – 
4 033 751 человек. 

Республика Армения 

Литва передала Армении 50 000 доз вакцины «Модерна»  
5 октября, Арменпресс 

Церемония передачи вакцины состоялась 4 октября в аэропорту Вильнюса, когда делегация во главе 
с премьер-министром Армении Н.Пашиняном возвращалась в Армению, сообщили в Минздраве Литвы. 

В Армении полностью привиты от коронавируса свыше 164 тыс. человек 
6 октября, Sputnik 

Минздрав сообщил, что по состоянию на 4 октября в Армении сделано 514 047 прививок от 
коронавируса, из них две дозы получили 164 447 граждан. Отмечается, что первую дозу прививки получили 
352 600 граждан. 
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На борьбу с COVID-19 в Армении дополнительно выделят около $5 млн 
7 октября, Sputnik 

Правительство выделит дополнительно 2 миллиарда 365 миллионов драмов (около $5 млн) на борьбу 
с коронавирусом. Постановление об этом было принято на заседании правительства. 

На содержание больниц, полностью перепрофилированных под инфекционные, направят более 
миллиарда драмов (около $2 млн), на выплату зарплат – 920 миллионов (около $1,9 млн). Еще 30 миллионов 
драмов (около $62 тыс) кабмин перечислит для закупки ПЦР-тестов, а 20 миллионов (около $41 тыс) – для 
приобретения средств защиты для медработников. 

Республика Беларусь 

Глава минздрава призвал к более ответственному соблюдению мер социального дистанцирования 
4 октября, БелТА 

«Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень 
заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом 
госпитализаций по всем регионам», - заявил Министр здравоохранения Д.Пиневич. 

Министр отметил, что вакцинация ведет к одной четкой цели: она защищает от тяжелого течения 
заболевания. «Как показывают мировые данные, после вакцинации риск госпитализации уменьшается от 22 
до 29 раз», - отметил он. 

«Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, это должно помочь. Также 
рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к более жесткому реагированию на нарушение 
мер социального дистанцирования», - подчеркнул Д.Пиневич. 

В Беларуси свыше 1,7 млн белорусов полностью иммунизированы от COVID-19 
7 октября, БелТА 

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в стране более 2 342 000 человек 
получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 702 000 прошли полный курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

Казахстан признал паспорта вакцинации 13 стран 
6 октября, Телеканал «Хабар 24» 

Казахстан признал паспорта вакцинации ещё нескольких стран. Соответствующее постановление 
подписал главный государственный санврач Е.Киясов. Действительными на территории Казахстана теперь 
считаются сертификаты вакцинации граждан Аргентины, Беларуси, Ирана, Сан-Марино и Эстонии. 
В последний раз список обновлялся в начале сентября, куда входили 7 государств: Венгрия, Монголия, 
Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таиланд и Турция. 

Президенту доложили о стабилизации эпидемиологической ситуации 
7 октября, Пресс-служба Президента Республики Казахстан 

Премьер-министр А.Мамин проинформировал Президента К.-Ж.Токаева о стабилизации 
эпидемиологической ситуации. По данным Правительства, за последний месяц заболеваемость в стране 
снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек – 34 %, 
реанимационных – 32 %. 

Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. 
Как доложил А.Мамин, первым компонентом привито более 7,7 млн человек, вторым компонентом – 6,7 млн. 
В IV квартале текущего года ожидается поставка 4 млн доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 
13,3 млн казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, 
Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer. 

Кыргызская Республика 

Минздравы Кыргызстана и Узбекистана обменялись опытом по организации плановой иммунизации  
6 октября, Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики 

В целях обмена опытом по организации плановой иммунизации в условиях пандемии COVID-19 
Республиканский центр иммунопрофилактики Кыргызстана 5 октября посетила делегация Министерства 
здравоохранения Узбекистана. Стороны обсудили вопросы по принятию научно-обоснованных решений для 
дальнейшей разработки стратегии по иммунизации, внедрение цифровизации (DHIS) в программе 
иммунизации, обеспечение холодовой цепи и поставок вакцин. 

В Кыргызстане полную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 645 тысяч человек 
7 октября, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, что всего в стране вакцинацию первой дозой прошли 
851 тыс. 778 человек, второй дозой – 645 тыс. 340. 
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Республика Молдова 

Глава Минздрава Молдовы призвала граждан вакцинироваться 
2 октября, Sputnik 

«Я лично потеряла близких родственников, по которым мы скорбим каждый день. Я потеряла коллег, 
с которыми училась в университете или с которыми работала. У них не было возможности получить вакцину. 
У всех вас есть такой шанс», — глава Минздрава Молдовы А.Немеренко к гражданам. 

Вакцина, по ее словам, создает определенную защиту за счет вырабатываемого ею специфического 
иммунитета. «И мы, и наши дети прошли через это. Часто. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих 
близких. Думайте позитивно и защитите себя. Жизнь одна», — призвала министр. 

В Кишинев прибыла партия вакцины Pfizer/BioNTech 
4 октября, ГИА «Moldpres» 

Минздрав сообщил, что еще 26 910 доз вакцины Pfizer/BioNTech прибыли в Молдову. Сыворотка 
является частью партии из 700 830 доз, которая была закуплена министерством здравоохранения через 
Управление программ внешней помощи. Дозы будут пропорционально распределены по всем пунктам 
вакцинации в стране. На данный момент 784 753 человека в Молдове прошли полную схему иммунизации. 

В Молдове вступили в силу новые ограничения 
4 октября, Sputnik 

С первого октября вступили в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного 
здоровья (НЧКОЗ), которые будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении и будет 
действовать в стране до 30 октября. Согласно постановлению, еженедельно будут определять уровень 
эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах и присваивать в связи с этим соответствующий 
цветовой код. 

«Красный код» (более 250 случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю) 
Кроме обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции также предусмотрено: 
школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся 

профессиональных школ переведут на «удаленку»; 
государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому 

или выбрать разделенный график. 
В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения 

временного размещения. 
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых с 

заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей предоставлять сертификат 
COVID-19. 

Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей 
в закрытых помещениях, и, соответственно, со 150 людьми в открытых помещениях с учетом, что для 
каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-
19. 

«Оранжевый код» (100-249 случаев). 
В данном случае предусмотрено, что дети в школах продолжат обучение с физическим присутствием 

в классах, а учащиеся профессиональных школ и студенты перейдут на онлайн-обучение. 
Заведения общественного питания смогут работать в полную силу в открытых пространствах, а в 

закрытых помещениях будет два варианта на выбор: заполненность зала на 35% или же на 75% процентов, 
но с условием, что все посетители представят сертификаты COVID-19. 

Сертификаты COVID-19 должны будут представлять и посетители частных мероприятий (свадьбы, 
крестины, банкеты), которые будут организованы с участим более 200 человек в закрытых помещениях, а на 
открытом воздухе будет разрешено участие до 250 гостей. 

Театры, кинотеатры и концертные залы смогут работать при заполняемости зала на 50% с 
обязательством представлять сертификат COVID-19. 

«Желтый код» (50-99 случаев) 
При таком уровне эпидопасности учебные заведения продолжат работу в обычном режиме с 

физическим присутствием учащихся на занятиях. А заведения общепита смогут работать в полную силу с 
соблюдением мер профилактики коронавируса. 

Также при «желтом коде» комиссией предусмотрено несколько сценариев для проведения «частных 
мероприятий»: участие не более 100 человек, обеспечение социальной дистанции, участие максимум 300 
человек, но с обязательством представить сертификат COVID-19 (негативный результат теста на 
коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела). 

При этом посетителям кинотеатров, концертных залов в открытых и закрытых местах, а также ночных 
клубов или фестивалей нужно будет также представлять сертификаты COVID-19. 

«Зеленый код» опасности (меньше 50 случаев) 
В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение масок во всех закрытых 

помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции в один метр и 
соблюдение всех гигиенических мер. 
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Российская Федерация 

ВОЗ сняла все ограничения для признания «Спутника V» 
4 октября, Sputnik 

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью 
услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, 
которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила 
дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы 
не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального 
директора ВОЗ», - заявил глава Минздрава России М.Мурашко. 

В России создают каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов 
4 октября, Пресс-служба Правительства России 

Председатель Правительства М.Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в 
стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов. 

Работа ведётся в рамках принятого в декабре 2020 года федерального закона «О биологической 
безопасности». Каталог станет единой национальной базой, в которой будет находиться и постоянно 
обновляться вся информация о вызывающих острые заболевания бактериях и вирусах. 

«Учёные смогут использовать коллекции в своих исследованиях. Среди прочего – при разработке 
вакцин», – пояснил М.Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Созданием и ведением национального каталога патогенов будет заниматься подведомственный 
Роспотребнадзору Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии. 
Сам Роспотребнадзор уполномочен осуществлять контроль в этой сфере. 

Массовые мероприятия из-за COVID-19 отменили в России 
4 октября, РИА Новости 

«Массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии 
с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», 
– уточнила глава Роспотребнадзора А.Попова. 

По ее словам, в настоящее время нет ни одного субъекта страны, где можно проводить мероприятия с 
количеством участников больше трех тысяч. «И от тысячи до трех тысяч – всего в двух субъектах. 
Это особенности эпидпроцесса», – обратила внимание А.Попова. 

Свыше 42 миллиона человек полностью привиты от COVID-19 в России 
6 октября, РИА Новости 

«На сегодняшний день привиты первым компонентом 47,4 млн человек, полностью привиты 42,2 млн 
человек, повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн человек», - сообщила Вице-
премьер Т.Голикова на совещании у Президента В.Путина. 

«Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить 
первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев 
назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад - 7,6 млн человек», - отметила Т.Голикова. 

Первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки создали в России 
7 октября, Sputnik 

Петербургский институт экспериментальной медицины планирует к концу 2021 года завершить 
доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19, сообщил руководитель отдела 
молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ 
А.Суворов. «Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда 
досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года», - уточнил он. 

В России разрабатывают единую вакцину против гриппа и COVID-19 
7 октября, РИА Новости 

За основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата 
против различных вариантов коронавируса. По словам главы центра, технологическая платформа для этого 
уже есть, но клинические тесты еще не начались. «Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта 
технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине 
одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало 
клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», - заявил руководитель Центра имени 
Н.Гамалеи А.Гинцбург. 
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Республика Таджикистан 

Около 2,5 млн. жителей Таджикистана вакцинированы от коронавируса COVID-19 
4 октября, Avesta 

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения, в Таджикистане 
по состоянию на 3 октября против коронавируса вакцинировано 2 млн. 464 тыс. 77 человек, или 42,3% 
от взрослого населения (от 18 лет и старше). Вторую дозу вакцины получили 1 млн. 898 тыс. 776 человек.  

Туркменистан 

Г.Бердымухамедов отметил особую роль России в успешной борьбе с пандемией 
2 октября, ТАСС 

Президент Г.Бердымухамедов в интервью ТАСС заявил, что Туркменистан стал одной из первых стран 
в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» 
на своей территории. И это во многом позволило и позволяет успешно противодействовать пандемии 
коронавирусной инфекции.  

В этом контексте он подчеркнул, что в борьбе с ней особую значимость приобрело взаимодействие 
стран. С самого начала пандемии между Туркменистаном и Россией в кратчайшие сроки были налажены 
эффективные двусторонние механизмы по линии научно-медицинских сообществ, соответствующих 
министерств и ведомств. 

«Не будет преувеличением сказать, что наши страны в этих непростых условиях показали прекрасные 
образцы подлинной солидарности, взаимной выручки и поддержки, действенного объединения усилий. 
И подчеркивая именно такой характер сотрудничества, я с полным основанием отмечаю особую роль России 
и выражаю признательность ее руководству», — отметил Г.Бердымухамедов. 

В целом, отметил глава государства, Туркменистан смог эффективно выстроить защитные механизмы 
против этого опасного инфекционного заболевания. 

Регистр вакцинированных от COVID-19 создадут в Туркменистане 
3 октября, Информационный портал Туркменистана 

При поддержке ПРООН, в рамках программы «Российские эксперты для международного развития», 
эксперт А.Лавров оказывает содействие Минздравмедпрому Туркменистана в создании электронного 
реестра людей, вакцинированных против COVID-19. 

Электронный регистр поможет министерству определить масштабы охвата вакцинированного 
населения и спланировать поставки вакцин, отмечает официальный сайт Программа развития ООН в 
Ашхабаде. 

«В данном проекте оказываются консультации по разработке электронного реестра с использованием 
актуального международного опыта по разработке аналогичных систем с учётом принципов построения 
проектов электронного правительства, а также формируются рекомендации к элементам стратегии цифровой 
трансформации Министерства Здравоохранения, необходимые для последующей интеграции реестра в 
единое информационное пространство» — рассказал А.Лавров. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане более 87 000 детей вакцинировали препаратом Pfizer 
4 октября, Podrobno.uz 

По сообщению Минздрава, в Узбекистане за неделю от коронавируса было вакцинировано 87 710 детей 
в возрасте от 12 до 18 лет.  

В Узбекистане использовали почти 22 млн доз вакцины против коронавируса 
7 октября, UzReport 

По данным Минздрава, на 6 октября общее количество использованных доз вакцины от 
коронавирусной инфекции составляет 21 745 580 доз. При этом 4 861 151 человек уже прошли полный курс 
вакцинации. 

Украина 

Президент призвал усилить информкампанию о важности прививок от COVID-19  
5 октября, Пресс-служба Президента Украины 

Ситуацию с распространением коронавируса в Украине, готовность медицинских учреждений к работе 
в условиях роста количества больных, борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации обсудили 
участники совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое состоялось под 
председательством Президента В.Зеленского. 

Президент подчеркнул необходимость активизации Министерством здравоохранения и 
Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации. «С помощью всех ресурсов, 
имеющихся способов и источников должны донести до различных слоев населения, насколько важной является 
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защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае 
заболевания – они защищают окружающих, в частности членов своей семьи», – сказал В.Зеленский. 

Также Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть 
кампанию по вакцинации пенсионеров и соответственно усилить информационное направление, убежден глава 
государства.  

Особое внимание во время совещания было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о 
негативных ПЦР-тестах и сертификатов о вакцинации. По информации главы Национальной полиции 
И.Клименко, на прошлой неделе было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств. Также уже 
есть первое судебное решение о взыскании штрафа с врача из Павлограда Днепропетровской области 
и лишении права деятельности по специальности на один год. 

Кабмин Украины выделил средства на информкампанию по вакцинации от COVID-19 
6 октября, Укринформ 

«С целью поощрения граждан к вакцинации от COVID-19 и их информирования о важности проведения 
этой вакцинации, место расположения пунктов вакцинации для проведения вакцинации от COVID-19, 
нововведений в законодательстве, направленных на предупреждение возникновения и распространения, 
локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19 и т.п. предлагается дополнительно 
провести информационно-коммуникационную кампанию среди населения о вакцинации от COVID-19», - 
принято постановление на заседании правительства. Отмечается, что реализация акта не нуждается 
в дополнительных расходах из Государственного бюджета. 

В Украине утвердили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 
7 октября, Укринформ 

«Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, с целью 
предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 
подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных 
государственных администраций и их структурных подразделений; заведений высшего, последипломного, 
профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в 
том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного 
образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности», - говорится в сообщении 
Министерства здравоохранения. 

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются 
против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. 

Также в Минздраве подчеркнули, что работники сферы образования и работники органов власти, 
которые имеют противопоказания к проведению вакцинации, в соответствии с Перечнем медицинских 
противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации. 

«Мы завершили первый этап определения профессий, для которых вакцинация против COVID-19 
является обязательной. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных 
учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг», - пояснил 
министр здравоохранения В.Ляшко. 

Около 6 миллионов украинцев полностью иммунизированы от COVID-19 
7 октября, Укринформ 

По сообщению Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании привиты 7 360 202 человека, из них 
получили одну дозу - 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 942 170 человек 
(из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 302 370 прививок. 


