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СНГ 

О проведении Совета главных санитарных врачей ЕАЭС 
25 мая, Пресс-служба Роспотребнадзора 

По инициативе Роспотребнадзора 23 мая под председательством руководителя Роспотребнадзора, 
Главного государственного санитарного врача А.Поповой состоялось очередное заседание Совета 
руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В ходе встречи был рассмотрен вопрос о ситуации, связанной с распространением вируса оспы обезьян 
мире, в частности в странах Европы. Участники обсудили принимаемые противоэпидемические 
мероприятия, направленные на недопущение завоза и распространения инфекционного заболевания на 
территории стран-членов ЕАЭС, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Отмечено, что все 
страны усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе. 

Также на заседании рассмотрены вопросы организации лабораторной диагностики оспы обезьян. 
Партнеры проявили большой интерес к российским вариантам диагностических тест-систем для 
лабораторного определения вируса оспы обезьян, а также к разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора автономной тест-системе. 

По итогам определены дальнейшие совместные действия для защиты жизни и здоровья населения 
и территории ЕАЭС. В частности, по просьбе партнеров Роспотребнадзор проведёт ряд обучающих 
семинаров для профильных специалистов стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана по вопросам 
профилактики и борьбы с распространением оспы обезьян. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан направил около $475 млн на борьбу с пандемией коронавируса в 2021 году 
26 мая, Sputnik 

Азербайджан израсходовал 807 миллионов манатов (около $475 млн) на борьбу с пандемией 
коронавируса в 2021 году, заявил министр финансов С.Шарифов 25 мая на заседании комитета Милли 
Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Выделенные средства 
в основном были направлены на приобретение вакцин и соответствующего медицинского оборудования, 
специальные выплаты врачам, волонтерам. 

Свыше 13,71 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
26 мая, Trend 

В Оперативном штабе при Кабинете Министров сообщили, что на 26 мая в Азербайджане общее число 
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 715 913. Первую дозу вакцины 
получили 5 346 872, вторую – 4 848 256, три и более – 3 275 580, бустерную дозу после положительного 
результата теста – 245 205 человек. 

Республика Армения 

Число полностью привитых от коронавируса в Армении превысило миллион человек  
23 мая, Арменпресс 

Число привитых от коронавируса в Армении (получивших 2 дозы) превысило миллион человек, 
сообщила министр здравоохранения А.Аванесян и призвала не терять бдительность и продолжить процесс 
вакцинации. «Речь идет, в частности, о представителях групп риска, гражданах старше 65 лет. Нельзя 
забывать, что вакцинация — это забота, мы должны сделать все, чтобы суметь достойно противостоять новым 
волнам», — заявила она. 

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 22 мая в Армении общее количество сделанных прививок 
против коронавируса составило 2 193 307. Первую дозу вакцины получили 1 132 945 человек, обе дозы – 
1 007 605 человек, а третью – бустерную вакцину – 52 757 человек. 

Республика Беларусь 

Преодолевая COVID-19, в Беларуси сформирована база для повышения качества медуслуг 
25 мая, БелТА 

«Преодолевая коронавирус, мы сформировали базу для дальнейшего повышения качества 
медицинских услуг. Последовательно принимались меры, чтобы в медицинских учреждениях были 
качественные услуги и комфортные условия. Организована и вакцинация взрослого и детского населения 
против коронавирусной инфекции», - сообщил первый заместитель премьер-министра Н.Снопков 
на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. 

Более 6,2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
26 мая, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

Как сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на 25 мая 
в целом по Беларуси более 6,3 млн. человек получили одну дозу вакцины, из них более 6,2 млн. человек 
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завершили курс вакцинации. Бустерная вакцинация проведена более 723 тыс. человек старше 18 лет. Более 
135,8 тыс. детей и подростков 12-17 лет получили одну дозу вакцины, из них более 119,2 тыс. человек 
завершили курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации 
23 мая, Kazpravda.kz 

Согласно новому постановлению, с 25 мая ревакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ) 
подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более 
месяцев. Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации, и лицам, 
ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей 
профилактической прививки. 

Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск 
инфицирования: медицинские работники; персонал медико-социальных учреждений; сотрудники силовых 
структур; педагоги; контингент учреждений пенитенциарной системы; лица старше 50 лет. 

Полностью вакцинировались от коронавируса свыше 9,27 млн казахстанцев 
26 мая, МИА «Казинформ» 

По информации Минздрава на 26 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной 
инфекции провакцинировано 9 500 904 человека, вторым компонентом – 9 275 139 человек. Ревакцинировано 
4 351 015 казахстанцев. 

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом – 1 148 752 человека, II-компонентом – 1 026 242 
человека. Из них первой дозой – 848 058 подростков, 39 541 беременная женщина, 140 764 кормящих 
женщин. Второй дозой – 798 486 подростков, 35 418 беременных женщин, 129 547 кормящих женщин. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане около 1,3 млн граждан полностью вакцинировались от COVID-19 
26 мая, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

По информации Центра электронного здравоохранения при Минздраве КР, на 26 мая в Кыргызстане 
всего проведено 3 090 252 вакцинаций от COVID-19. Первой дозой привито 1 551 983 человека, второй дозой 
– 1 298 693 человека. Остаток вакцин – 1 085 596 доз. 

Республика Молдова 

В Молдове за неделю 3159 граждан прошли ревакцинацию против COVID-19 
24 мая, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения сообщает, что с 16 по 22 мая в стране 976 человек получили первую 
дозу вакцины от COVID, а 3159 человек – ревакцинацию. На сегодняшний день против COVID-19 было 
введено в общей сложности 1 063 362 дозы сыворотки. 

Российская Федерация 

Единый тест для определения COVID-19 и гриппа разработали в России 
24 мая, РИА Новости 

«Компания из особой экономической зоны «Технополис «Москва» создала тест-систему, которая по 
результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение 
удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения», – 
заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики В.Овчинский. 

По его словам, в серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия 
составит 100 тыс. штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России. 

В России разработаны методические рекомендации о контроле за зонами рекреации 
25 мая, Пресс-служба Роспотребнадзора 

Роспотребнадзором с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 
разработаны методические рекомендации МР 3.1/2.1.0203-20 «Рекомендации по организации работы зон 
рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения 
осложнения эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов, нарушений 
действующего санитарного законодательства при пользовании водными объектами, отнесенными к 
специальному водопользованию (зоны рекреации), в летний период 2022 года юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, арендующими зоны отдыха, при подготовке пляжей к летнему 
сезону проводятся работы по благоустройству береговой зоны (санитарная очистка территории, подсыпка 
песка или гравия, дезинсекционные, дератизационные мероприятия), ремонту и оборудованию 
инфраструктуры пляжей (ремонт и покраска туалетов, пляжных и душевых кабин, установка контейнеров 
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для ТКО, урн), промывке и дезинфекции питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем 
качества воды; заключаются договора на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов. 

Территориальными органами Роспотребнадзора организован мониторинг качества питьевой воды 
в зонах рекреации, воды поверхностных водоемов, морской воды, песка и гравия. Всего планируется отбор 
проб воды водоемов в 2,9 тыс. контрольных точках для лабораторных исследований по санитарно-
химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. 

Мэр Москвы объявил амнистию по коронавирусным штрафам 
25 мая, Мир24 

«Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и 
жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла», – написал мэр 
Москвы С.Собянин. Он уточнил, что в настоящее время наблюдается падение реальных доходов москвичей. 
В связи с этим столичные власти приняли решение объявить «ковидную амнистию». 

С.Собянин рассказал, что органы исполнительной власти города прекратят работу по взысканию 
назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Помимо этого, правительство 
Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. 
«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы 
и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения 
режима изоляции в период заболевания COVID-19», – пояснил градоначальник. 

В Санкт-Петербурге отменяют обязательный масочный режим 
26 мая, Мир24 

«С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить 
рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования 
работниками и посетителями соответствующих мест», – сообщили в администрации Санкт-Петербурга. 

Также согласно предписанию главного санитарного врача Санкт-Петербурга Н.Башкетовой, с 27 мая 
будут сняты ранее установленные ограничения максимально допустимого числа посетителей для 
спортивных, культурных, выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Ранее в них могли 
участвовать не более двух тысяч человек. 

В то же время иные ограничения продлеваются до 1 июля текущего года, уточнили в администрации 
Санкт-Петербурга. 

Республика Таджикистан 

Таджикистан получил 241 920 доз вакцины Moderna 
26 мая, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, вечером 25 мая 
в рамках Чрезвычайного проекта по борьбе с COVID-19 (TEC-19) в Таджикистан доставлена 241 920 доз 
вакцины Moderna. Вакцина приобретена в целях предотвращения распространения COVID-19 и охвата 
населения страны иммунизацией против этой инфекции. 

Туркменистан 

Туркменистан получил награду от ВОЗ  
21 мая, Европейское региональное бюро ВОЗ 

Туркменистан получил от Европейского регионального бюро ВОЗ награду в знак признания усилий 
медицинских и социальных работников в стране во время пандемии COVID-19. 

В Туркменистане стабильно улучшаются показатели профилактики, выявления и лечения различных 
инфекционных болезней и укрепляется международное сотрудничество. Предпринимаются комплексные 
меры для предотвращения распространения тяжелых острых респираторных инфекций. В ряде сфер 
осуществляются совместные научные исследования, направленные, в частности, на изучение происхождения 
COVID-19 и характеризацию новых вариантов вируса. Эта работа также закладывает фундамент для 
сотрудничества, направленного на поиск эффективных подходов к лечению других особо опасных 
инфекционных болезней, в рамках постоянной онлайновой коммуникации с учеными и специалистами 
в сфере медицины из ведущих мировых медицинских и исследовательских центров. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане использовано свыше 52,7 млн. доз различных вакцин от коронавируса 
26 мая, Vaccination.uz 

Официальный сайт о вакцинации министерства инновационного развития предоставил данные 
о вакцинации от коронавируса в стране. По состоянию на 26 мая, в Узбекистане проведено 52 741 561 вакцинаций. 
I дозой вакцинировано 20 294 031 человек, II дозой – 16 364 744 человек, третьей и бустерными дозами –16 082 786 
человек. 


