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СНГ
Состоялось заседание Совета глав государств СНГ
15 октября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Под председательством Президента Беларуси А.Лукашенко 15 октября состоялось заседание Совета
глав государств СНГ, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Рассмотрены вопросы дальнейшего
расширения взаимодействия в экономической, политической, правовой и гуманитарной сферах, а также по
борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности и стабильности в регионе, включая пандемию
коронавируса.
Участники заседания приняли несколько важных заявлений. Среди них – Заявление о сотрудничестве
в области обеспечения биологической безопасности. В документе отмечается, что возрастающие риски
в области биобезопасности требуют совместных усилий всех государств – участников СНГ
по противодействию угрозам биологического характера. Подчеркивается актуальность развития и
укрепления единой системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
санитарно-эпидемиологического характера на пространстве СНГ. Акцентируется необходимость проведения
совместных профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и
распространения инфекционных болезней. В документе также отмечается важное значение Конвенции о
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении как одной из опор международной архитектуры безопасности.
Выражается готовность к активному взаимодействию по тематике обеспечения биобезопасности на
площадках системы ООН.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане против коронавируса сделано свыше 9,2 млн прививок
21 октября, Trend
Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил, что общее количество примененных доз
вакцины от коронавируса по стране составило 9 289 672. При этом первую дозу вакцины получили 5 007 726,
вторую – 4 281 946 человек.

Республика Армения
Ситуация с коронавирусом и процесс вакцинации рассмотрены в Армении
16 октября, Пресс-служба Правительства Республики Армения
В ходе совещания под председательством премьер-министра Н.Пашиняна обсуждены сложившаяся
вследствие эпидемии коронавируса ситуация в стране и процесс вакцинации.
Обсужден ряд вопросов, связанных с последовательной реализацией мероприятий против
распространения коронавирусной инфекции и обеспечением их эффективности. В этом контексте была
подчеркнута важность последовательного увеличения темпов процесса вакцинации, использования
инфраструктурных мощностей, особенно обеспечения строгого контроля над процессом ношения масок в
закрытых помещениях.
Премьер-министр поручил руководителям ответственных ведомств продолжать активно бороться с
нарушениями противоэпидемических правил, придать новый импульс продвижению процесса вакцинации с
целью удержания эпидемической ситуации под контролем и обеспечения ответственности общественного
здравоохранения. Подчеркнута важность широкой осведомленности общества.
В Армению поступила очередная партия вакцины «Синофарм»
18 октября, Арменпресс
Армения закупила очередную партию китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм» - 200 000 доз.
«Поступившая партия вакцины в ближайшее время будет доступна в отделениях первичной медикосанитарной помощи и в мобильных пунктах вакцинации», - отметили в Минздраве.
Почти 185 тыс. человек получили обе дозы вакцины от COVID-19 в Армении
18 октября, АМИ «Новости-Армения»
В Минздраве отметили, что по состоянию на 17 октября в Армении всего сделано 588 385 прививок от
COVID-19, из них первую дозу вакцины получили 403 431 человек, вторую – 184 954.
ЕАБР выделит Армении $3 млн на борьбу с коронавирусом
21 октября, Sputnik
Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит Армении грант в $ 3 млн на повышение эффективности
борьбы с COVID-19. Правительство республики на заседании одобрило проект указа президента
«Об утверждении соглашения между Республикой Армения и Евразийским банком развития». На эти
средства правительство планирует оснастить Араратский и Армавирский областные филиалы
Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.
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Республика Беларусь
Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
15 октября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
В целях предотвращения распространения коронавируса, между Министерствами здравоохранения и
образования достигнута договоренность, согласно которой молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ,
можно не посещать учебные занятия в течение максимум 5 дней и не предоставлять справку о
нетрудоспособности после окончания болезни. Такая норма будет действовать во время периода высокого
подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Разрешение распространяется на учащихся средних школ,
профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.
Минздрав Беларуси временно приостановил оказание плановой медпомощи
16 октября, БелТА
В Министерстве здравоохранения подписан приказ №1287 от 15 октября, которым временно
приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях
здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий,
оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях
дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи.
Приказ подписан с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией
COVID-19. Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в
рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Ведется работа по внесению данных о вакцинации в приложение «Путешествую без COVID-19»
19 октября, БелТА
«Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Беларуси (по данным о вакцинации), - сообщил
заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Т.Саркисян. - Все зависит от того,
как национальный белорусский сегмент инкорпорировать к международному сегменту на техническом
уровне и в какие сроки мы сможем это реализовать. Это вопрос, который сейчас мы обсуждаем с
белорусскими коллегами. По-видимому, на этот вопрос ответить сможем после того, как техническая
инвентаризация белорусского национального сегмента по вакцинации завершится. Где-то через 10 дней мы
сможем увидеть техническую картину и ответить на вопрос, как скоро мы сможем реализовать это
присоединение».
Т.Саркисян сообщил, что сервис уже начал предоставлять возможность загружать данные о
вакцинации гражданам России, Кыргызстана, Армении и Узбекистана. В настоящее время приложение
позволяет по QR-коду через национальный сегмент получить информацию о прохождении вакцинации в
онлайн-режиме. «Это тоже важная информация, так как соответствующими надзорными органами она
востребована для управления санитарными рисками», - отметил зампред правления ЕАБР.
Белорусские мобильные операторы разошлют смс с картой пунктов вакцинации
20 октября, БелТА
Мобильные операторы разошлют смс-сообщения с картой пунктов вакцинации от COVID-19,
сообщила первый заместитель министра здравоохранения Е.Богдан.
«Мы проработали с сотовыми операторами данный вопрос, они разошлют смс-сообщения с этой
картой. Любой гражданин сможет при наличии доступа в интернет со своего мобильного телефона зайти на
эту карту на сайте Минздрава и посмотреть ближайший пункт вакцинации, время его работы», - сообщила
первый заместитель министра здравоохранения Е.Богдан.
Минздрав Беларуси меняет подход к ревакцинации
21 октября, Sputnik
Министерство здравоохранения решило поменять подходы к введению бустерной дозы вакцины.
Первый замминистра здравоохранения Е.Богдан рассказала, что соответствующий приказ уже подписан
министром Д.Пиневичем 20 октября. «Вчера министр подписал приказ об изменении подходов к
ревакцинации. Мы будем ее делать через 6 месяцев - год после полного курса вакцинации. Все будет зависеть
от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний», - заявила Е.Богдан.
По ее словам, темпы вакцинации возрастают, а в некоторых регионах охват прививками населения
приближается к 35% от общего населения (не отнимая детское от этого числа). «У нас есть и поликлиники в
Минске и регионах, которые привили уже более 50% населения старших возрастов и имеющих хронические
заболевания. Это сегодня наша главная задача», - добавила Е.Богдан.
Обязательная вакцинация от COVID вводится в Минске для таксистов и курьеров
21 октября, Sputnik
Доставляющие на дом товары курьеры и водители такси с 1 ноября обязательно должные иметь
сертификат о вакцинации от COVID-19, соответствующее решение принял Мингорисполком. До 1 ноября
придется вакцинироваться и соцработникам, и волонтерам, которые помогают на дому одиноким пожилым
гражданам и инвалидам.
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Определенные изменения были внесены в Комплексный план санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19 в Минске.
Сертификаты о вакцинации также понадобятся и людям, которые захотят посетить общежития.
В Национальный календарь прививок внесена вакцинация против COVID-19
21 октября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Постановление Минздрава «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 17 мая 2018 г. № 42» расширяет перечень профилактических прививок по эпидемическим
показаниям. В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.
На 21 октября более 2 674 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них
более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.

Республика Казахстан
Президент предложил странам СНГ ускорить взаимное признание паспортов вакцинации
15 октября, Мир24
«Предлагаю ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный
момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение
граждан и активизируем деловые контакты», – предложил Президент Казахстана К.-Ж.Токаев на заседании
Совета глав государств – участников СНГ.
Глава государства отметил, что Казахстан в 2022 году – в период своего председательства в СНГ – будет
настроена на активную совместную работу для региональной консолидации.
План по вакцинации от коронавируса пересмотрели в Казахстане
19 октября, Kazlenta.kz
«Пересмотрен план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодня необходимо
привить порядка 11,4 млн человек», - сообщил министр здравоохранения А.Цой на заседании правительства.
По его словам, на сегодняшний день первым компонентом привито более 8 млн человек, охват от
подлежащего населения составил 70,7%, или 42,7% от численности населения. Вторым компонентом
привито более 7,1 млн человек с охватом 63% от подлежащего населения, или 38% от численности населения.
Правила пересечения госграницы смягчили в Казахстане
19 октября, Tengrinews
Новый порядок при пересечении казахстанской границы в период карантинных ограничений
утвердила Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на территории РК.
Во-первых, внесены определенные изменения и послабления для казахстанцев и иностранных граждан,
выезжающих за пределы страны. Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за
тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, такие как супруги, родители, дети,
усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки,
при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом/ супругой и
несовершеннолетними детьми.
Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами
семьи и близкими родственниками, такие как супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки, при наличии подтверждающих
документов могут пересекать границу совместно со своим супругом/ супругой и несовершеннолетними
детьми.
Также для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно
прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. Двоюродные
братья и сестры под эти условия не подпадают.
Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом/ супругой и
несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.
Новую казахстанскую вакцину QazCoVac-P начинают испытывать на людях
20 октября, Sputnik
Разработчики отечественной вакцины QazCoVac-P заявили о второй фазе клинических
исследований. Новый препарат от коронавируса был создан также на базе НИИ проблем биобезопасности.
В следующем этапе примут участие 200 человек, с помощью которых изучат иммуногенность и безопасность
QazCoVac-P.
Специалисты научно-исследовательского института сообщили, что в стадии разработки еще два
векторных препарата. А вот модифицированная версия QazVac на основе дельта-штамма практически готова.
Осталось доказать безопасность при определенном сроке хранения, после чего приступят к ее выпуску.
Правила соблюдения домашнего карантина пересмотрели в Казахстане
21 октября, Tengrinews
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому
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список объектов, участвующих в проекте Ashyq, дополняется ночными клубами.
Также пересмотрен график работы объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению к
постановлению, устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:
в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, - до 00.00, «лидерам проекта Ashyq» до 02.00;
в регионах, находящихся в «желтой» зоне, - до 01.00, «лидерам проекта Ashyq» - до 03.00;
в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, - до 03.00, «лидерам проекта Ashyq» - до 05.00.
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса
(вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб,
наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в
течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
Также внесены изменения в правила соблюдения карантинных мер. Согласно новому документу,
больных коронавирусом, получающих лечение в амбулаторных условиях, и контактных с больным COVID19, находящихся на домашнем карантине, теперь будут уведомлять под расписку о необходимости
соблюдения правил изоляции на дому.
В Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины начнут прививаться вакциной Pfizer
21 октября, МИА «Казинформ»
Согласно постановлению главного санитарного врача Е.Киясова опубликованы рекомендации
«Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати»
(Пфайзер, США) в Республике Казахстан». Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица: подростки
в возрасте 12лет и старше; беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности; женщины в период
лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня). Перед проведением вакцинации
обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится. Переболевшие КВИ подлежат
вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед
вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

Кыргызская Республика
В Республиканском штабе Кыргызстана обсудили вопросы темпов вакцинации
18 октября, Пресс-служба Правительства Кыргызской Республики
Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Байсалов провел очередное заседание
Республиканского оперативного штаба, в ходе которого были обсуждены вопросы проведения вакцинации
населения против COVID-19 на территории республики, а также рассмотрены вопросы поставок вакцин и
наличие запасов вакцины. Рассмотрен вопрос по компенсационным выплатам медицинским работникам в
«красной зоне».
Э.Байсалов отметил важность проведения и усиления разъяснительной работы среди граждан о
необходимости получения вакцины.
В ходе заседания Министерству здравоохранения поручено постоянно отслеживать
эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции и при ее ухудшении немедленно
информировать штаб для принятия соответствующих мер.
В Бишкеке открыт памятник медработникам, погибшим в период пандемии
19 октября, Пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Государственный секретарь С.Касмамбетов принял участие в торжественной церемонии открытия
памятника медицинским работникам и студентам медицинских вузов, погибшим при исполнении своих
профессиональных обязанностей в рамках борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции,
который установлен в сквере около главного корпуса Кыргызской государственной медицинской академии
имени И.Ахунбаева в Бишкеке.
В Кыргызстане полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 700 тыс. человек
20 октября, КНИА «Кабар»
В Республиканском штабе сообщили, что в целом по стране вакцинацию от COVID-19 первой дозой
прошли 920 тыс. 319 человек, второй дозой - 699 тыс. 142.

Республика Молдова
В Молдове продлены осенние каникулы для школьников
18 октября, ГИА «Moldpres»
Министерство образования и исследований приняло решение продлить осенние каникулы для
школьников, которые, согласно подписанному министром приказу, продлятся девять дней с 23 по 31 октября.
Решение принято с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, обеспечения профилактики
и безопасности в учебных заведениях начального, гимназического и лицейского образования.
Во время осенних каникул в государственных и частных учебных заведениях начального,
гимназического и лицейского образования не будут проводиться мероприятия с физическим присутствием
учеников и учителей.
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Невакцинированные медики не получат денежную компенсацию при заражении COVID-19
21 октября, Sputnik
Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев (около $916) для медицинского персонала будет
выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Соответствующий
законопроект утвердили в первом чтении в парламенте.
Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного
возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу (около $5730), непосредственно участвующему в
деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19.
По мнению главы Минздрава А.Немеренко, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации
среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом. По ее данным, всего в стране полную схему
вакцинации прошли 24% граждан.

Российская Федерация
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
15 октября, РИА Новости
«Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими
экспертами с учетом накопленных научных данных», — говорится в релизе Минздрава РФ.
В документе, в частности, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения.
Кроме того, обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, а именно – использования
моноклональных антител. Это высокоэффективные противовирусные препараты, применение которых у
пациентов с риском тяжелого течения заболевания позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.
Специалисты также внесли изменения и в схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе – это
позволяет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.
Клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс» начались в России
15 октября, ТАСС
«В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые
пациенты получили вакцину от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» в рамках I-II фазы клинических
исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования будут проведены на 170
пациентах», - сообщили в пресс-службе компании «Институт стволовых клеток человека», разработавшей
препарат совместно с компанией «Бетувакс».
Об итогах международных учений команд быстрого реагирования
16 октября, Пресс-служба Роспотребнадзора
В Казани завершились международные учения мобильных команд быстрого реагирования на
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных
лабораторий. Мероприятие стало первого подобного рода событием, на котором в очном формате мобильные
лаборатории России и стран западной Европы решали общую задачу по сдерживанию вспышки условной
инфекции. Учения собрали более 120 специалистов санитарно-эпидемиологических служб, эпидемиологов,
экспертов по лабораторной диагностике из 20 стран мира, а также представителей ВОЗ.
На протяжении 5 дней на практике отрабатывались все процессы и этапы взаимодействия различных
типов мобильных лабораторий (на базе автомобилей, пневмокаркасные и др.), а также апробированы 4
минимальных стандарта, которые Роспотребнадзор подготовил в 2019-2020 гг. совместно с ВОЗ и
зарубежными специалистами. Разработанные стандарты станут ориентиром для стран-членов ВОЗ при
создании собственных команд быстрого реагирования и лабораторий.
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 45%
16 октября, ТАСС
«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация
полного цикла - 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», - сообщили
в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
Счётчик вакцинации от COVID-19 запущен в России
18 октября, Пресс-служба Правительства России
«На информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» будут публиковаться два блока данных. Это
данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по
эпидемиологической ситуации – как в целом по России, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и
тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по
субъектам РФ и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», – сообщила вице-премьер
Т.Голикова.
По её словам, данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и
«Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражён как для всей России,
так и для каждого отдельного региона.
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Благодаря тепловой карте можно также оценить, насколько напряжённой является
эпидемиологическая ситуация в регионе по COVID-19. «Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить
ситуацию в своём регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие
регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», –
отметила Т.Голикова.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями, установленными специалистами
Роспотребнадзора и Минздрава: заболеваемость на 100 тысяч населения; охват тестированием на 100 тысяч
населения; уровень коллективного иммунитета; занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции
лёгких (ИВЛ); загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
20 октября, ТАСС
«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, укрепления
здоровья граждан Российской Федерации, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в указе
Президента В.Путина.
При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения коронавируса на их территории, вправе установить дополнительные
нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной
платы.
Правительству поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и
здравоохранения в нерабочие дни, а главам субъектов РФ - режим работы аналогичных региональных
организаций. Органам публичной власти, иным органам и организациям поручено определить численность
служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни их функционирование.
Кроме того, правительство РФ и власти регионов должны оказать поддержку бизнесу и социальным
НКО в связи с установлением нерабочих дней. «Правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ
предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате
распространения COVID-19 и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года», - отмечается в
документе.
Мэр Москвы ввел временный локдаун на территории столицы
21 октября, Sputnik
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Такие меры предпринял мэр города
С.Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В новом указе он определил, какие
объекты городской инфраструктуры продолжат работу в выходные дни, а также на каких условиях москвичи
смогут их посетить.
Так, в столице с 28 октября по 7 ноября разрешена деятельность только тех предприятий и организаций,
без которых не может обойтись город. Это значит, что москвичи не смогут посетить кафе и рестораны,
кинотеатры, фитнес-клубы и другие учреждения сферы услуг. При этом заказать еду можно дистанционно.
Прекратят работу и Центры государственных услуг «Мои документы». В столичных МФЦ будут
выполнять только срочные операции по регистрации актов гражданского состояния.
С 28 октября по 7 ноября в Москве приостановят деятельность организации дополнительного
образования, спортивные школы, детские кружки и секции. Высшим и средним профессиональным учебным
заведениям разрешено проводить занятия только в дистанционном формате. При этом школьники уйдут на
каникулы, а для воспитанников детских садов организуют дежурные группы.
Поликлиники и другие медицинские организации продолжат оказывать помощь в плановом режиме.
Продолжат работу театры и музеи, однако их можно будет посетить при соблюдении некоторых
условий. Заполняемость культурных учреждений не должна превышать 50 процентов, каждому гостю
необходимо предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса и находиться в маске.
Кроме этого, в Москве с 28 октября по 7 ноября отменили массовые мероприятия, за исключением тех,
которые проводят по решению столичных властей.
С 8 ноября в городе заблокируют социальные карты для бесплатного проезда на транспорте у жителей
столицы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Такие меры не коснутся тех, кто за полгода
переболел коронавирусом или сделал прививку от инфекции. Карты разблокируют после первой инъекции.
Кроме этого, с 8 ноября QR-коды и маски станут обязательным условием для посещения мероприятий,
количество участников которых не превышает 500 человек.
ВОЗ начала финальную стадию одобрения вакцины «Спутник V»
21 октября, Sputnik
«ВОЗ подтвердила, что предквалификационный отбор «Спутник V» идет полным ходом и вступает в
завершающую стадию», – говорится в сообщении на странице вакцины в Twitter. Группа инспекторов ВОЗ в
ближайшее время посетит Россию, чтобы завершить все необходимые проверки.
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Республика Таджикистан
Обсуждена реализация «Экстренного проекта противодействия COVID-19 в Таджикистане»
19 октября, НИАТ «Ховар»
Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Г.Мухсинзода
18 октября встретился с представителями группы Всемирного банка для поддержки реализации
«Экстренного проекта противодействия COVID-19 в Таджикистане.
Стороны обменялись мнениями о реализации проекта, который одобрен в рамках Финансового
соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Всемирным банком (№D604-TJ) и направлен
на предотвращение COVID-19 в Таджикистане.

Туркменистан
Новый проект по реагированию на COVID-19 в Туркменистане
20 октября, Государственное информационное агентство Туркменистана
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности совместно с ПРООН и Всемирным
банком планируют запуск нового проекта по реагированию на COVID-19 в Туркменистане.
Проект предусматривает укрепление национального потенциала в области тестирования и лечения,
повышения квалификации медицинских работников, закупку реагентов, лекарств и медицинского
оборудования, а также устранение связанных с пандемией социальных рисков и рисков для здоровья.
Проект будет поддерживать внедрение цифровых решений для осуществления контроля за инфекционными
заболеваниями.

Республика Узбекистан
В Узбекистан поступила очередная партия вакцины Pfizer
18 октября, UzReport
В Минздраве сообщили, что в Узбекистан прибыла партия из 526 500 доз вакцины от коронавируса
производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Общий объем поставки
вакцины Pfizer/BioNTech в Узбекистан достиг 1 726 500 доз.
Германия предоставила Узбекистану мобильную лабораторию для проведения ПЦР-тестов
18 октября, Газета.uz
В Узбекистан доставлена мобильная лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирус,
сообщили в Министерстве здравоохранения. Лаборатория передана в рамках проекта «Техническая и
организационная поддержка правительством Германии системы здравоохранения Узбекистана» при
поддержке Немецкого общества международного сотрудничества и компании OPASCA.
Мощность оборудования составляет 1500 анализов в день. Результаты ПЦР-теста можно получить за 1
час. Оно может проработать без электричества до 6 часов. Лаборатория полностью адаптирована для работы
водителя и трёх медицинских работников.
Очередная партия вакцины Sinovac доставлена в Узбекистан
21 октября, Газета.uz
В Узбекистан по глобальной программе COVAX прибыла новая партия китайской вакцины от
коронавируса Sinovac в объёме 912 тысяч доз. Днём ранее по этой же программе было привезено 864 тысячи
доз вакцины Sinovac, общее количество доз в двух поставках составило 1,776 миллиона.
На сегодняшний день в Узбекистан доставлено свыше 32 млн доз вакцины
21 октября, Газета.uz
На сегодняшний день общее количество вакцин, которые используются в процессе вакцинации в
стране, составляет 32, 2 млн доз.
Из них: 23 177 998 доз ZF-UZ-VAC2001, 3 000 060 доз Moderna, 1 726 500 доз Pfizer,
1 594 480 доз вакцины AstraZeneca, 1 776 000 доз Sinovac и 720 500 доз «Спутник V».
В Узбекистане использовано более 24,5 миллиона доз вакцины против коронавируса
21 октября, UzReport
По данным Минздрава, на 20 октября общее количество использованной вакцины от коронавирусной
инфекции составляет 24 506 587 доз.

Украина
В.Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине
18 октября, Интерфакс-Украина
«На этом перепутье есть два пути: вакцинация или локдаун. Мы каждый день находимся перед этим
вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна – из-за экономики», - заявил президент В.Зеленский.
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В.Зеленский отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же
время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать
большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является
вакцинация. «Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из
крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду», - сказал президент.
Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать
усиления карантина в стране. Представители власти со своей стороны, должны собственным примером
доказывать необходимость прививок.
В Украине вступили в силу карантинные правила пассажирских перевозок
21 октября, Укринформ
Правительство ужесточило правила в регионах, где установлен «желтый», «оранжевый» или «красный»
уровень эпидопасности. Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их
COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом
виде транспорта.
При пересечении границы вакцинированные должны установить приложение «Вдома»
21 октября, Укринформ
Кабинет Министров изменил функционал приложения «Вдома», и с этого момента его нужно будет
устанавливать невакцинированным лицам при пересечении государственной границы Украины, сообщили в
Министерстве цифровой трансформации.
Отмечается, что устанавливать приложение нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает
ПЦР-тест или тест на антиген. Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и
распознавания лица больше не будет. Если же человек по каким-либо причинам не сделал тест после
пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в
правоохранительные органы. Они избирательно будут проверять пребывание в месте самоизоляции. Если же
человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную
обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде на территорию Украины.
В Украине привито от COVID-19 свыше 8,2 млн украинцев
21 октября, РБК-Украина
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине уже привито 8 207 903 человека,
из которых получили одну дозу - 8 207 901, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 658 010
человек. В общем количестве в стране проведено 14 865 911 прививок.

