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Азербайджанская Республика 

Больных коронавирусом в Азербайджане начинают лечить переливанием плазмы 
1 мая, Sputnik 

В Азербайджане больных коронавирусом начинают лечить переливанием плазмы крови 
поборовших болезнь пациентов, заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 
председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными 
подразделениями Р.Байрамлы. 

В Национальном центре гематологии и трансфузиологии, по его словам, проводится обследование 
доноров на наличие других заболеваний. 

В Азербайджане начнут поэтапно смягчать карантинный режим 
1 мая, Мир24 

Карантин в Азербайджане продлили до 31 мая. Однако уже с 4 мая в стране начнут смягчать 
введенные ограничения. Об этом сообщили на брифинге оперативного штаба при кабинете министров 
республики. «Мы регулярно анализируем ситуацию с распространением коронавируса в Азербайджане 
и принимаем соответствующие меры. Если динамика заражения COVID-19 в стране изменится в 
худшую сторону, то возможно повторное ужесточение особого карантинного режима», – заявил 
председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями 
Азербайджана Р.Байрамлы. 

Медикам, борющимся с коронавирусом, начисляют надбавки к зарплате 
1 мая, Sputnik 

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало выплачивать 
надбавки за май медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.  
В целом, данный шаг коснется 2489 врачей, 4478 представителей среднего и 731 - младшего 
медицинского персонала. 

Работники, осуществляющие медико-профилактические мероприятия, получат надбавку в 
размере 3-кратной месячной должностной заработной платы; работники скорой медицинской помощи, 
сотрудники лабораторий получат надбавку в размере 4-кратной месячной должностной зарплаты; 
работники, оказывающие стационарные медицинские услуги пациентам - в 5-кратном размере месячной 
должностной заработной платы. 

В бакинское метро не пустят без защитной маски 
2 мая, Sputnik 

В период пандемии коронавируса пассажиров Бакинского метрополитена обяжут носить 
защитные медицинские маски. Это правило указано в методических пособиях по профилактике 
коронавирусной инфекции в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Азербайджана. 

Решением Оперативного штаба при Кабмине работа Бакинского метрополитена была 
приостановлена 31 марта. В настоящее время в правительстве обсуждается возможность восстановления 
работы столичной подземки.  

Проверенных на COVID-19 будут информировать об их статусе болезни через СМС 
6 мая, Sputnik 

Пациенты с негативным результатом теста на коронавирус будут оповещены об этом посредством 
СМС, сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования (ГАОМС). 
Управление информационных технологий и инноваций ГАОМС автоматизировало работу 120 пунктов 
по приему образцов и 19 лабораторий, где проверяют анализы на COVID-19. Эти предприятия 
оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, считывателями штрих-кодов, программным 
обеспечением для оперативной обработки и получения результатов. Таким образом, государственные 
органы и сами проверенные на вирус граждане смогут узнать статус болезни, не выходя из дома.  
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В Баку открылся первый больничный комплекс модульного типа 
7 мая, Азертадж 

В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики И.Алиев и первая леди 
М.Алиева. 

Работы по строительству и монтажу сданного в столице первого больничного комплекса 
модульного типа завершились в течение 3 недель. Комплекс площадью 3000 квадратных метров будет 
функционировать при Клиническом медицинском центре номер 1. 

В комплексе, состоящего из трех корпусов и имеющего 200 коек в 100 палатах, созданы все 
условия для приема и лечения инфицированных больных с симптомами средней тяжести. При 
необходимости можно, оснастив палаты дополнительным оборудованием, преобразовать их в 
реанимацию. Комплекс оснащен всеми необходимыми системами и оборудованием. Установленная 
здесь специальная система вентиляции очищает воздух с помощью вентиляционной установки и подает 
его в палаты.  

В мае предусмотрена сдача еще 5 больничных комплексов модульного типа, а до конца июня – 
остальных 4 комплексов. Комплексы планируется построить вблизи действующих больниц 
определенных городов и районов и прикрепить к ним, что обеспечит единое управление и медицинскую 
координацию, позволяющие оказывать больным коронавирусом необходимые медицинские услуги.  

Республика Армения 

В Армении с 4 мая ослабят введенные из-за коронавируса ограничения 
1 мая, Мир24 

Армения с 4 мая снимает некоторые ограничения, введенные ранее из-за распространения 
коронавируса. «С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли. Полностью 
будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели», – сообщил 
замминистра экономики Армении В.Симонян. 

По его словам, смогут работать рестораны и кафе со столиками на улице. Закрытые учреждения 
общепита пока еще будут под запретом. «Спортклубы откроются только для профессиональных 
спортсменов, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Их деятельность должна 
соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и будет строго контролироваться», – 
подчеркнул Симонян. Под запретом пока остается работа торгово-развлекательных центров.  

Н.Пашинян представил новые данные об объемах помощи гражданам 
2 мая, Sputnik 

Правительство Армении с началом пандемии коронавируса выделило в рамках поддержки 
бизнеса и граждан в общей сложности 62 миллиарда драмов (более 129 миллионов долларов). Об этом 
было объявлено на совещании с участием премьера Н.Пашиняна. 

За отчетный период поддержку получили около 24 тысяч хозяйствующих субъектов, 360 тысяч 
физических лиц, а число бенефициаров, получивших помощь для оплаты коммунальных услуг, 
превысило миллион. 

Власти Армении увеличат число больничных коек для больных COVID-19 
6 мая, Sputnik 

Власти увеличат число больничных коек на 150 мест, сказал премьер-министр Армении 
Н.Пашинян в парламенте во время представления исполнения бюджета за 2019 год. По его словам, 
власти в ходе борьбы с пандемией увеличили количество больничных «эпидемиологических» коек с 300 
до 1500. «Еще 150 коек будет введено в эксплуатацию в ближайшие дни», - сказал Н.Пашинян. 

Кроме того, подготовлено 600 гостиничных «больничных» коек для бессимптомных случаев. 
Пашинян напомнил, что таких в Армении почти половина заболевших. 2300 гостиничных номеров 
рассчитаны для изоляции контактировавших с заболевшими. Всего за весь период было изолировано 
порядка 6 тысяч человек. 

Республика Беларусь 

На железнодорожном вокзале в Минске установили тепловизор  
4 мая, Sputnik 

Тепловизор установили на железнодорожном вокзале в Минске, об этом сообщил заместитель 
председателя Мингорисполкома А.Дорохович. Он рассказал, что устройство установили на входе в зал 
ожидания на втором этаже здания. Пока оно работает в тестовом режиме. Данные с тепловизора 
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передаются на компьютер администратора зала. В среднем за сутки обнаруживаются 4-5 человек с 
повышенной температурой. 

В Мингорисполкоме считают, что тепловизоры, в первую очередь, надо установить на вокзалах и 
в аэропорту. Там убеждены: чем больше мест общественных мест оснастят такими устройствами, тем 
безопаснее станет жизнь горожан. 

Премьер-министр Беларуси призвал страны объединиться в борьбе с COVID-19 
5 мая, Белта 

Борьба с пандемией коронавируса не должна привести к остановке международной торговли и 
прекращению инвестиционной деятельности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси С.Румас во 
время саммита контактной группы Движения неприсоединения «Объединившись против COVID-19», 
который проходил в режиме видеоконференции. 

Эффективность снижения масштабов негативных проявлений пандемии, по словам С.Румаса, 
зависит от коллективных действий государств, их сплоченности. Он добавил, что каждое государство 
вырабатывает свои решения и формы реагирования, но вместе страны могут больше. «Если мы не 
объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет 
много времени, денег и труда», — заявил премьер-министр Беларуси. 

Белорусский банк поддержит производителей медицинских средств защиты 
5 мая, Белта 

Банк развития представил новый кредитный продукт для поддержки производителей 
медицинских средств защиты и оборудования в период распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, сообщили в банке. 

Условия нового продукта предусматривают оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, деятельность которых связана с производством медицинских средств 
защиты (защитные костюмы, маски, перчатки, очки, респираторы, антисептики, халаты и прочее) и 
медицинского оборудования. Помощь могут получить и другие субъекты, чья деятельность направлена 
на борьбу с распространением COVID-19. 

Размер процентной ставки составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка + 2,5 
процентных пункта, сейчас это 6,88% годовых. 

Правительство Беларуси уточнило правила самоизоляции 
5 мая, БЕЛТА 

Правительство Беларуси внесло несколько корректировок в правила самоизоляции. 
Соответствующее постановление Совета Министров от 5 мая 2020 года №268 официально 
опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В частности, в постановлении четко 
говорится о том, что все заболевшие коронавирусом обязаны будут сообщать возможный источник 
заражения, а также предоставлять медикам данные о своих контактах и местах пребывания. 

Заболевшие и контакты первого уровня обязаны показаться врачу, который решает, нужно 
продлить или сократить срок пребывания в самоизоляции.  

Документ также регулирует правила самоизоляции для детей до 10 лет и несовершеннолетних 
старше этого возраста. Отмечается, что ребенка необходимо поместить на самоизоляцию в том случае, 
когда он является контактом второго уровня, имеет симптомы респираторных болезней и посещает 
школу или детский сад. Несовершеннолетние должны находиться в самоизоляции, которую 
обеспечивают их законные представители. 

В столичной мэрии рассказали, как часто дезинфицируют поликлиники и скорые 
6 мая, Sputnik 

С начала пандемии коронавируса сотрудники столичного городского центра дезинфекции и 
стерилизации уже обработали более семи тысяч машин, об этом сообщил Мингорисполком. 
Дезинфицируют машины три бригады по шесть человек, их смена длится 12 часов. Работники центра 
используют гидропульты и генераторы-аэрозоли, чтобы очистить двери автомобилей и салон. 
Обработка длится порядка трех-пяти минут, после чего машина еще стоит в боксе более 30 минут – 
время, необходимое для обеззараживания. 
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Более 600 студентов медвуза и колледжей помогают минским медикам 
6 мая, Sputnik 

Более 600 студентов медвуза и учащихся медколлледжей помогают в настоящее время минским 
медикам справляться с потоком пациентов, возникшем из-за  коронавируса, заявил первый заместитель 
председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Д.Чередниченко. 

«Помощь городским специалистам оказывают 636 студентов и учащихся БГМУ и двух 
столичных медицинских колледжей. В частности, вместе со старшими коллегами в больницах и 
поликлиниках по собственному желанию работают санитарками и санитарами 30 учащихся колледжей 
и студенты 1-3-го курсов медуниверситета. Студенты 4-6-го курсов оказывают помощь в качестве 
медсестер и медбратьев», – рассказал Д.Чередниченко.  

Он также напомнил, что для всех медработников, которые работают с пациентами с COVID-19 и 
хотят обезопасить своих близких, ограничив контакты с ними, предусмотрена возможность переехать в 
гостиницу. По решению столичных властей на эти цели были выделены два отеля. «Сейчас там 
проживают более 300 сотрудников различных медицинских учреждений», – уточнил Чередниченко. 

А.Лукашенко: В Беларуси задействована только десятая часть ИВЛ 
7 мая, Мир24 

«У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. И у нас сегодня за сутки, 
даже меньше суток, освободилось 300 коек. Хотя у нас из десяти тысяч коек на сегодняшний день 
COVID-19 занято только около 6%. Все большое видится на расстоянии. Пройдем этот период, сядем и 
сделаем соответствующие выводы. Мы сейчас залезли наверх, чуть-чуть упали. Дай бог, чтобы было 
так. И мы спокойно через месяц закончим эту эпопею», – сказал президент Беларуси Александр 
Лукашенко. 

Республика Казахстан 

Казахстан возобновляет внутреннее авиасообщение 
3 мая, Sputnik 

Казахстанские авиакомпании совершили первые с момента введения в стране режима 
чрезвычайного положения полеты. В связи с сохраняющейся опасностью распространения новой 
коронавирусной инфекции возможно приобретении билетов только на нечетные места. 

Все перелеты осуществлялись между крупнейшими городами страны – Алматы и Нур-Султаном. 
Авиакомпании планируют увеличить количество маршрутов и рейсов со временем. Все рейсы будут 
выполняться в соответствии с санитарными нормами, включая ношение масок пассажирами и 
экипажем, дезинфекцию салона после каждого рейса и наличие антисептиков. 

Президент Казахстана: Если ситуация не ухудшится, режим ЧП будет отменен 11 мая 
4 мая, Forbes.kz 

- Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая. Однако меры, связанные 
с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что 
наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь 
развития, - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед депутатами 
в сенате. 

В планах, обозначил президент, – реализовать комплексную программу по восстановлению 
экономического развития. Нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации. 

- Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего, необходимо предпринять 
новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные 
больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание 
развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. 
Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также 
полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать 
передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач, - сказал президент. 
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В Казахстане заработал чат-бот для информирования населения о коронавирусе 
5 мая, МИА «Казинформ» 

Офис цифровизации Министерства здравоохранения Казахстана запустил официальный чат-бот в 
WhatsApp для информирования населения о коронавирусе – бесплатный сервис, в котором собрана 
точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе. Официальный канал Минздрава 
Казахстана в WhatsApp позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространённые 
вопросы о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Безработные казахстанцы могут дистанционно получать знания и навыки в период ЧП 
6 мая, МИА «Казинформ» 

В связи с введенным режимом чрезвычайного положения Министерство труда и социальной 
защиты населения РК достигло договоренности с платформой массового онлайн-образования Coursera 
по предоставлению безработным, состоящим на учете в центрах занятости населения, возможности 
пройти курсы по востребованным навыкам и специальностям в онлайн-режиме.  

В рамках проекта граждане могут бесплатно получить знания по 298 курсам. Обучиться можно по 
таким направлениям как IT, гуманитарные науки, экономика, физика, медицина, предпринимательство, 
маркетинг и так далее. Продолжительность курсов составляет от 6 до 10 недель, курсы содержат 
задания, еженедельные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен. 

В Казахстане смягчены требования к рассадке пассажиров в самолетах 
6 мая, МИА «Казинформ» 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте  
с 7 мая т.г. исключается требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло. 
То есть, с 7 мая будет осуществляться полная загрузка на борту воздушного судна на внутренних 
авиарейсах. 

При этом все другие санитарно-карантинные требования на внутренних авиарейсах оставлены без 
изменений, в том числе обязательные справки на COVID-19 (ПЦР). 

В Казахстане оценили ситуацию с распространением коронавируса 
7 мая, РИА «Новости» 

Министерство здравоохранения Казахстана констатирует стабилизацию роста 
заражения коронавирусной инфекцией в республике, сообщил председатель комитета контроля качества 
безопасности товаров и услуг минздрава Тимур Султангазиев. 

«Следует отметить, что за последние две недели наблюдается стабилизация прироста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией - не более чем 7%, а за последние три дня - прирост не более 
4%», - сказал он на пресс-конференции в среду. 

Кыргызская Республика 

Доступ в столицу Кыргызстана будет ограничен и после отмены режима ЧП 
4 мая, ИА REGNUM 

Мэрия столицы Кыргстана намерена оставить санитарно-эпидемиологические посты на въезде 
в Бишкек и после отмены режима чрезвычайного положения, введенного в городе из-за пандемии 
коронавируса. Об этом 4 мая на брифинге заявила вице-мэр Т.Кузнецова. 

Она отметила, что желающим попасть в столицу гражданам придется предъявлять на въезде в 
Бишкек не только пропуск, полученный на автомобиль, но и справки о прохождении тестов на 
коронавирус с отрицательным результатом анализов. 

Премьер-министр Кыргызстана сделал обращение к кыргызстанцам 
4 мая, Sputnik 

Премьер-министр Кыргызстана М.Абылгазиев призвал соотечественников проявить 
ответственность и соблюдать самоизоляцию до окончания карантина. По его словам, многие 
рассматривают поэтапное разрешение деятельности в наиболее важных и востребованных сферах 
экономики как отмену карантинного режима и возвращение к прежней жизни. 

«Я хочу подчеркнуть, что это не так! Все граждане, кроме тех, кто получил разрешение на работу, 
должны соблюдать карантин. Сегодня наступил важный этап борьбы с распространением вируса, 
который требует проявления ответственности и дисциплины от каждого гражданина. Мы не можем 
допустить того, чтобы все наши усилия оказались напрасными», — сказал Абылгазиев. 
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Премьер-министр отметил, что сохраняющиеся риски распространения вируса требуют от 
граждан принятия дополнительных превентивных мер защиты, в первую очередь касающихся 
соблюдения правил социальной дистанции. 

Он напомнил, что руководители предприятий, чья деятельность разрешена с 1 мая, несут 
ответственность за неукоснительное исполнение всех санитарно-эпидемиологических требований. 

В Кыргызстане пересмотрят бюджет страны из-за коронавируса 
6 мая, Мир24 

В Кыргызстане пересматривают бюджет страны, а именно – статьи расходов. Под сокращение 
попали траты министерств, аппаратов президента и правительства. Это почти 140 миллионов долларов. 
Об этом заявил премьер-министр республики.  

Вносить срочные коррективы в бюджет приходится из-за коронавируса. Налоговые и таможенные 
сборы сократились наполовину. По прогнозам Министерства финансов, к концу года дефицит главного 
финансового документа страны составит почти 500 миллионов долларов. Но несмотря на жесткую 
экономию, зарплаты, пенсии и пособия будут выплачивать вовремя. Средства для этого есть. 

«В начале 2020 года, в январе-феврале, рост экономики составлял 4,3%. Заработная плата, по 
сравнению с прошлым годом, выросла на 12%. Но сейчас из-за эпидемии нам приходится 
корректировать все наши показатели и планы. Наши проекты мы пересмотрим с учетом сокращения 
расходов», – заявил премьер-министр Кыргызстана М.Абылгазиев. 

Также разработан второй пакет поддержки предпринимателей. Это льготное кредитование, 
изменение налоговых контрактов и социальных отчислений, а также адресная помощь предприятиям. 
На это выделили 500 миллионов долларов. 

Минздрав призвал прислушаться к рекомендациям, соблюдать дистанцию между 
людьми и самоизолироваться 
6 мая, КНИА «Кабар» 

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане остается стабильно напряженной. Об этом на 
брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. 

Он констатировал, что снижение числа зараженных не наблюдается. 
«Эта та стабильная ситуация, которая не имеет тенденцию к резкому снижению. Поэтому, 

соответственно, этому надо обеспечить эпидемиологический режим, чтобы не усугублять ситуацию. На 
сегодня идет послабление режима, но в Бишкеке, Оше и Ат-Башинском районе Нарынской области 
остается режим чрезвычайного положения. Несмотря на это, наблюдается оживление среди населения, 
особенно торговые точки приступили к интенсивной деятельности. Наблюдается большое скопление 
людей. Это приводит к тому, что риск передачи инфекции высокий», - пояснил он. 

Замминистра здравоохранения призвал народ прислушаться к разумным рекомендациям, 
соблюдать дистанцию между людьми и самоизолироваться. 

«Если такие рекомендации не будут соблюдаться, и ситуация обострится, то придется 
разворачивать кардинальные меры», - заявил Усенбаев. 

Власти Кыргызстана помогут безработным гражданам 
7 мая, Sputnik 

Для безработных в Кыргызстане откроют бесплатные курсы обучения и переквалификации, 
сообщил вице-премьер-министр Э.Асрандиев. Он напомнил, что накануне правительство приняло 
второй пакет мер по возобновлению экономической деятельности и поддержке бизнеса. В документе 
предусмотрены финансовые и фискальные меры, а также административные — разрешение на 
возобновление работы некоторых предприятий. 

«Также разрабатывается механизм организации бесплатного обучения, переквалификации и 
повышения квалификации для безработных граждан», — сказал Асрандиев. 

Власти Кыргызстана планируют выдавать кредиты по ставкам в 2-3 раза ниже рыночных. 

В Кыргызстане будет создан антикризисный фонд  
6 мая, КНИА «Кабар» 

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил вице-премьер-министр КР Эркин 
Асрандиев. 

По его словам, принят второй антикризисный план с учетом мнений бизнеса, доноров и депутатов 
Жогорку Кенеша. «Основное направление заключается в создании антикризисного фонда, за счет 
средств которого будет осуществляться льготное кредитование субъектов предпринимательства. Также 
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планом предусматривается увеличение капитала Гарантийного фонда и пересмотр обязательств по 
налогам для тех субъектов бизнеса, которые временно приостановили свою деятельность во время 
карантина», - отметил Асрандиев. 

Еще одна мера этого антикризисного плана – это проведение легализация капиталов и имущества, 
продолжил вице-премьер. «Это сейчас актуально. Тот капитал, который находится в тени, будет 
активизирован и вовлечен в экономический оборот. В новой версии легализации нами предлагаются 
новые принципы, это принципы конфиденциальности информации, принцип гарантии 
неприкосновенности легализуемого капитала, а также принцип освобождения от налогов той части 
капитала, которая реинвестируется в экономику», - пояснил он. 

Республика Молдова 

Бюджетники Молдовы вернутся 4 мая на работу, в соответствии с особым режимом 
1 мая, ГИА «Moldpres» 

Власти приняли решение, что бюджетные подразделения страны начиная с 4 мая возобновят свою 
деятельность в соответствии с особым режимом труда и оплаты труда, согласно распоряжению 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. 

Принятое 30 апреля Распоряжение №24 предусматривает, что к работе будут привлекаться 
сотрудники, строго необходимые для обеспечения функционирования учреждения, чья деятельность 
требует обязательного присутствия на работе. Также, согласно документу, те сотрудники, чья 
деятельность не требует обязательного присутствия на работе, а может быть обеспечена удаленно, будут 
работать дома. Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности, характерные для 
занимаемой ими должности. Работодатель вправе проверять деятельность работающего на дому 
сотрудника. Расчет заработной платы будет производиться в полном объеме в соответствии с законом, 
гласит документ. 

В Кишиневе пассажиры в общественном транспорте будут обязаны носить маски  
2 мая, Ipn.md 

В Кишиневе с 4 мая все пассажиры общественного транспорта обязаны будут носить 
медицинские маски, маски ручной работы или материалы многократного использования 
(шарфы, платки, другую одежду). 

Троллейбусы и автобусы возобновляют работу по своему обычному расписанию, а кондукторы  
также возвращаются к своей работе. Решения были приняты на заседании Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям на муниципальном уровне. 

Работодатели будут выводить на работу строго необходимый персонал, а те, кто может работать 
на дому, будут продолжать это делать. Также возобновляется розничная торговля всеми видами товаров 
через торговые единицы. Исключение составляют только те, которые расположены на рынках или в 
торговых центрах. Предприятия общественного питания могут возобновить свою коммерческую 
деятельность только путем продажи продукции в упаковке на вынос и в режиме катеринга.  

Минздрав огласил правила для возобновляющих работу бюджетных организаций 
4 мая, Sputnik 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список правил, 
которые призваны обезопасить работников бюджетных организаций от инфицирования коронавирусом. 
Среди перечисленных требований - необходимость соблюдать график работы с 7.30 до 18.00, чтобы 
минимизировать количество контактов, в которые сотрудники вступают на рабочем месте. 

Минздрав рекомендует руководителям предприятий пересмотреть методы организации 
служебной деятельности с тем, чтобы оставить на удаленной работе как можно большее число людей. 

Кроме того, необходимо обеспечить ежедневный мониторинг среди сотрудников с целью 
выявления симптомов COVID-19. В число требований также вошла необходимость разместить рабочие 
места на дистанции не менее одного метра друг от друга. Бюджетные предприятия обязаны обеспечить 
служащих предметами гигиены, а также провести инструктаж выходящих на работу сотрудников. 

Правительство рассматривает возможность дополнительной поддержки бизнеса 
6 мая, Sputnik 

Премьер Ион Кику провел в заседание, посвященное поиску решений для улучшения финансовой 
ситуации отечественных компаний, в частности тех, которые набрали кредиты. 

«Ограничения, введенные в связи эпидемиологической ситуацией, повлияли на деятельность 
практически во всех сферах экономики. Правительство сосредоточено на мерах, способных сохранить 

http://www.cis.minsk.by/news/14085/sostojalos_zasedanie_edinogo_centra_upravlenija_chrezvychajnoj_situaciej_moldovy
http://www.cis.minsk.by/news/14085/sostojalos_zasedanie_edinogo_centra_upravlenija_chrezvychajnoj_situaciej_moldovy
http://www.cis.minsk.by/news/14085/sostojalos_zasedanie_edinogo_centra_upravlenija_chrezvychajnoj_situaciej_moldovy
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рабочие места и поддержать жизнеспособность предприятий», - отметили в пресс-службе кабмина. 
«Национальная комиссия по финансовому рынку проинформировала, что 13 микрофинансовых 

организаций (небанковский сектор), которым принадлежит 51% рынка, согласились отсрочить или 
пересмотреть кредиты», - отметили в правительстве. 

Российская Федерация 

Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за границей 
1 мая, Российская газета 

М.Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты 
россиянам за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства 
России. Речь идет о российских гражданах, которые не имеют возможности вернуться из-за границы на 
фоне ситуации с коронавирусом. Выделенные средства пойдут на оплату их проживания, а также 
питания и другие неотложные нужды. 

Как отметили в кабмине, в случае необходимости финансовую помощь можно будет потратить на 
уплату сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых россияне 
находятся в иностранном государстве.  

Правительство разрешило экспорт масок только в пределах ЕАЭС 
3 мая, Мир24 

Разрешение на вывоз из России индивидуальных средств защиты, в том числе медицинских 
масок, введено только на поставки в страны ЕАЭС. Экспорт этой продукции за пределы Евразийского 
союза по-прежнему запрещен, говорится в релизе Минпромторга. 

Запрет на экспорт средств защиты не распространяется на гуманитарную помощь, которую 
Россия оказывает другим странам. 

Правительство запустило информационный сервис о мерах поддержки граждан и 
бизнеса  
4 мая, Сайт Правительства России 

На сайте Правительства появился информационный сервис, с помощью которого граждане и 
бизнес могут получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. Он объединяет около 80 различных мер, 
сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам 
отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.  

В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как 
её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если 
услугу можно оформить онлайн. В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет 
сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал 
сервиса будет доработан для выполнения этой задачи. 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно 
получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также 
сведения о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки 
экономики в условиях коронавирусной инфекции.  

Регионы России в 2020 году освобождены от платежей по бюджетным кредитам 
4 мая, Сайт Правительства России 

Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным 
кредитам. Постановление от 30 апреля 2020 года №619 подписал Председатель Правительства 
М.Мишустин. В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах 
будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с 
возможностью досрочного погашения. 

Освободившиеся в 2020 году средства субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий 
распространения коронавирусной инфекции и компенсацию снижения налоговых и неналоговых 
доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-
экономической ситуации. 
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В.Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом 
6 мая, РИА Новости 

Президент России В.Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с 
коронавирусом. В начале видеоконференции президент напомнил, что в апреле вступили в силу два 
пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально 
незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от 
коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего 
бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги. 

Вторая часть видеоконференции была посвящена поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограничений. Президент напомнил, что ситуация с распространением 
коронавируса складывается в регионах по-разному. 

«Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже 
дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение», — сказал он. 

В.Путин подчеркнул, что на главах регионов и членах правительства лежит большая 
ответственность. «Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться 
срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. 
Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов 
крайне высока», — отметил президент. 

Он призвал губернаторов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора и ученых, принять 
решения о дальнейших действиях на местах, а также напомнил, что основную работу по координации 
всей деятельности по борьбе с COVID-19 должно осуществлять правительство. 

В московском метро можно купить маски 
6 мая, Российская газета  

В московском метро борьбу с COVID-19 продолжают с помощью автоматов. Сначала поставили 
распылители антисептика для рук, теперь - вендинг с одноразовыми масками и перчатками. Их 
рекомендовано носить в столичном транспорте, чтобы снизить риск заражения. 

С 5 мая аппараты со средствами защиты поставили на 15 станциях, со вчерашнего дня добавились 
еще восемь.  

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, антивирусные комплекты можно 
приобрести как в автоматах, так и в торговых павильонах. Цены на территории метро везде одни и те же: 
30 рублей - маска, 20 рублей - перчатки и 50 рублей - набор.  

В.Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам 
7 мая, Мир24 

Президент России В.Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий 
медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Так, в случае смерти выплата составит 2,7 
миллиона рублей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Предоставить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских 
организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с 
пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с 
подозрением на эту инфекцию, дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой 
выплаты», – говорится в документе. 

Ранее В.Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную 
федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. 

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая 
7 мая, ТАСС 

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Все закрытые сейчас в 
Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 
мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

Собянин отметил, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано. 
«На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на 
стройплощадках необходимо по технологическим причинам», - предупредил мэр Москвы С.Собянин. 
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Республика Таджикистан 

Президент Таджикистана выделил средства в фонд борьбы с COVID-19 
1 мая, РИА Новости 

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 миллиона сомони (1,24 миллиона долларов) 
из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков в течение трех 
месяцев, сообщает пресс-служба главы государства. 

Также Э.Рахмон направил свою месячную зарплату на счет фонда, созданного для реализации мер 
по предотвращению пандемии COVID-19 в республике. Кроме того, руководящий состав структур 
министерства внутренних дел Таджикистана перечислит половину своего месячного оклада в фонд 
борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в пресс-центре МВД. 

В Душанбе развернут временные больницы на более чем три тысячи коек 
2 мая, Sputnik 

Председатель Душанбе Рустам Эмомали поручил органам здравоохранения и мэрии организовать 
дополнительно 3000 коек за счет имеющихся возможностей и ресурсов, сообщает пресс-служба 
городской администрации. «В кратчайшие сроки за счет имеющихся возможностей и ресурсов на 
территории города Душанбе дополнительно подготовить временные больницы на более чем 3000 коек», 
- говорится в распоряжении мэра. 

По данным мэрии, во временных больницах будет проводится лечение пациентов, 
инфицированных вирусом COVID-19, которые должны быть обладать всеми современными 
средствами, в том числе высококвалифицированными специалистами, медицинским оборудованием и 
высококачественными лекарствами. 

На данный момент пациентов лечат более 30 больниц на 5284 койки и более 5390 врачей и 
среднего медицинского персонала. 

В Таджикистане каникулы в школах продлили до 16 августа 
5 мая, Centralasia 

По решению республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в Таджикистане, в школах 
каникулы продлены до 16 августа, сообщает Министерство образования и науки. 

Занятия во всех школах республики возобновятся 17 августа. Перевод школьников из одного 
класса в другой будет осуществлён по итогам их успеваемости с сентября прошлого года по апрель 
текущего года. Выпускные экзамены для учеников 9 и 11 классов пройдут с 15 по 24 июня. 

В Таджикистане открыли горячие линии для получения информации по коронавирусу 
6 мая, НИАТ «Ховар» 

В Таджикистане открыли горячие линии по двум коротким номерам: 311 и 511, по которым 
можно получить всю интересующую информацию по вопросам здравоохранения, не выходя из дома, 
сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения. 

«Опытные специалисты ответят на вопросы, связанные с защитой здоровья, что делать, если 
состояние здоровья изменилось, куда обращаться, какие анализы сдавать, а также прочую актуальную на 
сегодняшний день информацию можно узнать по этим номерам», — отметила начальник пресс-центра 
Минздрава Таджикистана Б.Дарвешзода. 

Генпрокуратура предупредила о наказании за ложные новости о коронавирусе 
7 мая, Sputnik 

Генеральная прокуратура Таджикистана предупредила о наказании для тех, кто сеет панику в 
стране, распространяя ложные новости о коронавирусе сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении 
отмечается, что граждане страны могут обращаться в Генпрокуратуру, если заметят подобное.  

«В отношении лиц, которые сеют панику в стране, будут приняты меры, предусмотренные 
законами Таджикистана», - говорится в сообщении. 

В ведомстве заверили, что слухи об увеличении гибели людей от CОVID-19, о повышении цен на 
рынках страны, о нехватке товаров первой необходимости в стране и о закрытии дорог с регионами 
республики не являются правдивыми. Также в Генпрокуратуре просят граждан своевременно сообщать 
по телефону доверия, если кому-то не выдают лекарства в медучреждениях, или в каких-то аптеках 
завышают цены на медицинские препараты. На горячую линию ведомства призывают звонить, и в 
случае отказа медиков оказывать помощь. 
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Туркменистан 

В ВОЗ оценили меры Туркменистана против коронавируса 
3 мая, РИА Новости 

Туркменистан принял очень серьезные меры по санитарной защите своей территории, и как 
другие страны, серьезно подходит к этой проблеме, заявила глава странового офиса ВОЗ в 
Туркменистане П.Карвовска. По ее словам, с самых первых сообщений о новом вирусе Ашхабад начал 
работу с принятия решений на самом высоком уровне, чтобы не допустить проникновения вируса на 
свою территорию, а правительство и министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана с полной ответственностью ведут эту работу. 

Также П.Карвовска рассказала о целях совместного Плана обеспечения готовности и 
реагирования на случай коронавирусной инфекции, разработанного туркменским правительством и 
структурами ООН в стране. По ее словам, стратегическая цель плана состоит в том, чтобы 
предотвратить завоз инфекции в страну. В случае завоза ограничить передачу инфекции от человека к 
человеку, обеспечить раннее выявление пациентов, их изоляцию, лабораторную диагностику и оказание 
им медицинской помощи, уменьшить социально-экономические последствия, обеспечить 
бесперебойные поставки населению товаров первой необходимости и т.д. 

Выездное заседание Правительства: меры противодействия распространению COVID-19 
5 мая, Информационный портал Туркменистана 

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на выездном заседании Кабинета Министров в 
Туркменбаши поставил перед Правительством ряд задач в связи со стремительным распространением 
коронавируса в мире. 

Глава Туркменистана поручил: регулярно пополнять запасы лекарственных препаратов, 
расходных материалов, медоборудования и обеззараживающих средств для профилактики острой 
пневмонии, её диагностики и лечения; продолжать учебные занятия со всеми медицинскими 
работниками по профилактике, диагностике и лечению острого вирусного воспаления лёгких; для 
выявления данного заболевания закупить лабораторные тест-системы и постоянно пополнять их запасы; 
для проведения медицинского обследования граждан на всех КПП Государственной границы создать 
карантинные зоны со всеми необходимыми условиями, отвечающие международным стандартам; 
в связи с научными прогнозами и ожиданием второй волны коронавирусной инфекции создать 
страховой запас лекарственных средств и медицинского оборудования; на базе различных 
промышленных отраслей страны наладить производство дополнительного медоборудования, привлечь 
для этого необходимые инвестиции; обеспечить постоянный контроль над эпидемиологическим 
состоянием в стране; учитывая приближающийся летний сезон, Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
распространением болезней в кратчайшие сроки рассмотреть предложения по организации в этом году 
летнего отдыха и туризма на Каспии, в Авазе и в других регионах нашей страны, сообщает 
Государственное информационное агентство Туркменистана. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане выпускные экзамены в вузах пройдут в онлайн режиме 
2 мая, Сentralasia 

Исходя из опыта зарубежных стран и сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, 
проведение выпускных экзаменов в вузах Узбекистана планируется в онлайн-формате. Об этом 
30 апреля заявил Ш.Мирзиёев в ходе совещания, посвящённого вопросам качественного завершения 
текущего учебного года, организации выпускных и вступительных экзаменов. 

По сообщению пресс-службы президента, на встрече была отмечена необходимость 
совершенствования системы приема документов в образовательные учреждения, создания возможности 
подачи документов дистанционно, через интернет. Общественность будет подробно проинформирована 
о новых процедурах и удобствах. 

Узбекистан ввел ограничения для автоперевозчиков из соседних стран 
3 мая, Sputnik  

Министерство транспорта Узбекистана из-за ситуации с распространением COVID-19 ввело 
временные ограничения для автоперевозчиков из Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, 
Кыргызстана и Казахстана.  
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Пропуск грузовых машин осуществляется: 
из Таджикистана — через контрольно-пропускные пункты «Саросиё», «Ойбек» и «Плотина»; 
из Афганистана — через «Термез»; 
из Туркменистана — через терминал «Олот»; 
из Кыргызстана — через «Дустлик», «Узбекистон», «Водил», «Чашма» и «Ок кия»; 
из Казахстана — через «Доут-ота», «Гулистан», «Яллама», «Зангиота» и «Ташкент». 
Данные меры были введены по решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с 

COVID-19, отмечается в публикации. 
При пересечении границы узбекские таможенники обеспечивают водителей иностранных 

грузовых автотранспортных средств маршрутом движения с указанием мест, где можно остановиться и 
купить продукты. 

С 30 апреля все водители транзитных машин в Узбекистане на специально отведенных стоянках 
обязаны сдать тест на коронавирус COVID-19. Во время нахождения на территории республики 
водители должны носить защитные комбинезоны, перчатки и медицинские маски. 

С 8 мая в регионах Узбекистана начнет действовать один из трех уровней карантина — 
«красный», «желтый» или «зеленый» 
7 мая, Gazeta.uz 

С 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистана начнет действовать один из трех уровней 
карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической 
ситуации с коронавирусом. Решение об этом 6 мая приняла Специальная республиканская комиссия 
по борьбе с коронавирусом. 

«Красный» уровень карантина (регионы, в которых за последние 14 дней выявлены 
инфицированные коронавирусом). В «красных» регионах сохраняются действующие карантинные 
ограничения, которые могут пересматриваться в зависимости от развития ситуации. В этих регионах 
разрешены следующие виды деятельности: 

работы магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных 
товаров, рынки строительных материалов, цехи кройки и шитья, банковские пункты (кассы) в разных 
объектах, пункты химчистки, нотариальные конторы, организации адвокатуры и страхования, 
мастерские по ремонту обуви, предприятия животноводства и по переработке кожи, пункты быстрого 
питания (для доставки и самовывоза), медицинские учреждения; 

сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, продажа 
запчастей для автомобилей, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах; 

работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство 
и ремонт, услуги доставки; 

прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением 
социальной дистанции. 

«Желтый» уровень карантина (регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев 
коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом). В «желтых» регионах сохраняются 
отдельные карантинные ограничения. Помимо видов деятельности, разрешенных для регионов 
с «красным» уровнем карантина, здесь разрешены: 

деятельность магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, ювелирных 
изделий и цветов, парикмахерских и салонов красоты (с соблюдением специальных требований), 
а также гостиницы (кроме хостелов и гостевых домов); 

работа автомоек и организаций по обслуживанию (сервису) автомобилей, сельскохозяйственной 
и строительной техники; 

деятельность ремесленных мастерских, мастерских по ремонту бытовой техники и электронных 
устройств; 

перевозка пассажиров нелинейными такси с соблюдением установленных требований, 
передвижение на велосипедах и скутерах. 

«Зеленый» уровень карантина (регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, 
или где они полностью выздоровели). В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше 
видам деятельности разрешается: 

деятельность парков (кроме аттракционов и развлекательных объектов), 
движение автотранспорта без разрешительных стикеров, движение мототранспорта; 
прием граждан в государственных организациях. 
Движение автотранспорта без разрешительных стикеров в «желтых» и «красных» регионах 

разрешено с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. 

https://t.me/koronavirusinfouz/3420
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В Узбекистане работающие с коронавирусом медики получили дополнительные 
выплаты на более $5,4 млн. 
7 мая, Сentralasia 

В Узбекистане около 16 000 медицинских работников получили выплаты в общей сумме 
55 миллиардов сумов (5,42 млн долларов США). Об этом сообщило Министерство финансов. 

Так, персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусной инфекцией на объектах 
размещения больных и в лабораториях, во время карантина за каждые 14 дней работы выплачивают: 
врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн сумов (2600 долларов США), медсестрам и 
лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов 
сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США). 

Медики, которые заразятся на работе и не смогут восстановить здоровье, получат компенсацию в 
размере 100 млн сум (10,4 тыс. долларов США). 

Украина 

В Украине пик COVID-19 ожидается к середине мая 
6 мая, Укринформ 

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-
дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома». 

«Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости COVID-19 - ред.) еще до 
середины мая», - сказал он. 

Он отметил, что в Украине относительно небольшое количество заразившихся коронавирусом, 
если сравнивать с другими странами и это благодаря тому, что вовремя были введены карантинные 
меры. 

В Украине принят закон о повышении способности системы здравоохранения 
противодействовать COVID-19 
7 мая, АиФ-Украина 

На заседании Верховной Рады Украины 7 мая принят Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины 
противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19».  За законопроект №3380 в 
целом проголосовали 336 депутатов.  

Документ направлен на повышение способности реагирования системы здравоохранения 
Украины на распространение COVID-19 можно, действуя в трех направлениях. В частности, путем 
налаживания алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования (на амбулаторном и 
стационарном уровнях), усилением мощности и обеспеченности определенных учреждений 
здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, а также улучшая условия труда 
медперсонала. 

Проект закона учитывает возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без 
присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по 
противодействию COVID-19 на условиях и с учетом ограничений, которые определит Минздрав. 

Законопроект также предусматривает повышение размера пособия по временной 
нетрудоспособности медработникам, находящимся на самоизоляции, учитывая контакт с больным 
COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) 
независимо от страхового стажа. Пособие гражданам, находящимся на самоизоляции под наблюдением 
медиков должно составлять 50% средней зарплаты независимо от страхового стажа. 

Кроме того, законопроект предусматривает изменение алгоритма ПЦР-тестирования на 
COVID-19 за средства бюджета. В частности, Минздрав должен обеспечить организацию проведения 
тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний 
соответствии с отраслевыми стандартами медицинской медпомощи. Обязательное тестирование должно 
проводиться для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих 
установленный контакт с ними.  

Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медиков и других сотрудников 
медучреждений, оказывающих медпомощь больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих 
мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для 
работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-
19. 

Документ обязывает Минздрав обеспечить обязательное обнародование и обновление на 
официальном веб-сайте ежедневной информации о результатах тестирования на COVID-19 и 
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количестве проведенных тестов на амбулаторном и стационарном уровнях, а также еженедельной 
информации об обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, 
медицинскими изделиями, медицинским оборудованием, расходными материалами (в том числе и 
СИЗ), и информацию о количестве и квалификации привлеченного медицинского персонала с 
обязательным указанием конкретного учреждения здравоохранения. 

Минздрав также будет обязан еженедельно публиковать информацию о закупке, получении (в том 
числе и в качестве гуманитарной или благотворительной помощи) и распределение лекарственных 
средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и расходных материалов для борьбы с 
COVID-19 с обязательным указанием количества таких материалов, их стоимости и источников 
финансирования. 

Кроме того, Минздрав будет обязан публиковать методологию расчета потребности учреждений 
здравоохранения в лекарственных средствах, медицинских изделиях, медицинском оборудовании и 
расходных материалах для борьбы с COVID-19. 

В Украине опубликовано постановление об ослаблении карантина 
7 мая, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров Украины опубликовал на сайте постановление о продлении карантинных мер 
до 22 мая, но с определенными послаблениями. 

Так, из постановления исключили пункты о запрете посещения парков, скверов, зон отдыха, 
лесопарковых и прибрежных зон, спортивных и детских площадок. 

В целом Кабмин разрешил: 
- торговое и бытовое обслуживание населения, и наложил на продавцов ограничения: обеспечение 

персонала и посетителей масками и перчатками, пребывание в помещении не более одного посетителя 
на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических 
мероприятий; 

- летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра 
между посетителями и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет); 

- работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-
тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, 
неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, спортсменов 
командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов; 

- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников; 
- работу точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере 

доставки бумаги и печатных изданий и тому подобное. 


