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Азербайджанская Республика 

И.Алиев: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем 
15 апреля, МИР24 

Распространение коронавируса в Азербайджане обсудил сегодня президент страны Ильхам Алиев. 
Он провел совещание по видеосвязи. 

Глава государства подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Ильхам Алиев дал несколько 
поручений правительству для поддержки экономики в период эпидемии. Он отметил, что этот год станет 
периодом серьезных реформ во многих областях. 

В связи с пандемией коронавируса обучение школьников в республике проходит 
дистанционно. Ученики в Азербайджане уже привыкают к онлайн-урокам, для этого в стране заработал 
проект «Виртуальная школа». Его площадкой стал сайт министерства образования страны. 

В Азербайджане впервые зафиксирована позитивная статистика по коронавирусу 
16 апреля, TREND 

Об этом на брифинге 15 апреля Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров 
И.Мамедов. По его словам, с 12 апреля число вылечившихся превысило число инфицированных. 

«Это крайне позитивная тенденция. Впервые позитивный результат был достигнут 12 апреля. Хотя 
13 апреля ситуация была не столь положительной, но разница между числом инфицированных и 
вылечившихся была небольшой. Число больных колебалось в пределах 822−844 человек, что показывает 
стабильность ситуации. Однако мы не можем сказать, что эта тенденция будет продолжаться. В течение 
последних дней наблюдается позитивная динамика. Это значит, что карантинный режим уже дает свои 
результаты. Данные обстоятельства воодушевляют нас продолжать соблюдать правила особого режима 
карантина», − сказал И.Мамедов. 

Республика Армения 

Правительство Армении продлило режим ЧП до 14 мая 
 13 апреля, REGNUM  

Режим чрезвычайного положения в Армении из-за угрозы распространения коронавируса SARS-
CoV-2 продлён до 14 мая. Такое решение принято на экстренном заседании правительства страны, 
сообщает 13 апреля пресс-служба кабинета министров. Премьер-министр Армении Н.Пашинян объявил, 
что режим ЧП будет действовать ещё 30 дней. Он был введён в стране 16 марта и должен был действовать 
до 14 апреля. Н.Пашинян добавил, что власти снимают ограничения для СМИ, им не нужно публиковать 
исключительно официальные новости.  

Вице-премьер Армении рассказал о сценариях развития ситуации с COVID-19 в стране 
14 апреля, SPUTNIK 

Власти Армении рассматривают три сценария развития и реагирования на распространение  
COVID-19, сказал вице-премьер и комендант на время ЧП Т.Авинян в ходе представления проекта о 
продлении режима ЧП до 14 мая. 

Если сохранится неблагоприятная ситуация с распространением вируса, то власти продолжат 
увеличение объемов тестирования, самоизоляцию населения и социальную поддержку государства. 

Если удастся удержать распространение вируса на низком уровне, то власти пойдут путем 
послабления ограничений, продолжая увеличивать количество тестирований и улучшая механизм 
локализации очагов. 

Если же динамика распространения пойдет по благоприятному пути, то возможно, ограничения 
будут полностью сняты. Власти будут искать контакты отдельных заразившихся и продолжать 
тестирования. 

Кому в Армении предоставили «кредитные каникулы» 
14 апреля, SPUTNIK 

Банки и кредитные организации Армении предоставили «кредитные каникулы» 320 тысячам 
граждан в размере 12 миллиардов драмов, сообщил премьер-министр Н.Пашинян. 

Как отметил глава правительства, по положению на 9 апреля этот показатель составлял 290 тысяч 
лиц (на общую сумму 9,3 миллиарда драмов). 

«Кредитные каникулы» предоставлены также 6 600 юридическим лицам на общую сумму  

http://www.cis.minsk.by/news/13834/i.aliev_situacija_s_koronavirusom_v_azerbajdzhane_nahoditsja_pod_kontrolem
http://www.cis.minsk.by/news/13858/v_azerbajdzhane_vpervye_zafiksirovana_pozitivnaja_statistika_v_svjazi_s_koronavirusom
http://www.cis.minsk.by/news/13803/premer-ministr_moldovy_sledujuschaja_nedelja_dlja_bjudzhetnikov_takzhe_budet_nerabochej
http://www.cis.minsk.by/news/13803/premer-ministr_moldovy_sledujuschaja_nedelja_dlja_bjudzhetnikov_takzhe_budet_nerabochej
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28 миллиардов драмов (по положению на 9 апреля этот показатель составлял 5 300 физических лиц, сумма 
– 15 миллиардов драмов)», – отметил Пашинян. 

На заседании 26 марта правительство Армении приняло меры по поддержке бизнеса в период ЧП. 
Компаниям и частным предпринимателям предлагают беспроцентные кредиты и помощь с кредитными 
залогами. Компаниям до 50 человек предлагаются государственные гранты на оплату зарплат сотрудников. 

Армения разработала социальные антикризисные решения 
15 апреля, МИР24 

Потеря работы, задержка зарплат – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись жители 
Армении во время пандемии.  

Министерство труда Армении расшило список нуждающихся в поддержке граждан. Раньше на 
помощь могли рассчитывать только те, кто потерял работу в марте этого года. Теперь заявки в режиме 
онлайн могут подавать все безработные. 

 Всего правительство разработало 11 антикризисных программ. Пять на поддержку бизнеса, шесть – 
для разных категорий населения. 

Так, неработающие мужья беременных женщин смогут получить разовую выплату в 200 долларов. 
Выделят деньги и тем, кто числится на предприятии, но фактически не работает и зарплату не получает. От 
них министерство получило больше всего заявок – 45 тысяч бланков. «27 тысяч человек уже получили 
финансовую помощь, всего на программу выделено около двух миллиардов драмов», – сообщила министр 
труда и по социальным вопросам Заруи Батоян. 

Сильнее всего от пандемии пострадали работники сферы услуг и ресторанного бизнеса. Многие 
стали заниматься доставкой еды, но это – лишь пятая часть их прежних доходов. Большинство сотрудников 
остается дома. Они получат единовременную помощь – половину от своей месячной зарплаты или 270 
долларов. 

Программы социального ведомства предусматривают максимальный охват всех нуждающихся в 
финансовой поддержке граждан. Сейчас в министерстве обсуждают еще одну, 12-ю программу. Она будет 
касаться коммунальных выплат. 

Власти Армении оплатят часть коммунальных услуг граждан 
16 апреля, МИР24 

Новые меры поддержки населению начали действовать в Армении. Государство оплатит треть 
расходов на электричество и газ. Программой помощи смогут воспользоваться 280 тысяч человек. Это те, у 
кого квитанция за газ в феврале составила от 20 до 60 долларов, а за электричество от 10 до 20 долларов. 
Деньги будут перечислены на личный счет обслуживающих компаний. Расходы на электричество и газ – 
самые высокие среди коммунальных услуг. 

В Армении число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших 
16 апреля, МИР24 

В Армении число выздоровевших от коронавируса вновь превысило количество заболевших: 48 
новых случаев инфицирования, в то время как 61 пациент победил болезнь. По мнению руководства 
страны, это результат строгих мер изоляции. 

«Можно говорить о положительной динамике. Что касается больниц, койки сейчас загружены 
примерно наполовину. Если граждане и предприятия будут строго соблюдать необходимые мероприятия, 
обстановка будет оставаться управляемой. За прошедшие сутки Минздрав провел 810 тестов. По 
сравнению с сопоставимыми по населению странами Армения их проводит довольно много. Анализы 
проходят в семи лабораториях», – сказал министр здравоохранения страны А.Торосян. 

Республика Беларусь 

В Беларуси установлены нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров 
10 апреля, TUT.BY 

Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий одному покупателю. 
Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения появились из-за повышенного спроса. Лимиты ввели 
в том числе на парацетамол, арпетол, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для 
обработки рук. 

Ранее власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную 
рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Эти 
товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены. 

http://www.cis.minsk.by/news/13834/i.aliev_situacija_s_koronavirusom_v_azerbajdzhane_nahoditsja_pod_kontrolem
http://www.cis.minsk.by/news/13862/vlasti_armenii_oplatjat_chast_kommunalnyh_uslug_grazhdan
http://www.cis.minsk.by/news/13862/vlasti_armenii_oplatjat_chast_kommunalnyh_uslug_grazhdan
http://www.cis.minsk.by/news/13769/minzdrav_belarusi_ustanovil_normy_edinovremennoj_prodazhi_v_aptekah_nekotoryh_tovarov
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Минздрав Беларуси изменил подход к контактам первого уровня  
10 апреля, TUT.BY 

Минздрав рассказал, как меняется наблюдение за людьми, которые стали контактами первого 
уровня. Они могут оставаться в самоизоляции дома, больничный им полагается. Поскольку некоторые 
граждане, не давали согласия на госпитализацию на 14 дней, так как дома у них были все условия для 
самоизоляции, был пересмотрен приказ ведомства. 

Сначала госпитализацию сократили до 7 дней. Сейчас такие пациенты будут находиться дома на 
самоизоляции под контролем участкового терапевта. Тесты у контактов первого уровня будут проводить на 
первый, седьмой, 12-13 дни. При этом тем, кто как контакт первого уровня находится дома в самоизоляции, 
положен больничный. 

Белорусские профсоюзы помогут медикам, заразившимся коронавирусом на работе 
10 апреля, МИР24 

Белорусские профсоюзы готовят выплаты для медработников, которые стоят на передовой борьбы с 
коронавирусом. Средства поступают в специально созданный фонд. С момента подачи заявки и до 
начисления денег уйдет не больше трех дней. Компенсации полагаются всем сотрудникам, кто находился в 
контакте с больными. Во всех профсоюзных организациях появились также кассы взаимопомощи для 
выплат тем, у кого возникли материальные трудности из-за простоя компании или предприятия. 

Профсоюзы начали помогать врачам еще в марте. Например, приобретали средства дезинфекции и 
индивидуальной защиты. Так, все регионы получили 14 тысяч спецкостюмов. 

Минздрав Беларуси планирует разрешить пациентам с легким течением COVID-19 
лечиться дома 
12 апреля, TUT.BY 

Такой документ разрабатывает ведомство, сообщила замминистра здравоохранения Е.Богдан. 
– Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который 

позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при 
условии возможности полной самоизоляции находиться на дому, – сообщила заместитель министра. 
Замминистра призвала всех, у кого есть возможность, оставаться дома. 

А.Лукашенко: в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению 
распространения всяких инфекций 
14 апреля, БЕЛТА 

В Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких 
инфекций. Об этом Президент Беларуси А.Лукашенко заявил на рабочей встрече членов Высшего 
Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции. «Хочу вас заверить, 
что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения 
всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации 
здравоохранения», − подчеркнул Александр Лукашенко. 

Он отметил, что несмотря на то, что Беларусь не закрыла границу, в отношении всех въезжающих 
проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно 
отслеживается и доводится до общественности. 

В Беларуси пациенты после COVID-19 смогут пройти стационарную реабилитацию 
14 апреля, БЕЛТА 

Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 смогут пройти реабилитацию, 
сообщила заместитель министра здравоохранения Е.Богдан. «В настоящий момент подготовлено одно из 
наших учреждений для проведения стационарного этапа реабилитации, если это понадобится», − сказала 
она. Вместе с тем, по словам замминистра, 85% пациентов переносят заболевание бессимптомно или легко, 
коронавирус не оставляет в их организме никакого следа. Это подтверждает и международный опыт. 

Правительство Беларуси представит пакет льгот для туротрасли на фоне коронавируса 
14 апреля, БЕЛТА  

В течение месяца правительство представит льготы для туристической отрасли, которая наиболее 
пострадала от распространения коронавируса. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил 
министр спорта и туризма С.Ковальчук. 

«Сейчас изучаем опыт других стран, тех же России, Франции, Германии, Испании, Италии, потому 

http://www.cis.minsk.by/news/13823/a.lukashenko_v_belarusi_prinimajutsja_vse_neobhodimye_mery_po_predotvrascheniju_rasprostranenija_vsjakih_infekcij
http://www.cis.minsk.by/news/13823/a.lukashenko_v_belarusi_prinimajutsja_vse_neobhodimye_mery_po_predotvrascheniju_rasprostranenija_vsjakih_infekcij
https://www.tvr.by/
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что страны, которые были более подвержены коронавирусу, уже на государственном уровне принимают 
какие-то решения, − сказал С.Ковальчук. − Мы тоже будем предлагать пакет мер. Нужны налоговые, 
кредитные, арендные льготы. Мы на этапе проработки этого вопроса. В ближайшее время, думаю, решения 
будут приняты». 

В Беларуси стартовал марафон для поддержки медработников 
15 апреля, МИР24 

«Спасибо медикам». Так называется марафон, который начался 14 апреля в Беларуси.  
Все желающие могут отправить открытку с пожеланиями врачу, фельдшеру, медсестре или 

водителю скорой помощи. Акция бесплатная. Для этого вместо марки на открытке нужно написать 
специальный хештег «Спасибо медикам». Уже сегодня на почту поступило более тысячи 
благодарственных карточек. Позаботились организаторы и о том, чтобы на открытках не было вирусов. Все 
карточки пройдут санобработку перед тем, как попадут к адресату. 

А.Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников 
здравоохранения 
16 апреля, БЕЛТА 

Президент Беларуси А.Лукашенко сегодня подписал Указ «О материальном стимулировании 
работников здравоохранения». Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной 
надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о 
работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с 
инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. 

По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров. А.Лукашенко 
предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты. 

Республика Казахстан 

В Казахстане возводят три госпиталя для больных коронавирусом в крупнейших городах  
10 апреля, МИР 24 

Первый построят в Нур-Султане в рекордно короткий срок: в середине апреля он должен принять 
первых пациентов. Новую инфекционную больницу на 200 мест собирают из модульных блоков. В конце 
подключат все инженерные коммуникации. Сейчас работы выполнены на 40%. 

Все расходы по возведению больницы компания-застройщик пока взяла на себя. Три сотни 
строителей трудятся в несколько смен. Спецпалаты для зараженных коронавирусом, ординаторские и 
комнаты отдыха для персонала. Клинику оснастят всем необходимым оборудованием. Продумана и 
система кондиционирования. Все соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. 

Медиков в Нур-Султане на работу будут пропускать через дезинфекционные тоннели 
10 апреля, Украина.ру 

В Нур-Султане на территории больниц установят дезинфекционные тоннели. Первый 
дезинфекционный комплекс уже появился в детской многопрофильной больнице №3. Установка 
вырабатывает пар с антисептиком. «Это позволяет за момент прохождения через комплекс максимально 
охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. Используют установку медики 
дважды в день – при выходе на работу и по окончании смены. Также сами пациенты могут проходить через 
тоннель», – рассказала директор больницы И.Шамкетова. 

Казахстан предоставил Кыргызстану и Таджикистану гуманитарную помощь 
13 апреля, ИА «КАБАР» 

«Казахстан оказывает всемерное содействие гражданам братских государств. Для обеспечения 
продовольственной безопасности мы направили помощь Кыргызстану и Таджикистану (по 5 тыс. тонн 
муки каждой стране)», – сказал президент Казахстана К.-Ж. Токаев в ходе внеочередного заседания Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств, проводившегося в формате видеоконференции и посвященного 
теме «Консолидация и сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19». 

В Казахстане 1,8 млн. человек получили по $100 в связи с режимом ЧП 
13 апреля, МИР24 

В Казахстане 1,8 миллиона человек получили выплаты в размере 100 долларов. Еще более трех 

http://www.cis.minsk.by/news/13831/v_belarusi_startoval_marafon_dlja_podderzhki_medrabotnikov
http://www.cis.minsk.by/news/13786/v_kazahstane_18_mln._chelovek_poluchili_po_100_v_svjazi_s_rezhimom_chp
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миллионов подали заявки и ждут решения. 
«Выплата в размере 42 тысячи 500 тенге (100 долларов) предусмотрена для тех, кто официально или 

неофициально работал и потерял доход в связи с режимом чрезвычайного положения. Любой наемный 
работник, частный предприниматель, все, кто получал хоть какие-то деньги на ежедневные расходы, если 
вы этих денег лишились, то имеете право подать заявление», – сказал министр труда и социальной защиты 
населения Б.Нурымбетов. 

Мобильные центры занятости в Казахстане работают в онлайн-режиме 
14 апреля, KAZINFORM  

Мобильные центры занятости помогают сохранять занятость в условиях режима чрезвычайного 
положения. Об этом сообщила директор департамента по вопросам занятости НПП «Атамекен» 
А.Тогизбаева.  

«На сегодняшний день перед Правительством стоит задача создать условия, которые позволили бы в 
короткие сроки вовлечь в продуктивную занятость сокращаемых работников и безработных лиц. 
Инструментом для создания таких условий является Программа «Дорожная карта занятости».  

Программа нацелена на проекты, создающие наибольшее количество рабочих мест. На реализацию 
Программы выделен 1 млрд тенге, что позволит создать более 240 тыс. рабочих мест, как временных, так и 
постоянных. Однако у Программы есть и слабые стороны – это временные рабочие места, количество 
которых в разы больше постоянных. Таким образом, Программа в большей степени обеспечивает 
временную занятость, чем постоянную. Возникают вопросы, что мы будем делать с высвобождаемыми 
работниками после завершения Программы? Со своей стороны, мы бы хотели акцентировать внимание на 
том, что Программа должна быть базой для создания той основы, которая должна дать кумулятивный 
эффект для последующего развития бизнеса. Также необходимо формировать условия для стимулирования 
бизнеса на создание постоянных рабочих мест», – сказала А.Тогизбаева. 

Казахстан озвучил предложения по борьбе с COVID-19  
14 апреля, SPUTNIK 

Президент Казахстана К.-Ж.Токаев озвучил ряд мер, которые будут способствовать борьбе с 
распространением коронавируса и помогут стабилизации экономик стран ЕАЭС.  

«Важным направлением нашей совместной работы может стать формирование региональных 
производственно-технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек 
добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик»,  сказал Токаев. 

Президент Казахстана также предлагает продумать механизмы укрепления взаимодействия по 
повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой 
продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке. 

«Следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного 
движения товаров и услуг»,  указал Токаев. 

Очень важным является сотрудничество в медицинской сфере. «События последних месяцев 
показали актуальность налаживания тесного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской 
науки. Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных 
подходов диагностики и лечения заболевания COVID-19, усиления научного сотрудничества между 
нашими странами»,  заявил Токаев. 

Президент Казахстана подписал указ о продлении режима ЧП в Казахстане до 1 мая 
15 апреля, Tengrinews 

Президент К.-Ж. Токаев подписал указ о продлении чрезвычайного положения в Казахстане. 
«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного 
Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного 
положения в Республике Казахстан", до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года», − говорится в сообщении. 

Ранее Токаев сообщал, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до 
конца апреля. «Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать 
нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в 
соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди 
хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, 
кроме соблюдения карантина, самоизоляции», − сказал Президент 10 апреля. 

С 20 апреля в Казахстане возобновят работу некоторые предприятия 
16 апреля, МИР24 

В Казахстане определили перечень предприятий, которые возобновят работу 20 апреля. По словам 

http://www.cis.minsk.by/news/13821/kazahstan_ozvuchil_predlozhenija_po_borbe_s_covid-19_i_stabilizacii_ekonomik_stran_eaes
http://www.cis.minsk.by/news/13843/prezident_kazahstana_podpisal_ukaz_o_prodlenii_rezhima_chp_v_kazahstane_do_1_maja
http://www.cis.minsk.by/news/13864/s_20_aprelja_v_kazahstane_vozobnovjat_rabotu_nekotorye_predprijatija
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премьер-министра А.Мамина, с начала следующей недели в Нур-Султане и Алматы на работу выйдут 
более 230 тысяч человек. «Возобновляется работа промышленных предприятий, компаний строительной и 
дорожно-строительной сферы, крупных строительных магазинов, компаний в сфере транспорта, 
складирования, а также сервисных компаний сельскохозяйственного значения, автосалонов, СТО, 
шиномонтажного сервиса, магазинов автозапчастей, химчисток и ремонта оргтехники, банков 2 уровня с 
допуском 50% от штатной численности, нотариальных услуг по спискам, которым будут утверждены», – 
сообщает премьер-министр Казахстана А.Мамин. 

Также премьер-министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым 
работам. Вместе с тем режим карантина в Алматы, Нур-Сурлтане и Шымкенте сохраняется. На прошлой 
неделе президент К.-Ж.Токаев продлил его до конца месяца. 

Во всех регионах Казахстана усилят карантинные меры 
16 апреля, Centralasia 

Во всех регионах Казахстана будут усилены карантинные меры. Постановление «Об усилении 
карантинных мер» подписала главный санитарный врач Казахстана А.Есмагамбетова. Документ 
предусматривает: 

1) запрет выезда и въезда на территорию областных центров, городов, районов, сельских населенных 
пунктов, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и 
въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и 
под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина; 

2) определение пунктов въезда/выезда из карантинной зоны с учетом обеспечения доступности  
и бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи; 

3) ограничение передвижения в карантинной зоне с установлением блок-постов по городу и между 
районами, сельскими населенными пунктами с разделением на кварталы и сектора; 

4) оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19  
c привлечением сотрудников министерств внутренних дел и обороны; 

5) приостановление деятельности аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзалов и 
автостанций, запрещение междугородних, междурайонных автобусных сообщений, а также частного 
извоза; 

6) приостановление деятельности отделений банков второго уровня, АО «Казпочта», обменных 
пунктов, с переходом на онлайн режим работы и по принципу «доставки до клиентов»; 

7) приостановление деятельности детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг 
независимо от форм собственности; 

8) приостановление работы ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, 
автомобильных, вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей; 

9) приостановление работы общественного транспорта; 
10) запрет на передвижения населения внутри сельских населенных пунктов; 
11) патрулирование карантинной территории с привлечением сил министерств внутренних дел, 

обороны; 
2) приостановление деятельности всех предприятий/организаций за исключением 

жизнеобеспечивающих; 
13) приостановление работы объектов религиозного назначения; 
14) ограничение перемещения личного транспорта внутри областных центров, городов, районов, 

сельских населенных пунктов; 
15) ограничение на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек, 

за исключением членов одной семьи; 
16) ограничение на выход из жилища жителями за исключением случаев необходимости: 

приобретения продовольствия, предметов первой необходимости лекарственных средств и медицинских 
изделий; выхода на работу; 

17) запрет проведения семейных мероприятий по месту проживания; 
18) запрет на выход из жилища лицам старше 65 лет и лицам, не достигшим восемнадцати лет, без 

сопровождения; 
19) привлечение к административной ответственности лиц, не соблюдающих режим карантина; 
20) определение перечня и режима работы объектов жизнеобеспечения населения в период 

карантина; 
21) определение перечня лиц, которым разрешено передвижение на территории областных центров, 

городов, районов, сельских населенных пунктов в связи с исполнением их служебных обязанностей; 
22) определение многопрофильных стационаров для госпитализации по экстренным показаниям 

пациентов с клиническими признаками, не исключающими COVID-19. 

http://www.cis.minsk.by/news/13870/vo_vseh_regionah_kazahstana_usiljat_karantinnye_mery
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До июля отменили массовые мероприятия в Алма-Ате 
16 апреля, REGNUM  

Массовые мероприятия в Алма-Ате отменили до 1 июля 2020 года. Об этом 16 апреля заявил глава 
города Б.Сагинтаев на онлайн-встрече с представителями СМИ и общественностью. «Ничего проводить не 
будем. Посмотрим, как дальше будет продолжаться», − сказал градоначальник. По его словам, 
администрация изучает мировой опыт применения ограничительных мер − каждая страна и даже город 
исходят из ситуации на местах. Сагинтаев добавил, что вокруг города планируется сформировать 
санитарный пояс, который предотвратит «импорт коронавируса» в Алма-Ату. 

Кыргызская Республика 

На защиту Бишкека от коронавируса пожертвовали 2,6 млн рублей 
10 апреля, REGNUM  

Мэрия столицы Кыргызстана открыла специальный счет, на который местные жители и работающие 
в Бишкеке компании и организации могут перечислить деньги на защиту горожан и столицы от 
коронавируса. За десять дней на него уже поступило свыше 2,7 млн сомов (около 2,6 млн рублей) 
пожертвований от неравнодушных граждан, предпринимателей, общественных и политических деятелей, а 
также от сотрудников мэрии. Руководство Бишкекского муниципалитета обещает направить эти деньги на 
приобретение защитных костюмов, очков, перчаток, шприцов, антисептиков и других дезинфицирующих 
средств, а также на обеспечение продовольственной безопасности. 

Правительство Кыргызстана ищет способы подъема экономики на фоне коронавируса 
13 апреля, МИР24 

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что в стране стали делать больше анализов 
на определение вируса. С 5 апреля лаборатории взяли 25 тысяч проб. Пока врачи спасают больных, в 
правительстве пытаются реанимировать экономику. 

«Проводится анализ деятельности и проблем крупных предприятий. Их насчитывается, по данным 
налоговой службы, свыше двух тысяч. По каждому предприятию планируется провести детальную работу 
с кураторством», – сказал вице-премьер республики Э.Асрандиев. На поддержку бизнеса направят 14 
миллиардов сомов. Кто получит льготное финансирование, будет решать правительство.  

Власти Кыргызстана потратили на борьбу с коронавирусом 173,8 млн рублей 
13 апреля, REGNUM  

Из дополнительно выделенных 340 млн сомов (322,3 млн рублей) на борьбу с коронавирусной 
инфекцией истрачено около 183,4 млн сомов (173,8 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба 
правительства. По имеющейся информации, в обсервации, а связи с пандемией коронавируса находятся 
свыше 1,1 тысячи кыргызстанцев. Изначально на домашнем карантине по всей республике было свыше 
53,7 тысячи человек. Из них более 20,4 тысячи уже выписаны, а остальные продолжают находиться дома, 
но под наблюдением врачей. 

Власти Кыргызстана: Продление режима ЧП необходимо для безопасности граждан 
14 апреля, ИА «КАБАР» 

Продление режима чрезвычайного положения необходимо для обеспечения должной безопасности 
граждан. Об этом сказал первый вице-премьер-министр КР К.Боронов в ходе заседания Республиканского 
оперативного штаба. На заседании обсуждена текущая ситуация по коронавирусной инфекции. 
Представители МЧС, МВД, Министерства здравоохранения отчитались о проводимой работе. 

Министерству здравоохранения поручено усилить работу по обучению медицинских работников 
правилам использования средств индивидуальной защиты, правилам их надевания и снятия. 

«Сегодня мы имеем свыше 70 случаев заражения медицинских работников коронавирусом. 
Республиканский штаб держит на постоянном контроле вопрос обеспечения медицинских работников 
средствами индивидуальной защиты. Министерству здравоохранения поручено проводить обучение 
медиков по правильному использованию средств защиты и повышению безопасности. Также ведомство 
должно постоянно пополнять запасы средств защиты и тест-систем. Всегда должен быть неисчерпаемый 
запас», − сказал Боронов. 

Местным органам власти даны поручения по улучшению социально-бытовых условий проживания 
медицинского персонала, работающего в очагах заражения. Также поручено отрегулировать вопросы 
обеспечения их горячим питанием. Кроме того, в ходе заседания профильным госорганам поручено 
активизировать проработку вопроса по покупке аппаратов искусственной вентиляции легких. 

https://regnum.ru/news/2020-04-10.html
http://www.cis.minsk.by/news/13792/pravitelstvo_kyrgyzstana_ischet_sposoby_podema_ekonomiki_na_fone_koronavirusa
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В Кыргызстане продлен режим ЧП до 30 апреля 
15 апреля, ИА «КАБАР» 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 апреля подписал Указ «О внесении изменений в 
некоторые решения Президента КР». Указом продлевается чрезвычайное положение на территории 
городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и 
Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года. Настоящий Указ вступает в силу с 
момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

Президент Кыргызстана о ситуации с COVID-19: в нынешней ситуации никто не останется 
без поддержки 
15 апреля, ИА «КАБАР» 

В нынешней ситуации никто не останется без поддержки, заявил в ходе выступления в Жогорку 
Кенеше президент Кыргызстана С.Жээнбеков. 

«В нынешней ситуации никто не останется без поддержки. Одной из самых актуальных задач 
сегодняшнего дня является оказание помощи нуждающимся людям. Будут использованы все механизмы 
социальной защиты со стороны государства. Мы решим вопрос обеспечения продуктами питания наших 
граждан из уязвимых слоев населения. Пенсии, пособия и заработные платы будут сохранены и 
выплачиваться своевременно. У правительства есть возможность для использования всех необходимых 
резервов для этих мероприятий», - отметил С.Жээнбеков. 

Президент подчеркнул, что несмотря на все нынешние сложности, все меры по защите экономики 
будут приняты. «Будет сделан ряд решительных шагов по поддержке бизнеса. Нельзя допустить срыва 
весенне-полевых работ, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности страны. Мы 
также будем продолжать осуществлять все работы, которые возможно проводить в электронном формате», 
- сказал С.Жээнбеков. 

 
Комендантский час в Бишкеке будет сокращен на два часа 
15 апреля, ИА «КАБАР» 

Комендантский час в Бишкеке будет с 21.00 вечера до 06.00 утра. Об этом в ходе заседания 
парламента сообщил комендант по городу Бишкек – замминистра внутренних дел А.Орозалиев. 

Депутат Д.Бекешев спросил, какие будут послабления и какие ограничения будут сняты при 
продлении режима чрезвычайного положения до 30 апреля. «Готов проект постановления. Время 
комендантского часа будет сокращено на два часа. Пока по другим сферам рассматриваем, потом примем 
решение», - сказал А.Орозалиев. 

 
Минздрав Кыргызстана намерен призвать 300 военнообязанных врачей 
16 апреля, ИА «24.KG» 

В Кыргызстане начнется призыв медиков к работе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил 
министр здравоохранения С.Абдикаримов. Он заверил, что в стране не будет нехватки специалистов. 
«Сейчас работают 106 эпидемиологов, 31 инфекционист, 159 лаборантов и 22 врача-вирусолога. 
Привлекаем всех вирусологов, которые есть в республике. В южные регионы отправили бригаду врачей 
с кафедры, ординаторов. Среди них есть и инфекционисты, и анестезиологи. У нас в КР нехватка врачей-
инфекционистов. Кроме этого, мы начинаем призыв 300 военнообязанных медиков на два месяца», - сказал 
министр. 

Республика Молдова 

В Молдове следующая неделя для бюджетников будет нерабочей 
14 апреля, SPUTNIK 

Следующая неделя для работников бюджетного сектора также будет нерабочей. Об этом заявил 
премьер-министр И.Кику в понедельник после заседания Единого центра по управлению кризисом. 

Таким образом, нерабочими днями объявлены даты с 21 по 24 апреля. Понедельник, 20 апреля, 
является выходным как второй день Пасхи. По сообщению премьера, это решение было принято на 
заседании Комиссии по чрезвычайной ситуации. 

В то же время, отметил премьер, день 27 апреля, когда верующие должны были отмечать Радоницу, 
был перенесен на 8 июня. Поэтому 8 июня будет считаться выходным днем, а 27 апреля, соответственно - 
рабочим днем, если Комиссия по чрезвычайным ситуациям не продлит выходные и на указанную неделю. 

Процесс дистанционного обучения продолжается без перерывов, по установленному графику, 
подчеркнул И.Кику. 

http://www.cis.minsk.by/news/13836/prezident_kyrgyzstana_prodlil_rezhim_chp_do_30_aprelja
http://www.cis.minsk.by/news/13836/prezident_kyrgyzstana_prodlil_rezhim_chp_do_30_aprelja
http://www.cis.minsk.by/news/13836/prezident_kyrgyzstana_prodlil_rezhim_chp_do_30_aprelja
http://www.cis.minsk.by/news/13872/minzdrav_kyrgyzstana_nameren_prizvat_300_voennoobjazannyh_vrachej
http://www.cis.minsk.by/news/13803/premer-ministr_moldovy_sledujuschaja_nedelja_dlja_bjudzhetnikov_takzhe_budet_nerabochej
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В Молдове расширен список лиц для получения пособия при инфицировании COVID-19 
14 апреля, MOLDPRES 

Государство расширит категорию бюджетников, которые получат по 16 тыс. леев каждый в случае 
заражения коронавирусом. Об этом заявил президент страны И.Додон по завершении рабочего заседания 
со спикером З.Гречаной и премьер-министром И.Кику. По его словам, это единовременное пособие будет 
предложено всем сотрудникам государственных учреждений, находящихся на первой линии, которые 
были инфицированы COVID-19: врачам, полицейским, государственным чиновникам, членам Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.  

«Абсолютно все государственные чиновники с положительным тестом получат государственную 
поддержку в размере 16 тыс. леев», − сказал Додон. Президент уточнил, что в последние дни в стране 
происходит стабилизация числа случаев заражения коронавирусом нового типа, и если ситуация останется 
прежней, к концу апреля некоторые ограничения для экономических агентов могут быть сняты. 

И.Додон: предприниматели Молдовы получат дополнительную поддержку  
14 апреля, SPUTNIK 

Об этом заявил в понедельник президент И.Додон после еженедельного заседания с премьер-
министром И.Кику и председателем парламента З.Гречаной.  

По его словам, помощь получат те предприниматели, которые до конца года возьмут кредиты 
в размере фонда оплаты труда работников за три месяца. «Призываю экономических агентов, которые 
говорят, что у них нет денег для выплат заработной платы, брать кредиты. А государство уже покроет 
процентные ставки», − пояснил президент. Он добавил, что денег в банковском секторе достаточно, так как 
Национальный банк снизил норму обязательных резервов для банков. 

Ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила следующие меры для помощи 
отечественному бизнесу: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае 
технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, 
приостановившим работу на период ЧП. Также будут отсрочены до 25 июня местные взносы для 
хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою работу. 

«Все меры, включенные в соответствующее решение, будут действовать исключительно на период 
действия режима чрезвычайного положения», − заявил Кику. 

В Молдове не будут тестировать пациентов с легкой формой коронавируса 
15 апреля, МИР24 

Тестировать пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции в Молдове не будут. Об этом на 
брифинге сообщила глава управления первичной медицинской помощи Т.Затык. Диагноз таким больным 
поставят на основании клинических показателей. Это кашель, высокая температура, боль в горле. 
Участковые врачи прошли специальное обучение, и назначать лечение пациентам они будут по телефону. 
Лечить от коронавируса в домашних условиях в Молдове начали три дня назад. Минздрав обращает 
внимание участковых врачей на то, что люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими 
заболеваниями подлежат немедленной госпитализации. 

И.Додон заявил о переносе парада Победы на 24 августа 
16 апреля, МИР24 

В Молдове перенесут празднование Дня Победы. Все ранее запланированные мероприятия проведут 
24 августа – в день освобождения страны от фашистской оккупации. Тем не менее, власти продолжат 
подготовку к празднику, несмотря на режим чрезвычайного положения в стране. 

«В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и 
благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты 
к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая», – написал президент 
республики Молдова Игорь Додон на своей странице в Facebook. 

Также власти рассматривают возможность переноса празднования дня солидарности трудящихся. 
Традиционный марш, который проходит 1 мая, вероятно, состоится 1 июня. 

 

 

 

http://www.cis.minsk.by/news/13803/premer-ministr_moldovy_sledujuschaja_nedelja_dlja_bjudzhetnikov_takzhe_budet_nerabochej
http://www.cis.minsk.by/news/13834/i.aliev_situacija_s_koronavirusom_v_azerbajdzhane_nahoditsja_pod_kontrolem
http://www.cis.minsk.by/news/13863/i.dodon_zajavil_o_perenose_parada_pobedy_na_24_avgusta
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Российская Федерация 

В.Путин поручил усилить надзор за соблюдением самоизоляции 
10 апреля, Газета.ru 

Президент России поручил МВД и Росгвардии усилить надзор за соблюдением карантина 
гражданами, которые вернулись из-за рубежа. «МВД России совместно с Росгвардией принять 
дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания 
из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», − говорится в 
документе, опубликованном на сайте Кремля. Помимо этого, ведомствам необходимо усилить контроль по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, которые 
участвуют в реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Первый доклад о проделанной работе представители ведомств должны сделать до 15 апреля. Затем 
необходимо будет отчитываться перед президентом каждую неделю. 

В России работодателям рекомендовали ограничить выход сотрудников на обед  
10 апреля, Газета.ru 

Роспотребнадзор рекомендует работодателям ограничить выход сотрудников на территорию 
организации во время перерывов на обед и отдых из-за ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Ограничение... перемещения на другие участки, в 
отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей», − говорится в 
сообщении. Отмечается, что в случае отсутствия столовых для работников необходимо выделить 
отдельную комнату с оборудованной раковиной для мытья рук, также должны быть антисептики. При этом 
за рабочим столом есть запрещается. 

Роспотребнадзор назвал ношение маски одной из мер для профилактики COVID-19 
10 апреля,TUT.BY 

Роспотребнадзор отметил ношение медицинской маски как одну из профилактических мер для 
ограничения распространения коронавируса. Так как новый коронавирус передается от человека к человеку 
воздушно-капельным либо контактным путем, «ношение медицинской маски может выступать одной из 
профилактических мер для ограничения нового коронавируса», − говорится в сообщении. 

Роспотребнадзор также привел на своей странице обновленные рекомендации ВОЗ по 
использованию масок. Согласно этим рекомендациям, любой человек, который находится в тесном 
контакте (в пределах 1 метра) с человеком, имеющим респираторные симптомы (чихание, кашель и 
другие), подвергается риску воздействия потенциально инфицированных капельных частиц. Однако 
отмечается, что использования лишь маски недостаточно для адекватного уровня защиты, эта мера должна 
сочетаться с гигиеной рук и другими мерами профилактики. 

В Москве введен пропускной режим  
 11 апреля, Лента.ру 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для 
поездок по Москве и Московской области.  

Цифровой пропуск представляет собой код из букв и цифр. Его будут выдавать по заявлению, 
пропуск оформить сможет каждый гражданин. При этом Собянин подчеркнул, что городские власти 
оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города.  
Согласно указу мэра, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако 
действовать они начнут не сразу − наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со 
среды, 15 апреля. 

Цифровой пропуск потребуется получить для поездки на любом личном и общественном транспорте 
− автомобиле, мотоцикле или скутере, такси, метро, на поездах Московского центрального кольца или 
Московских центральных диаметров, на пригородных электричках, а также в трамваях, автобусах и любом 
другом наземном общественном транспорте. На данный момент в Москве разрешается ходить пешком без 
специального пропуска, однако власти напомнили, что не следует игнорировать установленные 
ограничения: выходить из дома москвичам по-прежнему можно только чтобы сходить в магазин или 
аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку (но не дальше ста метров от дома). 

Для поездок по работе в Москве можно будет получить многоразовый документ. Такие пропуска 
будут действовать до 30 апреля включительно, выдавать их будут сотрудникам организаций, которым 
позволено продолжать работу несмотря на режим самоизоляции.  

Служебные поездки без цифрового пропуска можно совершать военнослужащим, сотрудникам 

https://www.sobyanin.ru/tsifrovye-propuska-osnovnye-pravila
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полиции, судьям, адвокатам и нотариусам, а также охранникам. Кроме того, без пропуска по Москве имеют 
право передвигаться журналисты.  

Кроме того, с 13 по 19 апреля в Москве временно приостанавливается работа практически всех 
предприятий и организаций, а также строительство, за исключением объектов медицинского назначения и 
работ непрерывного цикла. Под временным запретом оптовая и розничная торговля, кроме товаров 
медицинского характера, продуктов и предметов первой необходимости. 

М.Мишустин распорядился выделить 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам 
13 апреля, РИА Новости  

Премьер-министр России М.Мишустин распорядился выделить 50 миллиардов рублей на 
стимулирующие выплаты медикам. В первую очередь речь идет о врачах, работающих с пациентами 
с коронавирусом, а также о сотрудниках скорой помощи. 

Доктора в стационарах получат по 80 тысяч рублей, санитары и медсестры − по 50 тысяч рублей, 
младший медперсонал − по 25 тысяч рублей; врачи на скорых − по 50 тысяч рублей, остальные сотрудники 
бригады − по 25 тысяч рублей. 

Московские поликлиники подключили к работе с больными коронавирусом 
13 апреля, Интерфакс 

В Москве городские поликлиники, а также 40 непрофильных клиник, в которых есть компьютерные 
томографы, задействовали в работе с больными коронавирусом, заявил мэр российской столицы 
С.Собянин. Он также добавил, что эта работа поможет ускорить диагностику и улучшит оказание помощи 
амбулаторным больным. 

В России разработали препарат для лечения коронавируса 
14 апреля, SPUTNIK 

В России разработали препарат для лечения коронавируса, сообщил министр 
здравоохранения М.Мурашко на совещании с В.Путиным. 

«Российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими 
коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для 
клинических испытаний», − сказал глава ведомства. Тестирование начнется не позднее, чем через 10-12 
дней, добавил министр. 

Он также отметил, что министерство видит риски дефицита некоторых препаратов от коронавируса. 
«У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на 
контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм», – 
сказал Мурашко. 

МИД России о работе в рамках СНГ по борьбе с распространением коронавируса 
14 апреля, сайт МИД России 

Масштабная работа по реагированию на распространение новой коронавирусной инфекции и 
минимизации ее негативных последствий на социально-экономическое развитие государств-членов 
активно ведется в рамках СНГ. 

Активно задействован Координационный совет по проблемам санитарной охраны территорий от 
завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. Его внеочередное заседание по 
проблеме COVID-19 состоялось 19 марта с.г., следующее пройдёт 21 апреля с.г. В интерактивном режиме 
ведётся обмен опытом и наилучшими практиками в области медицинского и медико-санитарного 
реагирования на пандемию. 

В Исполкоме СНГ создана Рабочая группа по мониторингу ситуации, связанной с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты ежедневного мониторинга ситуации в СНГ и 
принимаемых странами мер направляются в государства. 

Активное взаимодействие с государствами-участниками СНГ по борьбе с болезнью, ее 
распространением и последствиями ведется и на двусторонней основе. Несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, по их заявкам оказываем различную помощь, включая 
поставки лечебно-диагностической техники, лекарственных средств, препаратов и сырья для производства 
медикаментов, средств индивидуальной защиты. В режиме видеоконференцсвязи ведется обмен опытом по 
лечению заболевания. В эти страны уже передано более 1,5 тысяч российских тест-наборов (на 100 
исследований лабораторной диагностики нового коронавируса каждый), разработанных федеральным 
бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
“Вектор” Роспотребнадзора. По просьбам этих стран планируется дополнительно передать ещё более 3 

http://www.cis.minsk.by/news/13780/v_uzbekistane_predusmotrena_otvetstvennost_za_oskorblenie_lic_perebolevshih_koronavirusom_i_nahodjaschihsja_na_karantine
http://www.cis.minsk.by/news/13785/m.mishustin_rasporjadilsja_vydelit_50_milliardov_rublej_na_dopvyplaty_medikam
http://www.cis.minsk.by/news/13775/moskovskie_polikliniki_podkljuchili_k_rabote_s_bolnymi_koronavirusom
http://www.cis.minsk.by/news/13803/premer-ministr_moldovy_sledujuschaja_nedelja_dlja_bjudzhetnikov_takzhe_budet_nerabochej
http://www.cis.minsk.by/news/13819/kommentarij_departamenta_informacii_i_pechati_mid_rossii_o_rabote_v_ramkah_eaes_i_sng_po_borbe_s_rasprostraneniem_koronavirusnoj_infekcii_i_ee_posledstvijami
http://www.cis.minsk.by/news/13819/kommentarij_departamenta_informacii_i_pechati_mid_rossii_o_rabote_v_ramkah_eaes_i_sng_po_borbe_s_rasprostraneniem_koronavirusnoj_infekcii_i_ee_posledstvijami
http://cis.minsk.by/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
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тысяч тест-наборов (в том числе почти 2 тысячи наборов реагентов для пробоподготовки). 
В случае обращения содействуем в организации эвакуации граждан стран Содружества из дальнего 

зарубежья самолетами российских авиакомпаний. Для решения этой проблемы 20 марта 
с.г. Правительством Российской Федерации принято решение не распространять временное ограничение на 
въезд в Россию на граждан государств-участников СНГ, прибывающих к нам через воздушные пункты 
пропуска и убывающих в свои страны через воздушные и другие пункты пропуска. 

В.Путин объявил о новом большом пакете мер для поддержки российской экономики  
16 апреля, Первый канал, Газета.ru 

Кремль объявил о втором пакете антикризисных мер по поддержке экономики, бизнеса, занятости и 
доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Президент В.Путин обнародовал 
предложения на совещании с правительством в среду, 15 апреля. 

Самая ожидаемая мера – прямая безвозмездная финансовая помощь за апрель и май на зарплаты 
сотрудникам малых и средних компаний, пострадавшим от пандемии. 

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том 
числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», − 
предложил В.Путин. 

Объём господдержки для каждой компании будет рассчитываться с учётом общей численности её 
работников по состоянию на 1 апреля текущего года в размере 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. 

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, отметил В.Путин. 
Должна быть предусмотрена возможность «дистанционной подачи заявки без очередей и спешки». 

Единственное обязательное условие и требование к компании, которая планирует получить 
госпомощь, − это максимальное сохранение занятости, «на уровне не менее 90 процентов штатной 
численности на 1 апреля». Если компания такое требование выполняет, то финансовая поддержка от 
государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне, 
уточнил В.Путин. 

Второй пункт господдержки дополняет предложенную ранее правительством программу 
беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов − шесть месяцев. Президент 
признал, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: «получить кредит трудно, банки 
неохотно идут навстречу заёмщикам». 

«В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено 
гарантиями Внешэкономбанка», − предложил В.Путин, добавив, что гарантии ВЭБ позволят снизить риски 
невозврата для коммерческих банков, а значит, это повысит доступность таких кредитов. 

Президент также рекомендовал правительству дать возможность пользоваться этими кредитами 
средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Важно, чтобы компании «не 
увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками». 

Третий пункт господдержки касается системообразующих предприятий. Их список будет дополнен, 
и критерии отбора будут более внятные и четкие. Ранее в список системообразующих уже вошли более 
тысячи компаний. Для них будет разработан новый кредитный продукт. 

«Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые 
необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. 
Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим 
предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей 
кооперационной цепочке», − отметил В.Путин. 

«Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка 
России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже 
относительно нынешней рыночной ставки», − отметил глава государства. 

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, что также даст 
дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты. 

Список пострадавших отраслей расширяется, в этот раз на непродовольственные сектора. 
Также В.Путин распорядился оказать финподдержку регионам в размере 200 млрд рублей и 

авиаперевозчикам − 23 млрд рублей. 

В России направили 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий 
16 апреля, ТАСС  

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и 
сглаживания последствий пандемии, составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ 
А.Силуанов. 

«Во-первых, сейчас требуется концентрация усилия на ключевых приоритетах  сдерживание 

http://government.ru/
http://www.cis.minsk.by/news/13867/vladimir_putin_objavil_o_novom_bolshom_pakete_mer_dlja_podderzhki_rossijskoj_ekonomiki_v_uslovijah_koronavirusa
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/veb.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minfin.shtml
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распространения коронавируса и сглаживание соответствующих негативных последствий. На решение 
этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой 
нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка  прим. ТАСС) общим 
объемом около 2,8% ВВП», − сказал Силуанов. «Как я уже отметил, предусмотрены беспрецедентные по 
своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем 
фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП», − отметил Силуанов. 

«Кроме того, объем бюджетных ассигнований на этот год будет увеличен по отношению к 
средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем на 1 трлн 
рублей - это неизрасходованные средства прошлых лет. Меры по усилению бюджетной дисциплины, а 
также оперативное заключение соглашений будут способствовать более ритмичному доведению средств до 
получателей», − добавил глава Минфина. 

«С 1 апреля для субъектов МСП понижена в два раза ставка страховых взносов - с 30% до 15%, 
которая будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Объем высвобождаемых 
средств для субъектов МСП за счет указанной меры только за 9 месяцев 2020 года составит около 350 млрд 
рублей», − добавил министр.  

По словам Силуанова, объем безвозмездной финансовой помощи малым и средним компаниям, 
пострадавших от коронавируса отраслей в РФ, составит более 80 млрд. рублей. «Малым и средним 
компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь (1 МРОТ на 
одного занятого) на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих 
сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и 
индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей»,  
добавил Силуанов. 

Также Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ). «В этом году задействуем ресурсы ФНБ. При текущих ценах 
на нефть − $20 за баррель − направим в экономику около 2 трлн рублей»,  сказал Силуанов. 

Республика Таджикистан 

Минздрав Таджикистана: «Нет реальной основы для объявления карантина в стране» 
15 апреля, ASIA-PLUS 

«В настоящее время нет реальной основы для объявления всеобщего карантина в стране», − сказал 
министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Н.Олимзода в эксклюзивном интервью 
республиканской газете «Джумхурият». По его словам, «для объявления повсеместного карантина 
необходимы веские причины». «К счастью, в Таджикистане до сегодняшнего дня не зарегистрировано 
случаев коронавирусной инфекции, и поэтому нет необходимости объявлять карантин», − сказал министр. 

Министр также отметил, что медицинскому персоналу, который работает с людьми на карантине, 
будет выделена дополнительная зарплата из госбюджета. «В целях обеспечения санитарной безопасности 
врачей и обслуживающего персонала, работающих в зонах карантина, им предоставляется специальная 
защитная одежда. Также они будут поощрены дополнительной заработной платой», - сказал он. 

По словам министра, качество медицинских услуг, предоставляемых в Таджикистане, не сильно 
отличается от других стран как в плане профилактики, так и диагностики и лечения. «Сегодня медицинские 
услуги предоставляются современными методами диагностики и лечения с использованием современного 
оборудования. На момент вспышки в медицинских учреждениях страны были созданы необходимые 
условия для одновременной госпитализации и лечения 5000 инфицированных людей. Также при 
необходимости наша страна может мобилизовать больше возможностей», − подчеркнул министр. 

В Душанбе обсудили усиление мер против коронавируса 
16 апреля, МИР24 

В Душанбе обсудили усиление мер против COVID-19. В заседании приняли участие представители 
нескольких министерств и ведомств. «Основная задача спасательного ведомства – проведение 
агитационных и разъяснительных мероприятия среди населения. Кроме того, среди личного состава 
проведение таких же мероприятий, это направлено на то, чтобы они могли не только защитить население 
страны от данного заболевания, но и также подготовить спасателей для того, чтобы в случае возникновения 
данной болезни, они могли координирующим образом вести свои действия», – пояснила начальник пресс-
центра КЧС и ГО при правительстве Таджикистана У.Юсуфи. 

К настоящему моменту в стране на карантине побывали уже более 7000 человек. Пациентам с 
подозрением на вирус проводят тесты. А результаты перепроверяют за рубежом. По информации 
Минздрава, страна к появлению опасной инфекции полностью готова. Действия республики на фоне 
пандемии высоко оценила и постоянный координатор ООН в Таджикистане. 

http://www.cis.minsk.by/news/13841/ministr_zdravoohranenija_tadzhikistana_%C2%ABnet_realnoj_osnovy_dlja_objavlenija_karantina_v_strane%C2%BB
http://www.cis.minsk.by/news/13859/v_dushanbe_obsudili_usilenie_mer_protiv_koronavirusa
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Республика Узбекистан 

В Узбекистане установили кабинки дезинфекции против коронавируса 
10 апреля, Centralasia 

В Узбекистане из-за коронавируса устанавливают специальные кабинки для дезинфекции. Власти 

поставили на улицах городов дезинфекционные камеры, позволяющие обработать антисептиком человека 

в одежде в полный рост. 

Узбекистан в качестве помощи отправил в Беларусь грузовой самолет с изделиями 

медицинского назначения 

12 апреля, БЕЛТА  

По распоряжению президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с 

изделиями медицинского назначения. Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, 

респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также 

самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л 

медицинского спирта. В знак благодарности узбекской стороне были переданы белорусские тракторы. Два 

МТЗ-82 загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент. 

«Гуманитарная помощь из Узбекистана будет направлена в организации здравоохранения, которые 

непосредственно занимаются борьбой с коронавирусом, - сообщил журналистам заместитель министра 

здравоохранения Беларуси Б.Андросюк. - Прибыли средства защиты. Эта тема, безусловно, сейчас 

актуальна. Во всех странах это проблема №1. Беларусь на сегодняшний день вкладывает в это огромные 

средства и усилия. Как вы знаете, мы сами производим средства защиты. И, как говорится, дорога ложка к 

обеду, особенно от друга. У нас действительно очень хорошие отношения с узбекской стороной. Мы уже не 

раз встречались, и, я думаю, такой шаг только укрепит наши дружеские и деловые отношения». 

В Узбекистане предусмотрена ответственность за оскорбление лиц, переболевших 
коронавирусом, и находящихся на карантине 
13 апреля, Podrobno.uz 

В Узбекистане предусмотрена ответственность за оскорбление лиц, переболевших коронавирусом, и 
находящихся на карантине. В частности, за посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и 
лица, находящего на карантине, а также за распространение сведений о личной жизни данной категории 
лиц устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов. За повторное совершение 
противоправного поступка виновнику будет выписан штраф в размере 22,3 миллиона сумов или до 300 
часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ. 

Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным 
последствиям, правонарушителю будет грозить штраф в размере 44,6 миллиона сумов или до 360 часов 
обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы. 

В медучреждениях Узбекистана с 1 мая откроются кабинеты народной медицины 
13 апреля, Centralasia 

В Узбекистане с 1 мая в государственных многопрофильных медучреждениях всех уровней и 
частных медорганизациях откроются кабинеты народной медицины. Это предусмотрено в постановлении 
президента Ш.Мирзиёева, подписанного 10 апреля, о дополнительных мерах по развитию народной 
медицины в стране. 

Согласно документу, с 1 мая 2020 года создается Республиканский научно-практический центр 
народной медицины, а также региональные центры развития народной медицины в медицинских вузах и 
техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино. Региональным центрам передадут 
земельные участки сельхозназначения площадью до 1 га, на которых будут созданы мини-плантации для 
выращивания и заготовки востребованных лекарственных растений и проведения научных исследований в 
области народной медицины. Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей 
профинансирует создание в региональных центрах современных научных лабораторий, оснащение их 
необходимым оборудованием, техникой и другими ресурсами. 

С 1 мая в государственных многопрофильных медучреждениях всех уровней и частных 
медорганизациях откроются кабинеты народной медицины. В госучреждениях для этого выделяется по 1 
штатной единице в пределах установленной общей численности медперсонала. 

http://www.cis.minsk.by/news/13780/v_uzbekistane_predusmotrena_otvetstvennost_za_oskorblenie_lic_perebolevshih_koronavirusom_i_nahodjaschihsja_na_karantine
http://www.cis.minsk.by/news/13780/v_uzbekistane_predusmotrena_otvetstvennost_za_oskorblenie_lic_perebolevshih_koronavirusom_i_nahodjaschihsja_na_karantine
http://www.cis.minsk.by/news/13780/v_uzbekistane_predusmotrena_otvetstvennost_za_oskorblenie_lic_perebolevshih_koronavirusom_i_nahodjaschihsja_na_karantine
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Усилиями властей в Ташкенте обеспечена почти 100% самоизоляция 
14 апреля, Centralasia 

На текущий момент среди стран СНГ самый высокий показатель Индекса самоизоляции 
наблюдается в Ташкенте (4.4 баллов). Как сообщает Минздрав, усилиями властей и сплоченности граждан 
в столице Узбекистана обеспечена почти 100% самоизоляция. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19. 

В Узбекистане возобновят деятельность важных отраслей экономики  
15 апреля, SPUTNIK 

В Узбекистане приняли решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных 
производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных 
объектах, информируют в оперштабе. «Соответствующие разрешения будут выдавать руководители 
территориальных штабов Специальной республиканской комиссии», − говорится в сообщении. Также 
отмечается, что на объектах необходимо соблюдать правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников 
должно быть организовано непосредственно на территории самих строек. 

В Узбекистане оптимизируют бюджетные расходы в период пандемии 
16 апреля, Centralasia 

Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев 15 апреля подписал постановление об оптимизации 
бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса. Согласно документу, 
расходы на некоторые государственные программы будут сокращены с учетом приоритетности и 
социальной направленности. 

Приоритетными направлениями обеспечения стабильности госбюджета и оптимизации бюджетных 
расходов определены: реализация неотложных мероприятий по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции; обеспечение полноценного осуществления важных социальных расходов; 
перенос неактуальных проектов и расходов на последующие периоды исходя из уровня их важности, а 
также анализа состояния социально-экономической активности в мире; принятие во внимание 
приоритетности и социальной направленности проектов при сокращении бюджетных средств, 
направляемых на выполнение государственных программ; осуществление выплат по внутренним и 
внешним обязательствам государства, в том числе за поставленные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги, а также обеспечение полного выполнения обязательств по проектам государственно-
частного партнерства. 

Кроме того, органы местного самоуправления будут направлять бюджетные поступления 
соответствующих уровней, а также трансферты, выделяемые из республиканского бюджета, переводы по 
акцизному налогу, бюджетные ссуды и другие средства в первую очередь на финансирование: 
мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе приобретения 
лекарств, изделий медицинского назначения, строительства, реконструкции, ремонта и оснащения 
медицинских учреждений; своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий; 
закупок продовольственных товаров, покрытия коммунальных платежей и других неотложных расходов; 
других мероприятий и расходов на основе решений Республиканской антикризисной комиссии. 

Украина 

Нацполиция Украины создала базу данных самоизолированных на 50 тысяч человек 
10 апреля, Интерфакс-Украина 

С усилением карантинных мер в Украине ужесточились требования к въезжающим в страну. Теперь 
при пересечении границы человек в обязательном порядке отправляется на обсервацию, а его данные 
заносятся в базу, рассказал глава Национальной полиции И.Клименко. 

«На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их 
данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тысяч человек 
находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить 
каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении» – 
пояснил Клименко. 

Сейчас в Украине насчитывается более 250 мест обсервации, а все сбежавшие из обсерваторов уже 
возвращены обратно, утверждает Клименко.  

Полиция контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции, и проводит 
разъяснительную работу, общаясь с людьми по телефону. В общей сложности полицейские обеспечивают 
охрану 74 медучреждений и мест обсервации. 

http://www.cis.minsk.by/news/13825/uzbekistan_gotovit_gumanitarnyj_gruz_dlja_otpravki_v_azerbajdzhan
https://t.me/koronavirusinfouz/2529
http://www.cis.minsk.by/news/13871/v_uzbekistane_reshili_optimizirovat_bjudzhetnye_rashody_v_period_pandemii


19 

На какую помощь могут рассчитывать оставшиеся из-за карантина без работы украинцы 
10 апреля, Украина.ру 

Выплаты безработным гражданам Украины в связи с карантином составят от 1,8 тысяч до 8,4 тысяч 
гривен (4,9-23 тысячи рублей). Об этом глава МВД Украины А.Аваков сообщил на своей странице в 
Facebook.   

«Минимальная сумма (выплаты безработным) на сейчас - 650 грн/мес. (1,8 тыс. руб.). Но реально с 
учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1 800 грн/мес. 
Максимум - 8 408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1 800-8 400 гривен - вам 
насчитает по вашим данным работник Центра занятости по телефону», - рассказал Аваков. По его словам, 
выплаты будут начисляться с первого дня подачи заявления. Заявку можно будет отправить онлайн, с 
гражданином свяжутся по телефону. 

Также министр уточнил, что пенсионерам с месячным доходом менее 5 тысяч гривен (13,7 тысяч 
рублей) будет выплачиваться по 1 тысяче гривен. Дополнительные 500 гривен (1,3 тысячи рублей) получат 
люди старше 80 лет. 

В Украине закупят 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета 
13 апреля, Интерфакс-Украина 

Госпредприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) закупит 90 тыс. костюмов биологической 
защиты/комбинезонов за счет резервного фонда госбюджета. Как сообщило госпредприятие на своей 
странице в сети Facebook, соответствующее решение Министерства здравоохранения было доведено до 
МЗУ на минувшей неделе. Закупки в условиях карантина будут осуществляться по короткой процедуре без 
применения электронных торгов. 

Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина 
15 апреля, Интерфакс-Украина 

Украинское правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные 
продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального Совета 
экономического развития А.Дорошенко. 

Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Под 
государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, 
молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное 
масло 72,5% и минеральная вода без газа. Кроме того, государственное регулирование также 
распространяется на медицинские маски и перчатки. 


