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Нормативно-правовые акты  

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.02.21 №58н. Глава Минздрава 

РФ Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому медицинские работники допускаются 

к работе в период пандемии без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

при соблюдении требований, утвержденных ведомством. Подробнее 

Мероприятия  

• В России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 10 октября. 

Подробнее 

• Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность 

российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Подробнее 

• В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма 

COVID-19. Подробнее 

• Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно 

из-за эпидемиологической обстановки. Подробнее 

• Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой 

страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по 

четыре по маршруту Москва – Ереван. Подробнее 

• "Спутник V" и "Эпиваккорону" признали эффективными против британского штамма 

коронавируса. Подробнее 

• Студентов-иностранцев допустят к учебе в РФ при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов. 

Подробнее 

• Фитнес-отрасль просит Минздрав о совместной работе над проектом реабилитации при COVID-

19. Подробнее 

• Роспотребнадзор предложил лицензировать дезинфекцию как отдельный вид деятельности. 

Подробнее 

• Вспышки агрессии на фоне ковида. Почему они возникают и как на них реагировать? Подробнее 

• Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям. Подробнее 

• Эксперт рассказал, что тканевые многоразовые маски не защищают от коронавируса. 

Подробнее 

• В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Подробнее 

• Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в столице продолжит улучшаться ситуация с 

коронавирусом, и станет возможным проведение массовых мероприятий и фестивалей в 

традиционном формате. Подробнее 

• В Москве зарегистрировано 1 409 новых случаев заболевания COVID-19. Это минимум с 24 

сентября. Подробнее 
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