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СНГ
Состоялось очередное заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите
населения государств – участников СНГ
29 октября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
XXXIV заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения
государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в г.Нур-Султан.
Представители стран СНГ, помимо иных вопросов, обсудили также вопросы выработки действенных
мер, направленных на совместное реагирование на гуманитарные и социально-экономические последствия
пандемии COVID-19.

Азербайджанская Республика
Более 9,5 млн. доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане
29 октября, Trend
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 518 812. При этом первую
дозу препарата получили 5 154 936, вторую – 4 363 976 человек.
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
2 ноября, Интерфакс – Азербайджан
За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 200 человек, общее число
подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 532 тыс. 570, сообщает в понедельник
республиканский оперативный штаб. Накануне сообщалось о 2 тыс. 261 случае заражения.
Пандемия в Азербайджане находится под контролем
4 ноября, Trend
В настоящее время пандемия в Азербайджане находится под контролем. Об этом, в частности, сказал
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского
форума «Мир после COVID-19».

Республика Армения
Армения вводит обязательное ношение масок на открытом воздухе
1 ноября, Арменпресс
Минздрав Армении опубликовал распоряжение, которое с 1 ноября обязывает жителей республики
носить маски на открытом воздухе. При этом соответствующее правило не распространяется в том числе на
детей и руководство страны.
Подобное требование в Армении уже действовало в марте прошлого года, когда в стране было
объявлено чрезвычайное положение по ковиду.
Армения закупила у Китая вакцину против COVID-19
3 ноября, «Арменпресс»
Армения в очередной раз закупила у Китая 400 000 доз китайской вакцины «Синофарм» от COVID19. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в ближайшее время она будет доступна в
звеньях первичной медико-санитарной помощи и в мобильных пунктах вакцинации. Вакцина «Синофарм»
разрешена ВОЗ для использования в экстренных случаях.

Республика Беларусь
Первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили около 2,9 млн человек
31 октября, БелТА
Первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили около 2,9 млн человек. Об этом сказал
министр здравоохранения Д.Пиневич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что цифры по количеству вакцинированных растут. «Чуть менее 4%
вакцинированных находятся в стационарах, меньше 0,5% - в реанимационных отделениях. Это показывает
эффективность вакцинации. Люди нас услышали. Мы не допускаем никакого давления по поводу
вакцинации. Я полагаю, это очень важно», - сказал министр.
Как отметил глава Минздрава, интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 пока не
наблюдается. «Мы видим медленную стабилизацию. Одинаковые поступления заболевших, растет
количество выписанных пациентов. Меньше поступает в стационары пациентов с пневмониями. Эта
тенденция продолжается», - констатировал он.
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Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19
1 ноября, БелТА
Министерство здравоохранения Беларуси подготовило информационный проект «Спасибопожалуйста! Дзякуй-калі ласка!» по профилактике COVID-19. Пакет информационных табличек на русском
и белорусском языках призван рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и
необходимость вакцинирования от COVID-19. «Концепция - персонифицированное обращение к каждому,
просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение», - отметили в ведомстве.
Пакет подготовлен для торговых сетей, общепита, общественного транспорта, учреждений
образования, для предприятий и организаций.
Более 2,21 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
2 ноября, БелТА
Более 2 млн 214 тыс. человек уже прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба
Минздрава. Узнать о ближайшем пункте вакцинации можно по специальной карте на официальном сайте
Министерства здравоохранения. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ,
торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания
населения и в метро. В сельской местности работают мобильные бригады.
Получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19
4 ноября, БелТА
Получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19, сообщила заместитель
директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии А.Дронина. «До конца года будет
завершена разработка лабораторного регламента - это наша научная часть. В следующем году мы должны
передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства. Благодаря
этому будет получена уже опытно-промышленная партия вакцины», - отметила заместитель директора.
Далее, по ее словам, предусматривается этап регистрации, после чего - применение у людей.
Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси ниже показателей прошлой волны
4 ноября, БелТА
«Эту волну мы понемногу проходим. Мы ежедневно утром получаем информацию, общаясь
непосредственно с регионами. У нас только два региона - Минская область и Минск - выше 100%
(заболеваемость выше по сравнению с прошлой волной)», - заявил журналистам министр здравоохранения
Д.Пиневич, добавив, что в остальных регионах цифры ниже показателей прошлой волны.
Определяющим штаммом остается дельта, который и формирует эту волну. «Он отличается от
уханьского штамма. Это совершенно иная эпидемическая ситуация, это более тяжелые пациенты, гораздо
более сложное их ведение, в том числе в стационарных условиях», - сказал министр.

Республика Казахстан
Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
3 ноября, МИА «Казинформ»
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 ноября, четыре
региона республики находятся в «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, СевероКазахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская,
Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
В Нур-Султане смягчили карантин
3 ноября, МИА «Казинформ»
Главный государственный санитарный врач г.Нур-Султана С.Бейсенова подписала постановление о
смягчении ограничительных и карантинных мер в столице.
Вместе с тем, согласно постановлению, сохраняется запрет:
- на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные,
памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением
проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и
участие в митингах, шествиях, сходах и др.;
- на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена либо запрещена.
При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов,
деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за
исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) требуется строго
соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
Также ограничен допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против
COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней))
предприятий, организаций и субъектов предпринимательства согласно перечню, установленного Главным
государственного врача Республики Казахстан.
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Глава государства поручил приступить к кампании ревакцинации населения
4 ноября, МИА «Казинформ»
«Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных
случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил
около 40%», - сказал К.-Ж.Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в
Экибастузе. Также Президент поручил приступить к кампании ревакцинации казахстанцев. «Большая часть
стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте
сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании
ревакцинации населения», - сказал Глава государства.

Кыргызская Республика
АБР предоставит Кыргызстану $25 млн на закупку антиковидных вакцин
29 октября, сайт Азиатского банка развития
Азиатский банк развития (АБР) выделит правительству Кыргызстана $25 млн на проведение
вакцинации от COVID-19. Половина из этой суммы выделяется в виде гранта, остальные $12,5 млн
предоставляются в качестве кредита.
В Кыргызстане введена обязательная вакцинация для работников сферы культуры, досуга и спорта
29 октября, КНИА «Кабар»
В Кыргызстане введена обязательная вакцинация для работников сферы культуры, досуга и спорта,
сообщает пресс-служба Минздрава КР. По ее данным, решением Кабинета Министров внесены изменения в
постановление правительства «О реализации Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
от 21 декабря 2001 года № 800. Так, указанным 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, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы)», - говорится в сообщении.
В Кыргызстане первой дозой вакцины от COVID-19 привито 43% населения, второй дозой – 33%
1 ноября, КНИА «Кабар»
В Кыргызстане первой дозой вакцины от COVID-19 привито 43% населения, второй дозой – 33%.
Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ КР
Г.Ишенапысова. По ее словам, более 50% населения охвачено в городе Ош, в Ошской, Таласской и
Нарынской областях.
«На сегодняшний день для граждан Кыргызстана доступны вакцина китайского производства
«Sinopharm», вакцина, разработанная Оксфордским университетом, «AstraZeneca» и вакцина казахского
производства «QazVac». Вакцины являются безопасными и доступными для всех желающих»,- сказала она.
Кроме того, директор РЦИ указала, что для жителей Бишкека и Чуйской области также доступна
вакцина «Pfizer». «Вакцина поступила в КР в количестве 259 тыс. 740 доз по линии инициативы COVAX, в
которую входят 172 страны по всему миру. В скором времени вакцина будет доступна во всех регионах
республики. Призываю всех граждан вакцинироваться и обезопасить себя и своих близких», - подытожила
Ишенапысова.

Республика Молдова
Масштабная кампания по вакцинации против коронавируса проходит в селах Молдовы
1 ноября, ГИА «Moldpres»
Мероприятия проходят в рамках марафона вакцинации, объявленного на этой неделе Минздравом.
Для улучшения показателей по иммунизации и упрощения процедуры на этой неделе было создано
множество новых пунктов вакцинации, продлена работа уже имеющихся, а мобильные пункты могут
выезжать домой.
Четверть населения Молдовы иммунизирована по полной схеме против COVID-19
4 ноября, ГИА «Moldpres»
По данным Минздрава, за последнюю неделю количество случаев заражения новым коронавирусом
снизилось на 15%, зарегистрировано 9 765 случаев. В настоящее время в больницах страны активировано
3 561 койка для пациентов с COVID-19, около 2 900 уже занято. В реанимационных отделениях
задействованы 354 койки.

Российская Федерация
Российская вакцина показывает высокую безопасность и эффективность
30 октября, ТАСС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и
эффективность, заявил президент РФ В.Путин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати (G20) по
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видеосвязи. «Напомню, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 – «Спутник
V». На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше 4 млрд
человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность», - сказал он.
Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса
1 ноября, «Российская газета»
Заместитель председателя Совета Безопасности России Д.Медведев в статье в «Российской газете»
заявил, что страна с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, когда наблюдается
очередной подъем уровня заболеваемости, который с увеличением объема тестирования достиг
исторического максимум и находится на почти критическом уровне.
Зампред Совбеза указал, что жизнь в новой реальности требует продуманных решений и долгой
войны с инфекцией, которую следует вести сообща всеми странами мира, невзирая на политические
амбиции.
По словам Медведева, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы жизни, чтобы
быть готовыми к подобным вызовам в будущем. Он добавил, что необходимо вложить максимум ресурсов
в устранение ключевых точек неравенства в обществе, создать подушку безопасности на случай
чрезвычайных обстоятельств, гарантировать гражданам доступ к качественной медицинской помощи,
лекарствам, вакцинам.
В России почти 1,4 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей
1 ноября, РИА Новости
Министр здравоохранения РФ М.Мурашко сообщил, что в России под наблюдением врачей
находятся 1,376 миллиона пациентов с коронавирусом. Министр уточнил, что по сравнению со вчерашним
днем, количество таких пациентов снизилось на 3,6 тысячи. «Именно периоды дополнительных выходных
дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет надеяться, что нагрузка на
систему здравоохранения начнет снижаться», - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета
по борьбе с COVID-19. Министр также сказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России
уже привиты более 58,5 миллионов человек.
Доля заболевших COVID-19 после полной вакцинации не превышает 5%
2 ноября, МИР24
Доля заболевших коронавирусом россиян после полного курса вакцинации составляет 2-5%. Об этом
рассказала глава Роспотребнадзора А.Попова. По словам Поповой, привитые от коронавирусной инфекции
практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания.
Москва и Подмосковье решили не продлевать нерабочие дни
3 ноября, ТАСС
Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после
7 ноября. С соответствующими заявлениями почти одновременно выступили мэр Москвы С.Собянин и
губернатор Московской области А.Воробьев.
Оба региона не собираются с понедельника вводить никаких дополнительных ограничений, но
сохранят те, что были введены или анонсированы ранее, - от обязательной удаленки для части работников
до системы QR-кодов для посещения музеев и театров.
Вместе с тем несколько регионов уже объявили о продлении нерабочих дней еще на неделю - такое
право им предоставил президент России В.Путин.
Первыми еще во вторник это сделали власти Новгородской области, где до 14 ноября включительно
приостановлены торговля непродовольственными товарами, работа общепита, кинотеатров, сферы бытовых
услуг, действует еще ряд ограничений.
В среду нерабочие дни продлили Томская и Брянская области (тоже по 14 ноября включительно), а
также Курская и Челябинская области, где решили ограничить этот период пятницей, 12 ноября.
При этом некоторые регионы уже объявили и о продлении работы системы QR-кодов. Так, в
Псковской области ее намерены сохранить как минимум на новогодние праздники, а в Калининградской до февраля 2022 года. В обоих случаях перечень отраслей, которые будут работать по QR-кодам,
планируется расширить.
Общественная палата запустила горячую онлайн-линию «АнтиФейкКовид»
3 ноября, РИА Новости
Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации,
общественному контролю и безопасности интернета запускает горячую онлайн-линию «АнтиФейкКовид»,
направленную на повышение эффективности противодействия распространению фейков о коронавирусе,
заявил руководитель рабочей группы А.Малькевич.
По его мнению, распространение фейков о вакцинах, коронавирусе, карантинных мерах в период
пандемии носит угрожающий характер. «Фейки различны по происхождению, форме и содержанию,
однако все они негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме
того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под
их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики,

8

поддаются панике и иррациональным страхам», - сказал Малькевич в ходе итогового форума
«Сообщество».
Любой желающий сможет оставить в специальной форме на сайте ОП РФ сообщение о замеченном
им вероятном фейке. Вся информация будет обобщена и проверена, по выявленным фейкам будут даны
квалифицированные разъяснения, заверил Малькевич.
Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года
4 ноября, Интерфакс
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и
молодежных организаций из-за пандемии. В частности, продлен запрет проводить в помещениях массовые
мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для
несовершеннолетних, но и на выезде - в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.
Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций
дополнительного образования и досуговых организаций.
Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения,
мерить температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. Расписание должно
учитывать требование минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой
кабинет.

Республика Таджикистан
В Таджикистане от коронавируса вакцинировано около 2,7 млн человек
1 ноября, НИАТ «Ховар»
По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, к концу
октября от COVID-19 вакцинировано 2 678 569 человек, или 46% от взрослого населения. Вторую дозу
вакцины, как сообщает Минздрав, получили 2 140 688 человек. Что касается процесса вакцинации в городе
Душанбе, то иммунизация жителей столицы против коронавируса выполнена на 100,4%.
В страну в рамках механизма COVAX и гуманитарной помощи было ввезено около 5 млн. доз вакцин
от коронавируса. Население получает 5 видов вакцин против COVID-19: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna,
Pfaizer и Sputnik V.

Туркменистан
ЮНИСЕФ передал Туркменистану диспенсеры для дезинфекции рук на сумму $132 000

29 октября, Туркменпортал
В течение октября Страновой офис ЮНИСЕФ передал правительству Туркменистана
5400 диспенсеров для дезинфекции рук в целях поддержки эффективных мер инфекционного контроля
и гигиены в рамках реализации Национального плана обеспечения готовности и реагирования на острые
инфекционные заболевания.
3 400 диспенсеров предоставлено министерству здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана, 2 000 бесконтактных дезинфекторов для рук - министерству образования страны.
Диспенсеры на общую сумму $132 000 в дальнейшем будут распределены по медицинским учреждениям и
общеобразовательным школам по всему Туркменистану, сообщает ЮНИСЕФ в своих соцсетях.
В Туркменистане рассмотрели вопросы минимизации влияния пандемии COVID-19
1 ноября, Государственное информационное агентство Туркменистана
Состоялось шестое заседание Совместной рабочей группы ООН и Правительства Туркменистана по
социально-экономическим последствиям пандемии COVID-19. Цель встречи - обсудить прогресс,
достигнутый в реализации Национального плана обеспечения готовности и реагирования на острые
инфекционные заболевания за 9 месяцев, обменяться мнениями о приоритетных направлениях
деятельности на оставшуюся часть 2021 года, а также наметить возможные направления сотрудничества в
следующем году.
«ООН в Туркменистане будет продолжать поддерживать Туркменистан в содействии устойчивому
восстановлению после глобальной пандемии, а также в реализации ЦУР», - отметил постоянный
координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко.

Республика Узбекистан
65% взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от COVID-19
3 ноября, МИА «Казинформ»
По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, на сегодняшний день в стране было
использовано 26 989 389 доз вакцины, из которых первую дозу получили 13 964 217 человек, вторым и
третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины
соответственно привились 8 671 363 и 4 353 809 узбекистанцев. «Показатель вакцинации первой дозой
составляет 65,1 % взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав.
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В Узбекистане зафиксирован минимальный показатель роста пациентов с COVID-19 за 6 месяцев
3 ноября, Sputnik
Узбекистан установил «минимальный» рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией: за
прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272
человека. Это – минимальный суточный прирост зараженных коронавирусом в республике с июня
текущего года, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний.
Такие показатели обеспечила и массовая вакцинация граждан, считают заместитель директора по
эпидемиологическим вопросам Республиканского центра профилактики чумы при Минздраве Узбекистана
Д.Мирзабаев и заведующий лабораторией эпидемиологии Центра М.Мадаминов. «В Узбекистане
формируется хороший популяционный иммунитет, потому что больше людей повернулось лицом к
вакцинации», — отметил М.Мадаминов. Д.Мирзабаев упомянул, что врачи и правительство Узбекистана
довольны тем, как влияет вакцинация на активность COVID-19 в стране. Эксперт отметил, что 187 тысяч
заболевших на сегодня — это показатель, которым республика может гордиться.

Украина
Большинство областей в Украине находится в «красной» зоне
31 октября, Интерфакс-Украина
В Украине на 31 октября в «желтой» зоне находится только две области: Кировоградская и
Закарпатская, а в «оранжевой» – Киев и семь областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская,
Черкасская, Черновицкая, Харьковская, информирует пресс-служба Минздрава.
«Красная» зона карантина стала самой большой в стране. В ней находятся 15 областей: Херсонская,
Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская,
Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
Киев переведен в «красную» зону коронавирусного карантина
1 ноября, Укринформ
Украинская столица с 1 ноября оказалась в «красной» зоне карантина, в которой действуют самые
строгие ограничения. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением ситуации
с распространением коронавируса. Как пояснил ранее мэр Киева В.Кличко, строгие ограничения вводятся,
потому что «нет других вариантов» для того, чтобы «сохранить здоровье и жизнь людей, чтобы не допустить
коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных».
Решение о переводе Киева в красную зону было принято комиссией после того, как с соответствующей
просьбой к правительству обратилось руководство столицы. Кличко тогда заявлял, что за неделю в городе
ежедневно регистрируется более тысячи больных в сутки и более 30−50 летальных исходов, причем среди
умерших немало молодых людей. Мэр добавил, что заняты почти 63% коек, 84% госпитализированных
нуждаются в кислородной поддержке, в то же время койки с кислородом заполнены более чем на 66%, что
является критерием для перехода в красную зону.
Красная зона карантина на Украине предполагает, что работать и посещать места массового скопления
людей можно будет только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом. Это касается,
в частности, заведений питания, гостиниц, учреждений социальной защиты, спортзалов, ТРЦ. То же касается
общественного транспорта. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам
разрешается работать только при условии вакцинации всего персонала.

