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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане до 1 августа продлен карантин 
19 июня, «Москва-Баку» 

Карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 августа. Кроме того, с 21 июня по 5 июля в Баку, 
Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже и Апшеронском районе страны будет введен строгий карантинный 
режим. В данный период жители перечисленных городов и районов будут выходить из дома на основании 
смс-разрешений. Также на это время будет приостановлено обслуживание на местах в торговых центрах, 
объектах общепита, работа парикмахерских и салонов красоты, музеев. При этом продолжит работу 
Бакинский метрополитен, останутся доступны парки и центры отдыха. Лицам старше 65 передвижение не 
запрещается, однако им настоятельно рекомендуется не покидать дома.  

В период ужесточенного режима карантина, наряду с метро, будут функционировать и автобусы, 
заявила глава пресс-службы МИД, член Оперативного штаба Л.Абдуллаева. По ее словам, никаких 
ограничений на работу общественного транспорта не будет. «Передвигаться на личном транспорте будет 
разрешено только лицам, имеющим соответствующее разрешение на работу, и только в рабочее время. 
В другое время передвижение автомобилей будет запрещено», - сказала Л.Абдуллаева. 

Граница Азербайджана остается закрытой до 1 августа, сообщила Л.Абдуллаева и отметила, что 
процесс возвращения наших граждан на родину продолжается на основе двухстороннего соглашения. 

В Азербайджане мобильное приложение предупредит граждан о больных коронавирусом 
22 июня, Trend 

В Азербайджане с помощью мобильного приложения E-Təbib граждане, находясь в общественных 
местах, будут предупреждены о том, является ли кто-то из окружающих носителем коронавируса, и тем, 
кто случайно находился в контакте с ним (находясь в очереди, в магазине и пр.), будет отправлено 
уведомление пройти тест в лаборатории. Приложение работает посредством bluetooth, налаживая связь с 
находящимися поблизости пользователями. С его помощью можно связаться с операторами горячей 
линии против коронавируса, получить статистические данные и соответствующую помощь, а также 
различные уведомления и новости. 

В крупных городах Азербайджана снова проводят массовую дезинфекцию 
23 июня, Sputnik 

В рамках комплексных мер по борьбе с коронавирусом в столице Азербайджана, а также Гяндже 
проходит масштабная дезинфекция городских улиц и общественных пространств. Усиленное 
обеззараживание столицы проводится уже в шестой раз, на главные улицы и проспекты были выведены 
40 единиц спецтехники и две тысячи работников коммунальных служб, сообщили в мэрии Баку. 

Работы ведутся с использованием дезсредств на тротуарах, обочинах дорог, в парках и на площадях, 
перед объектами как в центре города, так и на улицах поселков и жилых массивов столицы.  

В Азербайджане приступили к лечению бессимптомных инфицированных COVID-19 на дому 
25 июня, Sputnik 

В Азербайджане приступили к лечению бессимптомных инфицированных COVID-19 в домашних 
условиях, сообщил замминистра здравоохранения В.Гасымов. Контроль над подобными пациентами 
осуществляют местные поликлиники, отметил замминистра. «Бессимптомники продолжают лечение в 
домашних условиях. Они под контролем территориальных поликлиник, им через каждые 12 часов 
направляются запросы по телефону», - пояснил В.Гасымов. 

Республика Армения 

Премьер-министр Армении на улицах столицы раздавал гражданам защитные маски 
19 июня, Арменпресс 

Премьер-министр Н.Пашинян на улицах Еревана раздавал прохожим медицинские маски и 
благодарил за их ношение. Граждане, в свою очередь, выражали ему благодарность за проделанную 
работу. Также премьер-министр во время прогулки посетил Армянский государственный институт 
физической культуры и ознакомился с тем, как там соблюдаются противоэпидемиологические правила. 

Российские врачи прибыли в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом 
22 июня, ТАСС 

Первая группа российских врачей прилетела в Ереван спецрейсом из Москвы для оказания помощи 
в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения А.Торосян. «На инициативу 
Минздрава откликнулись 50 российских врачей и прибыли в Армению для оказания помощи в борьбе 
с коронавирусом. Следующая группа медиков из России ожидается в июле», - сообщил министр. 
Этим же рейсом в Армению были доставлены медоборудование и средства индивидуальной защиты.  
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В Армении приступают к производству собственных ПЦР-тестов на COVID-19  
24 июня, Арменпресс 

Испытания ПЦР-тестов на COVID-19 армянского производства уже завершены. Об этом на своей 
странице в соцсети написал министр здравоохранения А.Торосян. «Они будут использоваться для 
исследований, осуществляемых Министерством здравоохранения по государственному заказу. 
Это довольно серьезное достижение для нашей медицины и наших фундаментальных наук», - написал 
А.Торосян.  

Правительством утверждено 22-е  мероприятие по устранению последствий COVID-19 
25 июня, News.am  

В рамках очередного мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса 
бенефициары получат 68 тыс. драмов (около $141) единовременной помощи. Бенефициарами 
мероприятия считаются физические лица, являющиеся гражданами Армении, которые на основании 
трудового договора или индивидуального правового акта о принятии на работу не менее 85 календарных 
дней были в трудовых отношениях с работодателем (за исключением банков, кредитных организаций, 
ломбардов, страховых компаний, государственных управленческих учреждений, общественных 
организаций, фондов, партий и др.). Это касается периода с 1 января до 30 марта текущего года, при этом 
данные лица должны были быть уволены с 31 марта по 1 июня и не нашли иной работы. 

Данной помощью не могут воспользоваться лица, чья среднемесячная зарплата за два месяца, 
предшествовавших увольнению, превышала 500 тыс. драмов (около $1037). 

Республика Беларусь 

Минздрав Беларуси разработал рекомендации для объектов общепита по профилактике COVID-19 
19 июня, БЕЛТА 

Учреждения государственного санитарного надзора Минздрава совместно с Ассоциацией 
рестораторов разработали рекомендации по минимизации риска возникновения и распространения 
инфекции COVID-19 для объектов общественного питания. Об этом сообщил Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Так, у работников необходимо ежедневно контролировать температуру тела. К работе нельзя 
допускать тех, у кого есть признаки заболевания, в том числе насморк, чихание, кашель, повышенная 
температура тела. При обслуживании посетителей персонал должен применять средства защиты органов 
дыхания и перчатки. В доступных местах необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств для 
обработки рук. Диспенсеры (дозаторы) необходимо заполнять мылом и дезинфицирующими средствами. 

Между столами нужно обеспечить расстояние в 1,5 м, регулярно (каждые два часа) проветривать 
помещения, проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению для этих целей, а также информировать работников о необходимости соблюдения правил 
личной гигиены. 

Белорусские ученые поделились научными разработками в области борьбы с коронавирусом 
22 июня, SIB-science.info 

В формате видеоконференции ученые России и Беларуси обсудили научные  разработки против 
COVID-19. 

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) В.Гусаков сообщил, что в 
НАН создаются антисептики, системы по обнаружению антител к COVID-19, аппараты 
ультрафиолетового и экстракорпорального излучения. По словам В.Гусакова, Беларусь развернула 
«целевую работу со многими организациями Китая», и было бы хорошо сделать так же с Россией и 
другими странами в рамках Международной ассоциации академий наук.  

Директор Института биоорганической химии НАН С.Бабицкая представила совместный проект ее 
коллектива и Объединенного института проблем информатики НАН, направленный на разработку 
потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2 методами виртуального скрининга, 
молекулярного моделирования и химического синтеза.  

Директор Института физико-органической химии НАН А.Бильдюкевич представил разработки в 
области химически активных текстильных материалов, создающихся для решения биомедицинских задач, 
которые обеспечивают высокую скорость ионообменных и сорбционных процессов, обладают высокой 
химической стойкостью и способны к многократной регенерации. Их можно использовать для защиты 
(костюмы, маски, респираторы), очистки воды и воздуха. Также ученый представил другие разработки 
своего института, в том числе лекарственное средство «Иммугенин», позволяющее повышать показатель 
оксигенирующей функции легких и улучшать функции внешнего дыхания пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких. 

Директор Института физиологии НАН С.Губкин поделился с российскими коллегами, как в 
Беларуси лечат вирусы инфекционных пневмоний с помощью системы подогрева медицинских газов, и 
представил перспективные направления применения термального гелия. 
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Минздрав Беларуси дал рекомендации по профилактике инфекций летом 
23 июня, БЕЛТА 

Министерство здравоохранения напомнило основные правила поведения, позволяющие 
предупредить инфекционные заболевания, в том числе COVID-19.  

По-прежнему важно соблюдать гигиену рук (чаще их мыть или использовать антисептики) и 
респираторный этикет, не прикасаться немытыми руками к глазам, носу, рту, соблюдать принцип 
социального дистанцирования (расстояние в 1-1,5 м). В местах массового пребывания людей (на 
предприятиях торговли, общественного питания, рынках, в транспорте и т.д.) следует применять маску, 
которую необходимо менять через два часа после использования, а также при ее намокании (увлажнении), 
даже если прошло менее двух часов. 

Министерство также рекомендует употреблять достаточное количество жидкости, исключив при 
этом газированные, энергетические и алкогольные напитки, жидкости с повышенным содержанием 
сахара. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть. Покупать продукты не следует на стихийных рынках, в 
местах несанкционированной торговли.  

Республика Казахстан 

Казахстанская вакцина от COVID-19 может выйти в сентябре на клинические испытания 
19 июня, Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан 

О научно-исследовательской деятельности в сфере биологической безопасности на заседании 
Правительства доложил министр образования и науки А.Аймагамбетов. По его словам, в Казахстане на 
систематической основе проводятся научные исследования в сфере биологической безопасности и 
биотехнологий. В отрасли работают 12 научных организаций, порядка 2,5 тыс. человек.  

Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности на трех 
платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против COVID-19. «Первая инактивированная вакцина — 
вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки 
инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая 2020 года включил в свой список», — сообщил 
министр. В сентябре планируется выход вакцины на клинические испытания. 

В Казахстане изменились правила для прибывающих из-за рубежа граждан  
22 июня, МИА «Казинформ» 

«Авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны. К первой категории относятся 
Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд и Китайская Народная Республика. Рейсы в Китай пока не 
возобновлялись, отложили, потому что там идет вторая волна заболеваемости. Для первой категории стран 
ограничений нет. В этих странах ситуация стабильная, поэтому было принято такое решение, что граждане 
будут проходить только термометрию и анкетирование», - пояснил главный санитарный врач на 
транспорте С.Байгабулов. 

Ко второй категории стран относится Турция. Пассажиры, прибывающие из Турции, должны иметь 
справку о прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия гражданам 
вручается уведомление о том, чтобы в течение 48 часов они прошли тест методом ПЦР. Если граждане не 
пройдут ПЦР тест за это время, то они будут привлечены к административным мерам. 

К третьей категории относятся страны, куда авиарейсы запрещены, так как ситуация нестабильная. 
Это: Азербайджан, Великобритания, Ирак, США, Чехия и другие страны. 

В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в 
стационарный карантин. 

В Нур-Султане приняты дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19  
23 июня, Zakon.kz 

По решению городского санврача Ж. Пралиевой с 23 июня приостанавливается работа всех детских 
садов (как государственных, так и частных). В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей 
должен перейти на дистанционный режим работы.  

С 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры 
пациентов. Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. 
Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет 
проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. 

В Алматинской области усиливаются карантинные меры 
24 июня, МИА «Казинформ» 

Главный санитарный врач Алматинской области К.Баймухамбетов принял постановление об 
усилении карантинных мер на территории региона.  

Согласно постановлению: вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, 
конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей; 
приостанавливается деятельность объектов общепита в закрытых помещениях свыше 30-ти посадочных 
мест и в летних площадках свыше 50-ти посадочных, за исключением организации онлайн-заказов и 
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доставки; приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, 
образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, 
дошкольных организаций всех форм собственности; приостанавливается плановая госпитализация на 
объектах здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь и др. 

В Казахстане разработан план поддержки предпринимателей 
24 июня, Zakon.kz 

В Казахстане разработали план из 43-х дополнительных мер для поддержки предпринимателей. «В 
частности, планом предусмотрено: упрощение закупок и развитие казахстанского содержания, расширение 
возможности финансирования лизинга сельскохозяйственной техники и рефинансирования кредитов, 
развитие экспорта товаров и упрощение процедур. Реализация всех озвученных сегодня мер придаст 
импульс дальнейшему развитию предпринимательства, будет содействовать улучшению бизнес-климата. 
Поручаю государственным органам и акиматам обеспечить выполнение всех запланированных 
мероприятий», - заявил премьер-министр А.Мамин. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане усиливают противоэпидемиологические меры 
22 июня, Правительство Кыргызской Республики 

Граждане, обращающиеся в Call-центр 118, должны оперативно получать необходимую 
информацию, заявил на внеочередном совещании Республиканского оперативного штаба премьер-
министр К.Боронов. «Многие граждане жалуются, что не могут дозвониться по номеру 118, чтобы 
получить консультацию специалистов. Надо понять, что граждане переживают за себя и своих близких. 
Чтобы не сеять в них панику, необходимо оперативно отвечать на поступающие звонки. Если не хватает 
операторов, то следует привлечь дополнительное количество специалистов, которые будут объяснить 
дозвонившимся гражданам, что делать при первых симптомах болезни. Люди должны оперативно 
получать профессиональную консультацию», - сказал премьер-министр. 

К.Боронов отметил необходимость увеличения количества машин скорой помощи. Вместе с тем 
Глава Правительства подчеркнул важность создания дополнительных мест для пациентов с 
подтвержденным диагнозом. 

Премьер-министр поручил также усилить информационную кампанию о необходимости 
соблюдения гражданами требований социальной дистанции и санитарных правил. 

Межрегиональный транспорт приостанавливает работу 
22 июня, КНИА «Кабар» 

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Оше, Бишкеке и Чуйской области остается 
острой, принято решение приостановить работу межрегионального транспорта между вышеуказанными 
городами и регионом, сообщил Премьер-министр К.Боронов. Он пояснил, что такое решение принято 
с целью не распространить в более «чистые» области коронавирус, который выходит из Бишкека. 
«Такси, частные автомашины и большегрузные автотранспортные средства будут курсировать», - добавил он. 

В Кыргызстане прошло совещание по привлечению дополнительных ресурсов в условиях COVID-19 
23 июня, Правительство Кыргызской Республики 

Вице-премьер-министр А.Исмаилова провела совещание по вопросу привлечения дополнительных 
мер в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Отмечено, что в условиях пандемии наблюдается 
нехватка медицинских работников, в связи с чем возрастает необходимость привлечения дополнительных 
кадровых ресурсов. По итогам совещания Министерству образования и науки поручено совместно с 
ректорами ВУЗов представить Министерству здравоохранения списки врачей - специалистов из числа 
преподавателей и клинических ординаторов для работы в мобильных бригадах, call-центрах и 
организациях системы здравоохранения. 

В Бишкеке мобильные бригады и кол-центр 118 перешли на круглосуточный режим работы 
24 июня, 24.kg 

В Бишкеке мобильные бригады и кол-центр 118 перешли на круглосуточный режим работы, 
сообщила начальник управления здравоохранения столичной мэрии Б.Исмаилова. По ее словам, 
количество линий «118» увеличено до 14, а мобильных бригад до 40.  

Б.Исмаилова добавила, что все мобильные бригады занимаются еще наблюдением за гражданами на 
домашнем карантине, дают рекомендации. 

«Кроме того, сейчас дома остаются больные с бессимптомным течением заболеванием. Звонки 118 
передаются координаторам бригад. Более 40 процентов звонков — необоснованные. Сейчас люди знают 
основные симптомы COVID-19, перечисляют их, но, когда приезжают домой медики, выясняется, что 
позвонившие просто хотят сдать мазок, чтобы выяснить, есть у них заболевание или нет. Это все занимает 
время и у операторов и у мобильных бригад, поэтому помощь больным приходит с опозданием», — 
отметила она. 
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В Кыргызстане открылся цех по производству медицинских масок 
25 июня, КНИА «Кабар» 

Вице-премьер-министр А.Исмаилова приняла участие в церемонии открытия цеха по производству 
одноразовых медицинских масок на территории свободной экономической зоны «Бишкек», сообщает 
пресс-служба правительства. «В условиях пандемии, из-за закрытия границ и сокращения импорта, 
развитие отечественного производства приобрело еще большую актуальность. Мы приветствуем 
отечественные инвестиции в развитие нашей экономики, стимулирование экспорта нашей продукции в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, особенно на рынок Евразийского экономического союза. На 
начальной стадии производства создано 25 рабочих мест, в дальнейшем планируется расширение 
производства с увеличением штата сотрудников и ассортимента выпускаемой продукции. Хочу пожелать 
предприятию занять достойную нишу среди надежных производителей качественной продукции, 
расширения производства и успехов на благо нашей страны», - сказала А.Исмаилова. 

Предполагаемый объём производства - до 50-60 тыс. штук масок в сутки. Маски соответствуют 
европейскому стандарту EN149:2001 по типу FRR1.  

Республика Молдова 

Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлено до 15 июля 
24 июня, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании приняла решение 
продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории 
Молдовы до 15 июля т.г. с возможностью продления срока в зависимости от развития эпидситуации.  

Во время чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения запрещено: 
находиться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т. д.) группами более трех человек; 
нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости; 
нахождение людей на игровых, спортивных площадках и в зонах отдыха. 

Кроме того, по-прежнему запрещена деятельность центров реабилитации/восстановления, включая 
санаторно-курортные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского 
экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему 
вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации); образовательный процесс в 
общеобразовательных, профессиональных и университетских учебных заведениях (для государственных и 
частных учреждений); деятельность детских оздоровительных и лагерей отдыха и т. д. 

Также запрещена деятельность ночных клубов; организация церемоний (свадьбы, крестины, 
поминки) в любом учреждении, независимо от государственного или частного статуса. 

С 1 июля в Молдове будет возобновлена вся экономическая деятельность 
24 июня, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение разрешить с 
1 июля т.г. все виды экономической деятельности в соответствии с общими мерами общественного 
здравоохранения и специальными мерами здравоохранения. Таким образом, экономическая деятельность 
будет разрешена только в соответствии с общими правилами о мерах по предупреждению заражения 
COVID-19, а также с руководством по мерам по предупреждению заражения на рабочем месте. 

Также комиссия приняла решение разрешать организацию единых массовых собраний с участием 
менее 50 человек в соответствии с мерами общественного здравоохранения и обязательной подготовкой 
организаторами списка эпидемиологического учета мероприятия (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, 
адрес электронной почты, домашний адрес). Собрания не могут проводиться рядом с государственными 
учреждениями, школами, больницами или другими местами с высоким риском заражения. 

Российская Федерация 

М.Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров 
21 июня, ТАСС 

Премьер-министр М.Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков 
нетрудоспособности и назначения выплат по ним. «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим 
самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут 
продлить электронные больничные», - отмечается в сообщении на сайте Кабмина. 

Граждане при оформлении больничных не должны будут предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения или документы, они будут выдаваться на основе данных, которые работодатели 
в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. В кабмине добавили, что новые 
электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального 
страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления 
больничного. 
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Президент России наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом 
22 июня, РИА Новости 

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных 
учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, 
проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», 
- отмечается в сообщении пресс-службы президента РФ. 

В Москве начинается новый этап снятия ограничений 
23 июня, РИА Новости 

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, сообщил мэр 
столицы С.Собянин. Так, после трехмесячного перерыва откроются кафе и рестораны. Помимо этого, 
заработают фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. По Москве-реке начнут ходить речные трамваи. Снимут 
ограничения по работе детских садов и библиотек, а также учреждений социальной защиты. Можно будет 
использовать всю общественную инфраструктуру – лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое. 
Также возобновят работу турагентства, но экскурсии по Москве пока организовывать нельзя. 

Он отметил, что многие ограничения пока остаются в силе. Сохраняется масочный и перчаточный 
режим, запрещены массовые мероприятия. 

Президент России в телеообращении к гражданам предложил очередные меры поддержки 
24 июня, РИА Новости 

Во время своего телеобращения к россиянам президент В.Путин поблагодарил граждан за то, как 
достойно они прошли самый опасный период эпидемии. По его словам, многих людей объединило четкое, 
ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и 
что человеческая жизнь — это главное. 

В то же время В.Путин отметил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть 
осторожными, пока не появится вакцина. Уверенность в ее эффективности и надежности должна быть 
на 100%. «Сейчас сразу 14 федеральных центров России работают над созданием вакцины от 
коронавируса.... И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное 
производство эффективных лекарств для лечения коронавируса», — сказал он.  

Однако, заметил В.Путин, вакцина не панацея, поэтому противостоять инфекции можно лишь с 
соблюдением всех профилактических мер. Кроме того, по его мнению, необходимо извлечь и уроки из 
эпидемии, так как вскрылись многие нерешенные проблемы. 

Также во время своего телеобращения президент предложил следующие меры поддержки: 
«коронавирусные» выплаты соцработникам продлить на два месяца, до 15 сентября; 
с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов 

рублей год; 
вырученные от повышения налога на доход физлиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) 

направить на лечение детей с орфанными заболеваниями; 
в июле выплатить еще по десять тысяч рублей семьям, где есть ребенок младше 16 лет; 
семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатить по три тысячи рублей на ребенка и 

повышенное пособие по безработице в июле и августе; 
расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью с трех до шести миллионов рублей, в 

Москве и Петербурге — до 12 миллионов; 
выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования компаний в два процента (при 

условии сохранения рабочих мест); 
с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну (получить его можно 

будет в каждом регионе); 
предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет (это коснется трех миллионов человек, они 

получат налоговый капитал в размере одного МРОТ); 
снизить налог на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, ставку их страховых взносов — до 7,6%; 
оказать дополнительную помощь субъектам Федерации — выделить им еще 100 миллиардов 

рублей; 
100 миллиардов также направить регионам для обновления дорожной сети; 
предприниматели, работающие за рубежом, должны получить возможность платить налоги в 

размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности; 
правительство обязано предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение 

и образование. 

Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19 
25 июня, Российская газета 

Препарат получил название «Арепливир» и является аналогом японского «Фавипиравира». 
Лекарство действует непосредственно на вирус и за пять-шесть дней уничтожает его. Выпускается в форме 
таблеток, покрытых пленочной оболочкой. «Арепливир» - уже второй зарегистрированный в России 
препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал «Авифавир».  
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Правительство смягчило ограничения для иностранных специалистов на въезд в Россию  
25 июня, Правительство России 

Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, 
смогут въехать в страну. Распоряжение об этом подписал глава Правительства М.Мишустин. 

Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого 
списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной 
власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. 
Обязательное условие – указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в 
страну, и даты прибытия. Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе 
действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. 

Республика Таджикистан 

В Худжанде для усиления профилактических мер против коронавируса созданы агитгруппы 
22 июня, НИАТ «Ховар» 

10 агитационно-пропагандистских групп из числа представителей учреждений здравоохранения, 
правоохранительных органов, молодежных организаций, политических партий, а также отделов по делам 
женщин и семьи, образования создали в Худжанде, сообщили в администрации Худжанда. 

Целью создания групп является проведение профилактических и разъяснительных работ, 
направленных на предотвращение распространения коронавируса. Ежедневно представители этих групп 
проводят разъяснительные беседы среди населения на рынках, в торговых точках, салонах красоты и 
местах общественного питания, парках и сервисных центрах. 

Разъяснительные профилактические беседы проводятся с покупателями, продавцами, работниками 
торговых точек, посетителями столовых, кафе и магазинов, а также с жителями прилегающих к рынкам 
махаллей и подростками. В ходе рейдов гражданам, посещающим людные места, бесплатно выдаются 
медицинские маски и памятки. 

Туркменистан 

В Ашхабаде прошел брифинг, посвященный международному сотрудничеству в борьбе COVID-19 
19 июня, МИД Туркменистана 

В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг на тему «Обзор текущей ситуации по 
противодействию пандемии коронавирусной инфекции». В ходе выступления Министр иностранных дел 
Р.Мередов отметил, что международное сотрудничество в области здравоохранения активно 
продолжается. Особую координирующую роль в данном контексте осуществляет ООН и её 
специализированные организации, в частности ВОЗ. Также отмечено, что Туркменистан совместно со 
Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане готовится принять у себя 
экспертную миссию ВОЗ в начале июля текущего года.  

Министр здравоохранения и медицинской промышленности (МЗ и МП) Туркменистана 
Н.Аманнепесов отметил, что учреждениями и службами МЗ и МП внутри страны предпринимаются 
масштабные профилактические меры по защите территории страны от завоза и распространения данной 
инфекции. Министр отметил, что Туркменистан интенсивно взаимодействует с передовыми мировыми 
клиническими центрами и врачами по обмену знаниями и опытом в сфере борьбы с распространением 
особо опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

В ходе своего выступления Глава Странового офиса ВОЗ П.Карвовска выразила благодарность 
Правительству Туркменистана за вклад в общие усилия по противодействию распространения нового вида 
коронавирусной инфекции и всестороннего содействия со стороны государства в организации в начале 
следующего месяца визита Экспертной миссии ВОЗ в Ашхабад. Вместе с тем, представитель ВОЗ 
констатировала, что Туркменистан достиг значительных успехов в продвижении своей политики 
здравоохранения. Она добавила, что Туркменистан продолжает активно сотрудничать с ВОЗ в рамках 
программ и проектов всеобщей иммунизации, которая доказала свою эффективность в профилактике и 
борьбе с особо опасными инфекционными заболеваниями. 

Республика Узбекистан 

Иностранным туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане, выплатят компенсацию 
22 июня, Uzdaily.uz 

Иностранный турист в случае заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане может получить 
компенсации на сумму $3 тыс. Это предусмотрено постановлением Президента «О дополнительных мерах 
по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-
эпидемиологической безопасности». 
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В соответствии с постановлением в Узбекистане будет внедрена система санитарно-
эпидемиологической безопасности «Uzbekistan. Safe travel guaranteed». В рамках системы туроператоры, 
отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут подавать заявку на специальный сертификат, которые 
будет выдаваться при выполнении ряда необходимых требований. Объекты, которые имеют такие 
сертификаты, получат возможность работать с туристами. Эти объекты будут включены в Реестр объектов 
безопасного туризма. Система сертификации для предпринимателей будет действовать на добровольной 
основе. Эти меры будут внедрены в обязательном порядке на государственных объектах. 

В рамках этой системы будет создан Фонд безопасного туризма. Антикризисный фонд предоставит 
20 млрд. сумов (около $2 млн.) для финансирования Фонда безопасного туризма.  

В Узбекистане разрешено провести карантин в гостинице за собственный счет 
22 июня, Газета.uz 

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила пассажирам, 
прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проводить карантин 
в гостинице за свой счет. Пассажиры так называемых «красных» рейсов из стран, где не снижается число 
случаев коронавируса (на данный момент это ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия, страны СНГ и 
другие) теперь могут по желанию отправиться в карантинные центры, содержание которых оплачивается 
за счет государства, или в гостиницу. 

Спецкомиссия приняла решение об усилении контроля в торговых объектах  
22 июня, Газета.uz 

Входы и выходы этих объектов должны быть оснащены пирометрами и антисептическими 
средствами. У каждого посетителя должна измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и 
выше или если есть признаки заболевания, вход запрещается. Кроме того, требуется соблюдать 
социальную дистанцию и носить маску. Посетителям при входе в супермаркеты и другие крупные 
магазины будут выдавать перчатки. Это решение принято с учетом роста числа случаев заболевания 
легкой или бессимптомной формой коронавируса в последние недели, а также рекомендаций ВОЗ, 
отмечается в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. 

Кроме того, все рынки планируется закрывать раз в неделю для проведения санитарно-
эпидемиологических мероприятий, включая дезинфекцию. 

В Узбекистане планируется тестирование населения на антитела к коронавирусу 
22 июня, Газета.uz 

В Узбекистане начнется тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции, сообщил 
член штаба по борьбе с коронавирусом Х.Акилов. По его словам, до сих пор в Узбекистане работали над 
выявлением и лечением инфицированных COVID-19 и изолировали тех, кто был в контакте с 
инфицированными. «Для выявления коронавируса необходим только анализ ПЦР. Для формирования 
антител инфицированные коронавирусом должны пройти лечение и выздороветь», — сказал он. 

Х.Акилов отметил, что выявление антител путем проведения иммуноферментного анализа 
необходимо для постепенного смягчения карантинных мер в стране. 

Более 1 миллиона тестов на коронавирус провели в Узбекистане 
22 июня, Спутник 

«С начала выявления коронавирусной инфекции в республике проведено 1,038 миллиона тестов, из 
них только за последний день - 17,6 тысячи», - заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-
эпидемиологического надзора страны Б.Курбанов в ходе онлайн-брифинга. 

Он сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из 
стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том 
числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный. 

Украина 

Минздрав Украины инициирует жесткий карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 
19 июня, Министерство здравоохранения Украины 

«Мы будем реагировать. Кроме изменений в карантин, которые мы приняли на прошлом заседании 
правительства, сегодня мы будем инициировать максимально жесткий контроль за соблюдением 
карантина. Мы считаем, что в условиях адаптивного карантина в отдельных регионах должны вводиться 
жесткие ограничения. Надо созвать региональные комиссии и принимать решения. Мы не можем 
допустить постоянного роста количества больных», - заявил министр здравоохранения М.Степанов. 

По словам главы ведомства, контроль за соблюдением карантина нужно усилить и привлекать 
виновных к ответственности.  

В Украине выпускников школ освободили от обязательной государственной итоговой аттестации 
22 июня, Пресс-служба Президента Украины 

Президент В.Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года», согласно которому в связи с 
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внедрением карантинных мероприятий учащиеся, завершающие получение общего среднего образования 
в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. 

В то же время, согласно закону, учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего 
образования, имеют право по собственному желанию пройти аттестацию, в том числе в форме внешнего 
независимого оценивания (ВНО). 

Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки результатов их обучения – путем 
годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО. 

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым 
продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться 
Кабмином. 

Для въезжающих в Украину иностранцев нужно иметь полис, покрывающий лечение COVID-19 
23 июня, Интерфакс-Украина 

«Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, 
чтобы человек, который приезжает в Украину – не гражданин Украины и не беженец – чтобы обязательно 
имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19», - сказал министр здравоохранения 
М.Степанов. Глава Минздрава пояснил, что согласно закону, государство покрывает лечение 
исключительно гражданам Украины или беженцам, которые находятся на территории Украины. 

В Киеве открыли рестораны, бассейны и кинотеатры 
24 июня, Укринформ 

В Киеве разрешили работать ресторанам и кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам. Об этом 
сообщил мэр столицы В.Кличко. «Как вы знаете, правительство разрешило, и городская власть в связи с 
этим издала распоряжение о возобновлении в столице ресторанов, без детских комнат, кафе, бассейнов для 
индивидуальных тренировок, а также для проведения культурных и художественных мероприятий в 
количестве до 10 человек», - сказал В.Кличко. 

Также по его словам, могут работать театры и кинотеатры, но с ограниченным количеством 
посетителей и соблюдением дистанции. Он добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала 
регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. «Город будет контролировать 
соблюдение правил работы всеми заведениями. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев 
вернется к ограничениям», - подчеркнул он. 

Киевская полиция усилила патрулирование вокзалов и электричек 
24 июня, Укринформ 

«С этой целью задействованы дополнительные наряды полицейских для патрулирования станций 
железнодорожного транспорта. С киевлянами и гостями столицы правоохранители проводят 
профилактические беседы и призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», - 
говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева. 

Также с 22 июня выделены дополнительные наряды милиции, которые патрулируют территорию 
железнодорожных вокзалов, в том числе пригородные и городские электрички. В частности, будут 
задействованы дополнительные силы для осуществления проверок и внутри вагонов. 

Также правоохранители имеют при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты 
и выдают их тем гражданам, у которых они отсутствуют. 

Киевские полицейские призывают граждан соблюдать противоэпидемические ограничения и 
напоминают об ответственности за нарушение правил карантина, предусмотренных ст. 44-3 КУоАП. 
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан, а на должностных лиц - от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

Минздрав Украины внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19 
25 июня, Укринформ 

«Состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами относительно обновления 
стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос относительно 
внесения (в протокол лечения) дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого 
протокола, которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран, 
например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон», - сообщил 
министр здравоохранения М.Степанов. 

Он отметил, что в настоящее время врачи, оказывающие помощь больным COVID-19, нуждаются в 
поддержке, и лучшей поддержкой будет соблюдение тех правил и рекомендаций, которые предоставляет 
Минздрав, - ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков. 

Правительство Украины внесло изменения в адаптивный карантин 
25 июня, Министерство здравоохранения Украины 

Кабинет Министров внес изменения в Постановление, которым регламентируется карантин. 
В частности предусматривается запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешение на их 
работу, но наполненностью не более 50 процентов. При этом вводятся изменения в порядок самоизоляции 
при пересечении границы и другие изменения. Об этом сообщил министр здравоохранения М.Степанов во 
время внеочередного заседания правительства. 


