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СНГ 

Обсуждены вопросы поддержки туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии 
30 марта, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В Исполнительном комитете СНГ в Минске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание 
рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств – 
участников Содружества Независимых Государств.  

Члены рабочей группы обменялись информацией о ситуации в туристической сфере государств – 
участников СНГ, подробно остановились на вопросах действующих ограничений, связанных с COVID-19, 
обсудили условия транспортного сообщения между странами, особенности пересечения границы, изменения 
рынка туристических услуг, в том числе особенности развития внутреннего туризма. Отдельное внимание 
было уделено вопросу работы туристских организаций в государствах Содружества и принимаемым мерам 
по их поддержке. 

Было отмечено, что в преддверии сезона летних отпусков туристическая отрасль встретила новые 
вызовы, связанные со сложностями в работе международных авиалиний. Ряд популярных для стран СНГ 
туристических направлений на ближайшее время стал практически недоступен. Такая ситуация существенно 
повлияла на планы туристических организаций и ответом рынка туристических услуг Содружества на эти 
вызовы может стать активное развитие туризма между странами СНГ. 

Члены рабочей группы договорились о регулярном информировании заинтересованных 
национальных туристических организаций о принимаемых изменениях в требованиях стран Содружества 
к прохождению лицами, совершающими международные поездки, тестирования или вакцинации 
от коронавирусной инфекции, а также иных требованиях при пересечении границы различными видами 
транспортного сообщения, а также использовать рабочие контакты для оперативного решения вопросов, 
касающихся взаимодействия в туристической сфере. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане из-за снижения уровня COVID-19 закрываются медучреждения модульного типа  
30 марта, Азертадж 

«В связи с резким сокращением числа заразившихся коронавирусом для оптимизации и эффективного 
использования всех видов ресурсов деятельность ряда медучреждений, в том числе больниц модульного типа 
была приостановлена», - сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными 
подразделениями (TƏBİB).  

В некоторых больницах Баку и регионов, задействованных в борьбе с COVID-19, восстановлено 
оказание традиционных медицинских услуг. Медицинский персонал, участвовавший в борьбе с 
коронавирусом, продолжит свою деятельность по оказанию традиционных медицинских услуг. 

Свыше 13,45 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
31 марта, Trend 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 31 марта в Азербайджане общее 
число примененных доз вакцины составляет 13 456 322. Первую дозу вакцины получили 5 324 386, вторую - 
4 824 633, три и более - 3 078 608, бустерную дозу после положительного результата теста - 228 695 человек. 

Республика Армения 

В Армении использовано свыше 2,1 млн доз вакцины от COVID-19 
28 марта, Sputnik 

Как сообщает министерство здравоохранения, на 27 марта в Армении число прививок возросло 
до 2 114 184. Первой дозой привито 1 110 158 человек, второй дозой привито 967 024 человек. Третью дозу 
получили 34 295 человек. 

Кабмин Армении выделил средства для борьбы с коронавирусом 
31 марта, Sputnik 

На заседании правительства Армении было принято решение направить на борьбу с коронавирусом в 
стране дополнительно 3 млрд драмов (около $ 6 млн). Отмечается, что 1, 775 млрд (около $3,6 млн) покроют 
эксплуатационные расходы больниц, еще 1,130 млрд (около $2,3 млн) пойдут на траты по вакцинации. 

Республика Беларусь 

Учебно-практическое пособие по общей вакцинологии издано в Беларуси 
25 марта, БелТА 

Автор, ректор Гомельского государственного медицинского университета И.Стома, сообщил, что 
в белорусском учебно-практическом пособии освещен комплекс вопросов современной вакцинологии, 
приведены современная классификация вакцин, общие принципы их создания и применения. В издании 
также представлены и сравниваются календари профилактических прививок Беларуси, России, Казахстана, 
Великобритании, США, Германии и других стран. 
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Более 5,48 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
31 марта, БелТА 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, более 5 млн 945 тыс. белорусских граждан 
(63,6% населения от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19, 
из них более 5 млн 484 тыс. человек (58,7%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации 
населения составляет 6,25%. Одну дозу вакцины получили более 84,1 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 
61,8 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.  

Республика Казахстан 

Карантинные меры смягчили на объектах транспорта в Казахстане 
28 марта, МИА «Казинформ» 

Главный государственный санитарный врач на транспорте Ж.Уразалина подписала новое 
постановление о смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на объектах.  

Так, руководителям международных аэропортов и железнодорожных вокзалов необходимо 
обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 23 сентября 2021 
года № ҚР ДСМ – 98. Руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, 
международных аэропортов и железнодорожных вокзалов рекомендовать использование медицинских 
масок работниками и пассажирами в транспортном средстве и местах массового скопления населения. 
Руководителям объектов общественного питания на транспорте и организаций, осуществляющих 
регулярные пассажирские перевозки (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы 
(метрополитен)) обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 
11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.  

Коллективный иммунитет полностью сформирован в Казахстане 
29 марта, МИА «Казинформ» 

Заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов сообщил, что около 10 миллионов людей в Казахстане 
полностью вакцинированы, что составляет фактически 80 % от подлежащего населения. «Если от общего 
количества населения – это 52 %. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью 
сформирован. Мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб принять 
дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», - отметил Е.Тугжанов. 

Как передает МВК по нераспространению COVID-19, согласно матрице оценки эпидемиологической 
ситуации в регионах Казахстана на 28 марта, все регионы страны находятся в «зеленой» зоне.  

Свыше 3,26 млн человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане 
31 марта, МИА «Казинформ» 

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса на 30 марта 
в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 455 275 человек, 
вторым компонентом провакцинировано 9 161 806 человек. Ревакцинировано – 3 265 130 человек. 

Вакциной Pfizer иммунизировано: I компонентом - 944 120 человек, II компонентом - 803 331 человек. 
Из них I дозой: подростки – 780 469, беременные женщины – 35 671, кормящие женщины – 125 960; 
II дозой: подростки – 670 093, беременные женщины – 29 545, кормящие женщины – 103 247. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили более 161 тыс. человек 
31 марта, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации. 
Всего в Кыргызстане первой дозой привито 1 489 225 человек, второй дозой привито 1 248 877 человек. 
Бустерной дозой привито 161 626 человек. 

Республика Молдова 

В Молдове снизились темпы вакцинации от COVID-19 
29 марта, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения обнародовало данные о вакцинации против COVID-19. 
С 21 по 27 марта было вакцинировано 8 845 человек, что на 29 % меньше, чем на предыдущей неделе. 
Национальный охват одной дозой составляет более 31%, а полной схемой - более 30%. В общей 
сложности Молдова получила 2 923 860 доз вакцины против COVID-19.  

В Кишиневе подведены итоги кампании по вакцинации  
31 марта, ГИА «Moldpres» 

«Благодаря проектам местные власти вакцинировали более 50 % горожан, в совокупности мы достигли 
показателя в 70 % населения города, необходимого для коллективного иммунитета, потому что были лица, 
которые привились за границей», - заявил начальник Главного управления социальной помощи 
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и здравоохранения Кишинева Б.Гылкэ при подведении итогов деятельности Муниципального центра 
вакцинации и мобильных пунктов. 

Примар Кишинева И.Чебан сообщил, что в Муниципальном центре вакцинации привились 76 тыс. 
человек, а в двух мобильных пунктах вакцинации - троллейбусе и автобусе - 44 тыс. человек. 

Российская Федерация 

Минздрав России разрешил беременным женщинам вакцинироваться «Спутником Лайт» 
25 марта, ТАСС 

Препарат против коронавируса «Спутник Лайт» может применяться при вакцинации беременных 
женщин или во время периода грудного вскармливания. Однако при его применении должно учитываться 
соотношение пользы и риска, следует из обновленной инструкции к вакцине. 

«По результатам исследований на животных репродуктивная токсичность и тератогенность 
отсутствуют. Клинические исследования «Спутника Лайт» при беременности не проводились. В связи с этим 
применять препарат «Спутник Лайт» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для 
матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности», - говорится в тексте 
инструкции. 

Роспотребнадзор отменил ряд противоэпидемических мер в общеобразовательных организациях 
25 марта, Российская газета 

В соответствии с принятым постановлением Роспотребнадзора в российских школах отменяется ряд 
противоэпидемических мер. Среди отмененных требований - необходимость закреплять за каждым классом 
отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации. Кроме 
того, учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа 
контактов между школьниками. 

Также отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка 
образовательной организации, если он был в контакте с больным ковидом. При этом наличие справки после 
перенесенного заболевания остается обязательным. 

Максимальная загрузка летних оздоровительных учреждений увеличена до 100%. 

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 
28 марта, РИА Новости 

Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира 
«Лагеврио», следует из данных государственного реестра лекарственных средств. 

Препарат показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого 
течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или 
госпитализации. Препарат выпускается в виде капсул. Начинать лечение препаратом рекомендуется как 
можно раньше после установления диагноза COVID-19 и в пределах 5 дней от момента появления 
симптомов, уточняется в инструкции. 

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден 
28 марта, Мир24 

«Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве 
регионов ситуация улучшается», – отметил Председатель Правительства РФ М.Мишустин на совещании с 
вице-премьерами, добавив, что это произошло во многом благодаря самоотверженному труду медиков. 

В России от коронавируса вакцинировались 58% населения 
28 марта, ТАСС 

«Сегодня мы можем сказать, что в целом охват вакцинацией от ковида составляет около 58%. Это, 
конечно, очень мало», - сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава В.Чуланов на ежегодном 
Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. 

Население РФ в возрасте от 18 до 29 лет вакцинировано примерно на 65%, в возрасте от 30 до 39 лет - 
на 68%. 

Препарат Молнупиравир внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств  
31 марта, РИА Новости 

Председатель правительства М.Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В обновлённый перечень добавлен препарат 
молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. 
Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включённого в перечень, добавлены три 
дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат. 
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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу 
31 марта, РИА Новости 

Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих 
в страну через сухопутный участок границы, соответствующее постановление главного государственного 
санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Таким образом, с 1 апреля 2022 года россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок 
границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех 
календарных дней сдавать тест на коронавирус. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане достигнут коллективный иммунитет к COVID-19 
31 марта, НИАТ «Ховар» 

Как следует из представленных данных Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения, в Таджикистане полностью сформировался коллективный иммунитет против коронавируса. 
По состоянию на 27 марта 5 162 424 человека вакцинировано от коронавируса, что составляет 92,2% 
от подлежащего вакцинации населения (все граждане старше 18 лет) страны. Вторую дозу вакцины получили 
4 миллиона 900 тысяч 199 человек (87,5%). Третью дозу вакцины к настоящему времени получили 1 089 922 
человека (19,5%). 

Туркменистан 

Мечети Туркменистана открываются для прихожан 
28 марта, Turkmenportal 

Как сообщили в Муфтияте Туркменистана, 29 марта начнут работу все мечети страны в обычном 
режиме. Посещение мечетей возможно при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

Туркменистан получил партию медицинского оборудования из Японии 
30 марта, Turkmenportal 

Как сообщила пресс-служба Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), Министерству 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана передано оборудование из Японии 
в рамках проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством 
предоставления медицинского оборудования». Стоимость проекта, который был запущен совместными 
усилиями кабмина Японии и ЮНОПС в марте 2021 года, оценивается в 2,8 млн долларов США. 

В Центр неотложной скорой помощи Ашхабада поступили рентгеновские аппараты, аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, современные аппараты УЗИ и системы для бронхоскопии.  

В Ашхабаде возобновили работу крупные торговые центры 
30 марта, Turkmenportal 

В столице Туркменистана возобновили работу крупные торговые центры «Ашхабад» и «Беркарар». 
Посещение объектов торговли возможно при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

Республика Узбекистан 

Узбекистан получил более 2,1 млн доз вакцины Moderna 
28 марта, Газета.uz 

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, 28 марта в Ташкент по глобальной программе 
COVAX доставлено 2 108 400 доз американской вакцины от коронавируса Moderna. Всего в рамках COVAX в 
страну уже доставлено 19,24 млн доз вакцин против COVID-19. 

Общее количество доз вакцин, полученных или приобретённых Узбекистаном, достигло 63,578 миллиона. 
Эта цифра включает 41,9 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, более 10,6 миллиона доз Moderna, более 4,6 миллиона 
доз Pfizer, 2,6 миллиона доз AstraZeneca, свыше 1,9 миллиона доз Sinovac, 1,3 миллиона доз «Спутника V» 
и 343,3 тысячи доз Sputnik Light. К настоящему времени в процессе иммунизации использовано 48 миллионов доз. 
Текущий запас вакцин против COVID-19 в стране составляет более 15,5 миллионов доз. 

Практически 92,5% граждан Узбекистана получили первый компонент вакцины от COVID-19 
29 марта, UzReport 

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции 
в Узбекистане составляет 48 137 825 доз. 

В Узбекистане более 955 тыс. подростков привили от коронавируса 
30 марта, UzReport 

По состоянию на 29 марта в Узбекистане 955 407 подростков в возрасте от 12 до 18 лет привились 
от коронавируса. При этом 559 399 подростков получили первую дозу вакцины, а 396 008 – вторую. Вакцинация 
проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет, с согласия их родителей. 
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Украина 

Кабмин Украины отменил разделение на карантинные зоны 
28 марта, Укринформ 

Кабинет Министров отменил разделение на карантинные зоны в Украине и норму об отстранении от 
работы невакцинированных против COVID-19 работников, об этом говорится в постановлении №372 
от 26 марта, опубликованном на Правительственном портале. 

Так, разделение на карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации отменяется на период 
военного положения, введенного указом Президента от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного 
положения в Украине». На период военного положения: физическим лицам и субъектам хозяйствования 
рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения 
COVID-19; физическим лицам рекомендовано обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 
вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях; 
учреждениям здравоохранения – обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях 
военного положения. 

Кроме того, согласно документу, на период действия военного положения отменена норма об 
отстранении от работы невакцинированных работников. 


