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Азербайджанская Республика
В Азербайджане разрешена вакцинация четвертой дозой
28 октября, Trend
«Через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами возможна бустерная доза (ревакцинация).
Спустя полгода после двух доз вакцины от коронавируса сопротивление организма к этому вирусу слабеет,
поэтому рекомендуется третья (бустерная) доза. По рекомендации врача и с учетом состояния здоровья
гражданина может быть введена четвертая доза вакцины», - говорится в сообщении Госагентства по
обязательному медстрахованию.
Более 9,5 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане
28 октября, Trend
Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил, что общее количество примененных доз
вакцины от коронавируса по стране составило 9 518 812. При этом первую дозу вакцины получили 5 154 936,
вторую – 4 363 976 человек.

Республика Армения
Каникулы в школах Армении продлевают, вузы переходят на «дистанционку»
25 октября, Sputnik
С учетом роста числа случаев заражения коронавирусом, зафиксированного в последние дни, вузы и
послевузовские учреждения Армении временно перейдут на дистанционный режим обучения, а в школах
каникулы будут продлены, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта.
Вузам и послевузовским учреждениям рекомендовано с 26 октября по 15 ноября проводить занятия в
дистанционном режиме. В школах осенние каникулы для учеников всех классов (с 1-го по 12-й)
продлеваются до 7 ноября включительно.
Ведомство призвало администрацию учебных заведений воздержаться от вызова сотрудников в школу
в период каникул и организовать работу в удаленном режиме.
В Армении внесены изменения в правила вакцинации от коронавируса для иностранцев
26 октября, АМИ «Новости-Армения»
Находящиеся в Армении иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, отныне могут
вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от срока нахождения в стране, сообщили в Миздраве.
Согласно данным Минздрава, в Армении по состоянию на 25 октября вакцинированы от коронавируса
677 032 граждан. 466 785 граждан вакцинировались первой дозой, 210 247 – второй.
Детей от 12 лет начали вакцинировать от COVID-19 в Армении
28 октября, Sputnik
В соответствии с приказом министра здравоохранения А.Аванесян был снижен возрастной ценз на
вакцинацию препаратом Spikevax производства Moderna. В стране стартовал процесс вакцинации против
коронавируса детей от 12 лет и старше, которая осуществляется только с письменного согласия родителей и
только на добровольной основе.

Республика Беларусь
Испытывать белорусскую вакцину от COVID на людях начнут в 2022 году
22 октября, Sputnik
«Сейчас проходят предварительные доклинические исследования. Полноценные доклинические
исследования начнутся в следующем году, а сейчас предварительные – чтобы отобрать штаммы, чтобы
установить, что вакцина нетоксична и не вызывает гибель животных», - заявил директор института
Биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси А.Гончаров. Он также отметил, что результаты этих
исследований удовлетворительные: все животные живы даже при введении им различных доз.
По словам А.Гончарова, испытания белорусской вакцины на людях начнутся в первом полугодии,
поскольку группа разработчиков отечественного противовирусного препарата идет с опережением графика.
Директор института также заверил, что первая оптовая партия вакцины будет выпущена в 2022 году.
Минздрав Беларуси рекомендует использовать маски при посещении объектов и организаций
23 октября, БелТА
Вступило в силу постановление Минздрава №111 от 20 октября 2021 года, которое систематизирует
требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси.
В частности, отменена административная ответственность к физическим лицам за неиспользование
средств защиты органов дыхания на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте.
«Вместе с тем в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство здравоохранения
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рекомендует гражданам использовать средства защиты органов дыхания при посещении объектов и
организаций», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период
регистрации случаев инфекции COVID-19. Речь идет о том, что руководители организаций должны
принимать меры, необходимые для обеспечения контроля за использованием средств защиты органов
дыхания работниками, физлицами при посещении объектов и организаций при отсутствии возможности
соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м). Больничным организациям здравоохранения следует
разработать планы организации работы в режиме, который обеспечивает соблюдение условий
инфекционного стационара. В амбулаторно-поликлинических и больничных организациях должны быть
схемы зонирования с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников.
Рекомендации по профилактике COVID-19 в санаториях обновили в Беларуси
27 октября, БелТА
Минздрав совместно с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения актуализировал временные рекомендации по профилактике заноса и распространения COVID-19
в оздоровительных и санаторно-курортных организациях.
Изменены подходы к приему иностранных граждан. Теперь при поступлении в санаторно-курортную
либо оздоровительную организацию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦРисследования, выполненного не позднее 3-х суток до даты прибытия. Тем, кто предоставит оригинал либо
бумажную копию документа о проведенной вакцинации против COVID-19, результат лабораторного
обследования методом ПЦР предоставлять не нужно. В этом случае от момента завершения курса
вакцинации против COVID-19 должно пройти не менее одного и не более 12 месяцев.
Привитые против COVID-19 граждане Беларуси предоставляют сертификат о вакцинации либо другой
медицинский документ, подтверждающий, что они сделали прививку.
В рекомендациях предложено обратить внимание на максимальное разобщение отдыхающих,
вакцинацию работников против COVID-19, принятие дополнительных мер - при возникновении
предпосылок эпидемиологического неблагополучия.
Минздрав Беларуси к концу года планирует вакцинировать 5 млн человек
28 октября, БелТА
«В обороте сейчас находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, также мы
планируем получить еще поставку. Таким образом, предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь
цифру в 5 млн вакцинированных. Это позволит нам остановить эпидпроцесс. Что касается китайской
вакцины, она сейчас в большей степени направлена на прививку беременных и кормящих мам. Она есть,
направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет», - заявил министр здравоохранения Д.Пиневич.
По его словам, уже около 2,9 млн белорусов получили хотя бы один компонент вакцины.

Республика Казахстан
Премьер-министр поручил усилить эпидемиологический контроль на государственной границе
26 октября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан
В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах на заседании
Правительства Премьер-Министр А.Мамин поручил министерству здравоохранения усилить
эпидемиологический контроль на государственной границе.
Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарноэпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также
активизировать работу мониторинговых групп. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской,
Костанайской, Акмолинской областей и г. Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против
коронавируса.
Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить
разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации.
Паспорта вакцинации 17 стран мира признаны в Казахстане
27 октября, МИА «Казинформ»
Главный государственный санитарный врач РК Е.Киясов подписал постановление «О признании
паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике
Казахстан», которым признается действительными на территории Республики Казахстан
паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии,
Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы,
Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Сан-Марино,
Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в
соответствии с приложенными образцами документов, указанных в постановлении.
Около 7,5 млн казахстанцев прошли полный курс иммунизации от COVID-19
28 октября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
I компонентом 8 234 777 человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 7 421 169 человек.
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Кыргызская Республика
В Кыргызстан прибыли более 370 тыс. доз вакцин Pfizer и Sinofarm
27 октября, КНИА «Кабар»
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Кыргызстан прибыли более 250 тыс. доз вакцины Pfizer и
111 тыс. 600 доз вакцины Sinofarm.
Вакцина Pfizer была пожертвована правительством США и является третьей партией вакцин против
COVID-19, прибывшей в Кыргызстан по линии инициативы COVAX. Вакцина Sinofarm и 43 800 флаконов
специальных разбавителей для вакцин доставлены также благодаря инициативе COVAX.
Кыргызстан получит от России безвозмездно 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
27 октября, Sputnik
Правительством России принято решение о выделении более $1,2 млн на закупку и доставку в
Кыргызстан 200 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Как сообщает
посольство России в КР, гуманитарная помощь будет передана на безвозмездной основе по линии МЧС РФ.
Кабмин ввел обязательную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
25 октября, КНИА «Кабар»
По данным Минздрава, решением Кабинета Министров внесены изменения в постановление
правительства «О реализации Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 21 декабря
2001 года № 800.
Постановлением утвержден Перечень работ на территории республики, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок. «Данный Перечень теперь дополнился работами в сфере культуры, досуга и
спорта (музеи, выставочные залы, библиотеки, дворцы спорта, театры, кинотеатры, концертные залы,
культурно-развлекательные учреждения, детские игровые площадки, детские лагеря, физкультурнооздоровительные комплексы, фитнес-клубы)», - отмечается в сообщении Минздрава.
В Кыргызстане полную вакцинацию прошли свыше 732 тыс. человек
28 октября, КНИА «Кабар»
По данным Республиканского штаба всего по республике вакцинацию от COVID-19 первой дозой
прошли 963 тыс. 845 человек, второй дозой – 732 тыс. 652.

Республика Молдова
Минздрав Молдовы объявил Неделю иммунизации
26 октября, ГИА «Moldpres»
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения,
ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявило Неделю иммунизации, которая продлится до 31
октября. В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса
вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в
Республике Молдова. Так, в нескольких регионах страны, таких как Кишинэу, Сорока, Кэушень, Кахул,
Теленешть, Стрэшень, Анений Ной, Глодень, Хынчешть, Леова, Криулень, Резина, Орхей, Унгень,
Ниспорень, Единец будут организованы пункты вакцинации внутри торговых центров и на парковках сетей
супермаркетов. Люди смогут пройти вакцинацию без предварительной записи, просто предъявив
удостоверение личности.
В Молдове одобрена вакцинация против COVID-19 детей в возрасте от 12 лет
25 октября, ГИА «Moldpres»
Комиссия по лекарственным средствам Агентства по лекарствам и медицинским изделиям одобрила
вакцинацию 12-летних детей вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Решение будет вынесено на утверждение в соответствии с официальной информацией ВОЗ
относительно вакцин против COVID-19. Также комиссия одобрила изменение срока хранения
замороженного флакона вакцины Pfizer Comirnaty - в текущей версии он составляет 6 месяцев, 9-месячная
версия предлагается на утверждение.
Выданный в Молдове сертификат иммунизации от COVID-19 будет эквивалентен европейскому
27 октября, ГИА «Moldpres»
Сертификат иммунизации COVID, выданный в Молдове, будет эквивалентен европейскому, сообщила
министр здравоохранения А.Немеренко. Решение принято Еврокомиссией и направлено в министерство.
«Наш сертификат успешно прошел испытания, и теперь нам нужно дождаться решения об эквивалентности»,
- уточнила министр.
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Она рассказала, что в настоящее время ведется работа по интеграции данных в национальную систему
о гражданах, иммунизированных за границей.
На сегодняшний день в стране введено более полутора миллионов доз вакцины против COVID, уровень
охвата иммунизацией составляет 24,8%.
Продлено действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове
28 октября, Sputnik
Действие чрезвычайного положения в здравоохранении продлено до 30 ноября. Такое решение
приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Уточняется, что сроки действия ЧП
в здравоохранении могут пересмотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации на национальном
уровне.
В Молдове продлены школьные каникулы
28 октября, Sputnik
«Осенние каникулы продлеваются на семь дней (1 – 7 ноября) для учеников государственных и
частных учебных заведений начального цикла, а также гимназий и лицеев в районах и муниципиях, где
объявлен «красный код» эпидемиологической опасности: Кишиневе, Бельцах, а также в АТО Гагаузия», –
отмечается в Министерства образования и исследований.
НЧКОЗ Молдовы приостановил проведение частных мероприятий
28 октября, ГИА «Moldpres»
С 8 ноября 2021 года организация и проведение частных мероприятий (свадьбы, крещения,
поминальные трапезы, праздничные обеды) приостановлены решением Национальной чрезвычайной
комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ) от 26 октября.
Документом НЧКОЗ также определено, что прием пациентов в социальномедицинские/реабилитационные/оздоровительные/курортные учреждения будет осуществляться на
основании результата диагностического теста на COVID-19, независимо от статуса вакцинации (экспресстест Ag SARS- CoV-2 действителен 48 часов или тест ПЦР при COVID-19 действителен 72 часа).

Российская Федерация
В РФ уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 45,7%
22 октября, Интерфакс
«По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация
полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», — говорится
в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории России.
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
23 октября, Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие
изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических
исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном
введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела,
например, в левое и правое плечо.
Российские учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни
24 октября, ТАСС
«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить
функционирование в период нерабочих дней», - отмечено в списке решений, принятых 22 октября на
заседании Кабмина. Решения приняты в рамках реализации Указа Президента от 20 октября об установлении
в стране нерабочих дней в октябре - ноябре.
Согласно списку решений правительства, театрам и музеям необходимо обеспечить соблюдение ряда
условий. Так, они могут работать при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не
более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места
проведения мероприятия. Совершеннолетние посетители при этом должны иметь QR-коды,
подтверждающие факт вакцинации от ковида или факт перенесенного заболевания. Граждане, имеющие
медицинские противопоказания к вакцинации, должны предъявить соответствующий документ в бумажной
форме, заверенный лечащим врачом и руководителем медорганизации (либо заместителем руководителя,
наделенным такими полномочиями). Также граждане, имеющие противопоказания к вакцинации и не
перенесшие ковид, могут предоставить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦРисследования, выполненного за сутки до посещения театра или музея.
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и
неотложную помощь. «Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные
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организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной
инфекцией или подозрением на нее, определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив
сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную,
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой
коронавирусной инфекции», - отмечено в списке решений.
Эти учреждения должны будут обеспечить прием и госпитализацию граждан для оказания им
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), «а также
граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для
получения высокотехнологичной медицинской помощи, включенной и не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования».
При этом в больницы людей будут пускать только при предъявлении QR-кода или бумажного
документа о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на ковид, сделанном не раньше
чем за сутки до поступления в больницу.
Минздрав разрешил прививать «Спутником V» кормящих матерей
24 октября, Мир24
Минздрав РФ исключил кормящих женщин из перечня лиц, кому противопоказана вакцинация от
коронавируса «Спутником V». Соответствующие данные появились в инструкции к препарату, размещенной
в государственном реестре лекарственных средств.
Россиянам дадут дополнительные выходные за вакцинацию
25 октября, РИА Новости
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> освобождение
от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против
коронавирусной инфекции», - отмечено в поручении Президента В.Путина на сайте Кремля.
Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на
удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.
Глава государства также поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на
коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.
Еще одно распоряжение — закупить и доставить в регионы дорогостоящие препараты, необходимые
для лечения больных COVID-19. При этом должен проводиться ежесуточный мониторинг доступности
лекарств, включая медицинский кислород.
Минздрав и Минтруд вместе с Роспотребнадзором и региональными властями должны будут
организовать работу по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавшим с ними.
Губернаторам поручается усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех
видах транспорта, а также ввести в регионах запрет на развлекательные мероприятия и работу предприятий
общепита с 23:00 до шести утра.
Правительство должно будет оказывать регионам со сложной ситуацией по COVID-19 поддержку с
привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС и других федеральных органов власти.
Отдельное поручение касается направления в такие регионы бригад из специалистов ведущих медицинских
и научных организаций.
В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19
25 октября, РИА Новости
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», - следует из приказа Минздрава.
Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.
В них будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения,
пол, адрес места жительства и дата формирования документа. В сертификате предусматривается место
для QR-кода. Также будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Внесут сведения
о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Президент выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации
27 октября, Интерфакс
«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и
недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за
разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации», — заявил президент РФ В.Путин
ходе Восточноазиатского саммита. По его словам, без этого в нынешних условиях практически невозможны
беспрепятственные передвижения граждан разных стран.
Он также рассказал, что Россия готова обмениваться опытом с заинтересованными странами по
практическим вопросам борьбы с инфекциями.
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Почти все вузы в России открыли пункты вакцинации от ковида
28 октября, ТАСС
«Практически все вузы открыли мобильные прививочные пункты в учебных корпусах или пригласили
бригады медиков, чтобы сотрудники и учащиеся могли быстро, просто и безопасно сделать прививку от
COVID-19 без перемещения по городу и посещения городских медучреждений», - говорится в сообщении
Минобрнауки.

Республика Таджикистан
В Таджикистане вакцинировано 45,2% взрослого населения страны
24 октября, НИАТ «Ховар»
По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения по состоянию
на 20 октября от COVID-19 привито 2 632 058 человек, что составляет 45,2% от взрослого населения. Вторую
дозу вакцины получили 2 106 807 человек. В Душанбе иммунизацию прошли более 100% от
запланированного количества жителей старше 18 лет. В страну в рамках механизма COVAX и гуманитарной
помощи было ввезено около 5 миллионов доз вакцин от коронавируса.
Таджикистан выступает за признание антиковидных паспортов в СНГ
26 октября, Sputnik
«Мы позитивно рассматриваем взаимное признание антиковидных паспортов в странах СНГ и готовы
к обсуждению и принятию соответствующих документов», - заявил начальник управления санитарноэпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Н.Джафаров.

Туркменистан
Лидеры Туркменистана и Казахстана выступили за консолидацию усилий в области предупреждения ЧС
санитарно-эпидемиологического характера
26 октября, Информационный портал Туркменистана
25 октября Президент Казахстана К.-Ж.Токаев совершил государственный визит в Туркменистан по
приглашению Президента Г.Бердымухамедова.
По результатам встречи главы Туркменистана и Казахстана подписали Совместное заявление, в
котором руководители двух стран выразили единое мнение о том, что одной из главных задач, стоящих перед
двумя странами на современном этапе, является дальнейшая консолидация усилий в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и реагирование на
вспышки инфекционных заболеваний. Стороны с удовлетворением отметили, что Туркменистан и Казахстан
оказывают взаимную поддержку и проявляют солидарность в сложных условиях, вызванных пандемией
коронавирусной инфекции.
Президенты отметили важность взаимодействия и наращивания кооперации между профильными
структурами в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских
работников, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и
фармацевтической продукции.
Президент Казахстана выразил поддержку инициативе Президента Туркменистана об учреждении
Специальной программы ВОЗ по изучению генома коронавируса, Многостороннего механизма ВОЗ по
борьбе с пневмонией, Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций,
Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.
Отмечена актуальность и значимость инициативы Президента Казахстана о создании Международного
агентства по биологической безопасности (МАББ), направленной на принятие мер безопасности и контроля
в области биологических и биотехнологических угроз, содействие использованию биологических разработок
исключительно в мирных целях, и, тем самым, поддержание мира, обеспечение здоровья и благополучия
населения планеты.
Президент Туркменистана выразил поддержку инициативам Казахстана о создании в Алматы Центра
ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, Международного агентства по биологической
безопасности, сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой
ООН, провозглашения Международного года мобилизации волонтеров в целях развития.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования и расширения договорноправовой базы двустороннего сотрудничества.

Республика Узбекистан
Более 800 тысяч доз вакцины Pfizer-BionNTech прибыли в Узбекистан
25 октября, ИА «Дунё»
В Узбекистан прибыла очередная партия вакцины Pfizer-BionNTech в количестве 273 780 дозы. На
сегодняшний день США в рамках программы COVAX передали Узбекистану 5 миллионов вакцин
Moderna и Pfizer.
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Узбекистан выразил готовность использовать «Спутник Лайт» для вакцинации населения
26 октября, Sputnik
Начальник службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
Б.Юсупалиев рассказал о вакцине «Спутник Лайт», отметив, что этот препарат удобный и полезный.
Он также не исключил возможность введения этого препарата в процесс вакцинации граждан. «Мы готовы
расширить линейку вакцин, применяемых в Узбекистане, и начать использовать препарат «Спутник Лайт», отметил Б.Юсупалиев.
Свыше 176 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет привили от коронавируса в Узбекистане
28 октября, Podrobno.uz
В Узбекистане привили от коронавируса уже свыше 176 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет вакциной
Pfizer. Вакцина вводится детям на добровольной основе только с согласия родителей или опекунов. Для этого
в Узбекистан было поставлено около 2 миллионов доз вакцины Pfizer.
В Узбекистане использовано свыше 25,6 млн доз вакцины против коронавируса
28 октября, UzReport
По данным Минздрава, на 27 октября общее количество использованной вакцины от коронавирусной
инфекции составляет 25 656 772 доз.

Украина
Невакцинированных госслужащих с 8 ноября будут отстранять от работы
25 октября, Укринформ
С 8 ноября невакцинированных госслужащих и работников, для которых Минздрав определил
обязательность вакцинации от COVID-19, будут отстранять от работы. Соответствующие изменения в
постановление КМУ № 1236 обнародованы на Правительственном портале.
Также изменениями предусмотрено, что на время такого отстранения оплата труда работников и
государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде, части
первой статьи 1 Закона «Об оплате труда» и части третьей статьи 5 Закона «О государственной службе».
Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или
распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия,
учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения отстраняемых лиц. Срок отстранения
устанавливается до устранения причин, его обусловивших.
В Украине рекомендовано вакцинировать детей от 12 лет
28 октября, Укринформ
В рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ) говорится о
том, что в случае возникновения дефицита вакцин против COVID-19 приоритетно вакцинами должны быть
обеспечены дети от 12 лет и взрослые, которые относятся к приоритетным группам вакцинации и имеют
высокие риски тяжелого течения коронавирусной болезни.
Согласно рекомендациям НТГЭИ, вакцинация детей от 12 лет может проводиться вакциной Comirnaty
от Pfizer/BioNTech.
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
28 октября, Укринформ
Мэр Киева В.Кличко призвал Кабинет Министров установить в столице страны красный уровень
эпидемиологической опасности. В то же время мэр Киева проинформировал, что в рамках своих полномочий с
понедельника, 1 ноября, вводит строгие карантинные ограничения.
В частности, только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешается
посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов,
фитнес-центров, ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торговоразвлекательных центров, а также проводить массовые мероприятия, посещать ТРЦ. Дети и подростки могут
посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.
Проезд в общественном транспорте будет разрешен только при наличии COVID-сертификата или
отрицательного ПЦР-теста.
С 1 ноября школьники начинают обучение исключительно в дистанционном режиме. «После каникул с
1 ноября учебный процесс будет проходить только в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся
с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе.
Решение принято после консультации с Министерством образования и Министерством здравоохранения», отметил городской голова. В то же время детские сады будут продолжать работу, но только при условии 100%
вакцинации работников и соблюдения карантинных ограничений.
В Украине первой дозой вакцины от COVID-19 привито свыше 9,5 млн украинцев
28 октября, РБК-Украина
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине проведено 16 793 558 прививок,
из которых получили одну дозу – 9 576 175 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) –
7 217 383 человека.

