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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         13 марта  2020 г. 

 
Анонс 
Постановление Бекшина об усилении мер по недопущению распространения 

коронавируса 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой - Бекшин.Фото : 

www.gov.kz12 марта 2020, 16:54На сайте Министерства здравоохранения 
опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК от 
12 марта 2020 года №19 "Об усилении мер по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", передает zakon.kz.Ниже 
приводим текст постановления. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - 
COVID-19) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19 согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить: 

1) развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими 
заболевания COVID-19; 
2) развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19 согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) транспортировку лиц контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, с 
соблюдением инструкции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
4) соблюдение лицами находящихся на домашнем карантине требований в соответствии с приложением 3 к 
настоящему постановлением. 

3. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент 
обеспечить: 

1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных с COVID-19, с соблюдением 
противоэпидемического режима; 
2) лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре; 
3) разделение ежедневного потока пациентов с другими назологическими заболеваниями с больными COVID-19, с 
целью исключения их пересечения;  
4) госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не 
исключающими заболевание COVID-19; 
5) лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19; 
6) изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной 
инфекцией, при отсутствии условий изоляции на дому; 
7) карантин на дому лиц, близко контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, 
при наличии условий изоляции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
8) оформление листов временной нетрудоспoсобности (больничный лист) без посещения медицинских организаций 
для лиц, находящихся на домашнем карантине; 
9) дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными; 
10) готовность медицинского персонала и сотрудников медицинских организаций по соблюдению 
противоэпидемических мероприятий, в целях обеспечения их безопасности. 

2. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг обеспечить: 

1) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в 
условиях карантина; 
2) уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих 
совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

3) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и 
второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов. 

3. РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" обеспечить: 

1) лабораторное обследование лиц, близко контактировавших с больными COVID-19 и лиц с симптомами, не 
исключающих заболевание COVID-19; 
2) дезинфекционную обработку очагов COVID-19. 

4. Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать 
содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране 
провизорных и карантинных стационаров. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Ж. Бекшин  
https://www.zakon.kz/5011248-postanovlenie-bekshina-ob-usilenii-mer.html 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011248-postanovlenie-bekshina-ob-usilenii-mer.html
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Где проводят лабораторное тестирование на коронавирус  
Исследования проводятся на 6-ти канальном ПЦР-оборудовании.  
Лабораторную диагностику на СOVID-19 проводят вирусологические лаборатории РГП на ПХВ 

"Национальный центр экспертизы" в 16 областных центрах и городах республиканского значения, сообщает 

zakon.kz.  
Исследования проводятся на 6-ти канальном ПЦР-оборудовании. 
Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием, тест-системами на СOVID-19 производства 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В вирусологических лабораториях работают 
высококвалифицированные врачи-вирусологи, которые владеют всеми вирусологическими методами 
исследованиями. Поступаемые образцы незамедлительно берут в работу, анализы проводятся в течении 4-5 часов, 
- сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. 

Все образцы дополнительно исследуются в Национальном научном центре особо опасных инфекции МЗ 
РК имени Масгута Айкимбаева, где проводится тестирование на отечественных праймерах. А также 
тестируются в Научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга на 
тест-системах производства РФ и предоставленных ВОЗ. 

Таким образом, проводится 3-х кратный контроль лабораторной диагностики. 
https://www.zakon.kz/5011158-gde-provodyat-laboratornoe-testirovanie.html 
 

ВОЗ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ НА БРИФИНГЕ МИССИИ ПО COVID-19 - 12 

МАРТА 2020 Г. 
Как вы знаете, глобальная вспышка COVID-19 теперь может быть описана как пандемия. 

Такая оценка сделана по двум основным причинам:  
Во-первых, из-за скорости и масштаба передачи. 

В настоящее время в ВОЗ поступило почти 125 000 случаев из 118 стран и территорий. За последние две недели 
число зарегистрированных случаев за пределами Китая увеличилось почти в 13 раз, а число затронутых стран 
увеличилось почти втрое. 

Вторая причина заключается в том, что, несмотря на наши частые предупреждения, некоторые страны не 

относятся к этой угрозе с должным уровнем политической приверженности, необходимой для ее контроля. 
 
Это контролируемая пандемия. Страны, которые решат отказаться от фундаментальных мер общественного 

здравоохранения, могут столкнуться с более серьезной проблемой и более тяжелым бременем для системы 
здравоохранения, которое требует более жестких мер контроля. 

Все страны должны найти хороший баланс между защитой здоровья, предотвращением экономических и 
социальных потрясений и соблюдением прав человека. 

Мы настоятельно призываем все страны применять комплексный подход, учитывающий их обстоятельства, 

при этом сдерживание является центральной опорой. 
Мы призываем страны принять четырехстороннюю стратегию: 
1. Подготовьте своих людей и свои медицинские учреждения. 
2. Во-вторых, продолжайте выявлять, предотвращать и лечить. 
Вы не можете бороться с вирусом, если не знаете, где он находится. Это означает постоянное надежное 

наблюдение, чтобы найти, изолировать, проверить и обработать каждый случай для уничтожения цепи передачи. 
3. В-третьих, уменьшайте (митигируйте) и сдерживайте. Чтобы спасти жизни, мы должны уменьшить передачу. 

Это значит найти и изолировать как можно больше случаев и изолировать их ближайших контактов. Даже если вы 
не можете остановить передачу, вы можете замедлить ее и защитить медицинские учреждения, дома престарелых 
и другие жизненно важные области - но только если вы проверяете все подозрительные случаи. 

4. И в-четвертых, внедряйте инновации и улучшения. 
ВОЗ отправили поставки средств индивидуальной защиты в 57 стран, готовимся к отправке еще в 28 и доставили 

лабораторные материалы в 120 стран. 
Опубликован план исследований и разработок с набором основных протоколов для проведения исследований. 
Опубликован полный пакет технических рекомендаций. 
На учебных курсах COVID по OpenWHO было зарегистрировано более 176 000 человек. 
Более 440 млн. Долларов США уже объявлено о выделении средств на План стратегической готовности и 

реагирования ВОЗ 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---

12-march-2020 
COVID-19: МФКК, ЮНИСЕФ и ВОЗ издают руководство по защите детей и поддержке безопасных 

школьных операций 

Руководство включает практические действия и контрольные списки для администраторов, учителей, родителей 
и детей 

Сегодня Международная федерация Красного Креста (МФКК), ЮНИСЕФ и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) выпустили новое руководство по защите детей и школ от передачи вируса COVID-19. 
Руководство содержит критические соображения и практические контрольные списки для обеспечения безопасности 
школ. Он также консультирует национальные и местные органы власти о том, как адаптировать и реализовывать 
аварийные планы для образовательных учреждений. 

В случае закрытия школы в руководство включены рекомендации по смягчению возможных негативных 
последствий для обучения и благополучия детей. Это означает наличие твердых планов для обеспечения 
непрерывности обучения, включая варианты дистанционного обучения, такие как стратегии онлайн-образования и 
радиопередачи академического контента, и доступ к основным услугам для всех детей. Эти планы должны также 
включать необходимые шаги для возможного безопасного открытия школ. 

Там, где школы остаются открытыми, и чтобы дети и их семьи оставались защищенными и информированными, 
руководство требует: 

 

 Предоставление детям информации о том, как защитить себя; 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011158-gde-provodyat-laboratornoe-testirovanie.html
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
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 Продвижение лучших практик по мытью рук и гигиене и обеспечение гигиены; 

 Очистка и дезинфекция школьных зданий, особенно объектов водоснабжения и канализации; и 

 Увеличение потока воздуха и вентиляции. 
Руководство, хотя и конкретное для стран, которые уже подтвердили передачу COVID-19, все еще актуально во 

всех других контекстах. Образование может побудить учащихся стать сторонниками профилактики и борьбы с 
болезнями дома, в школе и в своем сообществе, рассказывая другим о том, как предотвратить распространение 
вирусов. Поддержание безопасных школьных операций или повторное открытие школ после закрытия требует 
многих соображений, но, если все сделано правильно, может способствовать укреплению общественного здоровья. 

Например, руководящие принципы безопасной школы, внедренные в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне во время 
вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, с 2014 по 2016 год, помогли предотвратить передачу вируса в школах. 

ЮНИСЕФ призывает школы - будь то открытые или помогающие учащимся посредством дистанционного 
обучения - оказывать учащимся всестороннюю поддержку. Школы должны предоставлять детям жизненно важную 
информацию о мытье рук и других мерах по защите себя и своих семей; облегчить поддержку психического 
здоровья; и помогают предотвратить стигму и дискриминацию, поощряя студентов быть добрыми друг к другу и 
избегать стереотипов, когда говорят о вирусе. 

Новое руководство также предлагает полезные советы и контрольные списки для родителей и опекунов, а также 
для детей и самих учащихся. Эти действия включают в себя: 

Мониторинг здоровья детей и удержание их дома от школы, если они болеют; 
Поощрение детей задавать вопросы и выражать свою обеспокоенность; и 
При кашле или чихании в ткань или локоть старайтесь не касаться лица, глаз, рта и носа. 
https://www.who.int/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-

support-safe-school-operations 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  12.03.20  
Время: 18:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего 

летальных 
исходов 

Всего пролеченных 

1 
Китай 80 796 3 169 62 813 

2 
Япония 639 15 118 

3 
Тайланд 50 1 31 

4 
Сингапур 166 - 93 

5 
Южная Корея 7 869 66 333 

6 
Гонконг 121 3 60 

7 
Австралия 127 3 24 

8 
Тайвань 45 1 15 

9 
Макау 10 - 10 

10 
Малайзия 149 - 26 

11 
США 1 337 38 15 

12 
Германия 1 966 3  25 

13 
Франция 2 281 48 12 

14 
Вьетнам 30 - 16 

15 
Арабские Эмираты 45 - 7 

16 
Канада 97 1 9 

17 
Великобритания 456 8 18 

18 
Россия 20 - 3 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 43 - 3 

21 
Италия 12 462 827 1 045 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 2 277 55 183 

27 
Швеция 355 - 1 

28 
Бельгия 314 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 10 075 429 2959 

https://www.who.int/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.who.int/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
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31 
Ливия 32 - 1 

32 
Израиль 76 - 4 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 64 - 1 

36 
Бахрейн 189 - 30 

37 
Ирак 60 6 1 

38 
Австрия 206 - 4 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 20 - - 

41 
Швейцария 865 4 4 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 429 - 1 

44 
Грузия 13 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 25 - - 

47 
Румыния 31 - 4 

48 
Греция 89 - - 

49 
Дания 340 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 36 1 - 

52 
Нидерланды 382 4 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 21 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 8 - 4 

60 
Исландия 81 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 14 - - 

63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 15 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 32 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 30 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 8 - 1 

73 
Морокко 2 - - 

74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 

79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 
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81 
Словения 16 - - 

82 
Венгрия 13 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 25 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - 1 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 30 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 4 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 5 - - 

102 
Молдова 1 - - 

103 
Французская Гвиана 5 - - 

104 
Мартиник 2 - - 

105 
Святой Мартин 2 - - 

106 
Бангладеш 3 - - 

107 
Святой Барт 1 - - 

108 
Болгария 4 - - 

109 
Панама 8 1 - 

110 
Монголия 1 - - 

111 
Турция 1 - - 

112 
Ямайка 1 - - 

113 
ДРК 1 - - 

114 
Боливия 2 - - 

115 
Кипр 2 - - 

116 
Буркина Фасо 2 - - 

117 
Берег Слоновая кость 1 - - 

118 
Реюнион 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 696 7 325 

Итого: 128 058 4 717 68 335 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries !!!! 

 
Обзоры. Аналитика 
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото) 

Венеция превратилась в город-призрак, спортивные состязания в мире проходят без зрителей, а доступ 
к мусульманским святыням в Мекке приостановлен. Это результат предосторожностей в связи с распространением 
коронавируса. 

В Италии карантин введен во всей стране. Приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, 
закрыты школы и университеты. Людям рекомендуют без необходимости не покидать домов. 

Власти Саудовской Аравии впервые за 40 лет закрыли Каабу в Мекке. Пока неизвестно, когда снова откроют 
самую почитаемую святыню в исламе. 

Эпидемия к настоящему времени затронула 108 стран. В России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной 
инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. 

https://news.mail.ru/society/40902658/?frommail=1 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://news.mail.ru/society/40902658/?frommail=1
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Казахстанская модель рассказала, как борются с коронавирусом в Италии 

Все учебные заведения, рестораны, салоны красоты, магазины, торговые центры закрыты. Работают только 
аптеки и супермаркеты. 

Казахстанская модель Корлан Мади, живущая там уже 11 лет, 
рассказала о ситуации с коронавирусом в Италии, передает zakon.kz. 

На данный момент, у нас более 12 460 заражённых случаев, более 800 
смертей и более 5000 человек находятся в реанимационных отделениях. 
Больницы не готовы ко всем этим случаям, несмотря на то, что в Италии одна 
из самых лучших санитарных систем в мире. Правительство решило ЗАКРЫТЬ 
ВСЕ и Италия объявлена красной зоной! Мы все находимся Дома на 
карантине, чтобы предотвратить распространение вируса, - написала она на 
своей странице в Facebook.  

По ее словам, все учебные заведения, рестораны, салоны красоты, 
магазины, торговые центры закрыты. Работают только аптеки и супермаркеты.  

В супермаркет запускают по очереди с дистанцией 1,5 метров и 
обязательно необходимо носить защищающие маски. Запрещено выходить на 

улицы без особого разрешения и сертификата объясняющего причину выезда из дома, что может быть состояние 
здоровья или экстренный семейный случай. Это меры принятые итальянскими властями и каждый человек 
сознательно и ответственно их соблюдает. В этот критический момент Италия в очередной раз доказала, что она 
едина и что у людей высокая этика долга и морали, потому что все понимают, чем быстрее мы искореним этот 
вирус, тем быстрее сможем вернуться к нашей привычной жизни, - рассказала девушка. 

Она также считает, что не нужно недооценивать этот вирус, что он намного опаснее обычного гриппа и призвала 
всех избегать общественных мест и отменить свои поездки. 

"Начните работать из дома, берегите пожилых людей, так они являются самой уязвимой нишей подверженной 
риску. Знаю, что сложно, но не приглашайте гостей домой ! Вирус не знает границ и это наш общий, невидимый 
враг!" – заключила она. 

Корлан Мади родилась в Алматы, последние 11 лет живет в Италии и считает эту страну своим вторым домом, 
"поскольку именно здесь я провела самые фундаментальные годы для моего становления как личности и 
профессионала. Тут я получила образование, построила свой бизнес и продолжаю жить по сей день". 

https://www.zakon.kz/5011255-kazahstanskaya-model-rasskazala-kak.html 
Елена БЕКБОЕВА: Карантин или Боровое? 

Самый популярный вопрос в последнее время: как коронавирус сказался на сфере 
туризма? К середине марта уже стало ясно, что из-за эпидемии наш бизнес на грани. 

Обычно затишье в туризме наступает зимой: в этот период люди отправляются в 
поездки гораздо реже. В конце января мы продаем первые туры на Наурыз, 
начинается раннее бронирование Турции и других летних направлений, включая 
круизы. 

Но в этом году даже в феврале мы практически не работали, да и начало марта 
проходит по похожему сценарию. Резервы, специально приготовленные на зиму, мы 
уже использовали, и пока ситуация остается очень неоднозначной. И проблема не 
только в том, что упали сами продажи: решившиеся на отдых туристы очень 
нервничают, и это тоже не проходит для нас бесследно. 

Мы ежедневно получаем уведомления от различных государственных органов - от 
Минздрава до управления туризма, где публикуются списки стран, куда гражданам Казахстана путешествовать не 
рекомендуется. 10 марта, например, пришла телефонограмма от комитета туризма, в которой перечислено уже 70 
государств. А вот в постановлении главного санитарного врача от 9-го числа, наоборот, список неблагополучных 
стран уменьшился, и из него убрали популярные у наших туристов Таиланд, ОАЭ и Малайзию. При этом у нас нет 
официального запрета на посещение гражданами Казахстана других стран, даже тех, что входят в категорию 1а и 
считаются наиболее опасными. 

Наших туристов пугает не столько сам COVID-19 (многие уже поняли, что по-настоящему он опасен только для 
очень пожилых и людей с серьезными сопутствующими заболеваниями), сколько последствия поездки в виде 14-
дневного карантина и постоянно меняющихся списков опасных стран: иногда мы получаем разную информацию 
несколько раз за день. 

Кстати, отсутствие прямого запрета и распространение лишь рекомендаций - это очень удобная мера, не 
предполагающая четкой ответственности, но дающая повод обижаться, как это делают чиновники в соцсетях. 
Напоминает отношения родителей с 18-летним подростком: я тебе вроде уже и запретить не могу, но права 
поступать по-своему у тебя тоже нет. 

Такая несогласованность властей только усиливает панику: люди просто не знают, каким источникам верить и на 
что ориентироваться. Кроме того, представители Минздрава не раз говорили о том, что аннулировать поездки и 
билеты можно без оплаты штрафа, что противоречит законодательству, включая Гражданский кодекс. 

Например, закон о туристской деятельности РК гласит: “В случае, когда невозможность исполнения договора на 
туристское обслуживание возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, турист 
возмещает туристской организации фактически понесенные ею расходы, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или договором”. Проще говоря, за отмену придется платить неустойку, а в некоторых 
случаях она равна полной стоимости поездки. То же касается и авиабилетов - авиакомпания вправе отказать в 
возврате денег в том случае, если тариф этого не предусматривает. 

Конечно, нам сейчас советуют осваивать внутренний туризм, но у нас в стране нет достойной замены 
зарубежным курортам. Хороший отель в Боровом на базе завтраков стоит столько же, сколько хороший отель в 
Турции, но с перелетом и all inclusive. Получается, мы будем отдыхать дома не потому, что нам этого хочется, а 
просто потому, что нам не оставят других вариантов. А еще что-то мне подсказывает, что в условиях отсутствия 
альтернативы гостиницы в Боровом и на Алаколе скоро будут стоить дороже, чем в Бодруме и Белеке. 

Поэтому нам остается только одно - ждать, что коронавирус пойдет на спад. Есть прогнозы, что это произойдет в 
мае. На это и будем надеяться... 

https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/03/11/elena-bekboeva-karantin-ili-borovoe 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584011907_2.png
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011255-kazahstanskaya-model-rasskazala-kak.html
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/03/11/elena-bekboeva-karantin-ili-borovoe
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Взносы казахстанцев по страхованию на случай болезни достигли рекорда на фоне распространения 
Covid-19 

Сегодня, 09:48 В январе годовой рост суммы премий по добровольному личному страхованию на случай болезни 
достиг 15,4%.  

В первом месяце 2020 года в Казахстане объём взносов по добровольному личному страхованию на случай 
болезни составил 7,6 млрд тенге – это самый высокий показатель, зафиксированный в январе, сообщает Ranking. 

Рост за год достиг 15,4%. При этом доля от добровольного личного страхования за год сократилась с 40,8% до 
34,2%. 

Объём выплат по добровольному личному страхованию на случай болезней за год уменьшился на 14,1% и за 
январь 2020 года составил 1,8 млрд тенге. Доля от всех выплат по добровольному личному страхованию 
сократилась за год с 60,5% до 47,6%. 

Отношение страховых выплат к собранным премиям по добровольному личному страхованию за год 
уменьшилось с 31,5% до 23,4%. 

Среди страховых компаний по объёму премий, собранных в сегменте, лидирует страховая компания "Интертич" с 
объёмом в 2,6 млрд тенге – на 20,8% больше, чем в прошлом году. Следом идёт СК "Халык" – 1,3 млрд тенге, это на 
36,6% меньше, чем годом ранее. Эти же компании лидируют и по объёму страховых выплат. 

С конца декабря 2019 года по миру распространяется коронавирусная инфекция. 11 марта ВОЗ официально 
объявила Covid-19 пандемией. За последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией за 
пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число стран, где выявили Covid-19, утроилось. 

10 марта главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заявил, что коронавирус может 
появиться в Казахстане уже на днях. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что появление 
коронавируса в РК в ближайшие дни – лишь прогноз наших учёных. 

https://informburo.kz/novosti/vznosy-kazahstancev-po-strahovaniyu-na-sluchay-bolezni-dostigli-rekorda-na-fone-
rasprostraneniya-covid-19-103242.html 

Какие пандемии, кроме коронавируса, еще грозили миру 

Самая масштабная пандемия зафиксирована в 2009 году в связи с распространением вируса H1N1 (свиной 
грипп). 

Как известно, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение 
коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. Почему 
распространение коронавирсуа признано пандемией и когда еще в мире происходили пандемии и вспышки 
опасных заболеваний, рассказывает zakon.kz. 

В ВОЗ прогнозируют дальнейшее распространение коронавируса по всем странам мира и рост числа смертей от 
него. 

Уже сейчас случаи заражения коронавирусом отмечены уже в более чем 50 странах. Среди этих стран - 
Исландия, Белоруссия, Мексика, Нидерланды и Новая Зеландия, в которых случаи заражения произошли недавно. 

По последним данным, в мире заражено этим вирусом более 80 тыс. человек. Примерно 2,8 тыс. человек 
скончалось, подавляющее большинство из них - в китайской провинции Хубэй. 

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ? 
Вспомним терминологию. Так, эпидемией признается распространение какой-либо инфекционной болезни, 

значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории. Пандемия - это эпидемия, 
характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию 
сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. 

Это означает, что масштабы заболевания вышли далеко за пределы обычной эпидемии. Люди массово 
заражаются не только на территории своей страны, но и в сопредельных государствах, а впоследствии - во всем 
мире.  

При этом четких рамок для такой болезни не существует, каждый конкретный случай оценивает специальный 
комитет ВОЗ. 

СВИНОЙ, ПТИЧИЙ ГРИПП И ДРУГИЕ... 
Аналогичное стремительное распространение вируса в мире происходило в 2009-2010 годах, когда был 

зафиксирован "свиной грипп", вызванной вирусом H1N1. 

Весной 2009 года вспышка нового штамма вируса гриппа отмечалась в Мексике и США. Тогда ВОЗ выразила 
серьезную обеспокоенность этим новым штаммом по причине того, что существует возможность его передачи от 
человека к человеку, а также имеется высокая смертность в Мексике. 29 апреля на экстренном заседании ВОЗ 
повысила уровень пандемической угрозы с 4 до 5 баллов. 

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же 
день ему была присвоена шестая степень угрозы 

На 27 августа уже было зарегистрировано около 25 5716 случаев инфицирования гриппом A/H1N1 и 2 627 
смертей в более чем 140 регионах мира. 

В общей сложности, по данным ВОЗ, это заболевание охватило 214 стран и территорий мира и затронуло 30% 
населения Земли. В 2012 году ученые, в том числе эксперты ВОЗ, пришли к выводу, что в результате этой болезни 
погибли около 284,5 тысяч человек.  

Эти оценки, полученные с использованием математической модели, в 15 раз превысили число лабораторно 
подтвержденных случаев смерти, зарегистрированных ВОЗ (18,4 тысяч). 

ШКАЛЫ ВОЗ 
В 2005 году ВОЗ разработала международные медико-санитарные правила (ММСП) и шкалу, включавшую шесть 

фаз возникновения и развития эпидемий: от фазы 1 (с низким уровнем риска заражения) до фазы 6 - 
пандемической. 

В соответствии с этой шкалой в 2009 году и была объявлена пандемией вспышка болезни, вызванной вирусом 
H1N1 ("свиной грипп").  

Однако это решение подверглось критике, организацию стали обвинять в том, что она создала панику, многие 
страны закупили вакцины в объемах, намного превышающих реальную необходимость в них. 

После чего ВОЗ перестала использовать шестиуровневую шкалу. В случаях резкого ухудшения 
эпидемиологической обстановки организация стала объявлять "ситуацию угрозы общественному здоровью на 
международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). 

http://ranking.kz/ru/a/infopovody/vo-vremya-vspyshki-koronavirusa-strahovshiki-sobrali-za-yanvar-pochti-8-milliardov-tenge-premij-v-sfere-dobrovolnogo-strahovaniya-na-sluchaj-bolezni-rekordnyj-pokazatel-dlya-pervogo-mesyaca-goda
https://informburo.kz/novosti/birtanov-poyavleniya-koronavirusa-v-rk-v-blizhayshie-dni-lish-prognoz-nashih-uchyonyh.html
https://informburo.kz/novosti/vznosy-kazahstancev-po-strahovaniyu-na-sluchay-bolezni-dostigli-rekorda-na-fone-rasprostraneniya-covid-19-103242.html
https://informburo.kz/novosti/vznosy-kazahstancev-po-strahovaniyu-na-sluchay-bolezni-dostigli-rekorda-na-fone-rasprostraneniya-covid-19-103242.html
https://www.zakon.kz/
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Такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые представляют риск в области 
здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного 
сообщества".  

В классификации ВОЗ чрезвычайная ситуация может иметь минимальные последствия (1-й класс), умеренные 
(2-й класс) или значительные (3-й класс). Информации о том, сколько стран должны зарегистрировать заболевание, 
чтобы констатировать чрезвычайную ситуацию международного уровня того или иного класса, нет. 

Решение принимается Чрезвычайным комитетом ММСП по каждому конкретному случаю на основании 
географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в 
целом. 

ВСПЫШКИ И ЧС 
После 2009 года ВОЗ пять раз объявляла о чрезвычайных ситуациях международного значения - в 2014 

году по поводу полиомиелита и вируса Эболы (26 593 случая, 11 005 смертей), в 2016 и 2018 годах - вируса 
Зика, 

Также в мире были зафиксированы вспышки вирусных инфекцией, немало напугавших людей своим 
распространением и приведшим к паническим настроениям. 

Так, в 2002 году мир сотрясала Атипичная пневмония - 8 тысяч случаев, 800 смертей, в 2003 году была отмечена 
вспышка "птичьего гриппа", распространившегося в том числе на людей. Был зарегистрирован 861 случай, 455 
смертей. Стоит отметить, что распространение "птичьего гриппа" также началось с Китая. 

В 2012 году бушевал ближневосточный респираторный синдром (MERS) - зафиксировано 2250 случаев, 850 
смертей. 

https://www.zakon.kz/5011222-kakie-pandemii-krome-koronavirusa.html 
Итальянская бабушка рассказала, что делать, чтобы не подхватить вирус  
Женщина заявила, что все и так уже достаточно знают об этом заболевании, а каждый 

второй надоел со своими советами.  
Италия стала эпицентром распространения смертельной 

инфекции COVID-19, но местные жители не унывают. Так, в 
Сети появилось видео, на котором пожилая итальянка 
рассказала, как сохранить свое здоровье, и что делать, чтобы не 
заболеть коронавирусом, передает ИА «NewTimes.kz». 

«Умники! Послушайте бабушку. Я такие эпидемии 
видела, никогда не забуду чуму в Милане. Мои внуки 
чудом спаслись благодаря моим советам!» – начала 
свой рассказ она. 

Совет номер один – мойте руки! 

«Это что? Что-то новое? Сколько раз я говорила: «ты помыл 
руки?», не только из-за коронавируса», – говорит итальянка. 

Второй совет – когда чихаете, чихайте в локоть. 

«Не потому что коронавирус! Это воспитание! Прикрывайтесь локтем! Можете сделать так (показывает движение 
– прим.). Видишь? Круто, да?» – смеется бабушка. 

Третий совет – некоторое время избегайте поцелуев и объятий! Она говорит, что если это опасно, то поцелуи 
можно заменить подмигиваниями. 

«О, тетя Мария! (подмигивает – прим.). Но руками не трогать! Ты поел, бабулино 
солнышко? (подмигивание – прим.). Какой же ты тощий (подмигивание – прим.)», – предлагает 
итальянка. 

Еще один совет от пожилой женщины – нельзя дискриминировать этносы из-за коронавируса. 
«Мы знаем, каково быть притесненными. Неужели мы будет притеснять других? Сегодня в 

вирусе виноваты китайцы, завтра – африканцы. Запомните, коронавирус проходит, а 
дискриминация остается, и вакцины от нее нет», – говорит она. 

В заключение она дала рекомендации тем, кого закрыли на двухнедельный карантин. 
«Лови момент: посмотри новую серию или вымой окна. А я поставлю готовиться соус суго 

(итальянский соус — прим.)». К Пасхе будет как крем!» – шутит она. 
А еще, она посоветовала не поддаваться панике. И если вдруг в супермаркете закончатся запасы продуктов, она 

сказала понадеяться на них. 
«У вас есть мы! Пришлем вам посылку с юга! Вы для нас все родные! Мы должны всем 

помочь! Северянин – держи! Китаец? Кхм… шутка, держи две», – заверила бабушка. 
В заключение она всем подмигнула и крепко обняла. 
К слову, согласно последним данным коронавирус распространился на 124 страны. Число заболевших возросло 

до 126 121 человека, общее количество умерших достигло 4 616. 
https://www.caravan.kz/news/italyanskaya-babushka-rasskazala-chto-delat-chtoby-ne-podkhvatit-virus-617816/ 
«Для людей это все шуточки. А тут реальная угроза» 

В МИРЕ ОБЪЯВИЛИ ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА. ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ? 
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По последним 

данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в мире превысило 127 тысяч человек, почти 
пять тысяч скончались. Что думают о пандемии российские врачи и почему вирус может серьезно ударить по 
медицинской системе страны — в подборке «Ленты.ру». 

Внимание! Приведенные ниже отрывки — личное мнение конкретных врачей. «Лента.ру» напоминает об 
опасности самолечения и важности консультации со своим лечащим врачом в случае появления любых 
симптомов болезней. 

«СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА НЕВОЗМОЖНО» 
Василий Власов, доктор медицинских наук, эпидемиолог, профессор ВШЭ: 
Мой почтенный друг Михаил Супотницкий (известный российский военный микробиолог — прим. «Ленты.ру»), 

человек ума критического, высказался довольно резко недавно: «Создать вакцину против коронавируса невозможно, 
так как вызываемый им инфекционный процесс сопровождается развитием так называемого феномена 
антителозависимого усиления инфекции. То есть антитела усиливают инфекционный процесс, вызванный 
коронавирусом. Поэтому и инкубационный период длится две недели. Но некую вакцинку будут создавать, не 

https://www.zakon.kz/5011222-kakie-pandemii-krome-koronavirusa.html
https://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/u-zhitelnicy-ustkamenogorska-zapodozrili-koronavirus-i-ocepili-ulicu-614158/
https://www.caravan.kz/news/italyanskaya-babushka-rasskazala-chto-delat-chtoby-ne-podkhvatit-virus-617816/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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сомневайтесь. Деньги-то на нее выделят большие. Чем больше паники, тем больше денег. Отдадут последнее. 
Жадные ручонки уже затряслись, да и технология уже отработана. Появится некий препарат, который будет 
вызывать выработку антител у мышей. Его введут добровольцам, измерят температуру и объявят о полной 
безопасности. Через месяц определят антитела и заявят, что создали самую лучшую вакцину в мире». 

М.С. человек суровый, но его оценки обычно хороши. Получается, что надежды на меры сдерживания и хорошую 
медицинскую помощь [нет]. И получается, что, поскольку о том, что на Руси самая лучшая медицина, мы слышим 
даже чаще, чем о том, что на Руси самые лучшие вакцины и даже мы их быстрее всех разрабатываем... Получается, 
что плохо нам. 

 «СДЕЛАТЬ УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ» 
Павел Бранд, невролог: 

— Иногда мне кажется, что лучше совсем ничего не писать. Люди просто не понимают или не хотят понимать. 
Мы пишем про коронавирус не для того, чтобы сеять панику, скорее наоборот. Между отсутствием паники и 
пофигизмом — пропасть. 

1. Коронавирус действительно убивает. Да, убивает меньше, чем тяжелый грипп, но не намного. 2. Страшен не 
сам коронавирус, а то, что он делает с системой здравоохранения (если она есть). 3. Паника ничем не поможет, 
скорее, наоборот, усугубит ситуацию. 4. Пофигизм из серии «нам не страшен серый волк» во многом хуже паники. 5. 
Если в России ситуация будет развиваться по «итальянскому сценарию», то будет очень плохо. 6. Сделать уже 
ничего нельзя. Нормально подготовиться мы не сможем по объективным причинам. 7. Нужно соблюдать разумные 
меры предосторожности, беречь пожилых людей от контактов с потенциально зараженными и избегать массовых 
мероприятий. 8. Нужно как можно меньше нагружать то, что у нас называется системой здравоохранения. 
Перенести плановые операции, вызывать скорую помощь только в случае крайней необходимости, по возможности 
лечиться амбулаторно. 

Сегодня выяснилось, что многие не представляют себе размеры Милана. Людям кажется, что это мегаполис, 
сравнимый по размерам с Москвой, в крайнем случае с Питером. Поэтому многим кажется, что 700-800 человек на 
ИВЛ (искусственной вентиляции легких) — это не очень страшно для Москвы. Это не так. Население Милана 
примерно 1 300 000 человек. Милан ближе всего к Нижнему Новгороду. Они обеспечили просто невероятное 
количество аппаратов ИВЛ. Тем не менее из-за скученности пациентов и нехватки медицинского персонала 
смертность очень высока. 

Москва может принять примерно 1500-2000 человек на ИВЛ с учетом ведомственных больниц, федеральных 
клиник и военных госпиталей. При итальянском сценарии потребуется минимум в 5-6 раз больше. Что это значит? 
Это значит, что многие из тех, кому не хватит аппаратов, погибнут. Плюс погибнут те, кому аппараты нужны по 
другим (кроме коронавируса) показаниям — инфаркты, инсульты, тяжелый грипп, экстренные операции, ДТП и т.д. 

Меры, принимаемые департаментом здравоохранения, очевидно недостаточны, опять же по объективным 
причинам. В Италии большую роль в оказании помощи пострадавшим от COVID-19 играют врачи частных клиник, 
пришедшие на помощь государственным больницам. В России из-за особенностей законодательства и давления на 
врачей со стороны правоохранительной системы такая помощь практически невозможна. 

С учетом экономической и политической ситуации велика вероятность, что мы не узнаем истинных масштабов 
вспышки как минимум до 22 апреля, а может и до 9 мая. 

Имеющий уши, да услышит! 
 «ГРАНИЦЫ СОВЕРШЕННО ДЫРЯВЫЕ» 
Федор Катасонов, педиатр: 

— Ответы на вопросы по коронавирусу. 
Откуда уверенность, что зараженных много? Вот несколько соображений: 
1. Свойства вируса таковы, что один человек заражает в среднем от 1,5 до 3,5 других людей. Сами можете 

представить эту геометрическую прогрессию. Здесь можно посмотреть актуальную статистику. 
2. Существуют оценки экспертов, которые говорят, что даже в более развитых странах примерно две трети 

зараженных остались нераспознанными. COVID-19 чаще всего переносится как нетяжелая ОРВИ, не имея 
патогномоничных (характерных только для нее) клинических симптомов. Это означает, что множество людей 
путешествуют по миру через вокзалы и аэропорты, распространяя вирус. Вот свежий подсчет, говорящий о том, что 
в США (которые не имеют с Китаем границ, в отличие от России) уже тысячи заболевших. 

3. Границы России не закрыты, и даже в Москве никому нет дела до прилетевших. Я прилетел из Израиля, где 
было уже полторы дюжины официально заболевших — меня никто не встречал, не мерил мне температуру и даже 
брошюрку не подарил. Если у кого-то есть иллюзии об эпидемиологическом контроле на границах, пусть смело 
рушатся — границы совершенно дырявые. 

4. Статистика включает в себя только подтвержденные случаи, поэтому не тестируешь — не выявляешь, очень 
удобно для «контроля» эпидемии в стране (по крайней мере, в СМИ). (...) 

Есть большая разница в ситуациях, когда заболевают все сразу, и когда эпидемия распространяется постепенно. 
В первой ситуации происходит коллапс медицинских систем и пациенты умирают в коридорах и очередях, врачи 
падают от изнеможения и заболевают сами, лекарств и расходников не хватает, равно как и тест-систем, чтобы 
выявлять болезнь на более ранней стадии. Все это приводит к резкому повышению летальности, заболеваемости и 
распространению эпидемии. Во второй ситуации у врачей есть больше времени и ресурсов на каждого пациента, 
летальность и заболеваемость падают, а выявляемость растет. Поэтому фатализм здесь не совсем уместен. 
Впрочем, есть люди, у которых на все божья воля. Почитайте соображения профессора Вашингтонского 
университета Карла Бергстрема или познавательную статью, как сдерживание помогло при эпидемии «испанки». 

Почему до 70 лет не опаснее гриппа, когда опаснее? 
Да, здесь я написал не вполне корректно. Если говорить о летальности, то новый коронавирус пока опаснее 

сезонного гриппа (сейчас) во всех возрастах старше 10 лет. Однако среди пациентов до 50 лет его летальность все 
равно ниже 1 процента. Скорее всего эти показатели будут еще ниже после того, как пик схлынет и найдутся новые 
средства борьбы. Вероятно, они еще больше приблизятся к показателям сезонного гриппа. Если говорить об 
эпидемии «испанки» (а это тот же грипп A подтипа H1N1, как и «свиной» грипп 2009 года, как и большая часть 
ежегодного сезонного гриппа), то тогда грипп был намного опаснее нового коронавируса. Ну а птичий грипп H5N1 
еще смертельнее, но, к счастью, он пока не передается от человека к человеку (впрочем, приобретение им этой 
способности тоже вполне реально, например его родственнику, птичьему гриппу H7N9 требуется всего три мутации, 
чтобы этому научиться). 

Почему корь хуже (удивительно частый вопрос)? 

https://twitter.com/CT_Bergstrom/status/1236426965709500416?fbclid=IwAR1Qux9mqbC0M3Js0cXv6KCtNgDVyF4Lccw3ABZuhVBImGdXG4lU0CJsF_4
https://www.pnas.org/content/104/18/7582?fbclid=IwAR1Rfd7DaCiRo9tlzoT-LwsdRDb4H1hvvxvgUgsVFz2fvMqALlEp3cJAoZU
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Во-первых, от кори умирают дети. Во-вторых, корь гораздо заразнее (1 человек заражает в среднем 12-18 
других, больше 90 процентов восприимчивых заболевает, если находятся неподалеку от больного). В-третьих, 
коварная корь стирает иммунологическую память, приводя к так называемой «иммунной амнезии», когда у человека 
исчезают от 11 до 73 процентов антител к другим вирусам и бактериям. Это опасное состояние, которое приводит к 
серьезным отдаленным последствиям и фактически требует обновления всей вакцинации. В-четвертых, корь может 
вызывать (а у переболевших в грудном возрасте вызывает не так редко: приблизительно 1 из 600) подострый 
склерозирующий панэнцефалит — медленную (априекати 1-3 года) и на 100 процентов летальную инфекцию 
головного мозга, которая развивается чаще всего через 7-10 лет после самой кори. 

Почему [заражение коронавирусной инфекцией] безопасно для детей, если есть сведения о смертельных 
случаях? 

Насколько мне известно, дети до 10 лет от коронавируса пока не умирали. Причины этому ищут. Это не 
единственная инфекция, которая убивает больше взрослых, чем детей (вспомним ветрянку). Среди причин 
называли особенности детского иммунитета и отсутствие хронических заболеваний, но есть еще любопытная идея, 
что это может быть связано с повышением количества белков-мишеней ACE2, к которым прикрепляется 
коронавирус, в легких пожилых людей, курильщиков и получающих гипотензивные препараты. 

Вообще-вообще не обращаться к врачу? 
Мои рекомендации можно немного скорректировать. Они не касаются людей из группы риска: хронических 

больных (в первую очередь иммунодефицитных и кардиореспираторных), пожилых и беременных. Во всех 
остальных случаях при отсутствии тяжелых симптомов (!) вред от взаимодействия с медицинской системой, на мой 
взгляд, сильно перевешивает потенциальную пользу. 

Как поступать беременным? 
По имеющимся данным, беременные не больше подвержены коронавирусной инфекции, однако о влиянии на 

плод говорить рано. Есть данные только по третьему триместру (естественно) — они обнадеживающие. На сегодня 
нет доказательств вертикальной передачи вируса от матери плоду. Нет их и у близких родственников нового 
коронавируса, вызывающих SARS и MERS. Однако я бы все равно поостерегся и советовал бы вести себя, как 
будто беременные в группе риска: ограничить контакты и запастись провизией. Проблема не только в будущем 
ребенке: вирусные пневмонии потенциально смертельны для беременных на поздних сроках, когда легкие поджаты. 
Это одна из главных причин, почему беременных надо обязательно прививать от гриппа. 

Какими лекарствами запасаться? 
Здесь многие меня неправильно поняли — будто надо запасаться лекарствами от коронавируса или его 

осложнений. На самом деле я имел в виду стандартные препараты, которые используются в доме. Поскольку при 
самоизоляции ходить в аптеку не получится, будет неприятно оказаться без своих антидепрессантов, или 
ингалятора от астмы, или средств от давления/изжоги/мигрени и т.п. Заранее покупать препараты от всех 
возможных болезней я не рекомендую. Только от того, чем страдаете сейчас. 

 «МЫ ВСЕ УМРЕМ? ДА. НО НЕ ОТ КОРОНАВИРУСА» 
Владимир Будянский, врач: 

— Мы все умрем? 
Да. Но не одновременно и не от коронавируса. 
В сети много разных мнений про текущую пандемию, от панических до шапкозакидательских, но четко опасность 

короны не описана. Итак, опасен он или нет и чем? 
Опасности есть, и их несколько. 
1. Смерть. Как раз смерть от коронавируса не угрожает большей части населения. Люди до 45-50 лет 

практически не умирают от вируса. Реальную опасность вирус представляет для людей от 65-70 лет и для 
ослабленных тяжелыми заболеваниями пациентов — больные с сердечной недостаточностью, болезнями легких, 
онкологические пациенты на химиотерапии и т.д. Именно эта категория пациентов и дает общую смертность от 5 до 
10 процентов (Италия) от числа заболевших. Под ударом пожилые люди. И как это не цинично звучит, смерть от 
вируса не является главной опасностью нынешней пандемии. 

2. Истощение медицинской системы. Что это такое? Это нехватка реанимационных коек, аппаратов 
искусственной вентиляции, врачей и медсестер для борьбы с пандемией. Тут чуть подробнее. Такой опасности не 
было бы, если бы мы жили в до реанимационную эру. Ну, скажем, в 1950 году или раньше. Сейчас все немного 
иначе, по ощущениям большинства людей и врачей в том числе, пациента в критическом состоянии необходимо 
попытаться спасти в реанимационном отделении. В любом месте планеты количество коек, на которых можно 
провести подобное лечение, ограниченно. Например, в Москве около 2000 подобных коек (точных цифр я не знаю) и 
на них уже лечатся разные пациенты от последствий травм, аварий, операций, тяжелых заболеваний. Представьте, 
что в течение месяца у вас появляется дополнительно 100 человек, требующих реанимационного места. Без 
проблем, мы такое место найдем. А 3000, а 5-10 тысяч? Система встала. У нас умирают сотни задыхающихся 
пожилых людей ежедневно (а это тяжелое зрелище), их родственники ищут любые возможности найти для них 
место, где возможно адекватное лечение, а таких мест нет. Нет и мест, куда вы можете положить пациентов после 
обычных операций, рядом с коронавирусным пациентом вы может обречь их на смерть. На мой взгляд, это и есть 
основная опасность. 

Повторюсь, буду циничен, если бы мы жили в 50-х годах или в XIX веке, вопросов бы не было. «Тифозный» или 
«холерный» барак на 100 человек, сестры милосердия вытирают лоб и утешают. Кому суждено выжить — выживет, 
кому нет — умрет. Но сейчас все по-другому, и общество не согласно идти на компромисс со смертью (и я не 
согласен) 

3. Дальше идет паника, люди не понимают, чего опасаться, а чего нет. Скупаются продукты, лекарства и т.д. Не 
буду распространяться. 

4. Финансовые потери. Были в «опасной» стране — 2 недели без работы, были в контакте — 2 недели и не 
выходи, заболели — 2 недели болей. А это может коснуться 40-50 процентов населения. 

Итак, выводы (и личные тоже). 
У меня есть пожилые родственники и я не хочу, чтобы они заболели. Есть возможность быть на даче, ограничить 

количество контактов, ходить в маске и т.д. — надо делать. 
Попытки «размазать» эпидемию, чем меньше будет количество заболевших в течение короткого периода 

времени, тем легче будет системе здравоохранения справиться с возросшим потоком пациентов. 10 000 
заболевших в течение месяца и в течение года — это абсолютно разная нагрузка на систему. На это, собственно, и 
направленны меры, принимаемые большинством государств. 
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Что еще? Носить ли маски? Обычные маски не очень помогают предотвратить заражение носящего, но помогают 
окружающим не заразиться. В любом случае, это невредно. Так что носите. Руки мойте. Пожимайте их реже. В 
общем, дистанцируйтесь. 

 «ЛЮДИ УГРОЗА, А НЕ ВИРУС» 
Филипп Кузьменко, автор канала «Доктор Фил» в Telegram, терапевт: 

— Провел интересный опрос в Инстаграме на фоне последних событий касательно того, что ВОЗ объявила 
пандемию. 

На мой взгляд, причина не в вирусе. А в том, что слишком, блин, хорошо живется и проблема кажется где-то там. 
Не касается нас. Ну и результат очевиден. Внимание на последний скрин (на вопрос, соблюдают ли подписчики 
рекомендации врачей, 70 процентов ответили, что нет, — прим. «Ленты.ру»). Примерно так же обстоят дела 
вообще со всем. Люди привыкли к тотальной безопасности. Для них это все шуточки. А тут бах, и реальная угроза 
(хотя по факту это примерно +\- тот же грипп, но щас не об этом). Но все такие: «А, че? Вирус? Как прикольно? Ой! 
Страшно, ахахах, а интересно, что будет дальше?». Словно ужастик смотрим по телеку. Типа он до нас не 
дотянется. 

Вдумайтесь — люди руки не моют и ходят на работу больными, хотя все только об этом и говорят. Что это самое 
главное, что так делать НЕЛЬЗЯ!!!! НЕЛЬЗЯ, КАРЛ! 

А люди такие: «А, че? Так это там, не у нас...» 
Проблема не в вирусе. Человеческие мозги заплыли жиром. Вирус же действует неосознанно. Он как бы просто 

существует. Его распространяют люди. 
Люди — угроза. А не вирус. 
 «ЛЕГКИЕ СЛУЧАИ НЕ ДИАГНОСТИРУЮТСЯ — А ИХ ОЧЕНЬ МНОГО» 
Павел Воробьев, доктор медицинских наук, профессор: 

— Я продолжаю свой мотив — ситуация явно как минимум стабилизировалась, а скорее — идет на спад. Да, 
зараженных становиться больше, но это на миллиарды живущих в мире, а не 12 миллионов в Ухани. Летальность в 
целом остается не высокой, особенно если учесть, что легкие случаи не диагностируются — а их очень много. Там, 
где медицинская помощь сильная — летальность вообще менее 1 [процента]. Там, где послабее — высокая. 

Я уверен, что ситуация в Италии вызвана многими причинами, не только плохой медициной, отсутствием 
мощностей и возможностей мобилизации. Кстати, а где военная медицина? Она ведь есть, ее не может не быть. Что 
мешает ее развернуть? Где врачи-добровольцы, прибывающие на помощь итальянцам с оборудованием, 
надувными мобильными госпиталями и лекарствами? 

Когда мы работали в Армении 30 лет назад все это было и очень быстро. Тогда плазмаферез был развернут в 
непрерывном режиме с применением мобильных пунктов сбора плазмы, благо они в СССР были. Теперь-то их 
много. Почему не полететь, загрузить туда ЭКМО, гемодиализ — и вперед? Где всякие «Врачи без границ»? Я, 
например, вполне готов возглавить такой летучий отряд помощи итальянцам. Вместо переливания из пустого в 
порожнее, обвинения всех в бездеятельности и сокрытии важной информации. Обидно слышать подобные 
рассуждения от врачей. 

https://lenta.ru/articles/2020/03/12/chtodalshe/ 
Onet (Польша): шпионаж в период эпидемии  

ИноСМИ 2 часа назад Как спецслужбы используют коронавирус 
Onet (Польша) размышляет о специфике работы разведок на фоне эпидемии нового вируса. Шпионам стало 

сложнее перемещаться, но свою деятельность они не прекратили. Меняются списки объектов и тем, которые 
интересуют разведку. Кроме того, эпидемия — подходящее время для распространения дезинформации, вербовки 
агентов и действий на фоне паники. 

Появление коронавируса повлияло и продолжит влиять на повседневную жизнь каждого из нас. От 
разнообразных последствий эпидемии нас не спасут даже спецслужбы. Обычный режим их работы тоже успел 
претерпеть изменения. Шпионам, которые на начальном этапе кризиса могли относительно свободно перемещаться 
даже по самому Уханю, сейчас приходится больше, чем обычно, учитывать повышенную бдительность полиции и 
простых жителей. 

Это не значит, что разведывательные службы приостановили деятельность. Правда, вчера в СМИ появились 
(представленные, отнюдь не в виде шутки) сообщения о том, что карантин в Израиле распространяется в том числе 
на сотрудников «Моссада», которые в течение двух недель будут оставаться дома, но это можно счесть, скорее, 
приемом, призванным развлечь обеспокоенных сограждан. 

Дойти по нитке до клубка 
В экстренной ситуации (а с такой мы, несомненно, столкнулись, когда появились первые сообщения о 

распространении коронавируса) разведывательные службы очень осторожно, но одновременно энергично начинают 
искать ответы на важные вопросы у своих агентов, а также в других источниках, зачастую обращаясь к современным 
технологиям. Один из методов обнаружения контрразведкой шпионской деятельности состоит в том, чтобы получить 
сведения о потребностях разведки противника. 

В нормальных условиях существует список очевидных тем, на которых сосредотачивают свое внимание «ловцы 
шпионов» (это, например, новые военные базы и их оборудование). Узнать о менее очевидных предметах интереса 
противника (это могут быть, например, конкретные лаборатории) гораздо сложнее. Между тем в современных 
условиях список нетрадиционных тем, которыми интересуются иностранные спецслужбы, значительно расширился. 
С одной стороны, это повышает риски, но с другой — создает возможности для выявления их активности и борьбы 
со шпионской деятельностью в разных ее проявлениях. 

Разведка многих стран мира наверняка стремится сейчас получить сведения хотя бы о количестве больных и 
ситуации с выздоровлением пациентов в тех странах, которые могут скрывать реальный масштаб проблемы. Также 
на вес золота ценятся данные, касающиеся работ по созданию лекарства от коронавируса. Разведывательные 
интересы шпионов выходят далеко за рамки чисто медицинских вопросов, но те естественным образом 
приобретают в условиях беспрецедентного кризиса особое значение. 

О некоторых сферах внимания разведки мы знаем по фильмам. Например, в популярном сериале «Последний 
кандидат» рассказывается об американце, который назначен на роль преемника президента в случае гибели главы 
государства и всех остальных членов правительства. Не секрет (такая информация появлялась в последнее время 
в мировых СМИ), что разные государства анализируют свои планы, касающиеся руководства страной в условиях 
кризисной ситуации. Контрразведка может ожидать, что особый интерес к таким планам начнут проявлять 
иностранные спецслужбы. Они будут искать возможность ознакомиться с элементами критической инфраструктуры 

https://lenta.ru/articles/2020/03/12/chtodalshe/
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противника и не использующимися в обычных условиях системами связи. Их также заинтересуют объекты, на 
которых сосредоточат внимание в той или иной стране. Пока ничто не указывает на то, что кому-то грозит 
пребывание в секретном убежище, но тем не менее сам отбор и метод подготовки правительственных зданий на 
случай эпидемии может дать определенную информацию о планах армии, связанных с потенциальными военными 
действиями. Сведения о запущенных процедурах станут для иностранных разведок материалом, который они могут 
использовать в будущем, ведь сложно поверить, что расправившись с коронавирусом, какое-либо государство сразу 
же займется переписыванием всех кризисных планов. 

Следует также помнить о том, что каждая контрразведка проявляет особый интерес к дипломатическим 
представительствам, ведь в большинстве из них располагается резидентура разведки соответствующей страны. На 
фоне эпидемии она может запускать или тестировать те или иные процедуры, а в кризисной ситуации — менять 
свой обычный порядок работы, что ведет к провалам или по меньшей мере снижает уровень опасности. 

Изголодавшиеся по сведениям станут жертвами дезинформации 
Получив информацию об области интересов разведок других стран, можно заняться распространением 

дезинформации. Специфический характер нынешнего кризиса и перспектива его стремительного углубления, 
несомненно, послужили импульсом для интенсификации действий, нацеленных на обретение новых источников 
информации. Это позволяет вести разные игры: осознавая, насколько сильно противоположная сторона жаждет 
получить сведения, контрразведка может предложить ей своих людей, имея больше шансов, чем обычно, ее ими 
заинтересовать. 

Новые двойные агенты, рассчитывая на выгоду в долгосрочной перспективе, могут сейчас передавать 
достоверные сведения, касающиеся медицинских аспектов борьбы с эпидемией, а в будущем — засыпать 
противника фальшивыми данными о критической инфраструктуре своей страны. 

Мы видим, что эпидемия служит почвой в том числе для распространения откровенной дезинформации. 
Коронавирус вряд ли создали в американских лабораториях, но в социальных сетях можно обнаружить множество 
записей, рассказывающих, как Соединенные Штаты, стремясь «ослабить позицию Китая», спровоцировали 
эпидемию. Некоторые интернет-пользователи намекают, что коронавирус — это на самом деле биологическое 
оружие, контроль над которым утратила американская разведка. Западные эксперты говорят, что за такого рода 
комментариями стоят российские спецслужбы. 

В понедельник британское правительство объявило, что в стране появится специальное подразделение для 
борьбы с фальшивой информацией на тему кризиса. Члены группы в сотрудничестве с операторами социальных 
сетей займутся удалением подозрительных записей. Выявлять их будут, в частности, обращая внимание на 
повторение конкретных фраз: комментарии, которые публикуются в рамках масштабной операции по 
дезинформации, редко бывают уникальными. 

Борьбой с распространением дезинформации всерьез занялись также палестинские спецслужбы, которые, как 
сообщается, получили приказ задерживать каждого, кто создает или публикует фальшивые новости на тему 
эпидемии. СМИ пишут, что уже арестованы несколько человек. 

Паника помогает разведке 
Убедительным доказательством того, что паника используется для ведения разведывательной деятельности, 

может служить приложение, которое начали предлагать владельцам телефонов с системой «Андроид». Программа 
под названием AC19 (не скачивайте ее!) якобы предназначалась для того, чтобы помочь людям определить, 
соответствуют ли их симптомы коронавирусной инфекции. 

Приложение посоветовало гражданам правительство Ирана, разослав миллионы текстовых сообщений на 
зарегистрированные в стране телефонные номера. Официально говорилось, что власти стремятся предотвратить 
наплыв здоровых граждан в больницы. AC19 продолжает кружить в сети, однако, его уже удалили из «Плей стор», 
которым пользуются обладатели устройств с «Андроидом». Оказалось, что создавшая AC19 компания «Смарт Ленд 
Стратеджи» имеет в своем портфолио приложения, считающиеся инструментами иранской разведки. Это вызывает 
закономерные опасения у пользователей, тем более что приложение просит их разрешить отслеживать 
местонахождение телефона в режиме реального времени. 

Паникой, спровоцированной распространением вируса, пользуются также обычные хакеры и злоумышленники. В 
интернете появились уже сотни сайтов, на первый взгляд посвященных эпидемии, а на самом деле, служащих, 
например, похищению номеров кредитных карт. Сотни обеспокоенных жителей Италии получили письма с 
приложением, в котором якобы содержатся рекомендации Всемирной организации здравоохранения. На самом 
деле, это была вредоносная программа, загружающаяся на устройство. Помимо прочего в интернете 
распространяются ссылки на сайты, которые предлагают «чудесное лекарство от коронавируса». Предлагается 
даже безопасный «самовывоз», но есть одна загвоздка: заплатить нужно вперед, разумеется, только онлайн.  

https://news.rambler.ru/world/43834327/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

 
КНР 
Минздрав КНР: Пик Covid-19 в Китае пройден, число заболевших считают единицами 

Сегодня, 18:08 В Ухане 11 марта было зарегистрировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом, за 
пределами провинции Хубэй – семь случаев. 

Представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик текущей вспышки новой 
коронавирусной пневмонией Covid-19 в Китае пройден, сообщает "Синьхуа". 

По его словам, количество новых случаев заболевания продолжает уменьшаться, а общая эпидемическая 
ситуация остаётся на низком уровне. Количество новых случаев в Ухане – эпицентре эпидемии в провинции Хубэй 
сократилось до однозначных чисел. Так, 11 марта было зарегистрировано лишь восемь случаев. 

Только семь новых случаев было зафиксировано в континентальной части Китая за пределами Хубэй, из 
которых шесть были завезены из-за рубежа. Ми Фэн заявил, что первоочередное внимание должно уделяться 
лечению пациентов, и пообещал не ослаблять усилий по профилактике и контролю эпидемии. 

10 марта все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали заражённых коронавирусом, закрыли после 
выписки всех пациентов. Председатель КНР Си Цзиньпин, посетив Ухань, отметил, что распространение 
коронавируса практически остановлено. 

Заявление представителя китайского минздрава прозвучало на фоне объявления ВОЗ вспышки Covid-19 
пандемией, поскольку вирус распространяется по миру быстрыми темпами. 

https://news.rambler.ru/world/43834327/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://russian.news.cn/2020-03/12/c_138870617.htm
https://informburo.kz/novosti/si-czinpin-pobyvav-v-uhane-zayavil-chto-koronavirus-prakticheski-ostanovlen.html
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В настоящее время зарегистрировано более 118 тысяч подтверждённых случаев заболевания в 114 странах и 
регионах мира, 4 291 человек погибл, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что 
число случаев заболевания коронавирусом, смертей, а также пострадавших стран, как ожидается, продолжит расти 
в ближайшие дни и недели. 

https://informburo.kz/novosti/minzdrav-knr-pik-covid-19-v-kitae-proyden-chislo-zabolevshih-schitayut-
edinicami-103297.html 

ПО СЛОВАМ КИТАЙСКОГО ЭКСПЕРТА ПО ДЫХАНИЮ, ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ К ИЮНЮ, ЕСЛИ 
БУДЕТ ПРИНЯТО ДОСТАТОЧНО МЕР 

Проблеск надежды появился после слов китайского эксперта по респираторным инфекциям Чжуна Наньшана в 
четверг, заявивший на пресс-конференции, что пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны, 
пострадавшие в наибольшей степени, примут достаточные меры. 

Чжун, директор Китайского национального центра клинических исследований респираторных заболеваний, 
первоначально сделал прогноз 9 марта и сказал, что все еще поддерживает его. 

«Если некоторые страны не обращают внимания на вред и заразность пандемии и не проводят сильных 
вмешательств, это может занять больше времени», - сказал Чжун на конференции, проводимой правительством 

провинции Гуандун. 
«Обычно летом, когда температура относительно высокая, вирус относительно менее активен». 

Чжун известен своей работой против SARS и ранее предсказывал, что вирус в Китае достигнет своего пика к 
середине-концу февраля и будет под контролем к концу апреля. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_56d0a2748a8e3a6b5b11474d50254ee6 

КИТАЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ ХУБЭЙ ГОТОВИТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Китай по-прежнему остается наиболее пострадавшей страной с точки зрения случаев коронавируса и 
смертности; с момента начала пандемии в декабре прошлого года в нем было 80 793 случая инфицирования и 3 169 
случаев смерти. 

Однако по мере того, как Соединенные Штаты и Европа борются с растущим числом случаев заболевания, 
темпы распространения новых инфекций в Китае значительно замедлились. 

Всего несколько недель назад китайская провинция Хубэй, эпицентр пандемии, сообщала о тысячах случаев 
инфицирования в день. Вчера там было зарегистрировано всего восемь новых случаев инфицирования, заявила 
Национальная комиссия по здравоохранению страны. 

Си посещает Ухань: Во вторник президент Китая Си Цзиньпин нанес свой первый визит в столицу провинции 
Хубэй Ухань с момента начала вспышки эпидемии более двух месяцев назад. Это явный признак уверенности в том, 
что профилактические меры в стране - в том числе строгие ограничения на поездки - начинают работать. 

Власти Хубэя в заявлении, сделанном в среду, заявили, что правительство постепенно позволит предприятиям 
вновь открыть и вернуть общественный транспорт в рабочее состояние, что является ключевыми шагами в 
стремлении вернуть жизнь в нормальное русло. 

Это поможет избитой экономике: Решение Пекина держать фабрики закрытыми и ограничить передвижение 
десятков миллионов людей отразилось на всем, начиная от продажи недвижимости и заканчивая местным бизнесом 
и крупными цепочками поставок во второй по величине экономике мира. Фондовые рынки во всем мире 
отреагировали на это дикими колебаниями отчасти из-за связанных с коронавирусами опасений по поводу 
глобальной экономики. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html 
ПЕКИН ВВОДИТ 14-ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Пекин объявил о введении 14-дневного карантина для всех международных путешественников, прибывающих в 
китайскую столицу, поскольку число случаев коронавируса за пределами Азии продолжает расти. 

Во вторник Пекин сообщил о шести новых подтвержденных случаях - все импортировано, в том числе пять из 
Италии и один из США. 

Этот шаг является одним из нескольких ограничений на поездки, введенных во всем регионе по мере того, как 
правительства активизируют усилия по предотвращению всплеска трансграничных инфекций. 

Новое постановление требует, чтобы все пассажиры, прибывающие в Пекин из-за рубежа, находились в 
самокарантине, либо дома, либо в специально отведенном для этого месте, в течение 14 дней. 

Международные бизнес-путешественники должны будут останавливаться в определенном количестве гостиниц в 
Пекине, где они будут проверяться на наличие вируса. Им не будет разрешено покинуть страну до тех пор, пока не 
будут возвращены результаты тестирования. 

Раньше все было наоборот: В начале пандемии именно Китай и другие азиатские страны столкнулись с 
экспоненциальным ростом числа случаев заболевания и последовавшими за этим ограничениями на поездки, 
введенными странами и авиакомпаниями по всему миру. 

Многие из этих ограничений все еще действуют, но тон паники по отношению к сдерживанию полностью 
сместился. Вчера Китай сообщил только о 15 новых случаях, шесть из которых были импортированы из-за рубежа, и 
это говорит о том, что вирус в основном локализовался внутри страны. 

Для сравнения, Италия сейчас находится под полной блокировкой, 43 штата США подтвердили случаи 
заболевания, и каждая страна Европейского Союза сообщила об инфекциях, при этом цифры продолжают расти на 
сотни каждый день. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html 
Китай выделит $20 млн для поддержки развивающихся стран в борьбе с коронавирусом 

Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в 
глобальное общественное здравоохранение. 

Китай намерен выделить средства для помощи развивающимся странам в борьбе с коронавирусом, 

передает zakon.kz.Об этом в twitter сообщило посольство КНР в Казахстане. 
Китай выделит Всемирной организации здравоохранения 20 млн долларов для поддержания развивающихся 

стран в их борьбе с коронавирусом, а также развертывания более масштабного международного сотрудничества по 
борьбе с эпидемией под эгидой ВОЗ, - сказано в сообщении.  

Чуть раньше посольство КНР в Казахстане отметило, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае с каждым днем 
стабилизируется, виден свет в конце туннеля. Но Китай как мировая держава осознает свою международную 
ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение. 

https://informburo.kz/novosti/minzdrav-knr-pik-covid-19-v-kitae-proyden-chislo-zabolevshih-schitayut-edinicami-103297.html
https://informburo.kz/novosti/minzdrav-knr-pik-covid-19-v-kitae-proyden-chislo-zabolevshih-schitayut-edinicami-103297.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_56d0a2748a8e3a6b5b11474d50254ee6
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_56d0a2748a8e3a6b5b11474d50254ee6
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html
https://www.zakon.kz/
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Это говорит о том, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае с каждым днем стабилизируется, наконец виден 
свет в конце туннеля. Тем не менее, Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и 
готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение. 

— Посольство КНР в Казахстане (@ChinaEmbKazakh) March 12, 2020 
https://www.zakon.kz/5011256-kitay-vydelit-20-mln-dlya-podderzhki.html 
 

Казахстан 
Коронавирус повлиял на рабочий график Токаева — что изменилось 

В Казахстане отменены многие международные мероприятия, но рабочий график главы государства не стал 
менее напряженным. 

Источник: Sputniknews.kz 
НУР-СУЛТАН, 12 мар — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в мире повлияла 

на рабочий график президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 
Sputnik Казахстан сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. 

 «Претерпел определенные изменения график международных встреч Касым-
Жомарта Кемелевича. Вы знаете, что сегодня по всему миру отменяются визиты, 
двусторонние и многосторонние встречи, переговоры. Поэтому и в Казахстане 
перенесен на более поздний срок или отменен ряд внешнеполитических 

мероприятий, включая министерскую встречу ВТО», — прокомментировал Уали. 
Однако график Токаева не стал менее напряженным, продолжил он. Глава государства сконцентрирован 

на решении задач стратегического развития страны в условиях новых вызовов и угроз, отметил Уали. 
«Сложилась непростая ситуация, когда пандемия оказывает влияние на экономику, финансы, международные 

отношения, что затрагивает и наши национальные интересы. Также президент уделяет большое внимание 
оперативной работе: проводит совещания и встречи, отслеживает ситуацию и держит на постоянном контроле 
работу соответствующих ведомств», — добавил пресс-секретарь главы страны. 

В Казахстане для предотвращения угрозы возникновения коронавируса отменяются все публичные 
мероприятия. Это касается в том числе парада к 75-летию Победы и празднования Наурыза. Ранее президент 
отменил торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

«Все это было продиктовано заботой о безопасности и здоровье граждан», — подчеркнул Уали. 
В Казахстане ввели усиленный санитарно-дезинфекционный режим из-за угрозы коронавируса. С 13 марта 

в стране запрещаются все массовые мероприятия и конференции. При этом матчи «Барыса» 17-го и 19 марта 
пройдут без зрителей. 

С 16 марта по 5 апреля школьники выходят на досрочные каникулы. Запланированное на март платное Единое 
национальное тестирование переносится, студенты переходят на дистанционное обучение. 

https://news.mail.ru/politics/40917245/?frommail=1 
Военный парад на 75-летие дня Победы отменили в Нур-Султане из-за пандемии 
Автор: Асанали Альтемиров Запланированный на празднование юбилея великой победы военный парад в 

Нур-Султане решили отменить. Равно как отменили все публичные мероприятия и массовые гулянья на 
Наурыз, передает NUR.KZ. 

Как рассказал пресс-секретарь президента Берик Уали, Токаев решил отменить не только публичные 
мероприятия и массовые гулянья на Наурыз, но и военный парад, который должен был пройти в Нур-Султане в мае. 

Кроме того, президент дал задание перенести все форумы международного значения, которые были 
запланированы ранее.  

Токаев подчеркнул, что меры ограничительного характера, предпринимаемые властями из-за пандемии 
коронавируса, не должны оказать негативное влияние на работу малого и среднего бизнеса. 

https://www.nur.kz/1845052-voennyj-parad-na-75-letie-dna-pobedy-otmenili-v-nur-sultane-iz-za-pandemii.html 
Ограничительные меры не должны нанести ущерб деятельности МСБ – Токаев 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерб 
деятельности МСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 

«Предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что 
ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат 
бесперебойную работу», - сообщил Уали в четверг. 

Он напомнил, что сегодня президент провел оперативное совещание с руководителями ряда государственных 
органов по вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также отметил, что ситуация находится на 
постоянном контроле главы государства. 

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к 
реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса. 

https://time.kz/news/politics/2020/03/12/ogranichitelnye-mery-ne-dolzhny-nanesti-ushherb-deyatelnosti-msb-tokaev 
Как изменится жизнь казахстанцев после объявления пандемии коронавируса 
Автор: Кристина Кривцанова Сегодня в СЦК прошел брифинг с участием заместителя премьер-министра 

Ералы Тугжанова, который рассказал, какие конкретно меры примет Казахстан 
в связи с пандемией коронавируса, передает NUR.KZ. 

Так, с завтрашнего дня, 13 марта, по всей стране запрещены массовые 
мероприятия - культурные, спортивные, научные. Традиционных массовых 
празднований Наурыза в этом году не будет.  

Отменен также и традиционный военный парад ко Дню победы. 
Фото: telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

МЗ РК 
Школьники уйдут на каникулы раньше обычного - во всех школах Казахстана с 16 

марта начнутся каникулы, которые продлятся также дольше обычного - до 5 апреля. 
Отмечается, что запрещено проводить выездные экскурсии.  

Учащиеся высших учебных заведений с 16 марта перейдут на дистанционное обучение.  
При этом, дошкольные учебные заведения пока продолжат свою работу.  

https://twitter.com/ChinaEmbKazakh/status/1238061430122971136?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.zakon.kz/5011256-kitay-vydelit-20-mln-dlya-podderzhki.html
https://news.mail.ru/company/vto/
https://news.mail.ru/politics/40917245/?frommail=1
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845052-voennyj-parad-na-75-letie-dna-pobedy-otmenili-v-nur-sultane-iz-za-pandemii.html
https://time.kz/news/politics/2020/03/12/ogranichitelnye-mery-ne-dolzhny-nanesti-ushherb-deyatelnosti-msb-tokaev
https://www.nur.kz/author/kristina-krivcanova.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845018-krupnye-meropriatia-na-nauryz-otmenat-v-kazahstane-iz-za-pandemii-covid-19.html
https://www.nur.kz/1845018-krupnye-meropriatia-na-nauryz-otmenat-v-kazahstane-iz-za-pandemii-covid-19.html
https://www.nur.kz/1845052-voennyj-parad-na-75-letie-dna-pobedy-otmenili-v-nur-sultane-iz-za-pandemii.html
https://www.nur.kz/1845011-dosrocnye-kanikuly-dla-skolnikov-obavili-v-kazahstane-s-16-marta.html
https://www.nur.kz/1845008-vuzy-kazahstana-perehodat-na-onlajn-obucenie-s-16-marta-iz-za-ugrozy-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845047-kak-budut-rabotat-detskie-sady-v-kazahstane-pri-pandemii-koronavirusa.html
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Обязательная дезинфекция будет проводиться в общественном транспорте и 
местах скопления людей.  

Дома престарелых и интернаты для детей с ограниченными возможностями 
временно закрыты для посещений.  

На время прекратят свою работу кинотеатры и театры страны. При этом, крупные 
торговые дома и рынки работают в прежнем режиме.  

Вице-премьер также успокоил население, заверив, что в Казахстане не ожидается 
дефицит продуктов питания из-за пандемии коронавируса. 

 
Фото: telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

МЗ РК 
Кроме того, вице-премьер посоветовал отменить или 

отложить празднование свадеб, дней рождения и прочих 
семейных мероприятий.  

Глава МОН сообщил, что из-за пандемии коронавируса 
отложена запланированная на март сдача ЕНТ в платном 
формате. При этом, пока неизвестно, будут ли выпускники 
сдавать обязательное тестирование в июне.  

Казахстан ограничил авиасообщение с рядом стран, в 
основном - европейских. Количество рейсов сокращено до 1-2 
в неделю.  

Глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил, что пока 
неизвестно, сколько времени будут действовать вводимые из-
за пандемии коронавируса ограничительные меры. 

Отметим, что в Казахстане с начала распространение коронавируса во всем мире не было зарегистрировано ни 
одного случая заражения.  

Фото: telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК 
https://www.nur.kz/1845044-kak-izmenitsa-zizn-kazahstancev-posle-obavlenia-pandemii-koronavirusa.html 

"Карантина нет": глава Минздрава о новых мерах по нераспространению COVID-19 
Автор: Кристина КривцановаАйгерим Аскарова  
Глава казахстанского Минздрава разъяснил, для чего 

водятся некоторые ограничения в Казахстане из-за 
коронавируса, передает NUR.KZ.Елжан Биртанов. Фото: 

NUR.KZ/Петр Карандашов 
Обширные ограничительные меры, которые ввели сегодня 

власти страны в связи с пандемией коронавируса, вкупе с 
усилением санитарно-дезинфекционных мероприятий породили 
массу вопросов в обществе.  

Однако глава казахстанского Минздрава поспешил успокоить 
казахстанцев. С его слов, ограничительные меры вводятся для 
того, что снизить риск ввоза в страну китайского вируса и его 
дальнейшего распространения в стране. Но это не значит, что в 

стране вводится общенациональный карантин.  
«Почему-то такое мнение идет, что мы объявляем общенациональный карантин. Такого нет», - сказал Елжан 

Биртанов. 
Министр пояснил, что на сегодня отменяются лишь массовые культурно-развлекательные и спортивные 

мероприятия, в том числе празднование Наурыза и Дня Победы. 
Ранее казахстанцам также рекомендовали отложить на более поздний срок семейные торжества с большим 

количеством гостей.  
Но малый и средний бизнес, с его слов, продолжит свою деятельность, равно как и различного рода кружки и 

секции. Запрета на их посещение нет. Их владельцам лишь рекомендуется проводить как можно чаще дезинфекцию 
помещений.  

Между тем, глава Минздрава сообщил, что акимы городов и областей вправе в случае, если китайский вирус все 
же получит распространение, объявить ЧС природного характера. В его рамках можно будет наложить ограничение 
для перемещения и передвижения населения. Но пока такой угрозы Биртанов не видит. 

https://www.nur.kz/1845096-karantina-net-glava-minzdrava-o-novyh-merah-po-nerasprostraneniu-covid-19.html 
Уголовная ответственность ждет распространителей коронавируса в Казахстане 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов предупредил граждан, которые приезжают из стран с коронавирусом 
и отказываются от карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

«Конечно, в некоторых случаях граждане прячутся, скрывают, откуда они приезжают. К сожалению, у нас есть 
безответственные граждане. Мы рассматриваем технические вопросы, чтобы решить эту проблему», — признал 
Биртанов на брифинге СЦК. 

Он рассказал о специальном указе главного санитарного врача Жандарбека Бекшина. «Я хочу обратиться к тем 
гражданам, которые отказываются или сбегают от карантина: существует административная ответственность. 
А если этот человек заболеет и заразит других граждан, в законе предусмотрена уголовная ответственность», — 
предупредил министр. 

https://news.mail.ru/politics/40917396/?frommail=1 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 марта 2020 г в Казахстане 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего взято на мониторинг по всем категориям 4821 человек, из них по 1 «а» категории – 1230, по 1 «б» 

категории – 207, по 2 категории – 3384 человек. Снято с наблюдения всего 958 человек. По состоянию на 12 марта 
остаются под наблюдением всего 3863 человек. 

Всего на 12 марта госпитализировано 96 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 23 
человека, по 2 категории –   38 человек, по 3 категории – 35 человек. Из числа госпитализированных 96 человек, 
выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 44 человека. 

https://www.nur.kz/1845017-pozilym-kazahstancam-zapretili-posesat-mediko-socialnye-obekty.html
https://www.nur.kz/1845035-kinoteatry-i-teatry-zakrout-v-kazahstane-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845019-sluhi-ob-aziotaze-v-produktovyh-magazinah-prokommentirovali-v-pravitelstve.html
https://www.nur.kz/1845019-sluhi-ob-aziotaze-v-produktovyh-magazinah-prokommentirovali-v-pravitelstve.html
https://www.nur.kz/1845024-vlasti-vyskazalis-o-zaprete-toev-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845024-vlasti-vyskazalis-o-zaprete-toev-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845038-otmenat-li-ent-dla-skolnikov-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845038-otmenat-li-ent-dla-skolnikov-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845038-otmenat-li-ent-dla-skolnikov-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845041-kazahstan-ogranicil-aviasoobsenie-so-mnogimi-stranami-mira-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845028-skolko-prodlatsa-ogranicitelnye-mery-v-kazahstane-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845028-skolko-prodlatsa-ogranicitelnye-mery-v-kazahstane-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845014-vice-premer-v-kazahstane-ne-zaregistrirovany-slucai-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845014-vice-premer-v-kazahstane-ne-zaregistrirovany-slucai-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845044-kak-izmenitsa-zizn-kazahstancev-posle-obavlenia-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/author/kristina-krivcanova.html
https://www.nur.kz/author/kristina-krivcanova.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845024-vlasti-vyskazalis-o-zaprete-toev-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845096-karantina-net-glava-minzdrava-o-novyh-merah-po-nerasprostraneniu-covid-19.html
https://news.mail.ru/politics/40917396/?frommail=1
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Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире зарегистрировано 45 274 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (1457 

летальных: Италия - 827 сл., Иран – 354 сл., Южная Корея – 60 сл., Испания – 55 сл., Франция – 48 
сл., США – 38 сл., Япония – 15 сл., Великобритания – 8 сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 7 сл., 
Нидерланды – 5 сл., Швейцария – 4 сл., Гонконг – 3 сл., Австралия – 3 сл., Германия – 3 сл., 
Бельгия – 1 сл., Сан-Марино – 2 сл., Филиппины – 2 сл., Ливан – 2 сл., Канада – 1 сл., Таиланд – 1 
сл., Тайвань – 1сл., Аргентина – 1 сл., Египет – 1 сл., Панама – 1 сл., Марокко – 1 сл., Индонезия – 
1 сл., Швеция – 1 сл., Ирландия – 1 сл., Албания – 1 сл., Болгария – 1 сл.) в 120 странах. Ежедневный 
прирост составил – 18,7 %, летальность – 3,2 %. 

По 1 «а» категории: в Южной Корее  -  7 755 случаев (за сутки + 242 сл., прирост – 3,22%), Иране – 9 000 случаев 
(за сутки + 958 сл., прирост – 11,9%). 

По 1 «б» категории: в Италии – 12 462 случаев (за сутки + 2 313 сл., прирост – 22,8%). 
Всего в КНР зарегистрировано – 80 793 (за сутки + 15 сл.)  случаев КВИ (ежедневный прирост   составил 

– 0,02%), из них -  3 169 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%).  Выписано с 
выздоровлением 62 793 человек (77,7%). Остается в стационарах 14 831 больных. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную 
лабораторию г. Алматы, где Филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром 
особо опасных инфекций им. Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика 
COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для 
поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и 
средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим 

вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-12-

marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
Казахстанцам запретили выезжать в 17 стран 

Во избежание заражения коронавирусом казахстанцам временно запретили выезд в ряд стран с самой 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 

— Ограничение международного пассажирского сообщения со странами категорий 1А и 1Б, 2 и 3. Запрет 
на выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны категорий 1А, 1Б, 2 
и 3, — заявил Ералы Тугжанов, заместитель главы правительства. 

К категории 1А относятся Китай, Иран, Южная Корея и Италия. В категорию 1Б входят Франция, Германия 
и Испания. Во второй категории — Швейцария, Великобритания и Нидерланды, в третьей категории — Бельгия, 
Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины и США. 

https://www.nur.kz/1845069-zapret-na-vylet-v-strany-s-koronavirusom-vvel-kazahstan.html 
Категории стран с коронавирусом - полный список  

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. 
Согласно постановлению главного санитарного врача страны, всех прибывающих в Казахстан, где 

зафиксирован коронавирус, помещают на обязательный карантин, сообщает zakon.kz. 

КАТЕГОРИЯ 1 А 
КНР, Иран, Южная Корея, Италия. 
Прибывающие из этих стран подлежат карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных 

местными исполнительными органами. 
КАТЕГОРИЯ 1 Б 
Франция, Германия, Испания. 
Изоляцию на дому (домашний карантин, с исключением посещения мест массового скопления населения). 

Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводятся путем обзвона. В случае отсутствия 
условий для изоляции на дому рекомендуется госпитализация; 

Лицам, относящимся к категории 1 Б, на протяжении 14 дневного карантина на дому рекомендуется исключить 
приезд гостей, минимизировать прямой контакт с родственниками и друзьями. На протяжении данного времени 
поликлинической службой проводится ежедневный обзвон на предмет катаральных явлений. При появлении 
симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства/прикрепления, медицинские сотрудники 
приедут на дом и проведут осмотр. 

КАТЕГОРИЯ 2 
Швейцария, Великобритания, Нидерланды. 
Прибывшие из этих стран будут под наблюдением медработника поликлиники путем обзвона в течение 14 дней 

со дня пересечения границы РК. 
КАТЕГОРИЯ 3 
Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США. 
Приезжающие из этих стран будут находиться по анкетам на учете.  
Список стран может корректироваться. 
В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов 

Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам 
информации. 

Напомним, введены меры по запрету въезда иностранным гражданам из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. 
https://www.zakon.kz/5011209-kategorii-stran-s-koronavirusom-polnyy.html 
Как будут работать детские сады в Казахстане при пандемии коронавируса 
Автор: Асанали АльтемировАйгерим Аскарова Глава казахстанского Минобразования сообщил, что 

предпосылок для принятия мер по ограничению деятельности детских садов по стране пока нет – все 
дошкольные учреждения образования продолжат работать в обычном режиме, передает NUR.KZ. 

Асхат Аймагамбетов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сослался на информацию Минздрава о 
том, что на сегодня в стране нет зафиксированных случаев COVID-19. 

В этой связи принято решение о том, что детские сады продолжат свою работу. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-12-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-12-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/1845069-zapret-na-vylet-v-strany-s-koronavirusom-vvel-kazahstan.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39741932#pos=5;-106
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011162-v-kazahstane-ne-zaregistrirovany.html
https://www.zakon.kz/5011209-kategorii-stran-s-koronavirusom-polnyy.html
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/
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Но тут же глава МОН добавил, что его ведомство будет следить за эпидситуацией в стране и в случае 
выявления короновируса, пообещал предпринять необходимые меры. 

Между тем, глава Минздрава сообщил, что акимы городов и областей вправе в случае, если китайский вирус все 
же получит распространение, объявить ЧС природного характера, когда накладываются определенные ограничения 
для перемещения и передвижения населения. 

Но пока такой угрозы Биртанов не видит. 

https://www.nur.kz/1845047-kak-budut-rabotat-detskie-sady-v-kazahstane-pri-pandemii-koronavirusa.html 
В Казахстане предложили праздновать Наурыз в семейном кругу 

Тугжанов призвал казахстанцев подумать об окружающих.  
Фото : ДВД Южно-Казахстанской области12 марта 2020, 13:55 
Члены правительства предложили праздновать Наурыз в 

семейном кругу из-за того, что в стране отменили массовые 
мероприятия, передает zakon.kz.  

Думаю, ничего страшного нет в том, что родные поздравят друг 
друга. Но такие массовые, где собирались по 500-1000 человек, 
большие мероприятия проводить будет запрещено. Празднование 
Наурыза – традиция. Но, когда стоит вопрос безопасности людей, это 
важнее. Мы не можем сказать людям: не собирайтесь, не празднуйте. 

Даже, если мы запретим мероприятия, где предполагается скопление людей, ходить друг другу в гости запретить 
нельзя. Это невозможно проконтролировать, - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.  

Он призвал казахстанцев быть сознательными, думать не только о себе, но и об окружающих.  
Сегодня, 12 марта, на брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято 

решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля 
школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без 
зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен 
запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия.  

https://www.zakon.kz/5011200-v-kazahstane-predlozhili-prazdnovat.html 
«Будем больше бывать дома, накроем дастархан»: алматинцы привыкают к новому образу жизни в 

связи с пандемией  

"Будем среди родных, со своими детьми. Пообщаемся между 
собой".  

Алматинцы привыкают к новому образу жизни в связи с объявленной в 
мире пандемией, передает Caravan.kz со ссылкой на городской паблик 
"Алматы. Что? Где? Когда?". 

"Один из положительных моментов сейчас, если так это 
можно назвать, это то, что мы все благоразумно постараемся 
больше бывать дома, в  узком семейном кругу... Среди родных, со 
своими детьми. Пообщаемся между собой", - пишет алматинец под 

ником Жаным Меным.  

Также он добавляет, что 
можно накрыть семейный 
дастархан.  

В целом горожане 
поддерживают посыл активиста, 
добавляя при этом, что на 

сложившуюся ситуацию влияет наличие Интернета.  

Ранее правительство Казахстана приступило к реализации превентивных мер. Объявлено об отмене всех 
массовых мероприятий и закрытии кинотеатров. Рекомендовано отменить свадьбы и тои.  

https://www.caravan.kz/news/budem-bolshe-byvat-doma-nakroem-dastarkhan-almatincy-privykayut-k-novomu-obrazu-
zhizni-v-svyazi-s-pandemiejj-617906/ 

Сколько медицинских масок в день выпускает Казахстан 

На 80% это отечественные маски.  
На брифинге представители Правительства Казахстана ответили на вопрос о дефиците медицинских масок в 

нашей стране и высоких ценах на них, передает zakon.kz.  
Многие знают, что во многих магазинах цена на маски превышает 100 тенге. 
По ценам непростой вопрос, некоторые скупили большой объем масок, через сайт продавали, за 100 тенге 

стоимость. Те маски, которые выпускают в Казахстане, цена 55 тенге. Если в аптеках перепродажа, то это 
перепродажа скупленных масок. 100% обеспечить все аптеки невозможно, но мы четко определили аптеки, где 
контролируются продажи. По всем областям доставка масок обеспечивается. Сегодня под контролем ПМ 
контролируется объем производства масок. По аптекам, где работают дистрибьюторы, известно нам все. До 230 
тыс. масок в день Казахстан обеспечивает, до 250 тыс можем довести. 1700 аптек в Казахстане, дистрибьюторные 
комапнии обеспечивают доставку. Эти компании сами дадут информацию, - сказал заместитель премьер-министра 
Ералы Тугжанов. 

Глава Минздрава добавил, что в стране достаточно масок.  
Есть свое производство масок, на 80% это отечественные маски. В этом году мы получили запрет на экспорт, 

вопрос обеспечения масками решается , ежедневно чтобы производилось и выпускались, - сказал министр 
здравоохранения РК Елжан Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5011182-skolko-meditsinskih-masok-v-den.html 
Первая партия медицинских масок поступила в социальные аптеки Карагандинской области  

12 Марта 2020 19:43 – В Карагандинской области начали поставлять в социальные аптеки при поликлиниках 
медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Сегодня, 12 марта, в социальные аптеки 
Карагандинской области была привезена первая партия медицинских масок. Хотелось бы напомнить, что ТОО «МФ 
Мерей» на прошлой неделе запустило производство трехслойных медицинских масок для обеспечения 
Карагандинской области», - сообщает Управление здравоохранения Карагандинской области. Также в ведомстве 

https://static.caravan.kz/image/552593.jpg
https://www.nur.kz/1845047-kak-budut-rabotat-detskie-sady-v-kazahstane-pri-pandemii-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011155-v-kazahstane-shkolnikov-otpravyat-na.html
https://www.zakon.kz/5011160-torgovye-tsentry-i-bazary-prodolzhat.html
https://www.zakon.kz/5011166-vuzy-perehodyat-na-onlayn-obuchenie-s.html
https://www.zakon.kz/5011200-v-kazahstane-predlozhili-prazdnovat.html
https://www.caravan.kz/
https://www.facebook.com/groups/Almaty.what.where.when/permalink/1498388513661092/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048058520903&sk=wall&fref=gs&dti=374201389413149&hc_location=group_dialog
https://www.caravan.kz/news/otmena-svadeb-sredstva-diagnostiki-iz-rossii-i-rannie-kanikuly-kak-rk-zashhishhaetsya-ot-koronavirusa-617824/
https://www.caravan.kz/news/budem-bolshe-byvat-doma-nakroem-dastarkhan-almatincy-privykayut-k-novomu-obrazu-zhizni-v-svyazi-s-pandemiejj-617906/
https://www.caravan.kz/news/budem-bolshe-byvat-doma-nakroem-dastarkhan-almatincy-privykayut-k-novomu-obrazu-zhizni-v-svyazi-s-pandemiejj-617906/
https://www.zakon.kz/5011182-skolko-meditsinskih-masok-v-den.html
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сообщили, что цена масок в социальных аптеках области отпускается по цене 40 тенге за одну единицу.⠀ Властями 

области принимаются все необходимые меры по недопущению появления коронавирусной инфекции. На 
сегодняшний день, на территории Республики Казахстан зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 
нет. 

https://www.inform.kz/ru/pervaya-partiya-medicinskih-masok-postupila-v-social-nye-apteki-karagandinskoy-
oblasti_a3624256 

Общественный транспорт будут дезинфицировать в Казахстане 

С целью профилактики распространения коронавируса. 
На брифинге в СЦК в Нур-Султане заместитель премьер-министра сообщил о мерах, которые намерены 

предпринять в стране для недопущения распространения коронавируса, передает zakon.kz. 

Одна из мер - обработка общественного транспорта дезинфицирующими средствами. 
Обработка, применение моющих дезинфицирующих средств для общественного транспорта, - сказал Ералы 

Тугжанов.  
Он добавил, что постановление санврача подписано, обработка будет после каждого рейса. Если в обычное 

время в начале и конце смены, то сейчас после каждого рейса. 
https://www.zakon.kz/5011165-obshchestvennyy-transport-budut.html 
Дезинфекция транспорта из-за коронавируса: обрабатывают автобусы, троллейбусы, вокзалы и поезда  

Сегодня, 19:29 Салоны автобусов и троллейбусов обрабатывают сами водители. Им выдали перчатки, маски и 
ёмкости для растворов. 

В Казахстане ввели обязательную дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса из-за 
коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр 
здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. 

В Алматы обрабатывать салоны автобусов и троллейбусов специальными средствами решили ещё 10 марта на 
совещании с участием акима города. Дезинфекцию проводят сами водители. Для этого им выдали маски и перчатки. 

"На каждой конечной остановке водитель обрабатывает салон автобуса: берёт тряпку, раствор хлора и проходит 
по местам соприкосновения, протирает поручни, ручки, спинки сидений и сами сиденья. К сожалению, мы нигде не 
можем найти пульверизаторы, которые надевают на спину и насосом распыляют средство. Ставили вопрос акимату, 
но не можем найти. Пульверизатором мы могли бы и полы обрабатывать", – рассказал президент Ассоциации 
предприятий пассажирских перевозок города Алматы Сабит Аманбаев. 

Общественный транспорт Алматы ежедневно перевозит 1,2 млн пассажиров и выполняет около 9 тысяч рейсов. 
Кто будет контролировать процесс дезинфекции салонов, неизвестно. В пресс-службе акима Алматы затруднились 
ответить на этот вопрос. 

На вокзалах Алматы также каждые два часа проводят дезинфекцию. 
"Мы каждые два часа проводим санитарную обработку специальным химическим раствором – моем поручни, 

сиденья и пол на вокзалах. Также проводим влажную уборку", – рассказали в пресс-службе ТОО 
"Алматыэлектротранс", которое управляет вокзалами Алматы-1 и Алматы-2. 

В метрополитене Алматы усилили санитарную обработку поездов и станций. 
"Помимо ночной мойки и обработки, поезда по очереди снимают с рейса, загоняют на мойку и полностью 

промывают дезинфицирующими средствами. На станциях, помимо обычной влажной уборки, также проводится 
тщательная обработка лестничных маршей, эскалаторов, балюстрад, перил, входных групп дезинфицирующими и 
традиционными обеззараживающими средствами", – сообщили в пресс-службе метрополитена.  

В Нур-Султане также начали дезинфекцию в салонах городского общественного транспорта. Главный инженер 
столичного автобусного парка №1 Бауржан Тлеубергенов рассказал, что для обработки используют растворимое 
средство С-01 казахстанского производства. Имеющегося в автопарке запаса хватит примерно на месяц, при 
необходимости его закупят дополнительно. 

"Одна таблетка – на 10 литров. У нас тут стоят 220-литровые бочки, мы закидываем туда 22 таблетки. Этого 
достаточно для обработки автобусов – поручней, ручек сидений, терминалов. То есть тех мест, которых касаются 
сами пассажиры", – сказал Бауржан Тлеубергенов. 

Дезинфекцию в салонах проводят водители автобусов, им выдали перчатки и ёмкости для раствора. 
Имеющегося у автопарка запаса дезинфицирующего средства хватит на месяц / Фото Informburo.kz 
"У графика каждого автобуса есть два техотстоя, то есть автобус длительно простаивает на конечной. В это 

время есть возможность обработать поручни и сиденья. Время есть, возможность есть. Всё делает сам водитель. 
Вечером, когда автобус моют в парке, это делают внутренние мойщики", – добавил Бауржан Тлеубергенов. 

АО НК "КТЖ" также принимает профилактические меры – дезинфицировать начали салоны пассажирских 
поездов. 

МИНЗДРАВ РК РЕКОМЕНДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПЯТИ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ: 

 часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; 

 использовать спиртовые антисептики для рук; 

 избегать мест массового скопления людей; 

 избегать контакта с больными людьми; 

 в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность 
носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. 

https://informburo.kz/novosti/dezinfekciya-transporta-iz-za-koronavirusa-obrabatyvayut-avtobusy-trolleybusy-vokzaly-i-
poezda-.html 

Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в магазинах на фоне ограничений 

Астана. 12 марта. КазТАГ — Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах 
на фоне вводимых ограничений, передает корреспондент агентства. «В су… 

 «В супермаркетах очереди, многие полки пустые, продукты первой необходимости все разобрали», — 
рассказала корреспонденту агентства читательница МИА КазТАГ. 

https://news.mail.ru/society/40916744/?frommail=1 
"Он здоров": в Минздраве ответили на слухи о коронавирусе у жителя Семея 
Автор: Мими Бутенко В комитете казахстанского Минздрава прокомментировали распространяющуюся в 

соцсетях информацию о якобы выявленном случае коронавирусной инфекции у жителя Семея, пишет 

https://www.inform.kz/ru/pervaya-partiya-medicinskih-masok-postupila-v-social-nye-apteki-karagandinskoy-oblasti_a3624256
https://www.inform.kz/ru/pervaya-partiya-medicinskih-masok-postupila-v-social-nye-apteki-karagandinskoy-oblasti_a3624256
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011165-obshchestvennyy-transport-budut.html
https://informburo.kz/novosti/dezinfekciya-transporta-iz-za-koronavirusa-obrabatyvayut-avtobusy-trolleybusy-vokzaly-i-poezda-.html
https://informburo.kz/novosti/dezinfekciya-transporta-iz-za-koronavirusa-obrabatyvayut-avtobusy-trolleybusy-vokzaly-i-poezda-.html
https://news.mail.ru/society/40916744/?frommail=1
https://www.nur.kz/author/mimi-butenko.html


19 

 

NUR.KZ. В «гуляющей» по Сети рассылке говорится о якобы заболевшем коронавирусом начальнике ЖД-станции. В 

комитете МЗ сообщили, что эта информация - фейк. 
Официальное опровержение дал член городского и областного штаба по профилактике COVID-19 Имдат 

Эфендиев - он заявил, что в Семее нет случаев заражения коронавирусом. 
При этом указанный в рассылке начальник ЖД-станции здоров и находится на работе. 

https://www.nur.kz/1845059-on-zdorov-v-minzdrave-otvetili-na-sluhi-o-koronaviruse-u-zitela-semea.html 
Рассылкой о семье, заболевшей коронавирусом, напугали жителей Уральска 
Автор: Колмакова Виктория Среди жителей Западного Казахстана в мессенджерах начала "ходить" 

аудиозапись, в которой сообщалось, что у прибывшей из Южной Кореи семьи был обнаружен коронавирус. 
Санврачи прокомментировали эту рассылку, передает NUR.KZ. 

В голосовом сообщении указывалось, что казахстанцы прилетели "в самый пик" 25 февраля из Кореи сначала в 
столицу, потом добрались до Уральска.  

В Нур-Султане, отмечает автор записи, астанчан сразу поместили в карантин. Тех же, кто не живет в столице, 
отправили дальше до места назначения.  

В областном центре ЗКО людей якобы не проверяли. В итоге, накануне у одной из пассажирок рейса поднялась 
температура. Семья живет в Плодоовощном. 

Отмечалось, что теперь эта "зараза" появилась в Уральске.  
Заместитель главного санврача области Нурлыбек Мустаев прокомментировал информацию. По его сведениям, 

в городе действительно есть несколько граждан, прибывших из Южной Кореи.  
Однако данные о том, что у них новый китайский вирус - не соответствуют действительности. По его словам, 

температуры ни у одного не было. При таком симптоме они бы уже давно находились в больнице.  
В настоящее время ежедневно осуществляется мониторинг всех, кто приехал из стран с коронавирусом.  
Есть одна семья, подходящая под описание в рассылке. Они на самом деле приехали из Южной Кореи и живут в 

указанном в сообщении районе. Но именно 25 февраля у них закончился период медицинского наблюдения. С ними 
было все в порядке. 

https://www.nur.kz/1845078-rassylkoj-o-seme-zabolevsej-koronavirusom-napugali-zitelej-uralska.html 
Как власти Алматы будут бороться с коронавирусом в случае его обнаружения 
Автор: Кристина Кривцанова Вчера, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса во всем мире. 

Сегодня вице-премьер рассказал о мерах, принимаемых для профилактики заболевания, добавив, что в 
Казахстане пока не было случаев заражения. Но если таковые все же появятся, у властей есть план "Б", 
передает NUR.KZ. 

О плане "Б" ранее говорил глава Минздрава Казахстана. Этот план начнет действовать, если в стране выявят 
опасную инфекцию.  

Так, замакима южной столицы Казахстана Ержан Бабакумаров рассказал изданию Zakon.kz, как именно в 
Алматы планируют бороться с коронавирусом, если он все же появится в Казахстане.  

По словам замакима, в случае обнаружения инфекции, в городе сразу же будет введен особый режим. Местные 
власти откроют ситуационный центр, горожане смогут получать информацию в колл-центре. Будет открыт 
специальный сайт, на котором будет публиковаться информация именно о ситуации с коронавирусом.  

Отметим, что уже сегодня акимат Алматы открыл в Facebook отдельную страницу, посвященную коронавирусу.  
Бабакумаров также рассказал, что на особый контроль будет взят вопрос захоронения людей, скончавшихся от 

коронавируса.  
Места скопления людей будут постоянно дезинфицировать, а население обеспечат продуктами и 

лекарственными препаратами.  
Кроме того, по словам заместителя главы южной столицы, сейчас решается вопрос о собственном производстве 

медицинских масок. Власти признают, что уже сегодня в городе наблюдается дефицит этого средства защиты.  
https://www.nur.kz/1845071-kak-vlasti-almaty-budut-borotsa-s-koronavirusom-v-slucae-ego-obnaruzenia.html 
Решается вопрос производства масок в Алматы 

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками. 
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что прорабатывается вопрос своего 

производства масок в городе, передает zakon.kz. 

Дефицит масок есть, акимат прорабатывает вопрос создания собственного производства масок на территории 
города или области. Думаю в ближайшее время этот вопрос решим, - сказал Бабакумаров. 

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками. 
https://www.zakon.kz/5011233-reshaetsya-vopros-proizvodstva-masok-v.html 
Алматинцев призвали не посещать медучреждения 

Если у человека есть симптомы нового вируса, то ему нужно не идти в медучреждение, а сначала туда 
позвонить.Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумов призвал не идти в медучреждение при обнаружении 
симптомов нового вируса, а позвонить врачам, чтобы были приняты специальные меры для его 
транспортировки в инфекционный бокс, передает zakon.kz. 

На случай выявления коронавируса в Алматы, разработаны три сценария событий. 
План " А" введут, если в городе будет от 1 до 5 зараженных. План "Б" введут, если будет от 6 случаев. Третий 

план будет введен, если количество зараженных будет превышать количество зараженных при плане "А" и "Б". 
Для работы в очагах заболевания уже разработано 24 подвижных отряда. Сейчас идут тренинги, учения. 

Полагаем, что мы будем готовы к неблагоприятному развитию ситуации, - сказал замакима Алматы. 
Бабакумаров заявил, что будет проводиться дезинфекция очагов заражения. 
Мы возьмем на особый контроль истории продвижения и контактов зараженных людей и будем оперативно 

информировать горожан об очагах заражения, чтобы при передвижении старались избегать их, - сказал он. 
При необходимости в городе увеличат количество учреждений по диагностике заболевания. 
Важная рекомендация - не посещать медучреждения просто так, потому что вирус может распространиться 

дальше. Можно связаться по телефону с лечащим участка, проинформировать и оттуда (будут) специальные меры 
безопасности. Важен вопрос транспортировки до инфекционного бокса.(...). Мы полагаем, что мы обратимся к 
Мажилису за наделением соответствующих служб какими-либо мерами наказания лиц с симптомами заражения, 
которые отказываются от помещения на карантин.  

Сегодня, 12 марта, на брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято 
решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля 

https://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845059-on-zdorov-v-minzdrave-otvetili-na-sluhi-o-koronaviruse-u-zitela-semea.html
https://www.nur.kz/author/kolmakova-viktoria.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845078-rassylkoj-o-seme-zabolevsej-koronavirusom-napugali-zitelej-uralska.html
https://www.nur.kz/author/kristina-krivcanova.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843461-plan-b-razrabotali-v-kazahstane-na-slucaj-poavlenia-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5011225-plan-b-chto.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.facebook.com/groups/498553934155730/
https://www.nur.kz/1845071-kak-vlasti-almaty-budut-borotsa-s-koronavirusom-v-slucae-ego-obnaruzenia.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011233-reshaetsya-vopros-proizvodstva-masok-v.html
https://www.zakon.kz/
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школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без 
зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен 
запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия. 

https://www.zakon.kz/5011254-almatintsev-prizvali-ne-poseshchat.html 
Казахстан обеспечен продуктами питания на полгода вперед – правительство 
Сегодня у нас 19 видов социально значимых продуктов,Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на 

пресс-конференции прокомментировал слухи об ажиотаже в продуктовых магазинах Казахстана, передает 

zakon.kz. 
Коронавирус в Казахстан еще не пришел, а в соцсетях поступают сообщения о том, что в некоторых магазинах 

ощущается дефицит муки и макарон. 
Я видел вбросы, которые были в СМИ. Сегодня у нас 19 видов социально значимых продуктов, Казахстан может 

себя обеспечить на полгода вперед. Никто не сидит сложа руки, вопрос продовольственной безопасности - номер 
один, он на контроле. Есть несколько видов, сахар и мясо курицы в перспективе придется импортировать, но это в 
будущем. На контроле стоит этот вопрос, - сказал Ералы Тугжанов. 

https://www.zakon.kz/5011163-kazahstan-obespechen-produktami.html 
Что происходит в продуктовых магазинах Алматы и Нур-Султана (фото, видео) 
Автор: Асанали Альтемиров В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы получают и пересылают 

сообщения о том, что в отечественных супермаркетах якобы случился ажиотаж из-за новостей о 
коронавирусе. Сообщается, что в магазинах якобы образуются огромные очереди и стремительно 
заканчиваются продукты, передает NUR.KZ. 

Фотографии сделаны в двух супермаркетах Magnum - на улице Гоголя и в ТЦ "Променад". Фото: NUR.KZ 
В настоящее время остается неясным, о каком городе и каких именно супермаркетах идет речь в рассылаемых 

сообщениях.  
Корреспонденты издания прошлись по популярным среди алматинцев и астанчан магазинам, чтобы выяснить, 

действительно ли правдива распространяемая информация.  
MAGNUM "SUPER" В ТЦ "PROMENADE" 
Журналисты были в данном супермаркете примерно в 15.00 - 16.00 сегодня, 12 марта. Никакой паники среди 

покупателей не наблюдается, бешеных очередей на кассах тоже. Дефицита продуктов на полках не наблюдается. 
MAGNUM НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ 

Корреспонденты прибыли в данный супермаркет к 16.20 сегодня, 12 марта. Стоит отметить, что ажиотажа среди 
населения нет, все покупатели спокойны и соблюдают порядок очереди. 

Полки в магазине полные, дефицита продуктов нет.  
MAGNUM НА УЛИЦЕ ВАЛИХАНОВА В НУР-СУЛТАНЕ 

Журналисты издания побывали в магазине примерно в 17.00 сегодня, 12 марта. Ажиотажа там нет – очереди на 
кассах абсолютны обыденные. 

Но стоит отметить, что некоторые покупателя предпочитают запасаться: в тележках у многих видны крупы и мука 
в больших мешках. 

Также астанчане активно закупают картошку и туалетную бумагу. 
MAGNUM В ТЦ "МОСКВА" В АЛМАТЫ 
Корреспонденты издания побывали в данном магазине примерно в 17.15 сегодня, 12 марта. В супермаркете нет 

никакой паники, кассы работают в штатном режиме. Но некоторые алматинцы закупаются мешками муки. 
РАМСТОР В ТЦ "ГЛОБУС" В АЛМАТЫ 

В данном супермаркете не наблюдается никаких очередей. Покупателей не много. Полки наполнены продуктами. 
Журналисты были тут в 17.30 сегодня, 12 марта. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСТАНАЛЫК" В НУР-СУЛТАНЕ 
Корреспонденты посетили торговый дом в 17.30 сегодня, 12 марта. На продуктовом рынке также нет большого 

наплыва людей - по громкой связи здесь периодически объявляют, что "рынок работает и будет работать в прежнем 
режиме".  

Между тем, после окончания рабочего дня, то есть после 6 часов вечера, очереди стали наблюдаться в 
супермаркете Magnum на проспекте Гагарина в Алматы. Несмотря на непривычно большое количество людей, 
полки супермаркета не пустуют - товара достаточно. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения дала новую оценку 
распространению COVID-19 в мире: коронавирус признан пандемией. 

https://www.nur.kz/1845080-cto-proishodit-v-produktovyh-magazinah-almaty-i-nur-sultana-foto-video.html 
В Алматы мужчина, представившийся врачом, огнем очищал город от коронавируса  

На камеру мужчина говорит, что очищает город от 
вируса, и рядом едет "скорая", где он якобы работает. В 
Алматы мужчина, представившийся врачом, огнем очищал город от 
коронавируса, передает Caravan.kz со ссылкой на городской паблик "Я 
очевидец Алматы". 

Один из очевидцев заснял "окуривателя" на видео. На камеру 
мужчина говорит, что очищает город от коронавируса, и рядом едет 
"скорая", где он якобы работает. 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!  
 "Очищаю город от коронавируса. Вон наша скорая 

поехала", - поясняет мужчина в медицинском халате и маске.  

Официальных комментариев от управления здравоохранения 
города не поступало.  

Напомним, ранее алматинцы жаловались на отсутствие жидкости в 
санитайзерах на станциях метрополитена. В официальном ответе 
на публикацию "Каравана" представители метро Алматы пояснили, что 
сейчас идет закупка санитайзеров и антисептической жидкости. 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-muzhchina-predstavivshijjsya-vrachom-ognem-ochishhal-gorod-ot-
koronavirusa-617732/ 

 

https://www.zakon.kz/5011155-v-kazahstane-shkolnikov-otpravyat-na.html
https://www.zakon.kz/5011160-torgovye-tsentry-i-bazary-prodolzhat.html
https://www.zakon.kz/5011166-vuzy-perehodyat-na-onlayn-obuchenie-s.html
https://www.zakon.kz/5011254-almatintsev-prizvali-ne-poseshchat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011163-kazahstan-obespechen-produktami.html
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844917-voz-oficialno-obavila-pandemiu-novogo-koronavirusa-v-mire.html
https://www.nur.kz/1845080-cto-proishodit-v-produktovyh-magazinah-almaty-i-nur-sultana-foto-video.html
https://www.caravan.kz/
https://vk.com/almatyonline1
https://vk.com/almatyonline1
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-naznachili-novogo-rukovoditelya-upravleniya-zdravookhraneniya-489761/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-naznachili-novogo-rukovoditelya-upravleniya-zdravookhraneniya-489761/
https://www.caravan.kz/news/v-metro-almaty-ustanovili-pustye-dezinfektory-dlya-ruk-617389/?fbclid=IwAR3GUG6gEN0AGQwK3xhfaRjTip1Tz9quEzQJG5jo3e4WJAHrkcTLpb_sjYQ
https://www.caravan.kz/news/v-metro-almaty-obyasnili-otsutstvie-zhidkosti-v-dezinfektorakh-617563/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-muzhchina-predstavivshijjsya-vrachom-ognem-ochishhal-gorod-ot-koronavirusa-617732/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-muzhchina-predstavivshijjsya-vrachom-ognem-ochishhal-gorod-ot-koronavirusa-617732/
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СНГ 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

12.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 
- в Москве, 2 - в Московской области.  

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую 
Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике 
(КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в 
декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 12.03.2020 зарегистрировано 80980 случаев заболевания. За сутки прирост составил 25 случаев 
(0,03 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67781; 83,7 % от всех случаев), 
прирост за сутки 8 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 5,3 % - в тяжелой (4257). 
Летальность составляет 3,9 %, вне провинции Хубэй – 0,89 %, (3173 случая (+11 случаев за сутки); из них 3056 – 

в провинции Хубэй (+10). Отслежено 677243 контактных лиц (1357 за последние сутки, прирост 0,2 %), 13701 
находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 12.03.2020 составляет 126025 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 7104 случая; 6 %). В 109 странах мира вне Китая зарегистрировано 45045 случаев (за 
последние сутки прирост 7079 случаев, 18,6 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гондурасе (по одному завозному случаю из Италии и 
Швейцарии), в Кот-д’Ивуаре (завозной случай из Италии). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты 
дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из 
неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и 
установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен  алгоритм лабораторной диагностики в 
случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского 
персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и направлены 
рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий в рамках Национального плана по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

2 марта 2020 года принято и зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения COVID-2019». 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной 
контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного 
тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.03.2020 досмотрено 390 089 прибывших 
из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. 
С 01.03.2020 досмотрено 26 498 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 34; досмотрено 11384 
из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 3614 – из Исламской Республики Иран, выявлено 
– 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической 
обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из 
КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора 
выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из 
указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 
11.03.2020 под контролем остаются 12577 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в 
субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 127 учреждений для медицинского 
наблюдения, где размещено 86 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе 
санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после 
прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных 
возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1786 
заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При 
проведении исследований получены результаты: у 140 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, 
риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 104 – грипп А, 81 – грипп В, 34 – парагрипп, 2 
– стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 - в Москве, 2 
- в Московской области.  
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По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую 
Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. 

         Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из 
них 2 у граждан КНР, 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 

         Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, 
эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. 

Нарастающим итогом выписано с выздоровлением 1374 человека. 
Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 

мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 
В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 

обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11.03.2020 проведено 76963 лабораторных 
исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены 
совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных 
организациях 

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 
года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению 
проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с китайскими 
партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт Роспотребнадзора 
включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским 
гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 175-
ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и 
на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех 
предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес 
Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована 
работа русско-китайских переводчиков.   

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13959 
Об оказании содействия в борьбе с новым коронавирусом странам ближнего и дальнего зарубежья и 

передаче тест-систем для диагностики COVID-19 

12.03.2020 г.В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзором налажено 
взаимодействие с иностранными партнёрами для мониторинга эпидемической ситуации и оказания помощи 
нуждающимся странам. 

Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического 
союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. 
Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые 
позволят специалистам провести 80 тысяч исследований.  

Так, в частности, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-
системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 
исследований.  

В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены 
в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории 
Армении и Белоруссии.  

Программы помощи соседним государствам, реализуемые Роспотребнадзором при поддержке Правительства 
Российской Федерации более 10 лет, уже внесли вклад в обеспечение готовности стран евразийского региона к 
эпидемиям. Это способствует укреплению коллективного потенциала стран региона в борьбе с угрозой эпидемии, 
подобной новой коронавирусной инфекции. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13952 
Не прошедшему карантин депутату Катасонову аннулировали пропуск в Госдуму 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея 

Катасонова, который после посещения Франции не отправился на карантин по коронавирусу. 

Тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что Катасонов после возвращения 
из Франции несколько дней был на рабочем месте, и только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он 
отправился домой, передает ТАСС. «Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление 
Владимира Вольфовича. В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому 
что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13959
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13952
http://tass.ru/
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пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании 
пропуска в Государственную думу», – сказал Володин.  

Он попросил Катасонова пройти карантин и предложил изолировать его 
помощника и депутатов, с ним контактировавших.  

«И, коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь – вот тот ряд, где находился 
наш коллега, ряд выше и ниже – на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также 
на карантин», – сказал Володин.  

Жириновский заявил, что нужно принять постановление о досрочном 
прекращении полномочий Катасонова, «чтобы вся страна знала, что мы не 
собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником 

настоящей эпидемии и в нашей стране», передает РИА «Новости».  
Премьер Михаил Мишустин ранее заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена до 

минимума. 
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028466.html 
 

Информационный портал для населения на сайте Роспотребнадзора 
КОРОНАВИРУС. ИНФОРМАЦИЯ 
7 ШАГОВ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ 

 
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ    

 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.    
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.    
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.    
 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ    

 
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.    
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.    
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.    
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно 
выбрасывать.    
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.    
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ    

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, 
физическую активность. 
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ    

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается 
распространение вируса.    
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:    
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;    
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;    
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;    
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.    
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?    

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть 
маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь 
носить медицинскую маску - непринципиально.    
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:    
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;    
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;    
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;    
- не используйте вторично одноразовую маску;    
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.    
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.    
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при 
уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.    
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.    
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.    
 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028421.html
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028466.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13926
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13948&sphrase_id=1992108
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13604
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ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?    

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.    
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.    
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, 

заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.    
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ    

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести 
болезни.    
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/    
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?    

Вызовите врача.    
Выделите больному 
отдельную комнату в 

доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 
метра от больного.    
Ограничьте до 
минимума контакт 
между больным и 
близкими, особенно 
детьми, пожилыми 
людьми и лицами, 
страдающими 
хроническими 
заболеваниями.    
Часто проветривайте 

помещение.    
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.    
Часто мойте руки с мылом.    
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и 

др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.  
ГРИПП? КОРОНАВИРУС? ОРВИ? 
КОРОНАВИРУС. ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ ПРАВИЛЬНО 

Рекомендации туристам, выезжающим за рубеж 
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения 

по защите от новой коронавирусной инфекции 
Памятка по профилактике гриппа и коронавирусной 

инфекции 
 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
 
Беларусь. Появились слухи, что Лукашенко заразился коронавирусом 
Автор: Асанали Альтемиров В Сети появились слухи о том, что президент Белоруссии Александр 

Лукашенко якобы заболел коронавирусом. Предполагается, что глава государства почувствовал 
недомогание, передает NUR.KZ.Информация о том, что Александр Лукашенко почувствовал ухудшение здоровья, 

появилась на просторах Telegram-канала под названием «Незыгарь».  
Согласно опубликованному каналом сообщению, Лукашенко начал испытывать недомогание в послеобеденное 

время накануне, 11 марта. Предполагается, что президент якобы упал в обморок. Также сообщается, что все 
мероприятия с участием президента отменили. 

Как рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, одно из запланированных мероприятий, а именно 
"Большой разговор с президентом", было перенесено на неопределенный срок.  

Это связано с тем, что у Лукашенко очень плотный график в связи с большим количеством важных политических 
мероприятий, пишет Интерфакс.  

Ответила она и на подозрения о коронавирусе у Лукашенко. 
https://www.nur.kz/1845075-poavilis-sluhi-cto-lukasenko-zarazilsa-koronavirusom.html 
 
Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу 
Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории 

страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие 

https://rospotrebnadzor.ru/files/news/rekom%20turistam%20(1)_1.rtf
https://rospotrebnadzor.ru/upload/recom%20WHO.doc
https://rospotrebnadzor.ru/upload/recom%20WHO.doc
https://rospotrebnadzor.ru/upload/Памятка%20грипп,%20корона.docx
https://rospotrebnadzor.ru/upload/Памятка%20грипп,%20корона.docx
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/
https://t.me/russica2
https://www.interfax.ru/world/698733
https://www.nur.kz/1845075-poavilis-sluhi-cto-lukasenko-zarazilsa-koronavirusom.html
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последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-
за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии. 

Украина закрылась на карантин. Предварительно – до 3 апреля. А там уж как пойдёт.  
Закрылась, конечно же, по-украински. Отменили занятия во всех учебных заведениях – от детских садиков (в 

январе-феврале, когда школьники уже сидели дома из-за эпидемии ОРВИ, садики работали) до вузов. Любые 
другие внешкольные секции, кружки и т. п. – тоже.   

Гамму чувств родителей сложно передать словами. Коронавирус коронавирусом, а жить-то как? Школьника ещё 
можно оставить дома одного, нарезав с вечера бутербродов и обучив его разогревать себе в микроволновке суп в 
судочке. А с дошкольниками как? Уходить на работе на три недели в отпуск? Так ведь у многих дети, всех в отпуск 
не отправишь.  

Экономика уже отреагировала: курс продажи доллара на черном рынке прыгнул выше 27 гривен, хотя ещё вчера 
был ниже 26. В банках курс продажи пока в районе 26,5 грн. Последний раз такие значения можно было наблюдать 
год назад – но тогда гривна, наоборот, активно укреплялась. Сейчас же всё вперемешку: владельцы ОВГЗ из-за 
биржевой паники спешат их сбросить, бизнес запасается валютой про запас. 

Отменили массовые мероприятия, установив запрет собираться числом более 200 человек по стране и свыше 60 
человек в Киеве. А до 60? Вроде как можно, но с обязательной термометрией. Кто будет её делать, кто будет 
верифицировать – загадка.  

Впрочем, на Верховную раду и её заседания этот запрет не распространяется. Запомните этот момент, мы к 
нему ещё вернёмся.  

Рванулись домой  

Закрываются и границы. Из 219 контрольно-пропускных пунктов по всей протяжённости госграницы Украины 
работать будут только 49. «Премьер [министр Украины Денис Шмыгаль – прим. ВЗГЛЯД] говорит, что там [видимо, 
вблизи закрытых КПП – прим. ВЗГЛЯД] оборудованы места для карантина», – пишет в Facebook заместитель 
секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар.  

Но карантин, видимо, предусмотрен и оборудован для грузов. А есть ведь ещё люди. В пабликах соцсетей, где 
общаются украинцы-гастарбайтеры, уже звучали опасения по поводу сложностей возврата на Украину из-за 
эпидемии. Однако такого развития событий мало кто ожидал. Украинцы и так готовились массово ехать домой – 
скоро Пасха, многие в эти дни стремятся увидеться с родными. И давка на украинско-польской границе начинается 
ещё за неделю до праздника. Теперь же побегут ещё и паникёры. И – упрутся в закрытые КПП. А на тех, что будут 
работать, очереди будут измеряться даже не километрами, а днями.  

Кстати, самолёты не спасут. К примеру, авиасообщение с Италией украинский кабмин превентивно закрыл: «В 
дальнейшем будем наблюдать: со странами, где активно будет развиваться этот вирус, будем рекомендовать 
авиакомпаниям прекращать авиасообщение».  

Без шуток – всей Европе грозит масштабная и достоверная реконструкция времён Аттилы и Алариха. Гигантское 
нашествие гуннов один в один – только в обратную сторону. В одной только Италии работает от пятисот тысяч до 
одного миллиона украинцев. В соседней с Украиной Польше их, оценочно, до двух миллионов.  

И речь не только о транспортном коллапсе. Во-первых, всё это время гастарбайтеры не будут работать, а 
значит, и слать деньги на Украину. Во-вторых, ещё вопрос, пустят ли их после карантина обратно.  

Транспорт и магазины работают. Пока  

Теперь – о том, что на Украине не закрылось. Общепит работает, супермаркеты и магазины – тоже. Кроме 
развлекательных зон ТРЦ, конечно же (им, наоборот, грозят карами за нарушение предписаний карантина). Однако 
всех остальных это не касается, разве кто-то из предпринимателей по собственной инициативе решит в погребе 
пересидеть. Официальных указаний закрываться нет, что рождает логичные вопросы: почему одних нужно 
закрывать, а другие, тут же рядом, продолжают работать.   

Работает коммунальный и междугородный транспорт. Работает киевское метро, хотя в час пик любой его вагон 
нарушает норму о «не более 60 человек». Международные поезда «Укрзализници» ходят по обычным расписаниям.  

И даже авиарейсы отменены частично. Скажем, в пресс-службе МАУ журналистам заявили, что отменяют 
перелёты в 16 стран. В основном – в страны Европы по двум общим признакам: либо там высокое число 
заболевших, либо там работает много украинцев. Отдельным пунктом идёт Китай: прилетевших оттуда по 
умолчанию отправляют на двухнедельный карантин.  

Карантин, но на масках наварились все  

Вместе с объявлением карантина, правительство Украины ввело запрет на экспорт медицинских масок и товаров 
противоэпидемического назначения.  

Надо сказать, с решением явно не торопились. К концу февраля каждый первый украинец знал о том, что 
Украина экспортирует эти изделия стахановскими темпами – 983,5 тонны за три последних месяца. Знали – потому 
что не могли их купить. В аптеках. Зато ими бойко торгуют в интернете по 15-25 гривен за штуку (одна-две гривны в 
обычное время). Не в курсе были только чиновники. Хотя другие страны массово вводили аналогичные запреты ещё 
месяц-полтора назад.  

С экспресс-тестами на коронавирус вообще напряжёнка. Они есть, но крайне немного, их используют для 
проверки в случаях реальной угрозы заражения.  

Возможно, как раз поэтому на Украине на момент объявления карантина всего один подтверждённый случай 
заболевания. Что сразу рождает логичный вопрос: во время эпидемии кори никто и не думал вводить карантин, хотя 
количество заболевших измерялось десятками тысяч в год. А тут объявляют после одного заболевшего. Какую же 
информацию чиновники недоговаривают? Нет сомнений в том, что этот вопрос рано или поздно придёт в голову 
каждому жителю Украины.  

Лучшее время для большого хапка  

Самое время вернуться к Верховной раде Украины, которая продолжит работу, несмотря на все 
ограничительные меры. Теоретически это объяснимо – власть на то и власть, чтобы работать в первую очередь в 
кризисное время. Однако, как раз накануне объявления карантина, Владимир Зеленский заявил о сохранении курса 
страны неизменным: «Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несём 
ответственность... На протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель 
сельскохозяйственного назначения. Мы закончим эту реформу». 

Украинский президент совершенно верно подметил: никто к ней подступиться не мог. Потому что любая попытка 
заканчивалась протестами – при любой власти. История реформ научила украинцев главному: любая реформа 
затевается для того, чтобы чего-то их (украинцев) лишить. А земля – это последнее, чего их можно лишить. Да, в 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028297.html
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той или иной степени рынок земли есть в любой стране, да протест иррационален, а украинцы сидят на земле как 
собака на сене. Но верно и другое: их действительно хотят «нагреть». Достаточно посмотреть на предварительную 
стартовую стоимость украинского гектара (1-1,5 тыс. долларов) и сравнить её с ценами в странах ЕС.  

И тут – такая царская возможность. Любой протест можно объявить нарушением карантина и разгонять хоть 
войсками. Не случайно первое, что тут же вспомнили украинцы – Порошенко с его объявлением военного 
положения накануне выборов. Но сегодня мало кто вспомнит, что экс-президенту Украины пришлось тогда давать 
личные гарантии своим западным кураторам: военное положение никак не повлияет на выборы. Зеленскому же 
гарантий давать не нужно – по крайней мере, никто не требовал... 

https://vz.ru/world/2020/3/11/1028300.html 
Киевлянам посоветовали брать отпуск для ухода за детьми на карантине 
12 марта 2020, 15:20Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям украинской столицы брать отпуск, 

чтобы проводить время с детьми во время карантина в связи со вспышкой коронавируса. 

«Что делать родителям, у которых дети сегодня не в школах и детских садиках? Пользоваться оплачиваемыми 
социальными отпусками, пользоваться правом на неполный рабочий день. Здоровье намного важнее, чем 
временные неудобства», – заявил Кличко в видеообращении на странице в Facebook.  

Ранее Кличко заявил, что с 12 марта и до конца марта в Киеве вводятся ограничительные меры для 
предотвращения распространения коронавируса.   

Кабмин Украины также ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил 
проведение массовых мероприятий. По последним данным, на Украине зафиксирован один случай инфицирования 
коронавирусом.  

https://vz.ru/news/2020/3/12/1028483.html 
 
В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек 
17:28 12.03.2020ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в Грузии 

достигло 25, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны. 
"Инфицированных - 25, в режиме карантина - 295, в стационарах под наблюдением - 49 человек", - говорится в 

сообщении на сайте. 
Ранее в Грузии сообщали о 24 случаях инфицирования новым типом коронавируса. Большинство заболевших 

прибыли из Италии и Ирана или имели контакт с людьми, посетившими эти страны. 
https://ria.ru/20200312/1568505658.html 
 
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане 
12 марта 2020, 17:20Текст: Сергей ГурьяновОт коронавируса скончалась гражданка Азербайджана, это 

первый случай смерти от Covid-2019 в этой стране, сообщили в оперативном штабе при правительстве 
Азербайджана. 

«Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены 
симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось», – передает РИА 
«Новости» сообщение штаба.  

https://vz.ru/news/2020/3/12/1028518.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Человек заразился коронавирусом, не путешествуя и не общаясь с инфицированными 

людьми  
В Малайзии зафиксирован первый случай спорадического заражения человеком COVID-19, что свидетельствует 

о переходе заболевания в новую фазу. 
Как стало известно министерству здравоохранения страны, инфицированный человек не путешествовал в 

зараженные районы и не контактировал с зараженными людьми. В связи с этим вирус начал распространяться по 
стране, выйдя из-под контроля. Таким образом, коронавирус перешел в третью фазу распространения заболевания.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43834881/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co
pylink 

Губернатор Токио: Отмена Олимпиады была бы "немыслимой" 

Отмена Олимпийских игр 2020 года в Токио была бы "немыслимой", сказал сегодня Юрико Коике. 
"Выступая перед журналистами с репортажем об официальном объявлении Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) пандемии, Коике сказал: "Будут последствия, но это немыслимо, что (Олимпиада) будет 
отменена".Организаторы Олимпиады последний месяц настаивали на том, что подготовка к Играм идет по плану. В 
четверг организаторы заявили, что следят за ситуацией. 

Вот их заявление: 
"Оргкомитету известны замечания Генерального директора Всемирной организации здравоохранения.Как и до 

сих пор, Оргкомитет, Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет будут 
внимательно следить за ситуацией, обращаясь за советом во Всемирную организацию здравоохранения". 

Мы будем продолжать координировать наши действия с правительством Японии, столичным правительством 
Токио и другими заинтересованными сторонами по мере того, как мы будем готовиться к безопасному и надежному 
проведению Игр 2020 года в Токио в июле этого года".Отмена или перенос Игр были бы масштабным и финансово 
дорогостоящим шагом, однако другие крупные спортивные мероприятия были приостановлены на фоне пандемии, 
включая регулярный сезон НБА. 

Токио-2020 официально стартует 24 июля. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html 
 
ЕС 
Названа последняя европейская страна без коронавируса  

Вероника Полынина Черногория является единственной европейской страной, где еще не было зафиксировано 
случаев заражения новым коронавирусом. Об этом, как передает RNS, сообщил эпидемиолог Института 
общественного здравоохранения Игор Галич. 

https://vz.ru/world/2020/3/11/1028300.html
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028216.html
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027300.html
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028483.html
https://ria.ru/20200312/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/20200312/1568505658.html
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028518.html
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43834881/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43834881/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html
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Он рассказал, что с начала распространения вируса под санитарным наблюдением находились более двух 
тысяч человек, однако вирус ни у кого не подтвердился. Сейчас под наблюдением находятся 392 человека. 

Галич призвал жителей Черногории не распространять дезинформацию и не усиливать панику, в противном 
случае им может грозить уголовная ответственность. 

Эпидемиолог заверил, что в случае выявления коронавируса общественность будет сразу проинформирована. 
По его словам, результаты анализа становятся известны в течение 2-3 часов. 

Он также заявил, что Институт общественного здравоохранения Черногории готов к возможному появлению 
коронавируса в стране.  

https://news.rambler.ru/world/43825173/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
 
Вопреки коронавирусу: в Греции зажгли огонь Олимпиады-2020 

Все внимание было приковано к речи президента Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха. 
В Древней Олимпии в Греции зажгли огонь 32-х Летних Олимпийских игр, 

проведение которых запланировано с 24 июля по 9 августа в столице Японии 
Токио. В связи с пандемией нового коронавируса в мире церемония прошла 
без зрителей и транслировалась в прямом эфире на Олимпийском канале, 

передает zakon.kz. 
По традиции зажжение олимпийского огня перед любыми Олимпийскими играми 

проходит в Греции, которая затем передает огонь другим народам. Впервые в 
современности огонь Олимпийских игр был зажжен от солнца в Древней Олимпии в 

1936 году, и с тех пор это непременный ритуал игр. 
Верховная жрица, роль которой исполнила греческая актриса Ксанти Игнатиу, поднесла факел к 

параболическому зеркалу, концентрирующему солнечные лучи. После этого она вынесла Олимпийский огонь на 
стадион. 

Все внимание было приковано к речи президента Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха. 
Мы очень рады, что эта церемония проходит, хотя и в очень сложных условиях. Спасибо, Греция! Олимпийские 

игры являются символом мира и демонстрируют единство гуманизма. Олимпийский огонь возвращается в Токио 
через 56 лет. Олимпийский огонь выражает нашу надежду на лучшее будущее. 
Игры Токио-2020 станут символом надежды. Я надеюсь, что Игры в Токио пройдут 
успешно. Мы будем вместе с Токио-2020, объединенные одной идеей, — сказал 
Бах. 

В течение ближайших 8 дней по территории Греции будет проходить эстафета 
Олимпийского огня. 600 человек пронесут факел через 31 город. 19 марта 
олимпийский огонь передадут японскому оргкомитету. 

Олимпийские игры-2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в 
столице Японии Токио. На данный момент в связи с разразившейся по миру пандемией коронавируса, доподлинно 
не известно, пройдут ли главные старты четырехлетия в срок, допустят ли зрителей, либо Игры будут перенесены 
на осень или на следующий год. МОК пока не рассматривает план Б, японские власти периодически делают 
осторожные заявления о том, что окончательное решение о сроке проведения Олимпиады примут в мае, исходя из 
ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире. 

https://www.zakon.kz/5011260-vopreki-koronavirusu-v-gretsii-zazhgli.html 
 
АВСТРИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОЙ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Австрия объявила о первом летальном исходе от коронавируса в четверг утром. 
Городские власти Вены сообщили CNN, что умершим был 69-летний мужчина, который недавно ездил в Италию. 

Его лечили в больнице кайзера Франца-Иосифа в столице Австрии. По данным министерства здравоохранения 
страны, по состоянию на утро четверга в Австрии подтверждено 302 случая. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_89f6b9dc9c8bf249b56191cae4779 

 
Испания Мэра Барселоны поместили под карантин 
12 марта 2020, 16:38Мэра Барселоны Аду Колау поместили под домашний карантин из-за риска заражения 

коронавирусом, чиновница будет работать в дистанционном режиме, сообщил советник по вопросам 
здравоохранения мэрии Барселоны Хемму Тарафу.В мэрии Барселоны выявили пять случаев заражения 

коронавирусом, еще 145 человек находятся в карантине, в их числе – мэр и пять советников, уточнила Тарафа, 
передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Diario.  

При этом у изолированных не наблюдаются симптомы коронавируса, или они незначительны.  
Тарафа призвала жителей города работать удаленно и избегать передвижений по городу без крайней 

необходимости. В субботу в Барселоне приостановят работу муниципальные центры управления, общественные 
центры, районные, подростковые и детские учреждения, спорткомплексы, библиотеки, школы и консерватория.  

По данным испанского минздрава, в стране заболели коронавирусом 3 тыс. человек, 84 из них умерли.  
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028506.html 
 
В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса 
12 марта 2020, 16:35Из-за распространения коронавируса в Чехии введено чрезвычайное положение, 

заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. 

«В Чехии водится чрезвычайное положение с 14.00 по центральноевропейскому времени (16.00 мск). Оно будет 
действовать в течение предстоящих 30 дней», – передает его слова ТАСС.  

На прошлой неделе в Чехии ввели штрафы в 130 тыс. долларов за нарушение карантина. 
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028505.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Британии выросло до 590 
17:42 12.03.2020 ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения 

коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 134, составив 590, сообщает минздрав страны. Это 
рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584012672_ol-ogon2.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584012729_ol-ogon1.jpg
https://news.rambler.ru/world/43825173/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011260-vopreki-koronavirusu-v-gretsii-zazhgli.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_89f6b9dc9c8bf249b56191cae4779
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_89f6b9dc9c8bf249b56191cae4779
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028506.html
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https://vz.ru/news/2020/3/6/1027601.html
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"По данным на 9.00 (12.00 мск) 12 марта, в Великобритании были проверены 29 764 человека, из которых 29 174 
оказались не заражены, а у 590 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении 
минздрава.Количество умерших увеличилось на два – в общей сложности с момента начала вспышки в 
Великобритании скончались 10 человек. 

Значительный скачок за сутки числа случаев заражения отмечен в Шотландии: с 36 до 60. 
В четверг британский премьер Борис Джонсон, как ожидается, объявит о новых мерах по борьбе с вирусом. 
https://ria.ru/20200312/1568506495.html 
 
В Румынии подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом 
17:37 12.03.2020 КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии заявило, что по 

состоянию на четверг в стране зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19. 
"На сегодняшний день, 12 марта, на национальном уровне были подтверждены 48 случаев заражения граждан 

вирусом COVID-19. Из 48 человек ... шесть выздоровели и были выписаны", - сообщили в четверг в пресс-службе 
минздрава. 

Минздрав отмечает, что под карантином в лечебных учреждениях находятся 1450 человек, еще около 13 тысяч 
человек находятся в самоизоляции. 

Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все 
автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании 
обязаны предупреждать румынских граждан, что по возвращению из Италии, Китая и Южной Кореи в Румынию они 
будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из 
Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских 
садах и школах. 

https://ria.ru/20200312/1568506082.html 
 

Америка 
В США из-за коронавируса закрыли Конгресс 
12 марта 2020, 17:06 Конгресс США закрывается до 1 апреля для предотвращения распространения 

коронавируса.Как говорится в совместном письменном заявлении приставов Сената и Палаты представителей 

Конгресса, эти чрезвычайные меры начнут действовать в четверг с 17.00 по времени восточного побережья США 
(00.00 пятницы мск).  

При этом американские законодатели, сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации 
сохранят доступ к Капитолию и всем другим зданиям Сената и Палаты представителей, сообщает ТАСС со ссылкой 
на Associated Press.  

https://vz.ru/news/2020/3/12/1028516.html 
В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса 
16:51 12.03.2020 ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса оказывает влияние на органы 

управления в Иране, реальное число заболевших и умерших от заболевания может быть выше, чем официально 
сообщается, считает командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи. 

"Мы видели публичные сообщения о том, что некоторые члены высшего руководства Ирана больны, двое 
человек умерли. Думаю, это (коронавирус – ред.) оказывает влияние на принятие решений (в Иране), это замедляет 
процесс", - сказал Маккензи на слушаниях в сенате. 

"Нам очень сложно это оценивать, но я полагаю, что обнародованные цифры очень занижены в плане жертв 
коронавируса", - добавил генерал, отметив, что географическое положение Ирана может способствовать 
распространению заболевания в регионе. 

Министр здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде в четверг заявил, что число случаев заражения 
коронавирусом в стране превысило 10 тысяч, 429 человек погибли. 

https://ria.ru/20200312/1568502373.html 
 
САЛЬВАДОР ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 21-ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН И ОТКАЗЫВАЕТ ВО ВЪЕЗДЕ ВСЕМ 

ИНОСТРАНЦАМ 

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о введении общенационального 21-дневного обязательного 
карантина в телеобращении к нации в конце среды.  

Букле объяснил, что все школьные мероприятия на всех уровнях теперь приостановлены, и любые собрания с 
участием более 500 человек будут запрещены. "21 день карантина не повлияет на торговлю, и "все люди должны 
продолжать работать как обычно", сказал Бюкеле." 

Все дипломаты, гватемальцы с действительными паспортами и сальвадорцы, проживающие в стране, будут 
допущены в страну до тех пор, пока они будут находиться в обязательной изоляции, по словам президента.  

В настоящее время в Сальвадоре нет подтвержденных случаев нового коронавируса. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html 

 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО В АВСТРАЛИИ 140 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал сегодня, что в стране уже имеется 140 случаев заболевания 
коронавирусом. Он не представил разбивки данных и соответствующих им состояний.Это скачок, произошедший 
всего несколько часов назад, когда министерство здравоохранения страны опубликовало заявление, в котором 
сообщается о 126 случаях по всей стране.Моррисон также обнародовал план экономического стимулирования на 
сумму 11,4 млрд. долларов США, который будет включать субсидии на заработную плату и денежные выплаты для 
малых предприятий, чтобы противостоять воздействию пандемии коронавируса. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_1920fe7e00da4237dbb4010a6c82c684 

 
В небе над Австралией появилась надпись «Мойте руки» 
Ее оставил неизвестный доброжелатель. 12 марта жители и гости Сиднея могли в течение нескольких минут 

наблюдать в небе надпись «Мойте руки». Кто ее оставил — пока остается загадкой, но фото и видео с посланием 
«свыше» уже появились в соцсетях. 

http://ria.ru/location_Scotland/
http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/
https://ria.ru/20200312/1568506495.html
https://ria.ru/20200312/
http://ria.ru/location_Romania/
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https://ria.ru/20200312/1568506082.html
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https://vz.ru/news/2020/3/12/1028516.html
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http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200312/1568502373.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_1920fe7e00da4237dbb4010a6c82c684
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_1920fe7e00da4237dbb4010a6c82c684
https://youtu.be/o-5nPNVLun8
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Судя по всему, надпись связана с распространением в стране коронавируса Covid-19. 

По состоянию на 12 марта в Австралии было зарегистрировано 126 подтвержденных 
случаев заражения. Днем ранее сотрудники министерства здравоохранения страны 
напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены, пишет Storyful. 

Кстати, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, находящиеся в Австралии 
на съемках фильма, ранее уже подтвердили заражение коронавирусом 

https://news.mail.ru/society/40917224/?frommail=1 
АВСТРАЛИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЕЗДКИ 

После шокового заявления президента Трампа о том, что США приостановят поездки 
из десятков европейских стран в попытке ограничить распространение коронавируса, 
многие эксперты ожидали, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон 
последует этому примеру в своем национальном обращении в четверг. 

Этого не случилось. Вместо этого, Моррисон сказал, что страна, в которой зарегистрировано 140 случаев 
заболевания вирусом, готова справиться со вспышкой. 

Австралийский казначей Джош Фрайденбург (Josh Frydenburg) сообщил общественной телекомпании ABC, что 
лучшим медицинским советом для правительства было сохранить действующие ограничения на поездки и не 
распространять их на остальную Европу.  

Он добавил, что страна уже предприняла быстрые действия по ограничению поездок из Китая, Ирана, Южной 
Кореи и Италии. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html 

 

СПР 
Пандемия коронавируса: Правила домашнего карантина  

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1Б либо с момента последнего близкого 
контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. 

Правила изоляции на дому (домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19 были 
утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РК от 12 марта 2020 года №19 
"Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", 

сообщает zakon.kz.  
Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1Б либо с момента последнего близкого 

контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. Цель домашнего карантина – предупредить 
возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить 
распространение коронавируса на территории Казахстана. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО КАРАНТИНА 
Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий: 
1. Есть отдельная комната с отдельным туалетом (отдельная квартира), где контактный (контактные) может 

находиться изолировано от других членов семьи (соседей). 
2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (маски, 
перчаткам) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, 
проветривать помещения). 
3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции 
COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или 
имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек). 
4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи. 

При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в карантинном стационаре. 
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ 
1. Не выходить из дома. 

2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо 
проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и 
на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.  
3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 
распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на 
спиртовой основе. 
4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после 
посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки. 
5. По возможности, использовать отдельный туалет. 
6. При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую 
помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения. 

КАК ДОЛЖНЫ СЕБЯ ВЕСТИ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ  
Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, 

предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями. 
1. Исключить посещение посторонними. 

2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки. 
3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает 
рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать 
маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть. 

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и 
поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате. 
5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине. 
6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до 
стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством. 
9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине. 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

https://news.mail.ru/society/40908984/
https://news.mail.ru/society/40917224/?frommail=1
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/index.html
https://www.zakon.kz/5011248-postanovlenie-bekshina-ob-usilenii-mer.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011209-kategorii-stran-s-koronavirusom-polnyy.html
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1. Всем измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно. 
2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день. 
3. Проводить влажную уборку ежедневно. 
4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук 
предпочтительно использовать одноразовые салфетки. 
5. Каждому члену семьи/домохозяйства использовать отдельные посуду, средства личной гигиены. 
6. Исключить посещение посторонними лицами. 
7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 
распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой 
основе. 
8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно 
обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения. 

https://www.zakon.kz/5011252-pandemiya-koronavirusa-pravila.html 
Насколько коронавирус устойчив к внешней среде 

Коронавирус погибает при температуре 57 градусов и выше. 
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана 

опубликовал информацию об устойчивости коронавируса во внешней среде, передает zakon.kz.  

- COVID-19 является респираторным вирусом. Он распространяется воздушно-капельным путем (при кашле, 
чихании, разговоре) и контактно-бытовым (через предметы обихода). 

- Есть предположение, что, в защитных масках, при неоднократном использовании, вирус сохраняется более 
длительное время. Из-за чего, есть определенный риск переносить вирус трогая маску. 

- Однако, длительность выживания клеток вируса на поверхностях, пока, точно не установлена. По 
предварительным данным, COVID-19 может сохранять жизнеспособность на протяжении нескольких часов. 

- По данным ВОЗ, коронавирус не очень устойчив - его можно убить при помощи дезинфицирующих и 
спиртосодержащих средств. 

- Коронавирус погибает при температуре 57 градусов С и выше. 
https://www.zakon.kz/5011271-naskolko-koronavirus-ustoychiv-k.html 
Астанчанка призвала казахстанцев не запасаться в панике продуктами 
Автор: Кристина Кривцанова  Жительница Нур-Султана опубликовала пост, в котором призвала 

соотечественников не паниковать из-за пандемии коронавируса и резкого подорожания доллара. Она 
объяснила, почему эти события не так страшны, как кажется на первый взгляд, передает NUR.KZ. 

Пост появился на Facebook-странице "Астана, хочу похвалить/пожаловаться". Ниже приводим его без изменений.  
"Доброе утро, уважаемые пользователи нашей многотысячной активной группы! Вот уже с начала недели люди 

то ли в шоке, то ли в панике из-за падения национальной валюты и «приближением короновируса». 
Я, как простая гражданка этого государства, прошу вас, 
1. Не нужно закупать все продукты, которые имеются на прилавках. Наш народ перенес несколько тяжелых 

событий, начиная от эпидемии ОСПЫ, следуя голодомора, коллективизации, ВОВ, тяжелые годы восстановления 
послевоенного хозяйства. Не сгибались ни перед врагом, ни перед голодом и холодом. Пережили вместе. 
Поделились последним куском хлеба. Мать всегда нам говорила «увидим и переживем вместе со всеми». Прошли 
тяжелые восьмидесятые годы.  

Помним события, когда закупали хозяйственные мыла и стиральные порошки горами и прятали под кроватями и 
в конце отравились от химикатов. У кого в семье много членов, многодетные закупают мешками и без эпидемии. Без 
вопросов. И правильно делают. А у кого небольшая семья, зачем свою квартиру загромождать мешками макарон, 
риса и др. Собирать всяких червяков и мелких зараз, пыли? Зачем? От этого больше инфекции, чем общения на 
улице. 

2. Почему недобросовестные продавцы сразу поднимают цены на товары и продукты, которые закупали до 

падения тенге? Нового урожая еще нет. Все продукты складированы прошлой осенью или зимой? В чем причина? 
Логистика? Бензин, электричество не подорожали. Почему наши продавцы и посредники всегда готовы ограбить 
свой народ? Вчера по новостям ТВ показывали, что уже в некоторых регионах подорожали продукты. 

3. Коронавирус. Бояться не стоит. Главная наша задача- беречь себя. Наше здоровье в наших руках.  

Везде один совет - мойте руки. Как будто мы никогда не соблюдаем чистоту тела. Без совета, ежедневно 
несколько раз моем руки. У женщин руки всегда в воде, потому что 50 процентов времени проводят на кухне.  

Самое главное, не паниковать. Опять же не нужно обойти все аптеки и закупать все лекарства. Эти лекарства 
потом вам придется выбросить из-за просроченности.  

Надо поднимать иммунитет: заниматься спортом, больше находиться на свежем воздухе, правильно питаться, 
больше пить жидкости , в том числе чай с имбирем, вареньем, медом. В чай можно добавить все: разные травы, 
шиповник, ягоды (замороженные). Все говорят, что старикам перенести тяжело.  

Старикам все болезни страшны, даже грипп, ОРЗ, ОРВИ. Клетки в организме вместе с годами стареют и 
умирают. Старые клетки не в силе бороться с инфекцией, поэтому берегите их, как сможете. Нужно пить Омега-3 
(рыбий жир), опять же в детстве наши родители нам давали чистый рыбий жир. Не знаю, почему? Все-таки, они 
знали полезность рыбы.  

Маски? Опять же, люди покупают маски пачками. Зачем? Хорошо, вы надели эти маски. Надышали инфекции и 
пришли домой с этой маской. Думаете все оставят эти маски у порога дома? Нет. Мы такие «бережливые». Мы 
оденем эту маску еще неделю, пока она становится грязноватой. Этим способом, мы сделаем себе и семье еще 
хуже, потому что за эти дни в маске собирали все инфекции, которые имеются вокруг вас. 

4. Общественный транспорт. Необходимость. Без него не обойтись. Нужно их тоже дезинфицировать хотя бы три 

раза в день: утром в обед и вечером. Полагаю, рабочим крупных строек акимат должен выделить отдельные 
автобусы. 

5. Самое страшное - это весенние паводки. Пусть весна пройдет незаметно, снег растает медленно и никто не 

пострадает от наводнения. 
Надеюсь, все беды обойдут нас стороной. Всем желаю здоровья! Мы вместе победим все. Только не паниковать 

и вести повседневный образ жизни и беречь себя", - гласит публикация.  
https://www.nur.kz/1845057-astancanka-prizvala-kazahstancev-ne-zapasatsa-v-panike-produktami.html 
 
 

https://www.zakon.kz/5011252-pandemiya-koronavirusa-pravila.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011271-naskolko-koronavirus-ustoychiv-k.html
https://www.nur.kz/author/kristina-krivcanova.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/groups/astanacompandcomp/permalink/1662849990520980/
https://www.nur.kz/1845057-astancanka-prizvala-kazahstancev-ne-zapasatsa-v-panike-produktami.html
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Новости науки 
В НЦОЗ проходит тренинг для эпидемиологов  

Дата Мар 12, 2020 На базе Национального центра общественного 

здравоохранения с 10 марта 2020 года проходит тренинг на тему «Электронная 
интегрированная система надзора за заболеваниями (ЭИСНЗ)»  для 
эпидемиологов центра.Электронная Интегрированная Система Надзора за 
Заболеваниями (ЭИСНЗ) – это информационная система, которая позволяет 
усилить и обеспечить поддержку мониторинга и профилактики заболеваний в 
рамках концепции «Единое здравоохранение».Целью тренинга является 
обеспечение доступа эпидемиологов центра к веб – приложению ЭИСНЗ, что 
позволит участникам получить базовые компьютерные знания при 
использования ЭИСНЗ.Тренером обучения выступил Талгат Тулендинов, тренер 
– аналитик «Black & Veatch» в Казахстане.В период проведения обучения 

участники узнают о новых методах надзора за заболеваниям и смогут применить в работе.Тренинг продолжит 
работу до 20 марта текущего года. 

https://hls.kz/archives/21231 
Новые научные данные об исследовании новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019) 
12.03.2020 г.ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Оценка продолжительности инкубационного периода COVID-19, проведенная центрами по контролю и 
профилактике заболеваний США, подтвердила предыдущие результаты исследований. Были проанализированы 
данные о 181 пациенте с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 за пределами провинции Хубэй, Китай. Из них 69 
(38%) были женщины, 108 - мужчины (60%), а 4 (2%) были неизвестного пола. Средний возраст составлял 44,5 года 
(межквартильный интервал - от 34,0 до 55,5 лет). Случаи были собраны в 24 странах и регионах за пределами 
материкового Китая (n = 108) и в 25 провинциях материкового Китая ( n = 73). Большинство случаев (n = 161) имел 
известную недавнюю историю поездки или проживания в Ухане; у других были доказательства контакта с 
путешественниками из Хубэй или людьми с известной инфекцией. Среди тех, у кого появились симптомы в 
сообществе, среднее время от появления симптомов до госпитализации составило 1,2 дня (диапазон от 0,2 до 29,9 
дня) Менее чем у 2,5% инфицированных людей будут проявляться симптомы в течение 2,2 дней (ДИ от 1,8 до 2,9 
дня) после заражения, а появление симптомов наступит в течение 11,5 дней (ДИ от 8,2 до 15,6 дня) у 97,5% 
инфицированных. Оценка параметра дисперсии составила 1,52 (ДИ от 1,32 до 1,72), а расчетный средний 
инкубационный период составил 5,5 дней. Средний период до появления лихорадки составляет 5,7 дня (ДИ от 4,9 
до 6,8 дня), при этом у 2,5% людей наблюдается лихорадка в течение 2,6 дня (при ДИ от 2,1 до 3,7 дня), а у 97,5% 
температура поднимается в течение 12,5 дней (ДИ От 8,2 до 17,7 дней) воздействия. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

Международная федерация Красного Креста, ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
выпустили новое руководство по защите детей от передачи вируса. В случае закрытия школ руководство включает 
рекомендации по смягчению возможных негативных последствий для обучения и благополучия детей.  

В тех случаях, когда школы остаются открытыми, а также для обеспечения того, чтобы дети и их семьи 
оставались защищенными и информированными, руководство призывает к следующему: Предоставление детям 
информации о том, как защитить себя;· Продвижение лучших методов мытья рук и гигиены и предоставление 
гигиенических принадлежностей;· Очистка и дезинфекция школьных зданий, особенно объектов водоснабжения и 
санитарии;· Увеличение потока воздуха и вентиляции. 

Это руководство, хотя и является конкретным для стран, которые уже подтвердили передачу COVID-19, по-
прежнему актуально во всех других контекстах. Образование может побудить учащихся стать сторонниками 
профилактики заболеваний и борьбы с ними дома, в школе и в своем сообществе, рассказывая другим о том, как 
предотвратить распространение вирусов. Поддержание безопасной работы школ или возобновление работы школ 
после закрытия требует многих соображений, но если все будет сделано хорошо, это может способствовать 
укреплению здоровья населения.Например, руководящие принципы безопасного школьного обучения, 
реализованные в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне во время вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, с 2014 по 
2016 год помогли предотвратить передачу вируса в школах. 

ЮНИСЕФ настоятельно призывает школы-будь то открытые или помогающие учащимся посредством 
дистанционного обучения-оказывать им всестороннюю поддержку. Школы должны предоставлять детям жизненно 
важную информацию о мытье рук и других мерах по защите себя и своих семей; содействовать оказанию поддержки 
в области психического здоровья; и помогать предотвращать стигматизацию и дискриминацию, поощряя учащихся 
быть добрыми друг к другу и избегать стереотипов, когда речь заходит о вирусе. Новое руководство также 
предлагает полезные советы и контрольные списки для родителей и воспитателей, а также детей и самих 
студентов. Эти действия включают в себя:· Мониторинг состояния здоровья детей и удержание их дома от 
посещения школы, если они больны;· Поощрение детей к тому, чтобы они задавали вопросы и выражали свою 
обеспокоенность. 

КОРОНАВИРУС – НЕ ПОВОД НЕ УЧИТЬСЯ, ЮНЕСКО ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТРАНЫ НАЛАДИТЬ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

С целью сдержать распространение коронавируса 15 стран приняли решение закрыть все школы. Еще 14 
государств пошли на аналогичные меры в отдельных регионах. В результате по всему миру, по состоянию на 10 
марта, в школу не ходят почти 370 млн. учащихся. Но в ЮНЕСКО считают, что в век передовых технологий 
чрезвычайная ситуация - не повод для нарушения непрерывности процесса обучения.10 марта в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже состоялось экстренное совещание министров образования. Они обсудили сложившуюся 
ситуацию и возможность внедрения программ дистанционного обучения.  

Всего менее месяца назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ. С тех пор 29 
стран пошли на такие меры с целью предотвращения или сдерживания распространения коронавируса COVID-19. 
Сегодня по всему миру возможности ходить в школу лишен каждый пятый школьник – 369 млн детей и подростков. 

В ходе сегодняшней встречи представители разных стран делились опытом организации дистанционного 
обучения на случай закрытия школ.Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнула, что временное 
закрытие школ из-за проблем в сфере здравоохранения и других кризисов, не повод для нарушения права детей на 

https://hls.kz/archives/21231
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образование. «Мы ступаем на неизведанную территорию и работаем со странами, чтобы найти 
высокотехнологичные, низкотехнологичные или нетехнологические решения, обеспечивающие непрерывность 
обучения», - сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она добавила, что международное 
сотрудничество имеет важное значение для разработки наиболее эффективных подходов в этой области. 

ЮНЕСКО со своей стороны готова оказать поддержку в усилиях по обеспечению непрерывности обучения. В 
этой связи ЮНЕСКО опубликовала на сайте список доступных приложений и платформ для онлайн обучения, 
которые могут использоваться родителями, учителями и учащимися.«Мы столкнулись с необычной ситуацией, 
многим странам приходится решать одну и ту же проблему. Мы собрались вместе не только для того, чтобы 
преодолеть нынешний беспрецедентный кризис в сфере образования, но и для того, чтобы продумать меры на 
будущее», - заявила Стефания Джаннини, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по образованию.Сегодня 
многие школы уже успешно используют практику дистанционного обучения в связи с коронавирусом.Очевидно, что 
не все страны в равной степени готовы к организации онлайн-обучения, не у всех детей и учителей есть лэптопы 
или телефоны, на которые они могли бы загрузить соответствующие приложения.«Мы работаем со странами в 
целях обеспечения непрерывности процесса обучения для всех, особенно для находящихся в неблагоприятном 
положении детей и молодых людей, которые, как правило, больше всего страдают от закрытия школ», - заявила 
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.Сегодня на брифинге в Женеве пресс-секретарь Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич заявил, что на сегодняшний день не существует общей 
рекомендации о необходимости закрывать школы в рамках мер по сдерживанию коронавируса. По его словам, 
такого рода меры по сдерживанию оказались эффективны в Китае и в Италии. Но решение должно приниматься с 
учетом числа выявленных случаев заражения и ряда других факторов. 

В КИТАЕ РАЗРАБОТАЛИ РОБОТА ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА ГОРЛА В ЦЕЛЯХ ДИАГНОСТИКИ COVID-19  

В Китае разработали умного робота для взятия мазка из горла. Новинка призвана помочь в диагностике 
коронавирусной инфекции и снижении риска заражения среди медработников. 

Данный робот был совместно разработан Гуанчжоуским институтом по здоровью дыхательных органов и 
Шэньянским институтом автоматизации при Академии наук Китая. 

Он состоит из механической руки в форме змеи, бинокулярного эндоскопа, оборудования беспроводной 
передачи данных и интерактивного терминала.Механическая рука может совершать точные манипуляции в горле, а 
эндоскоп - показывать трехмерную анатомическую картину в высоком разрешении. С применением передовой в 
беспроводной сети робот способен в режиме реального времени получать команды и совершать взятие мазков из 
горла быстро и аккуратно.Начиная с 28 февраля, когда новинка была внедрена в Гуанчжоуском институте по 
здоровью дыхательных органов, был произведен забор уже 80 мазков. Результаты испытаний показали, что 
роботизированный сбор материала из горла может достигать высокого качества, с разовым показателем успеха 
более 95 проц. Более того, он помогает облегчить боль и уменьшить повреждения глотки у пациентов во время 
самой операции.Тест на нуклеиновую кислоту мазка из горла является одним из важнейших способов диагностики 
инфекции COVID-19. Во время его взятия, медперсоналу приходится находиться в тесном контакте с пациентом, тем 
самым подвергая себя высокому риску заражения. Кроме того, нерациональные методы забора образцов ухудшают 
качество мазка и могут привести к ложноотрицательным результатам.Разработчики убеждены, что новый робот 
позволит защитить медработников от заражения COVID-19 в ходе взятия мазков, улучшить стандартизацию по 
сбору биообразцов и обеспечить их качество.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13960 
Вакцина поможет нивелировать опасные последствия нового штамма  

Пока учёные всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса, ряд медиков высказывает мнение об 
эффективности уже существующих прививок в борьбе с недугом. Так, врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н. 
И. Пирогова Александр Карабиненко заявил в беседе с NEWS.ru, что обычная вакцина от гриппа способна 
нивелировать последствия коронавируса. При этом его коллега из Дальневосточного отделения РАН не согласился 
с доводами — прививка от гриппа хоть и нужна, но в борьбе с новым штаммом бесполезна. 

Коронавирус может поражать только тех людей, которые не были вакцинированы от гриппа. Те же, кто сделал 
прививку, отделаются крайне лёгкой формой или не заболеют вообще, рассказал заслуженный врач России 
Александр Карабиненко:    Вирус гриппа с коронавирусом очень тесно «стоят» по биологической составляющей. Это 
приблизительно одна группа вирусных болезней и вирусных возбудителей. Вакцинированный человек 
вырабатывает иммунитет, он будет менее чувствителен к вирусу.  

Между тем заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия 
Дальневосточного отделения РАН, вирусолог Михаил Щелканов не согласился с коллегой. По его мнению, новый 
штамм коронавируса и вирус гриппа принадлежат к разным семействам, они «принципиально далеки» друг от друга. 
Это значит, что вакцина от гриппа бесполезна против напасти 2020 года. При этом поставленная прививка может 
помочь врачам при постановке диагноза «коронавирус», считает он: 

    Если прививка от гриппа поставлена, врачи будут уверены, что возникшие осложнения появились не в 
результате воздействия вируса гриппа. В противном случае медики будут гадать — от чего у человека возникли 
симптомы. Клинические проявления гриппа и коронавируса весьма схожи.  

В России нет эпидемического процесса коронавируса, следовательно, шанс заразиться новым штаммом 
заболевания небольшой, напомнил вирусолог. Зато другие распространённые вирусные инфекции поражают всё 
больше людей.    Мы находимся на пике заболеваемости по ОРВИ, пневмовирусам, парагриппу и гриппу. Последний 
распространён больше других. Я бы рекомендовал опасаться скорее этих патологий, — сообщил Щелканов.  

Сезонная вакцинация от гриппа начинается во многих регионах России с осени и длится до декабря. В этот 
период можно сделать прививку бесплатно в поликлинике или в передвижных мобильных пунктах. Прибегать к 
этому сейчас, на пике заболеваемости, не имеет никакого смысла, объяснил врач Карабиненко, потому что 
иммунитет против заболевания вырабатывается за два–три месяца. Тем, кто не привился, доктор рекомендует 
сделать это в следующем сезоне, а сейчас — укреплять иммунитет и следить за здоровьем. 

 https://doctor.rambler.ru/pharma/43831024-vaktsina-pomozhet-nivelirovat-opasnye-posledstviya-novogo-
shtamma/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
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