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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поручил правительству подготовить план радикальных мер 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству 
подготовить план радикальных мер из-за коронавируса, сообщает NUR.KZ. Об этом 
глава государства написал на своей странице в Twitter.  

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда 

"Правительство должно подготовить план радикальных мер. Социальные 
обязательства государства будут выполнены", - написал Токаев. 

https://www.nur.kz/1845243-tokaev-porucil-pravitelstvu-podgotovit-plan-radikalnyh-mer.html 
Заседание Nur Otan с Назарбаевым отменили из-за коронавируса 
Стало известно об отмене заседания партии Nur Otan с участием Нурсултана Назарбаева. Произошло это 

на фоне ситуации с коронавирусом в стране и мире, передает NUR.KZ. 
https://www.nur.kz/1845362-zasedanie-nur-otan-s-nazarbaevym-otmenili-iz-za-koronavirusa.html 
Дарига Назарбаева перенесла официальный визит в Кыргызстан из-за пандемии 
Спикер верхней палаты казахстанского парламента должна была посетить Кыргызстан в начале 

следующей недели, однако визит решили перенести из-за пандемии коронавируса, передает NUR.KZ. 

Решение о переносе визита было принято в связи с пандемией коронавируса, пишет Sputnik 
Кыргызстан.Известно, что спикер сената РК должна была побывать в соседней республике 16 и 17 марта. 
Перенести визит решили из-за пандемии коронавируса. 

https://www.nur.kz/1845315-dariga-nazarbaeva-perenesla-oficialnyj-vizit-v-kyrgyzstan-iz-za-pandemii.html 
Казахстанским госслужащим запретили заграничные командировки 
Глава государства поручил реализовать дополнительные меры из-за коронавируса. Так, 

государственным служащим в Казахстане запретили выезжать в командировки за границу, передает 
NUR.KZ. 

Глава государства, среди прочих дополнительных мер, поручил запретить государственным служащим выезжать 
в заграничные командировки. Исключением являются те поездки, цель которых направлена на обеспечение 
безопасности государства и граждан.Также Токаев дал поручение пересмотреть бюджетные расходы государства.  

https://www.nur.kz/1845238-kazahstanskim-gossluzasim-zapretili-zagranicnye-komandirovki.html 
Казахстан ограничил пересечение границ с Россией и Кыргызстаном 
В МИД РК сообщили о временном ограничении пересечения казахстанско-российской, казахстанско-

кыргызской государственной границы по внутренним документам в связи с распространением 
коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией, 
что свидетельствует о распространении нового заболевания в мировых масштабах. 

В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию нашей страны, обеспечения нацбезопасности и 
здоровья населения граждан, правительство Казахстана приняло решение временно ограничить использования 
внутренних документов для граждан нашей страны (удостоверение личности, свидетельство о рождении), России 
(паспорт гражданина РФ), Кыргызстана (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-
кыргызской государственных границ.  

Вместе с тем, граждане Казахстана, находящиеся в настоящее время на территории России, и россияне, 
находящиеся на территории Казахстана, а также граждане Казахстана, находящиеся на территории Кыргызстана и и 
граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Казахстана могут беспрепятственно возвратиться в 
страну с тем документом, по которому совершался выезд. 

По мере ослабления распространения коронавируса обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а 
также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен. 

"Призываем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних 
документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, 
тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного 
паспорта гражданина Российской Федерации  и Кыргызской Республики остается свободным", - добавили в МИД. 

Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане есть первые два случая заражения коронавирусом. 
Зараженными являются двое казахстанцев – мужчина 1974 и женщина 1984 годов рождения соответственно. 

Они оба прошли тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. 
https://www.nur.kz/1845319-kazahstan-ogranicil-peredvizenie-na-granice-s-rossiej-i-kyrgyzstanom.html 
"Куры как неслись - так и будут": в Казахстане не закроют магазины и производства 
У казахстанского министра торговли и интеграции спросили, не рассматривают ли в Казахстане закрытие 

каких-либо торговых сетей или производств в случае завоза коронавируса, пишет NUR.KZ. 

Бахыт Султанов заявил, что в Казахстане нет никакого запрета на работу торговых точек - в целях профилактики 
или в случае завоза нового китайского вируса в страну, закрывать магазины или другие торговых площадки не 
планируют.Также в Казахстане не будут останавливать производства - в частности птицефабрики, фермы или 
пекарни. 

https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.nur.kz/1845243-tokaev-porucil-pravitelstvu-podgotovit-plan-radikalnyh-mer.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845362-zasedanie-nur-otan-s-nazarbaevym-otmenili-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://ru.sputnik.kg/politics/20200313/1047369755/kyrgyzstan-dariga-nazarbaeva-vizit-otmena-koronavirus.html?_ga=2.45776612.1599341471.1584098740-972666510.1572599608
https://ru.sputnik.kg/politics/20200313/1047369755/kyrgyzstan-dariga-nazarbaeva-vizit-otmena-koronavirus.html?_ga=2.45776612.1599341471.1584098740-972666510.1572599608
https://www.nur.kz/1845315-dariga-nazarbaeva-perenesla-oficialnyj-vizit-v-kyrgyzstan-iz-za-pandemii.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845228-tokaev-porucil-prinat-dopolnitelnye-mery-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845238-kazahstanskim-gossluzasim-zapretili-zagranicnye-komandirovki.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845270-cto-izvestno-o-kazahstancah-zarazennyh-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845319-kazahstan-ogranicil-peredvizenie-na-granice-s-rossiej-i-kyrgyzstanom.html
https://www.nur.kz/
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«Куры как неслись - так и будут, коровы как доились - так и будут. Хлебопекарни также не будут закрываться. 
Тем более, что все это не создает угрозу для распространения инфекции, если будет ее завоз в страну», - заявил 
министр. 

https://www.nur.kz/1845236-kury-kak-neslis-tak-i-budut-v-kazahstane-ne-zakrout-magaziny-i-proizvodstva.html 
"Жена покупает": казахстанские министры рассказали, как ходят за продуктами 
На брифинге в столичном СЦК главу минсельхоза и министра торговли спросили, ходят ли они сами на 

закупку продуктов и знают ли цены на товары в магазинах, либо же за них это делают их помощники, пишет 
NUR.KZ.Министр Бахыт Султанов заявил, что ездит на закупку в большой столичный супермаркет - «где закупаются 

все». Название он решил не называть, чтобы не пиарить магазин.Однако сам продукты он не покупает - это делает 
супруга, которую он лично привозит в супермаркет. По этой причине сам министр не знает точных цен на продукты. 

Министр Сапархан Омаров ответил, что никаких помощников вместо себя на закупку не отправляет - его коллеги 
работают на госслужбе и не могут этим заниматься.За покупку продуктов в семье Омаровых отвечает супруга - сам 
министр иногда берет хлеб или молоко в небольших магазинах возле дома.  

Напомним, что сегодня Султанов заявил об отсутствии дефицита продуктов в Казахстане, а «гуляющие» по 
соцсетям фото очередей можно сделать в любом супермаркете. 

В акимате Нур-Султана заявили, что ажиотаж по закупке продуктов продлится 3-4 дня, после чего люди 
успокоятся - такая же ситуация была во время кризиса и девальвации в прошлые годы.  

https://www.nur.kz/1845244-zena-pokupaet-kazahstanskie-ministry-rasskazali-kak-hodat-za-produktami.html 
Султанов о фото с "ажиотажем" в магазинах: В любом супермаркете можно такое снять 
Глава Министерства торговли и интеграции прокомментировал «гуляющие» по соцсетям фото из 

казахстанских супермаркетов со скоплением людей у касс - он заявил, что при нужном ракурсе снять такие 
кадры можно в любом магазине, пишет NUR.KZ. 

Бахыт Султанов призвал казахстанцев не верить в информацию об ажиотаже в магазинах. Он заявил, что по 
соцсетям гуляют фото, где люди стоят вдоль касс в супермаркетах. 

«Показано, что люди стоят вдоль касс - если поперек снимать, в любом супермаркете можно такое фото 
сделать», - заявил министр.Он добавил, что в Казахстане нет дефицита продуктов. Цены на социально-значимые 
товары из списка с 19-ю наименованиями растут даже медленнее, чем в прошлом году - на 0,6% за два месяца. 

Что касается сахара и куриного мяса, которые частично импортируются, Султанов заверил - в соседней России 
перепроизводство этих товаров.Их поставляют во все регионы Казахстана - проблем с поставками нет. Также 
происходит обмен продуктами внутри нашей страны.По словам министра, даже если у нас появится коронавирус, в 
стране не будет длительного карантина или домашней изоляции, для которого стоило бы закупать продукты. 

Надолго задержаться вирусу в Казахстане не позволят предупреждающие меры в виде уже объявленных вчера 
длительных школьных каникул, онлайн-обучения для студентов, отмены мероприятия и прочего.  

«Будет ажиотаж или нет - будет зависеть от нас самих. Ажиотаж ни к чему хорошему не приведет, продукции на 
сегодня хватает - это мы все должны понимать», - добавил глава Минсельхоза Сапархан Омаров. 

Напомним, что в социальных сетях начали распространять фотографии с пустыми прилавками продуктовых 
магазинов в Алматы и Нур-Султане.  

https://www.nur.kz/1845222-sultanov-o-foto-s-aziotazem-v-magazinah-v-lubom-supermarkete-mozno-takoe-snat.html 
Работу секций и кружков приостановили в Казахстане 
В Нур-Султане на брифинге Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил, закроют ли 

детсады и секции в связи с коронавирусом, передает zakon.kz. 
— Садики пока будут работать. Но мы все же по возможности родителей советуем не приводить детей в детские 

сады. Конечно, есть работа у людей, поэтому мы пока не приостанавливали их работу. Что касается секций 
и кружков. Детей там очень много, поэтому в таких местах массового скопления мы решили до 5 апреля 
приостановить их. По школам, как вы знаете 7 300 школ есть, мы их пустили на каникулы раньше. В период каникул 
учителя могут быть дома и работать из дома. Донесли эту информацию до директоров школ, — сказал министр. 

Олимпиады и спартакиады решено не проводить. 
— Курсы повышения квалификации, где принимают участие тысячи учителей. Мы их переведем на онлайн 

формат. По колледжам принято решение перейти на дистанционный формат обучения. По вузам также проблем 
нет, — сказал Аймагамбетов. 

Другой вопрос по общежитиям. С ректорами вузов мы поговорили, если есть студенты, которые по каким-либо 
причинам не могут выехать домой, то они могут оставаться. Но каких-либо мероприятий там не будет. 

https://news.mail.ru/society/40940890/?frommail=1 
Проповеди перед пятничным намазом приостановили в Казахстане 
Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к казахстанцам. Организация сообщила о 

введении ряда профилактических мер в связи с ситуацией с коронавирусом, передает NUR.KZ. 

В ДУМК обеспокоены тем, что смертельно опасная болезнь 
добралась до более чем 100 стран мира, а теперь и до 
Казахстана. По этой причине были введены профилактические 
меры. Коснувшиеся проведения пятничного намаза. С 20 
марта текущего года будет приостановлено проведение 30-
минутной проповеди перед началом молитвы. Верующих 
попросили не задерживаться в мечети, а также приходить на 
совершение намаза в медицинской маске. В ДУМК призвали не 
приводить детей на пятничную молитву, также не 
рекомендуется посещать намаз пожилым, заболевшим людям 
и женщинам. Управление мусульман опубликовало 
специальные правила для прихожан. В ДУМК отметили, что 
при введении данных мер руководствовались фетвами 

шариата, которые используются в вынужденных ситуациях.  
https://www.nur.kz/1845211-propovedi-pered-patnicnym-namazom-priostanovili-v-kazahstane.html 
95 тысяч масок пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан  
Они лежали под мешками с сухофруктами.В Кыргызстане пресекли незаконный вывоз медицинских 

масок в Казахстан, передает Zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1845236-kury-kak-neslis-tak-i-budut-v-kazahstane-ne-zakrout-magaziny-i-proizvodstva.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845222-sultanov-o-foto-s-aziotazem-v-magazinah-v-lubom-supermarkete-mozno-takoe-snat.html
https://www.nur.kz/1845231-aziotaz-idet-pervye-3-dna-akimat-nur-sultana-o-situacii-v-magazinah.html
https://www.nur.kz/1845244-zena-pokupaet-kazahstanskie-ministry-rasskazali-kak-hodat-za-produktami.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845080-cto-proishodit-v-produktovyh-magazinah-almaty-i-nur-sultana-foto-video.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845222-sultanov-o-foto-s-aziotazem-v-magazinah-v-lubom-supermarkete-mozno-takoe-snat.html
https://news.mail.ru/society/40940890/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844983-v-kazahstane-vyavili-pervye-dva-slucaa-zarazenia-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1844983-v-kazahstane-vyavili-pervye-dva-slucaa-zarazenia-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845211-propovedi-pered-patnicnym-namazom-priostanovili-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
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Кыргызская служба "Азаттыка" сообщает, что сегодня, 13 марта, на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-
автодорожный" пресечен незаконный вывоз товаров из Кыргызстана в Казахстан. 

Оказалось, что гражданин Кыргызстана пытался вывезти на своей машине 95 600 медицинских масок. Они 

были спрятаны под мешками с сухофруктами.Общая стоимость задержанного товара составила более 1 миллиона 
сомов (более 137 тысяч долларов).Отмечается, что с 3 февраля правительство на 6 месяцев запретило вывоз 
лекарственных и медицинских средств из Кыргызстана. В связи с нехваткой в КР медицинских масок отечественные 
предприятия начали их производство. 

https://www.caravan.kz/news/95-tysyach-masok-pytalis-vyvezti-iz-kyrgyzstana-v-kazakhstan-618226/ 
Заморозить кредиты и отсрочить уплату налогов и платежей предложили в Казахстане из-за пандемии 

Отечественный юрист Жангельды Сулейманов высказал 
интересное предложение в связи с распространением 
коронавируса: он отметил необходимость заморозить кредиты 
казахстанцев, начисление пени, а также сдвинуть уплату 
налогов и прочих платежей, передает NUR.KZ.Кредитные 

каникулы предложил ввести Сулейманов в связи с объявлением 
пандемии. Свое мнение он выразил на личной странице в 
социальной сети Facebook.Он подчеркнул, что пандемия является 
форс-мажором, в условиях которого гражданам будет гораздо 
труднее выполнять свои обязанности надлежащим образом.  

В этой связи он предложит правительству ввести некоторые 
меры, направленные на помощь казахстанцам.Напомним, ранее стало известно о том, что Токаев поручил ввести 
дополнительные меры в связи с коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1845245-zamorozit-kredity-i-otsrocit-uplatu-nalogov-i-platezej-predlozili-v-kazahstane-iz-za-
pandemii.html 

 
МЗ РК. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 марта 2020 г. в Казахстане 
На сегодняшний день в стране подтверждены 6 случаев регистрации   коронавируса, их них в г. Алматы – 4 

случая, г. Нур-Султан – 2 случая. На стационарном карантине – 1090 человек, на домашнем карантине – 452 

человек.   
Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего взято на мониторинг по всем категориям 2272 человек, из них по 1 «а» категории – 1438, по 1 «б» 

категории – 475, по 2 категории – 359 человек. Из 2272 человек взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 380 
человек. По состоянию на 14 марта остаются под мониторингом всего 1892 человек. 

На настоящий момент госпитализировано 116 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 31 
человек; по 2 категории – 42 человек; по 3 категории – 43 человек. Из числа госпитализированных 116 человек, 
выписаны – 62 человека. Остаются в стационаре – 54 человека. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты 
госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. 

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и 
дезинфекционные мероприятия. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Эпидемиологическая ситуация в мире 
 В мире всего зарегистрировано 145 321 случаев КВИ в 138 странах, в том числе: 
в КНР – 80 813 (за сутки  - 20 сл.)  случаев (ежедневный прирост   – 0,02%), из них -  3 176 с летальным 

исходом (показатель летальности – 3,9%).  Выписано с выздоровлением 64 111 человек (79,3%). Остается в 
стационарах 13 526 больных; (обновления на официальном сайте будут после 09:00 ) 

в других странах мира – 64 502 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил 
– 19,9 %), из них – 2 238 летальных, показатель летальности – 3,4 %. 

По 1 «а» категории: 
         в Италии – 17 660 случаев (за сутки  - 2 5 47 сл., прирост – 16,8%), умерло – 1 439  (за сутки – 

181, прирост – 14,3%); 
Иране – 11 364 случаев (за сутки – 1 289 сл., прирост – 12,7%), умерло – 514 (за сутки – 85, прирост 

– 19,8%); 
Южной Корее  -  7 979 случаев (за сутки - 110 сл., прирост – 1,4%), умерло – 71 (за сутки – 5, 

прирост – 7,5%). 
По 1 «б» категории: 
во Франции – 3 661 случай (за сутки – 785 сл., прирост – 27,2%), умерло – 79 (за сутки – 18, прирост 

– 29,5%); 
Испании – 5 232 случаев (за сутки – 2 086 сл., прирост – 66,3%), умерло – 133 (за сутки – 47, 

прирост – 54,6%); 
Германии – 3 675 случаев (за сутки – 930 сл., прирост – 33,8%), умерло – 8 (за сутки – 2, прирост – 

33,3%). 

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-14-
marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Сколько всего людей прибыло в Казахстан из стран с коронавирусом 
Стало известно, сколько всего прибыло в страну людей из стран с коронавирусом, передает NUR.KZ. В 

данных мониторинга есть люди, прибывшие из Италии, Ирана, Южной Кореи и других государств. 

Данные были размещены в Telegram-канале КККБТУ МЗ РК. 
Все лица были распределены по категориям – 1 «а», 1 «б» и 2 категории. В категорию 1 «а» вошли люди, 

прибывшие из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи (стран с высоким эпидемриском – прим. ред.). 
Данные по прибывшим из Китая (КНР): 

 всего прибыло – 1454; 

https://rus.azattyk.org/a/30485202.html
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-obnaruzhili-pervykh-zarazhennykh-koronavirusom-618203/
https://www.caravan.kz/news/95-tysyach-masok-pytalis-vyvezti-iz-kyrgyzstana-v-kazakhstan-618226/
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/people/Zhangeldy-Suleymanov/100004233549130
https://www.nur.kz/1845243-tokaev-porucil-pravitelstvu-podgotovit-plan-radikalnyh-mer.html
https://www.nur.kz/1845243-tokaev-porucil-pravitelstvu-podgotovit-plan-radikalnyh-mer.html
https://www.nur.kz/1845245-zamorozit-kredity-i-otsrocit-uplatu-nalogov-i-platezej-predlozili-v-kazahstane-iz-za-pandemii.html
https://www.nur.kz/1845245-zamorozit-kredity-i-otsrocit-uplatu-nalogov-i-platezej-predlozili-v-kazahstane-iz-za-pandemii.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-14-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-14-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/
https://t.me/kkkbtu
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 отправлено на карантин – 401 (из них: граждан РК – 90, иностранцев – 311, граждан Китая – 306); 

 с карантина снято – 232; 

 все еще на карантине – 169. 
Данные по прибывшим из Ирана: 

 всего прибыло – 69; 

 отправлено на карантин – 68 (из них: граждан РК – 52, иностранцев – 16, граждан Ирана – 16); 

 с карантина снято – 35; 

 все еще на карантине – 33. 
Данные по прибывшим из Южной Кореи: 

 всего прибыло – 819; 

 отправлено на карантин – 764 (из них: граждан РК – 706, иностранцев – 58, граждан Южной Кореи – 13); 

 с карантина снято – 65; 

 все еще на карантине – 699. 
Данные по прибывшим из Италии: 

 всего прибыло – 37; 

 отправлено на карантин – 37 (из них: граждан РК – 33, иностранцев – 4, граждан Италии – 0); 

 с карантина снято – 0; 

 все еще на карантине – 0. 
В категорию 1 «б» вошли люди, которые прибыли из Франции, Германии и Испании (стран с высоким 

эпидемриском – прим. ред.). 
Данные по прибывшим из Франции: 

 находятся в изоляции на дому – 17 (из них: граждан РК – 12, иностранцев – 5); 

 с изоляции снято – 0; 

 все еще остаются в изоляции – 0. 
Данные по прибывшим из Германии: 

 находятся в изоляции на дому – 217 (из них: граждан РК – 108, иностранцев – 109); 

 с изоляции снято – 22; 

 все еще остаются в изоляции – 195. 
Данные по прибывшим из Испании: 

 находятся в изоляции на дому – 34 (из них: граждан РК – 19, иностранцев – 15); 

 с изоляции снято – 2; 

 все еще остаются в изоляции – 32. 
Также в стационары разместили 23 человека с признаками ОРВИ и гриппа. 
Ко второй категории были отнесены те, кто прибыл их Швейцарии, Великобритании и Нидерландов (стран со 

средним эпидемриском – прим. ред.). Данные по этим странам: 

 всего прибыло – 267; 

 под меднаблюдением находится – 248 (из них: граждан РК – 58, иностранцев – 190); 

 снято с меднаблюдения – 5; 

 все еще под наблюдением врачей – 243. 
https://www.nur.kz/1845221-skolko-vsego-ludej-pribylo-v-kazahstan-iz-stran-s-koronavirusom.html 
Число зараженных коронавирусом казахстанцев на утро 14 марта озвучили в Минздраве 
О ситуации с коронавирусом в Казахстане по состоянию на сегодняшний день, утро 14 марта, рассказали 

в Минздраве, передает NUR.KZ."Уважаемые казахстанцы, за прошедшие сутки в стране не выявлено случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших - 4 человека. Они находятся в карантине под строгим 
наблюдением медиков. Контактные с ними граждане установлены и взяты на контроль. Дальнейшие мероприятия по 
профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме", - пояснили в ведомстве. 
Напомним, 13 марта стало известно о том, что в Казахстане зафиксировано 4 случая заражения коронавирусной 
инфекцией. Сначала сообщалось, что два человека выявили в Алматы. Они прилетели в южную столицу разными 
рейсами из Германии. При этом, каких-либо клинических симптомов у них нет, чувствуют они себя хорошо. Это 
мужчина и женщина. 

Затем коронавирус нашли у женщины в Нур-Султане. Она прибыла в столицу из Италии. 
О четвертом зараженном в Алматы также сообщили в пятницу. Он прилетел из Германии. 
https://www.nur.kz/1845355-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-kazahstancev-na-utro-14-marta-ozvucili-v-minzdrave.html 
Ситуация по коронавирусной инфекции находится на контроле Минздрава 

«Три месяца мы вели активную борьбу с коронавирусной инфекцией. К огромному 
сожалению, сегодня вынужден сообщить,  что после тщательных проверок, мы получили 
подтверждение 2 случаев заражения. Cегодня, 13 марта в г. Алматы у двоих граждан, 
прибывших из Германии, выявлены положительные результаты на коронавирусную 
инфекцию» - сообщил Елжан Биртанов.В сооответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный 
стационар согласно алгоритму.Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, 

в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.В полном обьеме подготовлены койки для 
карантинизации, имеются все запасы медицинских препаратов и дезинфицирующих средств, медперсонал в полной 
готовности.Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/situaciya-po-koronavirusnoy-infekcii-nahoditsya-na-kontrole-
minzdrava?lang=ru 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18.00 

«На данный момент дополнительно поступила информация о положительном тесте выявления еще одного 
пациента, прибывшей из Италии, г. Милан.  Это женщина, которая прибыла в г. Нур-Султан 12 марта. В 
соответствии с действующим алгоритмом была помещена с борта на карантинный объект», - сообщил на брифинге 

https://www.nur.kz/1845221-skolko-vsego-ludej-pribylo-v-kazahstan-iz-stran-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844983-v-kazahstane-vyavili-pervye-dva-slucaa-zarazenia-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845313-podtverzden-ese-odin-slucaj-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845337-cetvertyj-zarazennyj-koronavirusom-vyavlen-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845355-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-kazahstancev-na-utro-14-marta-ozvucili-v-minzdrave.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/situaciya-po-koronavirusnoy-infekcii-nahoditsya-na-kontrole-minzdrava?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/situaciya-po-koronavirusnoy-infekcii-nahoditsya-na-kontrole-minzdrava?lang=ru
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Елжан Биртанов.Так, данное лицо является гражданкой Республики Казахстан, которая прибыла из Италии (г. 
Милан) транзитным рейсом через Москву.Так как Италия входит в категорию 1 «а» гражданка после посадки борта 
незамедлительно была помещена в одноместный бокс многопрофильного медицинского центра. 

Также этим же рейсом с ней прилетел супруг, результаты анализов которого были отрицательными. 
Все пассажиры, находившиеся на борту прилетевшего самолета из Российской Федерации, являются 

контактными. В настоящее время все помещены в стационар и находятся под медицинским наблюдением. 
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-

1800?lang=ru 
Минздрав заказал 40 тыс. тестов для диагностики коронавируса 
Минздрав Казахстана заказал еще 40 тысяч тестов для того, чтобы выявить китайский вирус, передает 

NUR.KZ.Елжан Биртанов сообщил, что в настоящее время в стране имеется около десяти тысяч тест-систем для 

диагностики китайского вируса. Ожидается поставка еще 60 тысяч таких тестов, и дополнительно еще заказали 40 
тысяч тестов. Как заверил министр, в целом, у медработников будет резерв на 100 тысяч тестов.Актуальность этого 
вопроса вызван тем, что сегодня власти страны официально объявили о регистрации двух случаев коронавируса в 
республике – они находятся в инфекционной больнице в Алматы.  

https://www.nur.kz/1845296-minzdrav-zakazal-40-tys-testov-dla-diagnostiki-koronavirusa.html 
План "Б" против коронавируса вступил в силу в Казахстане 
План Б вступил в силу – в стране выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. В соответствии 

с этим в стране будут начаты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения, 
передает NUR.KZ. "Прежде всего, самих пациентов будут госпитализировать. Также подразумевается поиск и 

изоляция контактных лиц, в соответствии с утвержденными санитарными нормами и алгоритмами.  
Также при необходимости принятия ограничительных мер – они все расписаны, вчера по поручению главы 

государства правительством был принят ряд ограничительных мер на массовые мероприятия. Мы и дальше будем 
тщательно мониторить ситуацию. По мере необходимости будем принимать решения, как на уровне самих акимов 
регионов, так и на уровне правительства", - сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов. 

https://www.nur.kz/1845272-plan-b-stupil-v-silu-v-strane-vyavleny-pervye-slucai-zabolevania-koronavirusom.html 
Что включает в себя План "Б" 
В Казахстане выявили первые случаи заражения смертельно опасной болезнью - коронавирусом. 

Сообщается, что инфицированными являются мужчина и женщина, которые вернулись на родину из 
Германии, передает NUR.KZ. 

Как будут лечить больных коронавирусом в Казахстане>>> 

Глава Минздрава сообщил, что в стране введен План "Б". Специалисты рассказали, что в себя включает данный 
перечень мер, которые направлены на то, чтобы не допустить распространения заболевания. 

 каждый регион отдельно вводит ЧС (пока она нигде не объявлена);  

 создадут ситуационный центр, колл-центр, сайт; 

 развернут стационары на дому (если понадобится); 

 будет проводиться регулярная очистка мест массового скопления. 
Возьмут на особый контроль: 

 захоронения при летальных случаях; 

 бесперебойное обеспечение продуктами, лекарствами. 
https://www.nur.kz/1845276-cto-vklucaet-v-seba-plan-b.html 
Биртанов посоветовал пожилым казахстанцам сидеть дома 

Главу казахстанского Минздрава на встрече со СМИ попросили дать 
рекомендации пожилым казахстанцам в связи с обнаружением коронавируса в 
стране - поскольку болезнь тяжелее протекает именно у этой категории граждан, 
пишет NUR.KZ. 

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
Елжан Биртанов сообщил, что в большинстве случаев при заболевании новым 

китайским вирусом болезнь проходит в легкой форме. 
Тяжелым формам чаще подвержены люди старше шестидесяти - такова статистика по миру. Именно поэтому 

министр советует пожилым казахстанцам максимально обезопасить себя. 
Среди стандартных мер - гигиена, уборка помещения и ограничение контактов. Взрослым рекомендуется как 

можно меньше общаться с другими людьми и реже выходить из дома - по крайней мере пока ситуация с 
коронавирусом остается на пике. 

https://www.nur.kz/1845329-birtanov-posovetoval-pozilym-kazahstancam-sidet-doma.html 
"Страна сохранится": когда закончится проблема с коронавирусом в Казахстане 
Глава Минздрава рассказал, когда казахстанцам следует ожидать полного решения проблемы с 

коронавирусом в стране, передает NUR.KZ. 

Елжан Биртанов говоря об этом, сослался на опыт других стран мира, где отмечалась вспышка COVID-19. В этих 
странах проблема распространения вируса нашла решение спустя два-три месяца.  

«Как вы видите, в других странах проблема решается спустя два-три месяца. Инфекция закончится. Страна 
сохранится», - сказал Биртанов.В этой связи он обратился к представителям средств массовой информации с 
просьбой правильно объяснять меры безопасности. 

При этом министр поспешил успокоить казахстанцев и сказал, что, несмотря на то, что этот вирус быстро 
распространяется, это не та болезнь, которая уносит много человеческих жизней.  

«Да, это вирусная инфекция, к сожалению, быстро распространяется, но к счастью, это не та болезнь, которая 
косит всех (толық қырып тастайды - на казахском прим.ред.) Не совсем правильно говорить, что надо прятаться, но 
меры предосторожности предпринимать нужно. Но если риски заражения будет высок, то нужно будет прибегнуть к 
самоизоляции. Надо будет сидеть дома», - сказал Биртанов. 

https://www.nur.kz/1845325-strana-sohranitsa-kogda-zakoncitsa-problema-s-koronavirusom-v-kazahstane-rasskazal-
birtanov.html 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1800?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1800?lang=ru
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845296-minzdrav-zakazal-40-tys-testov-dla-diagnostiki-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845272-plan-b-stupil-v-silu-v-strane-vyavleny-pervye-slucai-zabolevania-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845269-kak-budut-lecit-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845272-plan-b-stupil-v-silu-v-strane-vyavleny-pervye-slucai-zabolevania-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845276-cto-vklucaet-v-seba-plan-b.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845329-birtanov-posovetoval-pozilym-kazahstancam-sidet-doma.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845325-strana-sohranitsa-kogda-zakoncitsa-problema-s-koronavirusom-v-kazahstane-rasskazal-birtanov.html
https://www.nur.kz/1845325-strana-sohranitsa-kogda-zakoncitsa-problema-s-koronavirusom-v-kazahstane-rasskazal-birtanov.html
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Биртанов после заявления о коронавирусе: Закрывать авиасообщение с Германией мы не хотим 
Глава Минздрава после объявления о первых заболевших коронавирусом в Казахстане рассказал - 

намерена ли наша страна закрывать авиасообщение с Германией, ведь больные новым вирусом прибыли к 
нам из этого государства, пишет NUR.KZ. 

Елжан Биртанов пояснил, что на сегодня на полеты между нашей страной и Германией введено ограничение - 
прибыть в Казахстан из-за границы могут только казахстанцы.  

Для иностранцев въезд закрыт с 12-го марта- согласно постановлению главного казахстанского санврача. 
Прибывшие из Германии казахстанцы должны быть обязательно помещены на 2-недельный карантин, так как 

эта страна относится к категории 1б.Сейчас, после завоза нового китайского вируса с германской территории, 
Казахстан не намерен полностью закрывать авиасообщение со страной - в большинстве случаев этими рейсами 
пользуются именно казахстанцы.  

https://www.nur.kz/1845229-birtanov-posle-zaavlenia-o-koronaviruse-zakryvat-aviasoobsenie-s-germaniej-my-ne-
hotim.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews 

Почему детские сады не закрывают в Казахстане, рассказал Биртанов 
Глава казахстанского Минздрава рассказал, почему детям не запретят посещение детских садов, 

передает NUR.KZ.Сегодня Елжан Биртанов рассказал о текущей ситуации по коронавирусу – с его слов, в стране 

зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом. В этой связи, журналисты спросили, почему притом, что 
школьников отправили на каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение – никаких мер ограничения 
не приняли в отношении детей, которые посещают детские сады. В ответ глава Минздрава сообщил, что к 
настоящему моменту решения о закрытии детских садов не принято.  

«Родители могут принять соответствующее решение по своему усмотрению. Некоторые молодые родители на 
работе, и из-за этого нужно оставить где-то ребенка дома, они решают водить его (ребенка, – Ред.) в детский сад», - 
сказал Биртанов.Но тут же добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации внутри страны властями 
страны может быть принято соответствующее решение.  

https://www.nur.kz/1845301-pocemu-detskie-sady-ne-zakrout-rasskazal-birtanov.html 
Пассажиров, летевших с зараженными казахстанцами, отпустили после прилета домой 
Глава Минздрава Елжан Биртанов заявил, что 2 человека с коронавирусом, прилетевшие из Германии, 

являются гражданами Казахстана - это мужчина и женщина, пишет NUR.KZ. 
Министр добавил, что один из больных прилетел в Казахстан, в Алматы, 9-го числа - однако весь 

прибывший из Германии борт не был госпитализирован. Люди были отпущены домой и помещены под 
меднаблюдение - так предписывало постановление главного санврача страны.Теперь же, когда у одного из 
наблюдаемых выявили коронавирус, всех пассажиров этого рейса отправят в изоляцию в больницы на 2 недели. 
Речь идет о 73-х пассажирах. Также медики хотят изолировать всех, кто контактировал с больным уже после 
прилета. Отмечается, что прибывшие этим бортом пассажиры проходили через общий терминал аэропорта Алматы. 

Второй больной коронавирусом прибыл в Алматы сегодня ночью - с 12 на 13-ое марта. Весь борт был 

изолирован в стационары - это 12 человек, в том числе и экипаж. 
https://www.nur.kz/1845258-passazirov-letevsih-s-zarazennymi-kazahstancami-otpustili-posle-prileta-domoj.html 
Скрывающих коронавирус будут арестовывать 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов напомнил об уголовной ответственности за распространение 
коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «Мы все должны правильно понимать: это заразная болезнь, опасная для жизни. К сожалению, быстро 
распространяется. Но это не та болезнь, которая всех убьет! Обычная инфекционная болезнь. Поэтому безвылазно 
сидеть дома и бояться — это неверно. Но нужно обезопаситься, гигиену соблюдать. У нас есть штрафы 
за нарушения домашних карантинов — 5 МРП, это более 13 тысяч тенге», — сказал Биртанов на брифинге в СЦК.  

По его словам, нарушителей карантина и скрывающих коронавирус казахстанцев ждет уголовная 
ответственность и арест.  

«К нарушителям карантина, которые выйдут против уполномоченных органов, будут применены дополнительные 
административные меры. Будет применяться арест. Если найдется пациент, если из-за него заболеют другие 
граждане, тогда по нашему законодательству будет заведено уголовное дело, будет уголовная ответственность», — 
сказал министр.  

Ранее сообщалось, что 13 марта в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 
1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлена коронавирусная инфекция. Третий случай коронавируса 
зарегистрирован в Нур-Султане. 

Кроме того, у отца казахстанского дипломата в Германии нашли симптомы коронавируса. 
https://news.mail.ru/society/40935254/?frommail=1 
Как будут лечить больных коронавирусом в Казахстане 
Глава казахстанского Минздрава рассказал, как будут лечить больных коронавирусом в Казахстане - 

министр ответил, что легкая форма нового китайского вируса может пройти и вовсе без специального 
лечения, пишет NUR.KZ.По словам Елжана Биртанова, в схемах лечения Казахстан будет опираться на опыт 

стран, где новая инфекция уже есть, а также на рекомендации ВОЗ. 
Он заявил, что по мировому опыту, у большинства заразившихся болезнь протекает в легкой форме - в этом 

случае можно обойтись без специального лечения, достаточно пить много воды и принимать препараты от 
воспаления.В Европе, к примеру, при легкой форме больных даже не помещают в клиники - они находятся на 
домашней изоляции.Средняя степень болезни при коронавирусе, когда есть кашель и температура, уже требует 
помещения в больницу - если граждане обнаружат у себя эти симптомы, им нужно сразу вызвать скорую помощь. 
Также "скорую" нужно вызывать, если вы просто контактировали в больным, у которого выявили новый китайский 
вирус.Тяжелую форму лечат уже с помощью противовирусных - так делают за рубежом. Используемые за границей 
препараты есть и в Казахстане - поэтому их будут применять при необходимости. 

https://www.nur.kz/1845269-kak-budut-lecit-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Игровые комнаты в ТРЦ закроют из-за пандемии коронавируса 
Глава казахстанского Минздрава объявил, что все игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах 

страны закрыты – делается это для того, чтобы минимизировать риск заражения китайским вирусом среди 
детей, передает NUR.KZ.Сегодня Елжан Биртанов рассказал о текущей ситуации по коронавирусу – с его слов в 

стране зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом. В обоих случаях вирус ввозной: заболевшие 
прибыли к нам из Германии.  

http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845229-birtanov-posle-zaavlenia-o-koronaviruse-zakryvat-aviasoobsenie-s-germaniej-my-ne-hotim.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://www.nur.kz/1845229-birtanov-posle-zaavlenia-o-koronaviruse-zakryvat-aviasoobsenie-s-germaniej-my-ne-hotim.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845301-pocemu-detskie-sady-ne-zakrout-rasskazal-birtanov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/1845258-passazirov-letevsih-s-zarazennymi-kazahstancami-otpustili-posle-prileta-domoj.html
https://news.mail.ru/society/40935254/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845269-kak-budut-lecit-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
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В этой связи журналисты попросили главного врача страны рассказать, что делать для того, чтобы не заболеть 
опасным вирусом, и особенности, это касается детей. Отвечая на вопрос, министр сообщил, что нужно ограничить 
все ненужные контакты, особенно детям. Поэтому, с его слов, школьники страны были отправлены на каникулы 
раньше времени. Отдыхать они будут до 5 апреля, то есть 21 день. Министр также посоветовал не посещать места 
массового скопления людей. Он отметил, что именно по этой причине были закрыты кинотеатры в ТРЦ страны.  

«Также закрыли игровые комнаты, поскольку там много путей передачи инфекции, поскольку в близком контакте 
продолжительное время дети находятся в замкнутом пространстве», - пояснил Биртанов.  

В этой части он попросил предпринимателей отнестись с понимаем к предпринимаемым властями мерам – все 
они направлены на защиту здоровья населения. 

https://www.nur.kz/1845279-igrovye-komnaty-v-trc-zakrout-iz-za-pandemii-covid-19.html 
Куда разъехались казахстанцы, прилетевшие в Нур-Султан с зараженной пассажиркой? 
Это Алматы, Атырау, Степногорск и Караганда.На брифинге в СЦК руководитель Управления 

общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что 14 казахстанцев с рейса из 
Милана, где была зараженная казахстанка, разъехались по стране. Она озвучила, куда они уехали, передает 

zakon.kz.Это не зараженные. Это контактная категория лиц. 14 граждан Казахстана уехали в регионы. Они 
изолированы в провизорные стационары. Это Алматы, Атырау, Степногорск и Караганда, - пояснила спикер. 

На сегодня в Нур-Султане две зараженных пациентки. В Алматы - четверо. 
https://www.zakon.kz/5011557-kuda-razehalis-kazahstantsy.html 
Минздрав РК ищет пассажиров трех рейсов из Франкфурта, Москвы и Варшавы 
Их просят позвонить по номеру 1406 или 103.Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ 

РК обратился к пассажирам трех рейсов, передает zakon.kz.Пассажирам рейса №0646 Франкфурт - Нур - Султан 

- Алматы прибывшим 10 марта текущего года в 02:45 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103. 
Пассажирам рейса №SU-1956 Москва-Нур-Султан прибывшим 12 марта текущего года в 06:10 часов, просим 

позвонить по номеру 1406 или 103.Пассажирам рейса №195 Варшава-Нур-Султан прибывшим 10 марта текущего 
года, просим позвонить по номеру 1406 или 103. 

Число заболевших 6 человек. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков. 
https://www.zakon.kz/5011553-minzdrav-rk-obratilsya-k-passazhiram.html 
В Казахстане запущен Telegram-бот по вопросам коронавирусной инфекции  

14.03.2020, 12:19 2593 Нур-Султан. y - Национальный центр общественного здравоохранения Министерства 
здравоохранения РК запустил Telegram-бота по вопросам COVID-2019, передает Kazakhstan Today. Целью запуска 
является упрощение процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны. Чтобы получить 
информацию нужно нажать на кнопку "Старт" в чате. Для того чтобы запросить информацию, пользователю 
необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Далее пользователь сможет 
посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем 
Telegram", - сообщили в пресс-службе центра. Telegram-бот "Коронавирус - горячая линия" содержит основную 
информацию о коронавирусной инфекции (что такое коронавирус, пути передачи, симптомы, инкубационный период, 
как защитить себя от заражения, кто будет взят на карантин и так далее). Бот доступен на двух языках: русском и 
казахском. Кроме того, на базе НЦОЗ по вопросам коронавируса действует круглосуточный call - центр (1406), 8 
7172 768 043. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_kazahstane_zapuschen_telegram-bot_po_voprosam_1377895656.html 

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК запустил Telegram-бота 
по вопросам коронавирусной инфекции  

Дата Мар 14, 2020 НЦОЗ запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователи могут получить ответы на 

вопросы по коронавирусной инфекции COVID-2019.Целью запуска является упрощение процедуры получения 
ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны. Чтобы получить информацию нужно 
нажать на кнопку «Старт» в чате. Для того чтобы запросить информацию, пользователю 
необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Далее 
пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть 
зарегистрированным пользователем Telegram.Telegram-бот «Коронавирус – горячая линия» 
содержит основную информацию о коронавирусной инфекции (что такое коронавирус, пути 
передачи, симптомы, инкубационный период, как защитить себя от заражения, кто будет взят на 
карантин и т.д). Бот доступен на двух языках: русском и казахском.Также напоминаем, что на 

базе НЦОЗ по вопросам коронавируса действует круглосуточный call – центр (1406), 8 7172 768 043.Содействие в 
создании этого бота оказала группа энтузиастов-разработчиков, тем самым проявивших свою социальную 
ответственность и неравнодушие в ситуации по коронавирусу. Победим вирус вместе!Telegram-бот доступен здесь 

https://t.me/kz_hls_bot 
https://hls.kz/archives/21298 
 
Нур-Султан  
О ситуации с коронавирусом в Нур-Султане 
Выступило руководство Управления здравоохранения столицы.На площадке Службы центральных 

коммуникаций прошел брифинг с участием Руководства Управления здравоохранения Нур-Султана, 

передает zakon.kz. 
Спикеры: 
руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова 
руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султана 
Исаков Зекен Беркутович - руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по 

Нур-Султану. 

Доступно видео: 
https://www.zakon.kz/5011549-o-situatsii-s-koronavirusom-v-nur.html 
Названы условия введения режима ЧС из-за коронавируса в Нур-Султане 

Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей 
ситуации.Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова озвучила 
условия, при которых могут ввести режим ЧС в столице, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1845279-igrovye-komnaty-v-trc-zakrout-iz-za-pandemii-covid-19.html
https://www.zakon.kz/5011550-14-kazahstantsev-s-reysa-gde-byla.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011557-kuda-razehalis-kazahstantsy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011553-minzdrav-rk-obratilsya-k-passazhiram.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_kazahstane_zapuschen_telegram-bot_po_voprosam_1377895656.html
https://t.me/kz_hls_bot
https://hls.kz/archives/21298
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011549-o-situatsii-s-koronavirusom-v-nur.html
https://www.zakon.kz/
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По режиму ЧС (прим.: решение) принимается главным санврачом. Там подразделяется: до 5 случаев 
регистрации коронавирусной инфекции, свыше 5 и также по количеству контактных. Будет в процессе решение 
приниматься. Если более 5 случаев, тогда будет дополнительно рассматриваться, с анализом текущей ситуации, - 
сказала Кисикова. 

Она также отметила, что есть инфекционный стационар для тех, у кого подтвержден коронавирус. 
Там 210 коек. Есть также стационар для лиц из группы близкого контакта, там 300 мест, - сказала спикер. 
https://www.zakon.kz/5011555-nazvany-usloviya-vvedeniya-rezhima-chs.html 
Что известно о женщине, у которой выявили коронавирус в Нур-Султане 

Глава казахстанского Минздрава сообщил подробности о болеющей 
коронавирусом женщине в Нур-Султане. Известно, что это гражданка 
Казахстана, которая прилетела транзитным рейсом через Москву из Милана, 
пишет NUR.KZ. 

Елжан Биртанов рассказал, что самолет с больной женщиной приземлился в 
столицу Казахстана 12-го марта - это был рейс из Москвы с 90 пассажирами на борту. 

По прилету выяснилось, что в самолете находится казахстанка, которая 
побывала в итальянском Милане - оттуда она отправилась в Москву, чтобы сделать пересадку до Нур-
Султана.Согласно внутренним правилам Казахстана в связи с опасностью коронавируса, казахстанку сразу 

отправили в больницу на карантин - поскольку Италия находится в категории 1а, после ее посещения положен 2-
недельный карантин.Коронавирус у женщины выявили уже в условиях больницы - ее пробы оказались 
положительными. 

Среди 90 людей, которые были в самолете, в Нур-Султан прибыло 37 казахстанцев, 42 россиянина и еще 11 
граждан других государств.Теперь медики намерены найти и отправить на карантин всех, кто был в этом самолете - 
все эти пассажиры считаются контактными лицами. 

Отметим, что на данный момент среди казахстанцев 4 заболевших коронавирусом - 2 человека находятся в 
Алматы, 1 человек в Нур-Султане, еще 1 казахстанец заболел в Берлине, где сейчас находится под наблюдением 
местных медиков. 

https://www.nur.kz/1845318-cto-izvestno-o-zensine-u-kotoroj-vyavili-koronavirus-v-nur-sultane.html 
Озвучены подробности о втором случае коронавируса в Нур-Султане 
Она говорила, что была в Германии, хотя прибыла из Варшавы.Руководитель Управления общественного 

здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК сообщила информацию о втором 
выявленном столице случае коронавируса, передает zakon.kz.По новому случаю в Нур-Султане. Второй случай 

в городе это буквально в эти часы регистрация была. У гражданки Казахстана, которая находится в стационаре. Она 
была изолирована 12 марта в рамках проведения мониторинга за лицами, прибывшими из эпидемиологически 
неблагополучных стран. Она говорила, что была в Германии, хотя прибыла из Варшавы. Поэтому мы ее 
госпитализировали, - сказала Кисикова.На данный момент ее состояние удовлетворительное. Начато лечение по 
клиническому протоколу "коронавирусная инфекция". 

На борту, где она летела, было 86 пассажиров. 
Проводится работа с контактными лицами. Информацию дополнительно предоставим, - сказала спикер. 
У второй женщины с коронавирусом состояние тоже удовлетворительное. 
https://www.zakon.kz/5011552-podrobnosti-o-vtorom-sluchae.html 
Казахстанцев с кашлем и температурой попросили не приходить в больницы 
Глава столичного упрздрава озвучила алгоритм действий в случае, если человек заболеет и у него будет 

температура и кашель, передает NUR.KZ. 

Сауле Кисикова сообщила, что делать, если горожанин заболеет, и у него будут кашель и температура. Во-
первых, она рекомендовала ни в коем случае не заниматься самолечением. В этом случае есть риск, что состояние 
здоровья может ухудшиться. Во-вторых, по ее словам, человеку следует оставаться дома. И не посещать 
медучреждения. Для получения медпомощи астанчанам рекомендуется вызвать врача на дом или вызвать скорую 
медпомощь. В этом случае она для наглядности рассказала о том, что происходило в Южной Корее. Там, некоторые 
граждане, при кашле, насморке и высокой температуре (признаки коронавируса, как и простуды, и гриппа, – прим. 
ред. ) сами обращались за помощь к врачам, приходили в медучреждения.  

В результате, при подтверждении COVID-19, клиники приостанавливали свою работу для проведения 
дезинфекции. А медперсонал и контактные лица помещались на карантин.  

Чтобы минимизировать риск заражения, главный врач столицы рекомендовала жителям города соблюдать 
личную гигиену: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и «правильно» кашлять и чихать. Как это делать, 
рассказала казахстанский инфекционист Динагуль Баешева.  

Также Сауле Кисикова рекомендовала как можно чаще проводить в помещении влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств и проветривать.  

Специалист также советует исключить рукопожатия и поцелуи при встрече с теми, у кого есть признаки ОРВИ и 
гриппа.Ранее она рассказала, как будут работать столичные детсады, пока школьники будут отдыхать, а студенты – 
учиться на расстоянии.  

Оплачиваемый отпуск для одного из родителей предложил ввести Токаев. 
https://www.nur.kz/1845250-kazahstancev-s-kaslem-i-temperaturoj-poprosili-ne-prihodit-v-bolnicy.html 
Центр проверки на коронавирус откроют в Нур-Султане 
Глава упрздрава Нур-Султана сообщила, что в столице на днях откроется центр, где жители и гости 

столицы смогут пройти проверку на коронавирус - для анализа у них будет взята кровь либо мазок, пишет 
NUR.KZ.Глава управления Сауле Кисикова заявила, что на данный момент место сдачи проб пока неизвестно - это 

может быть помещение в Наццентре экспертизы либо одна из местных поликлиник. 
Помещения планируют сделать с отдельным входом - медики будут брать пробы в защитных костюмах. 
https://www.nur.kz/1845339-centr-proverki-na-koronavirus-otkrout-v-nur-sultane.html 
Обеспечена полная изоляция 

В Нур-Султане приготовили отдельный стационар для больных коронавирусом. Столичный управздрав взял на 
вооружение азиатский опыт борьбы с опасной инфекцией.- Для проведения диагностики и при регистрации случаев 
коронавируса, а также для лечения больных с данной инфекцией нами специально определены медицинские 
учреждения. Для лечения лиц с подтвержденным результатом COVID-19 выделен отдельный стационар, 
находящийся в отдельно стоящем здании за пределами города. Поэтому потоки больных с другими заболеваниями 

https://www.zakon.kz/5011555-nazvany-usloviya-vvedeniya-rezhima-chs.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845318-cto-izvestno-o-zensine-u-kotoroj-vyavili-koronavirus-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011552-podrobnosti-o-vtorom-sluchae.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1838851-cihat-v-predplece-i-provarivat-maso-kak-kazahstancam-ne-zarazitsa-virusom.html
https://www.nur.kz/1838851-cihat-v-predplece-i-provarivat-maso-kak-kazahstancam-ne-zarazitsa-virusom.html
https://www.nur.kz/1845250-kazahstancev-s-kaslem-i-temperaturoj-poprosili-ne-prihodit-v-bolnicy.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845339-centr-proverki-na-koronavirus-otkrout-v-nur-sultane.html
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не будут пересекаться, - объявила в пятницу на брифинге руководитель столичного управления общественного 
здравоохранения Сауле КИСИКОВА. - Мы изучили мировой опыт, а также Китая и Южной Кореи. Мы 
интересовались и акцентировали свое внимание на тех мерах, которые были предприняты ими в борьбе с 
коронавирусом.Она призвала родителей по возможности не водить пока малышей в детские сады, а также 
полностью отказаться от рукопожатий. 

Чиновники заверяют, что весь медперсонал города обучен алгоритму действий при лечении больных 
коронавирусом и необходимым правилам безопасности. При определении круга контактных лиц проводится тройной 
контроль.- Проверяем на коронавирус в вирусологической лаборатории РГП “Национальный центр экспертизы”, в 
Национальном центре особо опасных инфекций и в научно-производственном центре санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга. Тесты для определения коронавируса есть, они российского, 
китайского производства и от ВОЗ. В течение 5-6 часов мы можем выдать результат, - сообщил руководитель 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султану Зекен ИСАКОВ. 

С его слов, в Нур-Султан завезут 100 тысяч медицинских масок из Шымкента. Первая партия уже доставлена. 
Заводская цена 49 тенге, поэтому власти надеются, что стоимость в аптечных сетях составит 56 тенге. Спикеры 
подчеркнули, что носить маски необходимо только тем, кто болеет респираторными инфекциями. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/13/obespechena-polnaya-izolyatsiya 

Вирусологические лаборатории в Казахстане готовы к коронавирусу 
Лаборатории функционируют во всех областях и городах республиканского значения страны и сейчас работают в 

режиме 24/7. 
Некоторое время назад от пользователей соцсетей прозвучали недоверчивые возгласы, мол, "вот мы не 

верим, что в Казахстане нет коронавируса, наверное, просто наши врачи не могут его выявить". Могут и еще 
как! Все необходимое, начиная с соответствующей лаборатории, оборудования и кадров имеется в городах 
и областях Казахстана. Корреспондент zakon.kz побывала в таком медучреждении. 

Официально учреждение называется - вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы 
филиала города Нур-Султана. Расположена она недалеко от старого железнодорожного вокзала в так называемой 
старой части города. На первый взгляд не сложно сказать, что это святая святых для разных проб и анализов. 
Трехэтажное обычное здание тоже, как и район, старенькое, но на вид довольно крепкое. Узкие коридорчики, 
широкие стены, небольшие комнатки. 

На входе меня и коллег с телеканала встретила медсестра. Она предупредила, что по зданию просто так без 
медицинской маски, шапочки, бахил и халата ходить нельзя. Все это медработники нам принесли. После этого нас 
проводили до второго этажа, где из рук в руки "перехватила" руководитель лаборатории Айнаш Ержановна 
Макушева. 

Этаж оказался поделен на две части. Одна - административная, где медработники в основном заняты бумажной 
работой. Вторая - производственный отсек. Именно туда доставляют пробы различных вирусов, в том числе и 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Но, чтобы зайти туда, нужно полностью укомплектовываться в специальный 
комбинезон с защитными очками и респиратором - в шутку все это обмундирование медики называют между собой 
"скафандром". Все это одноразовое. После выхода из производственной зоны утилизуют. 

Обычно вход в эту часть для посторонних лиц воспрещен, но в порядке исключения нам разрешили посмотреть 
на то, что там происходит. Конечно же, в помещение, где лаборант исследует пробы, не пускают, но через 
стеклянные двери можно наблюдать, как протекает процесс. В общем, по одну сторону вдоль коридора 
располагаются сами лабораторные комнаты, они сообщены между собой специальными окошками, через которые 
передают пробы. По другую сторону - комнаты, в которых находится весь необходимый инвентарь и материал, а 
также душевые. Принимать душ лаборанты обязаны каждый раз после завершения рабочего процесса. Они 
снимают "скафанды", убирают их в пакеты, сдают на утилизацию и идут на санобработку. 

Задаю Айнаш Ержановне самый главный вопрос по поводу того, умеют ли казахстанские медики выявлять 
коронавирус, и что у них для этого есть? 

Эти приборы у нас - это последняя технология, - показывает она на аппараты, которые внешне напоминают 
принтеры. - Называются "амплификаторы", Rotor-Gene, шеститысячники. Вот на этих приборах мы определяем 
именно РНК-коронавирусной инфекции. В чем принцип этого прибора? Вообще сам РНК-содержащий вирус очень 
маленький, поэтому этот аппарат копирует определенные участки К-ДНК. Увеличивает количество вирусов и, 
получается, что прибор это улавливает. 

На данный момент вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы филиала города Нур-
Султана полностью оснащена необходимым оборудованием, расходными материалами американского, российского 
и китайского производства. 

Лаборатория работает 24/7. Казахстанцы могут не переживать. Как только поступает к нам сигнал, то мы сразу 
же бригадой, в составе которой лаборант-вируслог, выезжаем на объект. Берем забор у человека. Забор берется из 
верхних дыхательных путей, так как входными "воротами" для коронавирусной инфекции являются верхние 
дыхательные пути. Поэтому мы берем из носа и зева носоглоточный мазок. И он же в кратчайшие сроки с 
соблюдением всех холодовых цепей доставляется в лабораторию, а через 5-6 часов мы выдаем результаты, - 
уточнила Ержанова. 

По ее словам, подобные лаборатории функционируют во всех областных центрах Казахстана и городах 
республиканского значения. К слову, здесь определяют не только коронавирусная инфекцию, но и все остальные – 
это все типы гриппов А, В, субтипы, риновирусы, норо/рото/астровирусы, энтеровирусные инфекции, а также 
вирусные гепатиты А, В, С, D и Е. 

В целом, завлабораторией заверяет, что они 100-процентно готовы к коронавирусу в Казахстане в любых 
масштабах и количестве. Все необходимое для выявления и определения коронавирусной инфекции COVID-19 
имеется. 

- А если человек почувствовал себя плохо и хочет выяснить нет ли у него коронавируса, то он может прийти к 
вам? – спрашиваю ее напоследок. 

- Люди могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Далее нам поступает извещение "отобрать мазок, 
собрать" и вместе с эпидемиологами мы потом отрабатываем. Мы лаборатория, мы делаем анализы, - заключила 
Айнаш Ержановна.На момент подготовки материала министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о 
первых пациентах на территории Казахстана, у которых был подтвержден коронавирус. Все они - казахстанцы, 
прилетевшие из других стран. 

https://www.zakon.kz/5011481-virusologicheskie-laboratorii-v.html 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/13/obespechena-polnaya-izolyatsiya
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011481-virusologicheskie-laboratorii-v.html
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"Ажиотаж идет первые 3 дня": акимат Нур-Султана о ситуации в магазинах 
На пресс-конференции в акимате Нур-Султана прокомментировали ситуацию на местных рынках и в 

магазине - в управлении акимата заверили, что в столице есть запас продуктов, а ажиотаж, по опыту 
прошлых лет, будет длиться лишь 3-4 дня, пишет NUR.KZ. 

Глава управления Ерлан Бекмурзаев заявил, что перебоев поставок продуктов в столицу сегодня нет - они 
наблюдались в недавнем времени, но на срочном совещании вопрос удалось решить. 

По его данным, запас продуктов есть на всех рынках и в магазинах - это Магнум, Астыкжан, Small, Кен Март, 
рынки Шапагат, Артем, Евразия и другие. 

Также в акимате заявляют, что цены на продукты останутся стабильными. 
Бекмурзаев заявил, что по опыту прошлых лет, когда в стране были кризис и девальвация, люди также в 

ажиотаже закупали продукты. Однако длился этот ажиотаж всего 3-4 дня. 
«Ажиотаж идет первые 3-4 дня, потом в магазинах и на рынках тишина - спад. Все необходимые продукты есть, с 

поставщиками заключены контракты - причин для паники и беспокойства нет», - заявил спикер. 
https://www.nur.kz/1845231-aziotaz-idet-pervye-3-dna-akimat-nur-sultana-o-situacii-v-magazinah.html 
 
Алматы 
Будет ли в Алматы объявлена ЧС из-за коронавируса 
Главу Минздрава Елжана Биртанова после заявления о больных коронавирусом в Казахстане спросили - 

будет ли объявлена ЧС в Алматы, поскольку больные прилетели из Германии именно в южную столицу, 
пишет NUR.KZ.  

Министр заявил, что ЧС могут объявить власти города - это остается на их усмотрение. 
Задача на данный момент - найти всех контактных с больными лиц, а это целый борт из более 70 человек. Все 

эти люди будут осмотрены медиками уже в условиях стационара, где они проведут 2 недели. 
Биртанов считает, что пока решение о введении ЧС в Алматы принимать рано. Однако, если среди контактных 

лиц выявят и других заболевших коронавирусом, ЧС может быть введена. 
"На данный момент решение по объявлению ЧС принимают руководители местных исполнительных органов, то 

есть акимы регионов. Разумеется, мы работаем в тесном контакте. На данный момент я считаю, такой 
необходимости нет.После того, как будут выявлены все контактные лица, с ними будет проведена вся необходимая 
работа, осмотр, сбор информации об их здоровье, и при необходимости обследование. Если мы увидим, что есть 
дополнительные пациенты - уже такое решение может быть принято", - сказал он. 

https://www.nur.kz/1845259-budet-li-v-almaty-obavlen-cs-iz-za-koronavirusa.html 
Алматинка с зараженного рейса из Германии рассказала об изоляции 

Алматинский блогер Аида Ким была в числе пассажиров рейса из ФРГ, на борту которого летел зараженный 
коронавирусом казахстанец. Она рассказала, как ее забрали в карантин, и что с ней там происходит, передает 

NUR.KZ. 
По словам девушки, за ней приехала бригада «скорой» помощи, 

которая померила ей температуру и увезла в инфекционную больницу. 
Ее вместе с супругом положили в разные палаты, в каждой из которых, 
отметила блогер, расположено по шесть пациентов. Людям, к слову, 
выдали градусники с наказанием измерять температуру каждые три часа, 
а данные отмечать в специальном бланке. Девушка недовольна тем, 
что ей не предоставляют достаточное количество информации. 

«Хотелось, чтобы пришел врач и объяснил нам дальнейшую нашу 
жизнь в данной палате», — пишет Ким в Instagram. 

Девушка отметила, что не пожелала бы никому пережить такой опыт. 
В этой связи она порекомендовала соотечественникам отменить все ближайшие поездки за рубеж. По ее словам, 
медперсонал относится к пациентам крайне доброжелательно и вежливо. Однако в то же время она сетует на то, 
что никто не может дать четких ответов на ее вопросы о карантине. Потому девушка решила обратиться с просьбой 
к властям. Она просит предоставлять людям полную и объективную информацию. Кроме того, алматинка 
настаивает на том, чтобы врачей проинструктировали, как нужно общаться с пациентами, если они не могут 
ответить на их вопросы. 

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у двух казахстанцев, которые прилетели 
из Германии. В тот же день казахстанские власти сообщили еще о двух зараженных. В связи с пандемией, 
в Казахстане был принят ряд превентивных мер. 

HTTPS://NEWS.MAIL.RU/INCIDENT/40940696/?FROMMAIL=1 
НАХОДИТСЯ В ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТЕ: КУДА ПОМЕСТИЛИ БОЛЕЮЩУЮ КОРОНАВИРУСОМ В НУР-СУЛТАНЕ 
Глава упрздрава Нур-Султана рассказала о том, где и в каких условиях находится казахстанка с 

выявленным коронавирусом - она прилетела в столицу рейсом из Милана с пересадкой через Москву, 
пишет NUR.KZ. 

Глава управления Сауле Кисикова сообщила, что побывавшую в Италии казахстанку медики забрали на 
карантин сразу же по прилету в аэропорту Нур-Султана - она была определена в стационар, поскольку Италия 
входит в категорию 1А и требует 2-недельного карантина по прибытию.Сообщается, что у пациентки одноместная 
палата - ее изолировали в карантинный стационар в медцентре, который находится за пределами столицы. В 
палате женщины есть приточная вентиляция.Забор биометариала у пассажирки произвели в стационаре вчерашним 
утром, 12 марта около 8:25. Результат пришел сегодня - по его заключению, казахстанка оказалась больна 
коронавирусом. Медики заявляют, что пациентка сейчас ни на что не жалуется - ее лечение уже начато. 

Вместе с женщиной из Москвы на борту были 90 человек. Сейчас медики обзванивают их и начинают 
госпитализацию на карантин.Среди 90 пассажиров - 84 жителя столицы, это не только казахстанцы, но и 
работающие в Нур-Султане иностранцы, а также гости столицы. Сообщается, что 6 человек из прилетевших этим 
рейсом уже успели отправиться в регионы Казахстана - их также найдут и госпитализируют по месту нахождения. 

https://www.nur.kz/1845332-nahoditsa-v-odnomestnoj-palate-kuda-pomestili-boleusuu-koronavirusom-v-nur-sultane.html 

Специальную больницу для больных коронавирусом подготовили в Алматы 
В южной столице Казахстана на случай, если в городе все же появится коронавирус, подготовлена 

специальная больница. 3 стационара для 3-х категорий пациентов готовы в Алматы, пишет NUR.KZ со 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845231-aziotaz-idet-pervye-3-dna-akimat-nur-sultana-o-situacii-v-magazinah.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845259-budet-li-v-almaty-obavlen-cs-iz-za-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/incident/40930009/
https://news.mail.ru/incident/40930009/
https://news.mail.ru/incident/40940696/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845332-nahoditsa-v-odnomestnoj-palate-kuda-pomestili-boleusuu-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
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ссылкой на КТК. Сообщается, что зараженные будут помещены в специальные боксы, они не смогут 

контактировать с обществом и даже друг с другом. В боксах предусмотрена вентиляция для очистки воздуха. 
Как рассказал глава УОЗ Алматы Тлеухан Абилдаев, выбранные госпитали соответствуют необходимым 

стандартам в вопросе оснащения вентиляцией, которые предъявляются инфекционным госпиталям. 
3 разных стационара готовы в Алматы. Сообщается, что в первом будут содержать тех, чей диагноз все же 

подтвердился. Данное учреждение будет самым закрытым.  
Еще 1,5 тыс. мест выделены для пациентов, у которых обнаружили симптомы простуды. 
Также подготовлены места для тех, кто имел контакт с зараженными. В стационарах для данной категории 

граждан отвели 3 тыс. коек.Пациенты будут сдавать анализы. 
Отмечается, что на телефоны жителей южной столицы будут высылать информационные сообщения о ситуации 

с СOVID-19. Алматинцы узнают о симптомах. мерах защиты и самые свежие данные об эпидемиологическом 
состоянии.  

Как подчеркнули власти, все это делается в целях безопасности, нет предпосылок для паники. Отмечается, что 
на территории Республики Казахстан нет ни одного инфицированного.  

https://www.nur.kz/1845146-specialnuu-bolnicu-dla-bolnyh-koronavirusom-podgotovili-v-almaty.html 
Сорок пассажиров, летевших 9 марта одним бортом с зараженным казахстанцами, изолировали от 

общества. В настоящее время компетентные органы ищут еще 488 человек, прибывших с 24 февраля по 13 
марта, передает NUR.KZ. 

Как рассказал руководитель управления общественного здоровья южной столицы Тлеухан Абилдаев, одним 
рейсом с зараженными соотечественниками летели 68 пассажиров, а не 73, как сообщалось ранее. 

Четверо из этих пассажиров, отметил чиновник, уже улетели в другие государства. Сорок человек поместили в 
карантин. Еще 24 в настоящее время находятся в розыске. 

В целом, по основному списку, число прибывших лиц из зарубежных стран за период с 24 февраля по 13 марта 
составило 11340 человек по городу Алматы. Найдено и находятся под контролем медицинских работников 10852 
человек – 95.7%. 

Абилдаев заявил, что всех пассажиров, которые контактировали с зараженными, точно найдут к завтрашнему 
утру. Несмотря на то, что данная задача представляет определенные сложности, власти пообещали постараться 
справиться. 

Кроме того, в изоляцию поместили одиннадцать человек, которые находились в контакте с 40 пассажирами. 
Напомним, ранее стало известно о том, что в стране выявлены два случая заражения коронавирусом - оба 

пациента находятся в инфекционном стационаре в Алматы. 
Оба они прибыли из Германии. Сейчас министерство ищет и других пассажиров рейса, которые прибыли вместе 

с зараженными.  
https://www.nur.kz/1845328-knb-isut-500-celovek-kontaktirovavsih-s-zarazennymi-koronavirusom.html 
Коронавирус в Алматы: один из заразившихся находился на домашнем карантине 
В южной столице прошел брифинг касательно обнаружения коронавируса у двоих казахстанцев, которые 

вернулись домой из Германии, передает NUR.KZ. 

Как рассказал глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, в данное время 
заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу. Медики начали лечение, состояние пациентов 
удовлетворительное. Один из пациентов находился на домашнем карантине, который длится 14 дней. Позже 
его госпитализировали. Все контактные лица с данным пациентом установлены. Сейчас их 
госпитализируют. 

Второй пациент прибыл из Германии сегодня ночью, когда уже был введен новый алгоритм карантина. Всех 
пассажиров и членов экипажа изолировали. 

По словам чиновника, в Алматы есть достаточный запас лекарств.  
"Новый коронавирус отличается от тех штаммов, которые были ранее зарегистрированы. Он протекает 

бессимптомно.  
Для лечения лиц развернуты койки в 2 стационарах. Речь идет о детской и взрослой инфекционной 

больнице.  

Дополнительно подготовлены 4 организации на более 1,5 тысяч коек. В настоящее время в стационарах 
находятся 476 человек", - сообщил Абилдаев. 

Сообщается также и то, что сейчас идет работа по установлению местонахождения тех граждан, кто 
контактировал с заболевшими. Для поиска иностранцев были привлечены силы КНБ и миграционной 
службы. 

Карантин на дому возможен, если есть отдельная комната, где человек может находиться один или лучше, если 
он находится в отдельно взятой квартире. 

Гражданам напомнили о советах, к которым нужно прислушаться, чтобы не заболеть.  
«Антиспетик помогает не так качественно, как мыло, но это лучше, чем ничего. Проветривайте помещение как 

можно чаще.  
Не используйте наличные деньги, а пользуйтесь банковскими картами. Не посещайте массовые мероприятия, 

концерты, если заболели, не ходите в общественные места, ограничьте поездки по миру, принимайте витамины», - 
сообщили на брифинге.  

Как рассказала заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Алматы Асель Калыкова, в настоящее время в южной столице ввели превентивные меры. 

В частности, пунктам общественного питания и ресторанам порекомендовали сократить время работы.  
"По аэропорту Алматы уточняются списки прилетевших, адреса проживания, кто контактировал за два три дня с 

этими лицами, этот круг расширяется и может быть увеличен с каждым днем. 
Вы не думайте, что мы только сегодня начали работу по розыску лиц. Она началась сразу и делается 

централизованно. Обзвон начался сразу и проводится каждый день. Меры были усилены. 
Мы проводим обследование всех контактных лиц, кто был в салоне воздушного судна. Если они окажутся 

здоровы, то будем их контролировать дальше.  
Если выявится, то будем проводить работу дальше, кто был с ними контактен", - сообщила Асель Калыкова. 
Если говорить о состоянии заболевших, то они находятся в сознании, состояние удовлетворительное. В наличии 

имеются все противовирусные препараты. 
Пациентов лечат согласно протоколу, которому придерживаются во всем мире и в Китае.  

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/12/141870/
https://www.nur.kz/1845146-specialnuu-bolnicu-dla-bolnyh-koronavirusom-podgotovili-v-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844983-v-kazahstane-vyavili-pervye-dva-slucaa-zarazenia-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845281-minzdrav-iset-kontaktirovavsih-s-bolnymi-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845328-knb-isut-500-celovek-kontaktirovavsih-s-zarazennymi-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
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Стоит отметить, что в Алматы существуют три лаборатории, где можно пройти анализы на коронавирус. 
Отметим, что двое госпитализированных в Алматы - мужчина и женщина. Выяснилось, что женщина не 

подозревала о том, что болеет. Специалисты сами ее нашли, сделали анализ и госпитализировали.  
https://www.nur.kz/1845297-koronavirus-nasli-u-dvuh-kazahstancev-stali-izvestny-podrobnosti.html 
Главный санврач Алматы прокомментировала поиски почти 500 человек 
Главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова прокомментировала данные о якобы поисках почти 500 

людей, которые "контактировали с зараженными вирусом COVID-19" больными, передает NUR.KZ со 
ссылкой на Zakon.kz. 

Она поспешила успокоить население. С ее слов, 488 людей, которых сейчас разыскивают, должны отправиться 
под меднаблюдение в соответствии с разделением по категориям. 

Как утверждает медик, это не обязательно должно означать, что все они имели контакт с зараженными вирусом 
COVID-19, или на их заражение имеются подозрения. 

Молдагасимова объяснила, что эти 488 человек не считаются контактировавшими с больными, и потому их 

изолировать нет необходимости. Тем не менее, как она пояснила, всех их продолжают разыскивать. 
В издании напомнили, что с 10 февраля все новоприбывшие из стран, где был найден коронавирус, подлежат 

обязательной медпроверке. 
Санврач добавила, что всего насчитывается 68 человек, которые прибыли на одном борту с зараженной 

казахстанкой из Германии. На данный момент, с ее слов, всех контактировавших с ней будут изолировать в 
инфекционный стационар. 

Мы, в свою очередь, напомним, что на данный момент известно о четырех случаях заражения коронавирусом в 
Казахстане: три из них – в Алматы, один – в Нур-Султане. 

https://www.nur.kz/1845340-glavnyj-sanvrac-almaty-prokommentirovala-poiski-pocti-500-celovek.html 

Где можно провериться на коронавирус в Алматы 
Появилась информация о том, куда стоит обращаться при 

появлении первых симптомов коронавируса в Алматы, передает 
NUR.KZ. Всего в городе имеются три базы, где можно 
продиагностироваться на коронавирус. 

Многие алматинцы задаются вопросами, куда стоит обращаться при 
появлении первых признаков болезни. Телеканал «Алматы» составил 
список медорганизаций, в которых можно сдать анализ на коронавирус 
COVID-19. 

Всего в Алматы для таких случаев имеются три аккредитованные 
лаборатории: 

 
1. Наццентр экспертизы, который располагается по адресу: Жибек Жолы, 3; 
2. Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. Масгута Айкимбаева, которые 

находится на улице Капальской, 14; 
3. Научно-практический центр санэпидэкспертизы и мониторинга. Адрес: ул. Ауэзова, 84. 

Телеканал отдельно отметил, что при обнаружении таких симптомов, как повышенная температура, слабость, 
рвота и некоторых других, можно обращаться с вопросами по следующим телефонам: 382-35-36 и 382-33-50. Кроме 
того, можно сделать звонок по горячей линии Минздрава – 1406. 

Если требуется скорая медпомощь, можно обратиться по номеру 103. Сообщается, что врачам хорошо известно, 
что нужно делать в подобных ситуациях. Власти города убедительно просят население сразу же сообщать о первых 
же симптомах недуга. 

https://www.nur.kz/1845278-gde-mozno-proveritsa-na-koronavirus-v-almaty.html 
В Алматы дезинфицируют общественный транспорт и остановки 
В Алматы ведется работа по дезинфекции общественного транспорта и остановочных комплексов, 

сообщает zakon.kz.Согласно информации AlmatyTV, салоны автобусов протираются дезинфицирующим средством 
на каждой конечной остановке. Вагоны метро проходят санитарную обработку после каждого рейса. 

https://www.zakon.kz/5011503-v-almaty-dezinfitsiruyut.html 
Торговцы адраспаном пообещали не повышать цены (фото) 

В обществе распространяется информация о том, что растение под 
названием «адраспан» может помочь при лечении коронавирусной 
инфекции. Как известно, данное растение жгут в помещениях с целью 
очистить воздух от различных микробов. Алматинские торговцы данной 
травой рассказали, стали ли горожане чаще покупать адраспан на фоне 
новостей о пандемии коронавируса, передает NUR.KZ. 

Корреспонденты издания отправились на популярный у жителей 
мегаполиса рынок – «Зеленый базар», чтобы выяснить у продавцов адраспана, 
действительно ли увеличился спрос на растения и будут ли повышать в этой 

связи цены на траву. 
Так, журналисты обнаружили на рынке шесть точек по продаже адраспана. Лишь один из продавцов сказал, что 

покупатели не бегут за травой на фоне новостей о коронавирусе. 
Все остальные, как один, заявили, что в последние дни адраспан алматинцы покупают гораздо больше, 

чем обычно. 

«Да, с каждым днем все больше людей приходят за адраспаном. И большая 
часть покупателей приходит за ним именно для профилактики коронавируса. 

А что? Правильно. Эта трава же убивает всех микробов. А коронавирус – это 
микробы», - заявил один из торговцев. 

Цены на пучок травы варьируются. Одни продают адраспан за 200 или 
300 тенге, а другие и вовсе за 700. В целом, средняя цена на рынке за пучок 
растения составляет 500 тенге.Продавцы подчеркнули, что алматинцы 

покупают адраспан именно из-за последних тревожных новостей о новом китайском вирусе. 

Так, корреспонденты встретили горожанку по имени Мариям, которая купила несколько пучков растения. По ее 
словам, она пришла за адраспаном, чтобы обезопасить себя от коронавируса. 

https://www.nur.kz/1845297-koronavirus-nasli-u-dvuh-kazahstancev-stali-izvestny-podrobnosti.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.nur.kz/1845328-knb-isut-500-celovek-kontaktirovavsih-s-zarazennymi-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845337-cetvertyj-zarazennyj-koronavirusom-vyavlen-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845337-cetvertyj-zarazennyj-koronavirusom-vyavlen-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845340-glavnyj-sanvrac-almaty-prokommentirovala-poiski-pocti-500-celovek.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://almaty.tv/news/koronavirus/1401-almatyda-koronavirusty-anyktaytyn-3-ortalyk-dgumys-istep-dgatyr
https://www.nur.kz/1845278-gde-mozno-proveritsa-na-koronavirus-v-almaty.html
http://zakon.kz/
https://almaty.tv/news/koronavirus/1859-obschestvennyy-transport-i-ostanovki-almaty-nachali-dezinfitsirovat
https://www.zakon.kz/5011503-v-almaty-dezinfitsiruyut.html
https://www.nur.kz/
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«Мне внучка сказала, что эта трава поможет спастись от коронавируса, я ей верю. Вот купила несколько пучков», 
- сказала Мариям. 

Торговцы заявили, что они не будут повышать цены на товар в связи с увеличением спроса. Отметили они и то, 
что дефицита адраспана у них не будет. 

 «Минимум тонна еще в запасе есть», - с улыбкой на лице отметила продавщица. 
В целом, почти все продавцы адраспана согласны с тем мнением, что его жжение поможет уберечь себя от 

коронавируса.  
 «Издревле все микробы и болезни убивали адраспаном. И коронавирус с его помощью победим!» - с 

уверенностью заявил продавец. 
https://www.nur.kz/1845284-torgovcy-adraspanom-poobesali-ne-povysat-ceny-foto.html 
Алматинский зоопарк будет закрыт с 14 марта из-за коронавируса 
Двери зоопарка в Алматы будут временно закрыты для посетителей, передает NUR.KZ. На решение о его 

закрытии подтолкнуло присутствие коронавируса в Казахстане. 

Знаменитый алматинский зоопарк, будет закрыт с 14 марта и до неопределенного времени. Об этом стало 
известно из публикации в его Instagram-аккаунте. 

Как говорится в сообщении, руководство зоопарка приняло такое решение из соображений безопасности на 
фоне ситуации с коронавирусом в Казахстане. По поводу открытия руководство пообещало сообщить отдельно. 

Напомним, сегодня появилась новость о нескольких подтвержденных случаях заболевания в стране. 
Первыми двумя зараженными оказались казахстанцы, которые вернулись из Германии. Их обоих изолировали в 

инфекционной больнице Алматы, где за ними продолжат наблюдать медики. 
Чуть позже появились сведения о третьем заболевшем коронавирусом. Им оказалась женщина, которая прибыла 

из Италии в Нур-Султан. Ее разместили в карантин буквально «с борта». 
Новость о четвертом случае заражения появилась еще немногим позже. Четвертым по счету зараженным 

оказался гражданин Казахстана, который прибыл самолетом из Германии. Сейчас за ним наблюдают алматинские 
врачи. 

https://www.nur.kz/1845343-almatinskij-zoopark-budet-zakryt-s-14-marta-iz-za-koronavirusa.html 
"Сами создают большой спрос": акимат Алматы об ажиотаже в магазинах 
Глава Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин рассказал, 

что южной столице не грозит дефицит по самым необходимым продуктам, а возникший ажиотаж не имеет 
смысла, пишет NUR.KZ.  

Сначала Оразалин привел цифры в которых указал, что в Алматы производят 241 тонну потребляемых 
продуктов в год из 860 тонн необходимых. Оставшиеся 520 тонн - привозные, но они тоже производятся в 
Казахстане. В городе есть производство хлеба, сливочного и подсолнечного масел и молочных продуктов. Причем, 
хлебом город обеспечивает сам себя на 100 процентов. 

Глава ведомства уверил, что ажиотаж вокруг продуктов питания не обоснован.  
"Люди сами создают большой спрос и способствуют росту цен. Дают возможность заработать перекупщикам и 

поставщикам. Мы приняли превентивные меры, но ажиотаж в магазинах все равно возник. 
Большая часть необходимых продуктов производится у нас и в любом случае останется в продаже. У торговых 

сетей на складах хранятся запасы на полтора-два месяца. Это не означает, что они через два месяца закончатся, 
просто определенный запас делается всегда, и постоянно пополняется по мере необходимости. Город обеспечен 
всем необходимым", - отметил Оразалин.  

Чиновник добавил, что даже при ухудшении ситуации, проблемы с продовольствием не возникнут.  
"Если гипотетически Алматы окажется на карантине, объекты обеспечения продуктами продолжат работу. Мы 

изучили мировой опыт: так делают даже в таких опасных странах, как Италия. Акимат не будет закрывать магазины", 
- заявил он.  

Что касается дефицита медицинских масок в аптеках и отсутствия санитайзеров, Оразалин пообещал, что 
ситуация скоро будет исправлена. 

"Акимат признает некоторый дефицит медицинских масок. У единственного предприятия в Алматинской области, 
производящего маски, не хватает мощности, чтобы обеспечить спрос. Оно производит 3 млн масок в месяц. Сейчас 
решается вопрос о закупке нового оборудования, которое позволит увеличить производство до 8 млн. 

Решается вопрос и с санитайзерами. В течении 1-2 недель мы насытим рынок и снимем ажиотаж" - заявил он.  
Напомним, что в Алматы вчера в магазинах был настоящий ажиотаж на продукты питания из-за новостей о 

коронавирусе.  
https://www.nur.kz/1845205-vinovaty-sami-v-akimate-almaty-otreagirovali-na-aziotaz-v-magazinah.html 
Хватает ли продуктов питания в Алматы в условиях пандемии 
Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев рассказал о текущей ситуации с продовольственными 

товарами в условиях коронавируса, передает NUR.KZ. 

По словам чиновника, на сегодня около 8 тысяч тонн социально-значимых продуктов питания в Алматы есть в 
наличии."Мы обеспечим оборотные средства для «Магнума» и «Смолла», чтобы магазины обеспечивали 
продуктами питания. По всем 19 видам социально-значимых товаров есть поставщики, объемы и контракты до 
конца июня есть. Ажиотажа не должно быть. Вчера это были временные всплески. В городе есть товары. 

Также по нехватке трехслойных масок, вопрос проработали, решили, достигнута договоренность, обеспечим 
оборотными средствами аптеки, с понедельника около 80 тысяч масок будем ежедневно поставлять", - рассказал 
замакима. 

Он рассказал также о том, что главной задачей является обработка транспорта. 
"Была проблема нехватки средств, сейчас вопрос решили. Обязали государственные и частные автопарки 

обрабатывать каждый день транспорт. 
Санитайзеры в метро, в общественных местах и учреждениях сейчас устанавливают. Мы провели проверку, 

выявили нехватку. Этот вопрос мы решили. Собрали предпринимателей, и сейчас массово все устанавливают. 
Завтра будем проверять, выявлять и штрафовать. 

Цена масок сейчас составляет 100-150 тенге. В ближайшие дни утвердим, маски будут поставлять по 
стабилизированной цене. 70 тенге будет заводская цена, плюс логистика, маржа аптек и так далее.", - заявил 
Туякбаев.Он отметил, что в акимате есть штаб, который мониторит цены на продукты в городе. Если 
предприниматель поднимает цены, выясняется причина и принимаются меры. 

https://www.nur.kz/1845322-hvataet-li-produktov-pitania-v-almaty-v-usloviah-pandemii.html 

https://www.nur.kz/1845284-torgovcy-adraspanom-poobesali-ne-povysat-ceny-foto.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/almatyzoo
https://www.nur.kz/1844983-v-kazahstane-vyavili-pervye-dva-slucaa-zarazenia-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1845313-podtverzden-ese-odin-slucaj-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845337-cetvertyj-zarazennyj-koronavirusom-vyavlen-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845343-almatinskij-zoopark-budet-zakryt-s-14-marta-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845080-cto-proishodit-v-produktovyh-magazinah-almaty-i-nur-sultana-foto-video.html
https://www.nur.kz/1845205-vinovaty-sami-v-akimate-almaty-otreagirovali-na-aziotaz-v-magazinah.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845322-hvataet-li-produktov-pitania-v-almaty-v-usloviah-pandemii.html
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Шымкент 
Шымкентцы массово скупают адраспан из-за коронавируса 
Жители третьего мегаполиса Казахстана массово скупают народные средства для профилактики нового 

китайского вируса. В частности, шымкентцы идут на рынки за растением адраспан, которое известно 
своими дезинфицирующими свойствами, передает NUR.KZ. 

Несмотря на повышенный спрос, адраспан на рынках найти еще можно. По словам продавцов, особого ажиотажа 
не наблюдается, однако трава стала намного популярнее у шымкентцев. 

Таким образом люди хотят обезопасить себя от коронавируса. В городских аптеках мегаполиса в настоящее 
время нет обычных медицинских масок, сообщает Отырар. 

Эксперты и вовсе говорят, что такие маски не защитят от вируса. Предполагается, что в скором времени в 
продаже появятся марлевые маски.Кроме того, стоит отметить, что в последнее время у жителей мегаполиса 
увеличился спрос на антисептики для рук. Их, сообщает канал, в аптеках разбирают, как «горячие пирожки». 

Напомним, ранее стало известно о том, что алматинские торговцы данной травой рассказали, стали ли горожане 
чаще покупать адраспан на фоне новостей о пандемии коронавируса.  

https://www.nur.kz/1845354-symkentcy-massovo-skupaut-adraspan-iz-za-koronavirusa.html 

 
Акмолинская 
Распространителей фейков о коронавирусе ищут в Акмолинской области 

В Акмолинской области ищут распространителей ложной информации о зараженных коронавирусом, сообщает 
Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.13 марта полицейскими при мониторинге социальных сетей был выявлен 
факт распространения фейковой информации, в которой содержались недостоверные сведения о переводе 
в районную больницу Акколя жителей города Нур-Султана, якобы заразившихся коронавирусом. 

В ходе проверки данная информация не подтвердилась, в связи с чем в настоящее время Департаментом 
полиции Акмолинской области проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, 
распространяющих ложную информацию. 

Полицейские предупреждают граждан, что за распространение заведомо ложной информации действующим 
законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Согласно санкции данной 
статьи авторам фейковых сообщений грозит штраф в размере до 1 000 МРП (2 651 000 тенге), либо исправительные 
работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение 
свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. 

Полицейские просят жителей Акмолинской области доверять только официальным сообщениям 
и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности. 

https://news.mail.ru/incident/40936615/?frommail=1 
Жительниц Балхаша и Акколя уличили в распространении фейковой информации о коронавирусе  

14.03.2020, 09:50 - Полицейские города Акколь в Акмолинской области установили автора и распространителя 
ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today. Приняты 
оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом 
жителей Нур-Султана в город Акколь Акмолинской области. Установлена личность автора фейкового сообщения, ею 
оказалась жительница. Акколь 1972 года рождения, которая отправила аудиозапись своей родственнице. Также к 
уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая данную 
недостоверную информацию в других группах и мессенджерах", - сообщили в пресс-службе департамента 
областной полиции. По факту распространения информации в отношении женщин возбуждено досудебное 
расследование по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации). Еще одна распространительница 
фейковой информации установлена в Балхаше. Женщина разослала сообщение, в котором утверждала, что в город 
скоро привезут 300 человек, у которых подозревают смертельную болезнь. Автор пугающего сообщения накануне 
пришла за дочерью в колледж. Там как раз объявили о досрочных каникулах и всех стали распускать. Женщина 
подумала, что в учебное заведение привезут людей с подозрением на коронавирус, и решила об этом тут же всем 
рассказать. 50-летнюю безработную уже нашли, теперь ей грозит многомиллионный штраф или до семи лет 
колонии. Свою вину женщина признала", - сообщает КТК. Полицейские предупреждают, что за распространение 
заведомо ложной информации, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность и 
просят доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую 
действительности. Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам ее 
распространившим. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/zhitelnits_balhasha_i_akkolya_ulichili_v_rasprostranenii_1377895647.html 
 
Костанайская 
В костанайских аптеках почти не осталось масок  
"Маски будут только на следующей неделе во вторник".Для того чтобы купить маску нужно обойти с 

десяток аптек. Как отмечают фармацевты, маски продавали не больше 5 штук в одни руки, но спрос был таким 
большим, что маски быстро закончились, передает Caravan.kz.В пяти аптеках масок не оказалось. В некоторых 
пунктах на дверях уже повесили объявления, что масок нет. 

- Маски будут только на следующей неделе во вторник,  - сказала фармацевт аптеки "Фармаком". - 
Сейчас их нет у поставщика. Какой будет цена не знаю. Продавали по 50 тенге. 

В других аптеках маски продавали по цене от 50 до 75 тенге. 
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskikh-aptekakh-pochti-ne-ostalos-masok-618317/ 
 
ЗКО 
 Места для карантина по коронавирусу определили в ЗКО 
В Западно-Казахстанской области определены стационары для размещения на карантин людей, 

прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу. Вместе с тем, Уральск встречает опасную болезнь 
без масок в аптеках. Соответствующие объявления можно встретить по городу, передает NUR.KZ. 

Санитарные врачи сообщили, что в регионе порядка 50 человек, прибывших из-за рубежа, находятся на 
карантине. В стационары будут помещать людей, которые приехали из КНР, Ирана, Южной Кореи и Италии. 

«Подготовлен противотуберкулезный санаторий «Ивушка», находящийся в пригороде областного центра и 
инфекционное отделение районной больницы в поселке Акжайык.  

https://www.nur.kz/
https://otyrar.kz/
https://www.nur.kz/1845284-torgovcy-adraspanom-poobesali-ne-povysat-ceny-foto.html
https://www.nur.kz/1845284-torgovcy-adraspanom-poobesali-ne-povysat-ceny-foto.html
https://www.nur.kz/1845354-symkentcy-massovo-skupaut-adraspan-iz-za-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/incident/40936615/?frommail=1
https://www.kt.kz/rus/society/zhitelnits_balhasha_i_akkolya_ulichili_v_rasprostranenii_1377895647.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/mir-testiruet-vakcinu-ot-koronavirusa-a-u-nas-uzhe-maski-est-apteka-almaty-udivila-gorozhan-607991/
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskikh-aptekakh-pochti-ne-ostalos-masok-618317/
https://www.nur.kz/tag/uralsk.html
https://www.nur.kz/
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Сюда будут помещать на 14 дней людей, прибывших из зарубежных стран», - сообщил заместитель 
руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев.  

В селе Акжайык Теректинского медикам пришлось убеждать людей, что им ничего не грозит. Многие из сельчан 
не хотят жить рядом с инфекционным отделением больницы. 

«Против коронавируса нет лекарств. Поэтому мы боимся за свою жизнь и жизнь наших детей», - возмутилась 
Бахтыгуль Ажмагамбетова. 

Санитарные врачи дали гарантию, что больные коронавирусом в село доставляться не будут. 
«Для больных подготовлена областная инфекционная больница. Там имеется 180 коек», - отметил руководитель 

департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев. 
Отметим, что в Уральске исчезли из продажи медицинские маски. Аптекари говорят, что их нет даже на складах. 
 «Люди спрашивают, но масок в продаже нет уже неделю. Мы сделали заказ, ждем», - сказала фармацевт Роза 

Жунбасова. 
Между тем, санврачи отметили, что люди не должны поддаваться панике. Маски- это не панацея от болезни.  
Также специалисты просят население доверять только официально распространяемой информации.  
https://www.nur.kz/1845291-mesta-dla-karantina-po-koronavirusu-opredelili-v-zko.html 
 
Атырауская 

В Атырау на карантине по коронавирусу - три человека, 741 - под наблюдением  
13 Марта 2020 23:17 В Атырау на карантине 3 человека, 741 под наблюдением. Об этом на брифинге в 

Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления здравоохранения области Байтолла 
Газизов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В области случаев заражения коронавирусной инфекцией не 
зарегистрировано. В настоящее время на полном карантине находятся 3 человека – один гражданин КНР и 2 
казахстанца, побывавшие в Италии. Их сняли с поезда, когда они пересекали границу между Казахстаном и 
Россией. Это по категории 1 «А». По категории 1«Б», а это прибывшие из Франции, Испании, Германии под 
наблюдением у нас 66 человек: 9 граждан РК и 57 иностранцев. По категории 2, прибывших из Швейцарии, 
Великобритания, Нидерландов - 198 человек: 6 казахстанцев и 192 иностранца. По категории 3, прибывших из 
Бельгии, Швеции, Норвегии, Индии, Ирака, Филиппин, США - 477 человек, из них 54 казахстанца и 423 иностранца. 
Все они наблюдаются по месту жительства», - рассказал Б. Газизов. По его информации, в области имеются запасы 
медицинских препаратов и дезинфицирующих средств. При противотуберкулезном диспансере подготовлен 
специальный изолятор на 100 коек.  

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-na-karantine-po-koronavirusu-tri-cheloveka-741-pod-nablyudeniem_a3624811 
 
ВКО 

В ВКО принимаются все меры по профилактике коронавирусной инфекции 
14 Марта 2020 10:11 - В настоящий момент случаев заболевания коронавирусом в ВКО не зарегистрировано. 

Несмотря на это, все государственные ведомства региона готовы к экстренному реагированию в случае его 
выявления, передает МИА «Казинформва Об этом сообщил заместитель акима области Алишер Мархабат на 
пресс-конференции, главной темой которой стал вопрос недопущения распространения коронавируса в регионе. В 
работе также приняли участие руководители управлений здравоохранения, образования, культуры, архивов и 
документаций, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, Департамента Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг. Спикеры сообщили о складывающейся в области ситуации и мерах 
реагирования, предусмотренных в случае вспышки коронавируса. На территории Восточного Казахстана создан 
региональный штаб, который возглавляет аким области Даниал Ахметов, проводится комплекс профилактических 
мероприятий. Как рассказал руководитель управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан, в регионе на 
двухнедельный карантин были госпитализированы 69 человек, из них 64 человека выписано . Пятеро пациентов 
находятся на обсервации. Главный врач области заверил, что в Восточном Казахстане имеются все запасы 
медицинских препаратов и дезинфицирующих средств. Медперсонал готов к различным вариантам развития 
событий. Разработан соответствующий алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции. В 
настоящий момент имеется 500 инфекционных коек, при необходимости будут дополнительно развернуты еще 413, 
подготовлено 600 провизорных коек, 2505 обсервационных. Медицинские организации области обеспечены 
средствами индивидуальной защиты на два месяца, в наличии противовирусные препараты с постоянным 
восполнением неснижаемого запаса. Руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова отметила, что 
с 16 марта школьники выходят на каникулы, а студенты будут обучаться в дистанционном режиме. Кроме того, 
запрещен выезд детей для участия в различных мероприятиях, приостановлены олимпиады и конкурсы. В учебных 
учреждениях усиливаются эпидемиологические меры, проводится дезинфекция во всех организациях образования. 
Также местные исполнительные органы осуществляют мониторинг цен на социально значимые продовольственные 
товары по 19 наименованиям, утвержденным Постановлением Правительства РК. В сравнении с прошлой неделей 
роста цен на социально значимые продовольственные товары не зафиксировано. Вместе с тем, в случае 
необоснованного роста цен на эту категорию товаров государственными органами будут приниматься меры в 
соответствии с законодательством в сфере защиты конкуренции. В ходе пресс-конференции чиновники заверили, 
что запасы социально значимых продовольственных товаров на складах производителей, оптовых реализаторов и 
торговых сетей имеются в достаточном количестве. В завершение встречи заместитель акима области Алишер 
Мархабат попросил жителей Восточного Казахстана сохранять спокойствие и не поддаваться панике. «Сейчас в 
социальных сетях и мессенджерах публикуется очень много недостоверной информации. Мы просим всех 
использовать подтвержденные и актуальные данные из официальных источников. Напоминаю, что за 
распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Всю информацию можно 
посмотреть, проверить на сайтах центральных государственных органов и местной исполнительной власти. 
Ситуация находится на контроле у акима области Даниала Ахметова», - заключил Алишер Мархабат. 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-prinimayutsya-vse-mery-po-profilaktike-koronavirusnoy-infekcii_a3624862 
Озвучены итоги теста на коронавирус у гражданина ЮАР в Семее 

На текущий момент коронавируса в Восточно-Казахстанской области нет. 
У гражданина ЮАР, госпитализированного с насморком в Семее, не выявили коронавирус, передает 

zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".Получен результат анализа гражданина ЮАР, которого доставили по скорой 
помощи в инфекционный стационар. Хотим сообщить, что анализы на COVID 2019 показали отрицательный 
результат, - сообщили в акимате. 

https://www.nur.kz/1844833-novost-ob-otkrytii-karantinnoj-zony-dla-priezzih-iz-stran-s-koronavirusom-napugala-zitelej-zko.html
https://www.nur.kz/1845291-mesta-dla-karantina-po-koronavirusu-opredelili-v-zko.html
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-na-karantine-po-koronavirusu-tri-cheloveka-741-pod-nablyudeniem_a3624811
https://www.inform.kz/ru/v-vko-prinimayutsya-vse-mery-po-profilaktike-koronavirusnoy-infekcii_a3624862
https://www.zakon.kz/
https://lenta.inform.kz/
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На текущий момент коронавируса в Восточно-Казахстанской области нет. 
Накануне в Семее с температурой и насморком был госпитализирован 71-летний гражданин Южно-Африканской 

Республики, который приехал в ВКО по работе транзитом через Дубай и Нур-Султан. 
https://www.zakon.kz/5011523-ozvucheny-itogi-testa-na-koronavirus-u.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  13.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего 

летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 80 796 3 170 62 850 

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 1 716 41 30 

12 
Германия 2 745 6 25 

13 
Франция 2 876 61 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 15 113 1016 1 258 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 3 146 86 189 

27 
Швеция 355 - 1 

28 
Бельгия 314 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 10 075 429 3276 

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 868 7 4 

42 
Пакистан 6 - - 

https://www.zakon.kz/5011471-v-semee-grazhdanina-yuar.html
https://www.zakon.kz/5011523-ozvucheny-itogi-testa-na-koronavirus-u.html
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43 
Норвегия 800 1 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 - - 

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 - - 
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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 - - 

119 
Кот Дивуар 1 - - 

120 
Французская Полинезия 1 - - 

121 
Тринидад и Тобаго 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 696 7 325 

Итого: 134 559 4 972 68 941 

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

 
ВОЗ 
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса 
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что центром пандемии коронавируса стала Европа, 

пишет NUR.KZ.Об этом господин Гебрейесус сказал, выступая в Женеве, сообщает РИА Новости.  

По словам главы гендиректора ВОЗ, каждый день новостей о новых случаях заражения и летальных исходах от 
COVID-19 из Европы приходит больше, чем в пик эпидемии в КНР. 

Согласно последним данным организации, число зараженных по всему миру превысило 132 тыс. человек. Вирус 
проник в 123 страны мира. Более 5 тыс. человек умерли от COVID-19.  

Среди европейских стран больше всего зараженных находится в Италии. Это же государство занимает вторую 
строчку в мире по числу инфицированных. За небольшой промежуток времени Италия перегнала Южную Корею. 

Напомним, что недавно ВОЗ заявил о пандемии коронавируса.  
Ситуация с распространением смертельно опасной болезни негативно сказалась на мировой экономике. Один из 

экспертов заявил, что именно Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса по причине 
распространения коронавируса. Аналитик указал на ряд проблем с экономикой этой страны. 

Серьезный удар от коронавируса на себя принял мировой спорт. Отменен ряд крупных спортивных событий.  
https://www.nur.kz/1845344-voz-obavila-evropu-centrom-pandemii-koronavirusa.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Первый случай заражения коронавирусом обнаружили еще в ноябре, сообщили СМИ 
Китайские СМИ распространили информацию о том, что первый случай заражения коронавирусом 

выявили еще осенью 2019 года, пишет NUR.KZ. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1845175-koronavirus-ostanovil-bolsoj-sport-olimpiadu-i-evro-2020-mogut-perenesti-na-god.html
https://www.nur.kz/1845344-voz-obavila-evropu-centrom-pandemii-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
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Это произошло в провинции Хубэй 17 ноября, сообщает South China Morning Post. Издание ссылается на некие 
документы китайского правительства.  

Ранее считалось, что впервые заражение обнаружили в декабре прошлого года. Как пишет издание, в ноябре 
новую болезнь нашли у 55-летнего жителя этой печально известной провинции.  

Кроме того, по информации издания, в ноябре были обнаружены 9 носителей вируса-убийцы. Отмечается, что 
ни одного из них не признали так называемым «нулевым пациентом». 

https://www.nur.kz/1845183-pervyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-obnaruzili-ese-v-noabre-soobsili-smi.html 
Пандемия коронавируса: что происходит в Китае сегодня, рассказал казахстанец 
Казахстанец Алдияр Жумажанов живет в китайской провинции Фудзиен в городе Сямынь. По словам 

нашего соотечественника, эпидемия коронавируса в Поднебесной идет на спад, поскольку местные власти 
и медицинские работники предпринимают грамотные меры по борьбе с инфекцией, передает NUR.KZ. 

Вспышка коронавируса нового типа затронула почти весь Китай, в том 
числе город, в котором проживает Алдияр.  

В Сямыне были выявлены десятки зараженных, после чего местные 
органы власти ввели в городе карантин.  

«Я работаю в международной мобильно-игровой компании 
разработчиком, а также генеральным директором московского филиала. То 
есть, моя работа предполагает постоянные перемещения по миру, однако 
мне пришлось об этом сейчас забыть. 

Наш город считается средним как по территории, так и по населению. 
Здесь живут больше 5 млн человек, что не так много для китайского города.  

В начале года ситуация была более обостренной, чем сейчас. Все крупные компании отпустили сотрудников 
работать из дома, еду нам привозили в герметичных упаковках, на улице стало меньше людей.  

Режим карантина еще действует, однако сейчас ситуация улучшается с каждым днем. Уже больше двух недель, 
как мы вернулись в рабочие кабинеты, люди стали чаще выходить на улицу, а заведения работают в обычном 
режиме. В местных СМИ сообщили, что все заразившиеся в нашем городе выздоровели, а эпидемия, в целом, по 
Китаю идет на спад», - делится казахстанец. 

Обстановка в городе спокойная и паники уже нет, отмечает парень. Все живут привычной жизнью, за 
исключением того, что везде проводятся стандартные проверки.  

«Нельзя выходить на улицу без маски и всегда нужно иметь при себе санитайзер. При входе в ТРЦ, кафе и в 
других местах скопления людей проверяют температуру, а несколько раз в неделю специальные машины проводят 
дезинфекцию всего города. 

Местные реагируют на все эти меры нормально и добросовестно, с пониманием. Конечно, людей на улицах 
стало заметно меньше, чем было до появления коронавируса, но все стараются жить как прежде.  

Отсутствия товаров, еды или масок нет. В супермаркетах все можно купить, как и в аптеках. Власти Китая 
снабдили все крупные компании масками и лично взяли на контроль их стоимость. Тут жестко следят за этим, 
поэтому проблем нет», - заявил парень. 

Строгие меры по предотвращению заражения действуют также во всех компаниях.  
 «Наш офис и, в целом, все здания обрабатываются специальными дезинфекторами дважды в день. Везде 

назначены специальные люди, которые проверяют температуру тела при входе в здание, также отдельно каждая 
компания в своих офисах еще раз проверяет температуру сотрудников.  

Это происходит каждый день. Также все работники ежедневно заполняют в специальном приложении 
информацию о своем состоянии: температуре, самочувствии и т.д. 

На время еще действующего карантина всем сотрудникам каждый день выдают еду персонально, то есть 
компания специально покупает завтрак, обед и ужин, а также одноразовую посуду для всех сотрудников.  

Закуп выполняют у государственных проверенных производителей еды и 
ресторанов. Также организация обеспечивает масками - на одного человека 
выделяется 100 штук в месяц.  

Фото предоставлены Алдияром Жумажановым 
Еще выдают две бутылочки санитайзера на человека и брошюру с 

объяснениями, как нужно мыть руки, куда звонить и что делать, если плохо 
себя чувствуешь», - рассказал казахстанец. 

Алдияр признается, что власти Казахстана выходили с ним на связь и 
предлагали вернуться на родину, однако парень считает, что он в 

безопасности. 
 «Я наглядно вижу, как власти Китая строго следят за соблюдением всех мер безопасности и делают все 

возможное для защиты своих граждан. Мы ощущаем результаты их работы, заметен спад вируса и спад ажиотажа.  
Самое главное - народу дают достоверную информацию и поэтапно объясняют, что надо делать, поэтому я себя 

тут чувствую в полной безопасности», - резюмировал собеседник. 
Журналист: Алтын Ныгман 
https://www.nur.kz/1845055-pandemia-koronavirusa-cto-proishodit-v-kitae-segodna-rasskazal-kazahstanec.html 
Военных США заподозрили в причастности ко вспышке коронавируса 
Представитель китайского МИДа Чжао Линцзянь заподозрил американских военных в причастности ко 

вспышке вируса COVID-19, передает NUR.KZ. 

Заявление представителя китайского МИДа появилось в его Twitter-аккаунте. 
Он пишет, что, возможно, именно армия США завезла инфекцию в китайский Ухань, где и были зафиксированы 

первые случаи заражения.  
Линцзянь призвал американские власти честно ответить на вопросы, когда в США появился первый зараженный, 

сколько всего человек заражены и в какие больницы их определили.  
В заключение политик добавил, что Соединенные Штаты Америки должны быть честны и откровенны с миром.  
Отметим, что каким именно образом военные США могли завезти вирус в Ухань, представитель министерства 

уточнять не стал. Напомним, с декабря по март коронавирус распространился на более чем 100 стран мира. 
Количество зараженных опасным вирусом на 13 марта перевалило за 135 тысяч человек, жертвами болезни стали 
почти 5 тысяч человек. При этом излечиться удалось почти 69 тысячам зараженных 

https://www.nur.kz/1845144-voennyh-ssa-zapodozrili-v-pricastnosti-ko-vspyske-koronavirusa.html 

https://www.scmp.com/
https://www.nur.kz/1845183-pervyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-obnaruzili-ese-v-noabre-soobsili-smi.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845055-pandemia-koronavirusa-cto-proishodit-v-kitae-segodna-rasskazal-kazahstanec.html
https://www.nur.kz/
https://twitter.com/zlj517/status/1238111898828066823
https://www.nur.kz/1845144-voennyh-ssa-zapodozrili-v-pricastnosti-ko-vspyske-koronavirusa.html
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Узбекистан  

Почему в Центральной Азии так и не появился коронавирус – мнение эксперта 
Гармала обыкновенная, которой окуривают базары - возможная причина. 

Фото : ok.ru/zarafshan12 марта 2020, 22:28 
Ряд стран, называемые "монгольским треугольником" избежали 

эпидемии коронавируса. Специалисты выдвинули ряд версий, почему 
это произошло, в том числе предположили, что все дело в исрык-траве, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан. 

Известный врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора 
по науке Международного института вакцин при ООН 
Михаил Фаворов прочитал в Ташкенте лекцию на тему "треугольника", где 

в доступной форме рассказал о природе коронавируса и отметил, что среди причин отсутствия коронавируса в 
Центральной Азии упоминаются сухой воздух, особый климат и даже исрык-трава, она же гармала обыкновенная, 
которую в странах ЦА издревле использовали для обеззараживания. 

Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом - ни в одной из стран ЦА случаев 
COVID-19 не выявлено, и, надеюсь, не появится, - отметил Фаворов. 

https://www.zakon.kz/5011288-pochemu-v-tsentralnoy-azii-tak-i-ne.html 
 
Президент Туркменистана призвал защищаться от коронавируса адраспаном 

сегодня, 09:51 Фото РИА Новости©  
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании 

правительства рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным 
народным средством - дымом гармалы (адраспан. - Прим. автора), сообщает 
Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Жители Туркменистана широко используют окуривание дымом гармалы - 
согласно поверьям, он защищает от болезней. 

Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен 
создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных 
заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание 
дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также в определенные 
времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов. 

Глава государства отметил, что в настоящее время традиция окуривания дымом гармалы, считающегося 
священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм 
человека различных вирусов. Туркменский лидер подчеркнул особое значение данной народной традиции, по его 
мнению, эти меры должны сопровождаться массовой разъяснительной работой. 

В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа. Отметим, что 
научного подтверждения эффективности данного метода (окуривание дымом гармалы. - Прим. автора) нет. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-turkmenistana-prizval-zaschischatsya-koronavirusa-394585/ 
 
Россия 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

13.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации, 5 – в Москве, 1 в Московской области, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области, 1 в 
Пермском крае.По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай 
выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 
42 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 
гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. 

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с 
мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать 
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – 
останьтесь дома и вызовите врача. 

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13982 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

13.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.  

В мире по состоянию на 08.00 мск 13.03.2020 общее число заболевших составляет 132756 подтверждённых 
случая (прирост за сутки 6731 случай; 5,3%). В 111 странах мира вне Китая зарегистрировано 51753 случая (за 
последние сутки прирост 6708 случаев, 14,9 %). Таблица прилагается. 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гайане (1; из США), на Кубе (3; из Италии). 

https://www.zakon.kz/
https://uz.sputniknews.ru/
https://www.zakon.kz/5011288-pochemu-v-tsentralnoy-azii-tak-i-ne.html
https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-turkmenistana-prizval-zaschischatsya-koronavirusa-394585/
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13982
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По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 13.03.2020 зарегистрировано 81003 случая заболевания. За сутки прирост составил 23 случая 

(0,03 %). 
 

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 390 907 прибывших из Китайской 
Народной Республики (КНР), из которых выявлено 146 человек с признаками 
инфекционных болезней. С 01.03.2020 досмотрено 28 088 человек, 

прибывших из Итальянской Республики, выявлено 37; досмотрено 11921 из Республики Южная Корея, выявлено – 
12 человек; досмотрено 3653 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 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 медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в 
целом по России находилось 45 962 человека, по состоянию на 12.03.2020 под контролем остаются 13 203 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 394 обсерватора на 24722 мест, из них развернуто 125 обсерваторов на 8516 мест, где 
размещено 86 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1824 заболевших с 
признаками ОРВИ, прибывших в течение 14-ти дней из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 
При проведении исследований в лабораториях Роспотребнадзора получены результаты: у 145 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
104 – грипп А, 82 – грипп В, 34 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.  

За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 4 – в Москве, 
1 – в Калининграде, 1 – в Краснодарском крае.  

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. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Контактные 
находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование. 

Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из 
них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. 

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

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. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом 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. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, 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. 
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Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится 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», от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019». 

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

Количество случаев заболевания в мире 
  

Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна 
Кол-во 
случаев 
  

За 
послед-
ние 
сутки 

Кол-во 
случаев с 
летальным 
исходом 

Леталь
ных 
исходов за 
последние 
сутки 

Характер 
передачи 
инфекции 

Западно-
Тихоокеанский 
регион 

1.            
        

01.12.19  Китай 
81003 23 3180 7 

Местная 

2.            
        

14.01.20 Япония 
639 58 19 9 

Местная 

    Круизный 
лайнер 
«Diamond 
Princess» 696 0 7 0 

Местная 

3.            
        

19.01.20 Республика 
Корея 7979 110 67 1 

Местная 

4.            
        

23.01.20 Вьетнам 
39 2 0 0 

Местная 

5.            
        

24.01.20 Сингапур 
178 0 0 0 

Местная 

6.            
        

25.01.20 Австралия 
139 0 3 0 

Местная 

7.            
        

25.01.20 Малайзия 
149 0 0 0 

Местная 

8.            
        

27.01.20 Камбоджа 
3 0 0 0 

Местная 

9.            
        

30.01.20 Филиппины 
52 3 2 1 

Местная 

10.          
      

28.02.20 Новая 
Зеландия 5 0 0 0 

Местная 

11.          
      

09.03.20 Монголия 
1 0 0 0 

Завоз 

12.          
      

10.03.20 Бруней 
11 0 0 0 

Завоз 

Юго-Восточная 
Азия 

13.          
      

12.01.20 Таиланд 
70 11 1 0 

Местная 

14.          
      

24.01.20 Непал 
1 0 0 0 

Завоз 

15.          
      

27.01.20 Шри-Ланка 
2 0 0 0 

Завоз 

16.          
      

30.01.20 Индия 
73 13 1 1 

Местная 

17.          
      

07.03.20 Мальдивы 
8 0 0 0 

Местная 

18.          
      

02.03.20 Индонезия 
34 0 1 0 

Местная 

19.          
      

06.03.20 Бутан 
1 0 

0 
0 

Завоз 

20.          
      

08.03.20 Бангладеш 
3 0 0 0 

Местная 

Европейский регион 

21.          
      

25.01.20 Франция 
2876 595 61 13 

Местная 

22.          
      

28.01.20 Германия 
2078 112 3 0 

Местная 

23.          
      

29.01.20 Финляндия 
59 0 0 0 

Местная 

24.          
      

30.01.20 Италия 
15113 2651 1016 189 

Местная 

25.          
      

31.01.20 Великобритани
я 459 3 8 0 

Местная 

26.          
      

31.01.20 Испания 
2968 691 86 31 

Местная 

27.          
      

31.01.20 Россия 
34 6 0 0 

Завоз 

28.          
      

31.01.20 Швеция 
599 99 1 0 

Местная 

29.          04.02.20 Бельгия 399 85 3 2 Местная 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна 
Кол-во 
случаев 
  

За 
послед-
ние 
сутки 

Кол-во 
случаев с 
летальным 
исходом 

Леталь
ных 
исходов за 
последние 
сутки 

Характер 
передачи 
инфекции 

      

30.          
      

21.02.20 Израиль 
131 55 0 0 

Местная 

31.          
      

25.02.20 Австрия 
302 56 1 1 

Местная 

32.          
      

25.02.20 Хорватия 
19 7 0 0 

Местная 

33.          
      

25.02.20 Швейцария 
858 216 6 2 

Местная 

34.          
      

26.02.20 Северная 
Македония 7 0 0 0 

Завоз 

35.          
      

26.02.20 Грузия 
24 9 0 0 

Завоз 

36.          
      

26.02.20 Норвегия 
702 106 1 1 

Местная 

37.          
      

27.02.20 Дания 
617 101 0 0 

Местная 

38.          
      

27.02.20 Эстония 
16 4 0 0 

Завоз 

39.          
      

27.02.20 Нидерланды 
503 0 5 0 

Местная 

40.          
      

27.02.20 Сан-Марино 
69 7 2 0 

Местная 

41.          
      

26.02.20 Греция 
99 0 1 1 

Местная 

42.          
      

26.02.20 Румыния 
49 17 0 0 

Местная 

43.          
      

28.02.20 Литва 
3 0 0 0 

Завоз 

44.          
      

28.02.20 Беларусь 
12 0 0 0 

Местная 

45.          
      

28.02.20 Азербайджан 
11 0 0 0 

Завоз 

46.          
      

28.02.20 Монако 
1 0 0 0 

Завоз 

47.          
      

28.02.20 Исландия 
103 18 0 0 

Местная 

48.          
      

29.02.20 Люксембург 
19 14 0 0 

Завоз 

49.          
      

01.03.20 Армения 
4 3 0 0 

Завоз 

50.          
      

29.02.20 Ирландия 
43 0 1 0 

Местная 

51.          
      

01.03.20 Чехия 
94 0 0 0 

Местная 

52.          
      

02.03.20 Андорра 
1 0 0 0 

Завоз 

53.          
      

02.03.20 Португалия 
78 19 0 0 

Местная 

54.          
      

02.03.20 Латвия 
10 2 0 0 

Завоз 

55.          
      

03.03.20 Украина 
1 0 0 0 

Завоз 

56.          
      

03.03.20 Лихтенштейн 
1 0 0 0 

Завоз 

57.          
      

04.03.20 Венгрия 
13 4 0 0 

Местная 

58.          
      

04.03.20 Польша 
49 18 1 1 

Завоз 

59.          
      

04.03.20 Словения 
89 58 0 0 

Местная 

60.          
      

06.03.20 Ватикан 
1 0 0 0 

Завоз 

61.          
      

06.03.20 Сербия 
19 7 0 0 

Завоз 

62.          
      

06.03.20 Словакия 
16 9 0 0 

Местная 

63.          
      

07.03.20 Мальта 
6 1 0 0 

Завоз 

64.          
      

07.03.20 Болгария 
7 0 1 1 

Местная 

65.          
      

07.03.20 Молдавия 
3 0 0 0 

Завоз 

66.          
      

05.03.20 Босния и 
Герцеговина 11 4 0 0 

Местная 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна 
Кол-во 
случаев 
  

За 
послед-
ние 
сутки 

Кол-во 
случаев с 
летальным 
исходом 

Леталь
ных 
исходов за 
последние 
сутки 

Характер 
передачи 
инфекции 

67.          
      

10.03.20 Турция 
1 0 0 0 

Завоз 

68.          
      

10.03.20 Кипр 
6 0 0 0 

Завоз 

69.          
      

08.03.20 Албания 
23 11 1 0 

Местная 

Американский 
регион 

70.          
      

21.01.20 США 
1663 352 38 2 

Местная 

71.          
      

26.01.20 Канада 
117 8 1 0 

Местная 

72.          
      

26.02.20 Бразилия 
52 0 0 0 

Местная 

73.          
      

28.02.20 Мексика 
12 5 0 0 

Завоз 

74.          
      

29.02.20 Эквадор 
17 2 0 0 

Местная 

75.          
      

01.03.20 Доминиканская 
Республика 5 0 0 0 

Завоз 

76.          
      

03.03.20 Аргентина 
19 0 1 0 

Завоз 

77.          
      

06.03.20 Колумбия 
9 0 0 0 

Завоз 

78.          
      

03.03.20 Чили 
23 6 0 0 

Завоз 

79.          
      

06.03.20 Перу 
15 8 0 0 

Местная 

80.          
      

06.03.20 Коста-Рика 
22 0 0 0 

Завоз 

81.          
      

09.03.20 Панама 
11 3 1 0 

Завоз  

82.          
      

07.03.20 Парагвай 
5 0 0 0 

Завоз 

83.          
      

10.03.20 Боливия 
2 0 0 0 

Завоз 

84.          
      

10.03.20 Ямайка 
2 0 0 0 

Завоз 

85.          
      

11.03.20 Гондурас 
2 0 0 0 

Завоз 

86.          
      

12.03.20 Гайана 
1 1 1 1 

Завоз 

87.          
      

12.03.20 Куба 
3 3 0 0 

Завоз 

Восточно-
Средиземноморский 
регион 

88.          
      

30.01.20 ОАЭ 
85 11 0 0 

Местная 

89.          
      

14.02.20 Египет 
67 7 1 0 

Местная 

90.          
      

19.02.20 Иран 
10075 1075 429 75 

Местная 

91.          
      

21.02.20 Ливан 
61 0 3 1 

Местная 

92.          
      

23.02.20 Кувейт 
80 8 0 0 

Завоз 

93.          
      

24.02.20 Бахрейн 
195 0 0 0 

Завоз 

94.          
      

24.02.20 Оман 
18 0 0 0 

Завоз 

95.          
      

24.02.20 Афганистан 
7 0 0 0 

Завоз 

96.          
      

24.02.20 Ирак 
71 0 8 2 

Завоз 

97.          
      

26.02.20 Пакистан 
20 1 0 0 

Завоз 

98.          
      

29.02.20 Катар 
262 24 0 0 

Завоз 

99.          
      

02.03.20 Иордания 
1 0 

0 
0 

Завоз 

100.        
    

02.03.20 Тунис 
7 1 

0 
0 

Завоз 

101.        
    

02.03.20 Саудовская 
Аравия 45 0 

0 
0 

Завоз 

102.        
    

02.03.20 Морокко 
6 0 

1 
1 

Завоз 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна 
Кол-во 
случаев 
  

За 
послед-
ние 
сутки 

Кол-во 
случаев с 
летальным 
исходом 

Леталь
ных 
исходов за 
последние 
сутки 

Характер 
передачи 
инфекции 

103.        
    

05.03.20 Палестина 
30 0 

0 
0 

Местная 

Африканский 
регион 

104.        
    

25.02.20 Алжир 
24 4 1 1 

Местная 

105.        
    

27.02.20 Нигерия 
2 0 0 0 

Завоз 

106.        
    

02.03.20 Сенегал 
4 0 0 0 

Завоз 

107.        
    

06.03.20 Камерун 
2 0 0 0 

Местная 

108.        
    

05.03.20 ЮАР 
17 4 0 0 

Завоз 

109.        
    

10.03.20 Буркина-Фасо 
2 0 0 0 

Завоз 

110.        
    

10.03.20 ДР Конго 
1 0 0 0 

Завоз 

111.        
    

06.03.20  Того 
1 0 0 0 

Завоз 

112.        
    

11.03.20 Кот-д’Ивуар 
1 0 0 0 

Завоз 

ВСЕГО       132756 6731 4964 344   

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13973 

 
О новых временных руководствах ВОЗ в связи с распространением коронавируса 
13.03.2020 г. 
Временное руководство ВОЗ «Реагирование на распространение COVID-19 в сообществах» 
Временное руководство ВОЗ «Реагирование на распространение COVID-19 в сообществах» направлено на 

замедление и прекращение передачи, предотвращение вспышек и задержку распространения; обеспечение 
оптимизированной помощи всем пациентам, особенно тяжело больным; минимизацию влияния эпидемии на 
системы здравоохранения, социальные службы и экономическую активность. 

Комплексный пакет мер необходим странам для подготовки, когда нет случаев, спорадических случаев, 
кластеров, передачи в сообществах или передачи по всей стране. Приоритеты и интенсивность работы для каждой 
технической области будут зависеть от того, с каким сценарием сталкивается страна или область в настоящее 
время. Этот документ предоставляет руководство по реагированию на передачу COVID-19 в сообществах. В этом 
документе также собраны технические рекомендации для государственных органов, работников здравоохранения и 
других ключевых заинтересованных сторон, которые помогут отреагировать на распространение среди населения. 
Он будет обновляться по мере поступления новой информации или технических руководств. Для стран, которые уже 
готовятся к реагированию или осуществляют его, этот документ может также служить чек-листом для выявления 
любых оставшихся пробелов. 

Временное руководство ВОЗ «Оценка и контроль риска воздействия на работников здравоохранения вируса 
COVID-19» 

Руководство направлено на использование медицинскими учреждениями, которые обслуживали или принимали 
пациентов с COVID-19. Содержащаяся в руководстве форма заполняется для всех работников здравоохранения, 
которые были подвергнуты контакту с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 в медицинском 
учреждении. Предполагается, что руководство может стать оперативным инструментом, используемым 
медицинскими учреждениями после того, как в учреждении будет выявлен пациент с COVID-19. Этот инструмент 
поможет определить категорию риска заражения вирусом COVID-19 среди всех медработников, которые были 
подвергнуты контакту с COVID-19, а затем предоставит рекомендации по надлежащему лечению этих 
медработников в соответствии с установленным риском заражения. 

Документы доступны ниже в конце текста Дайджеста и по адресу: 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13979 
Мужчина скончался в коронавирусной больнице в Москве 
В ночь на 12 марта в российской столичной больнице в Коммунарке, куда помещают всех зараженных 

коронавирусом, скончался пациент. Врачи рассказали, что стало причиной смерти мужчины, передает 
NUR.KZ.О смерти мужчины изначально сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, 75-летнему россиянину 

ночью 10 марта стало плохо и он вызвал скорую. Врачи диагностировали у него ОРВИ и оставили лечиться дома. 11 
марта его состояние резко ухудшилось, его увезли в больницу, но спасти не успели - мужчина скончался. По 
информации канала, в феврале мужчина летал в Италию, а в Россию он вернулся 18 числа. Так как на тот момент 
ситуация с коронавирусом в Италии была стабильной, россиянина на родине не стали серьезно проверять и 
помещать в карантин. Позже смерть пациента прокомментировали в самой больнице. По словам замглавврача 
учреждения, коронавируса у погибшего пациента не было - он скончался от другой болезни. Врач опроверг и 
информацию о том, что пациенту диагностировали пневмонию. С медиком поговорили корреспонденты передачи 
"60 минут" телеканала Россия-1.По словам медика, в больницу мужчина был доставлен в крайне тяжелом 
состоянии, но его диагноз не имеет никакого отношения к COVID-19. 

Напомним, на сегодня в России зарегистрированы 34 случая заражения коронавирусом.  
https://www.nur.kz/1845169-muzcina-skoncalsa-v-koronavirusnoj-bolnice-v-moskve.html 
Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с коронавирусом 
11:30 14.03.2020 (обновлено: 11:50 14.03.2020)МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил 

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.Соответствующие 
поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13973
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.docx
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13979
https://www.nur.kz/
https://t.me/bazabazon
https://russia.tv/video/show/brand_id/60851/episode_id/2253742/video_id/2279993/
https://www.nur.kz/1845169-muzcina-skoncalsa-v-koronavirusnoj-bolnice-v-moskve.html
https://ria.ru/20200314/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://government.ru/news/39152/
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В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при 
диагностировании коронавирусной инфекции и ее лечении. 

Минпромторг должен доложить об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики 
коронавируса, а ФСБ, МВД и МИД поручено разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта 
пропуска иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. 

Срок исполнения поручений — 16 марта. 
https://ria.ru/20200314/1568595535.html 
Пушков поддержал предложение «закрыть» РФ  

14 минут назадСенатор Алексей Пушков заявил, что в России сквозь пальцы смотрят на угрозу коронавирусной 
пандемии. По его словам, страна демонстрирует «иронично-безответственное отношение к вирусу». Сенатор 
считает, что России необходимо закрыть границы. 

    «Авиакомпании продолжают летать в очаговые страны, приводя оттуда инфицированных людей, которые 
затем разъезжаются по стране. Туристы выезжают в зоны высокого риска, а вместо полного закрытия границ — 
полумеры», — возмутился Пушков в твиттере.  

    У нас все ещё сохраняется иронично-безответственное отношение к вирусу. Авиакомпании продолжают 
летать в очаговые страны, приводя оттуда инфицированных людей, которые затем разъезжаются по стране. 
Туристы выезжают в зоны высокого риска, а вместо полного закрытия границ — полумеры— Алексей Пушков 
(@Alexey_Pushkov) March 14, 2020 

Мнения подписчиков-комментаторов разошлись. Одни считают, что Совфед должен инициировать специальные 
слушания по поводу пандемии коронавируса. Другие полагают, что проблема искусственно раздута. 

    «Так вы же сенаторы. Инициируйте парламентские слушания с обязательным принятием жестких мер по их 
результатам. А в связи с особой опасностью не мусольте все это месяцами, а действуйте оперативней», — пишет 
один из пользователей.  

"Это не паника": Дерипаска призвал «закрыть» РФ 
    «От обычного сезонного гриппа смертность выше и болеет им больше народа. Это раз. Два — судя по 

симптомам, этот вирус в России с декабря. И многие уже переболели. И, три, русские всегда были фаталистами. 
Менталитет такой», — считает другой комментатор.  

Алексей Пушков — председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. 
https://news.rambler.ru/community/43838728-pushkov-podderzhal-predlozhenie-zakryt-
rf/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Онищенко рассказал о мерах профилактики, которые нужно принять в Госдуме из-за коронавируса 

ФОТО: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ / ПГ 
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и 

науке Геннадий Онищенко готов посодействовать тому, чтобы 
парламентариям, общавшимся с депутатом Сергеем Катасоновым (ЛДПР), 
организовали обследование. Об этом он заявил в ходе пленарного 
заседания Госдумы. 

«Хотя пока, наверное, ещё рано… вирус ещё не развился», — признал он.  
В зале пленарных заседаний Госдумы, по словам Геннадия Онищенко, 

необходимо сделать влажную обработку с применением дезинфицирующих 
средств. «Также необходимо будет провести очень интенсивную вентиляцию 

зала… Что касается того места, где работает коллега, там тоже нужно будет провести дезинфекцию 
соответствующим службам», — сказал Онищенко. 

Ранее на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сегодня во фракцию 
поступила информация из аэропорта Шереметьево от санитарных пограничных служб, увидевших в зале пленарных 
заседаний депутата Сергея Катасонова, который несколько дней находился во Франции и в понедельник вернулся. 
Владимир Жириновский отметил, что самолёт парламентария был принят в терминале для опасных направлений, и 
ему «было сказано две недели сидеть дома и никуда не выходить». При этом он предложил досрочно лишить 
Катасонова депутатских полномочий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету Госдумы по контролю и 
Регламенту подготовить постановление о направлении парламентария на карантин. 

https://www.pnp.ru/state-duma/onishhenko-rasskazal-o-merakh-profilaktiki-kotorye-nuzhno-prinyat-v-gosdume-
iz-za-koronavirusa.html?utm_campaign=desktop&utm_medium=mywidget&utm_source=pnpru 

Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса 

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин и немедленно закрыть границы страны. 
По его мнению, «наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы». 

Он сравнил возможные последствия от распространения коронавируса с развалом СССР и рассказал об опыте 
столкновения сотрудников «Русала» с Эболой в Африке. «Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный 
характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году», — написал 
господин Дерипаска в своем Telegram-канале. По его мнению, Россия не готова к эпидемии, граждане «массово 
игнорируют базовые меры предосторожности». «Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит 
маски», — написал предприниматель. 

По мнению бизнесмена, нужно «уже завтра» закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и дать 
людям возможность «провести дома» 60 дней. Именно такой срок он считает эффективным для выявления 
заболевания. Он рассказал об опыте работы Гвинеи с Эболой. По его словам, изоляция страны позволила 
остановить распространение заболевания. «Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост 
числа инфицированных и распространение вируса в России», — считает бизнесмен. 

https://news.mail.ru/incident/40940326/?frommail=1 
Кадыров рассказал, как не подхватить коронавирус 

Глава Чечни Рамзан Кадыров поведал о том, как не допустить заражения 
вирусом COVID-19. Несколько советов от него получили и мусульмане, передает 
NUR.KZ. 

Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/kadyrov._95 
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 
По его словам, в этот непростой период необходимо держать в голове советы 

медиков, а также не нарушать санитарные нормы. 

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF
https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF
https://ria.ru/organization_MVD_RF
https://ria.ru/20200314/1568595535.html
https://news.rambler.ru/community/43838728-pushkov-podderzhal-predlozhenie-zakryt-rf/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/community/43838728-pushkov-podderzhal-predlozhenie-zakryt-rf/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://www.pnp.ru/politics/gosduma-otpravit-na-karantin-deputata-katasonova.html?utm_source=pnpru&utm_medium=story&utm_campaign=inner_page
https://www.pnp.ru/state-duma/onishhenko-rasskazal-o-merakh-profilaktiki-kotorye-nuzhno-prinyat-v-gosdume-iz-za-koronavirusa.html?utm_campaign=desktop&utm_medium=mywidget&utm_source=pnpru
https://www.pnp.ru/state-duma/onishhenko-rasskazal-o-merakh-profilaktiki-kotorye-nuzhno-prinyat-v-gosdume-iz-za-koronavirusa.html?utm_campaign=desktop&utm_medium=mywidget&utm_source=pnpru
https://news.mail.ru/incident/40940326/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://t.me/RKadyrov_95
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Кроме того, политик призвал временно воздержаться от участия в «ничем не оправданных» крупных 
мероприятиях, а также не появляться в местах с большим скоплением людей и не отправляться в зарубежные 
поездки. 

Несколько советов он дал и мусульманам. Кадыров напомнил о том, что по нормам ислама его последователям 
стоит уделять особое внимание своему здоровью, в частности – личной гигиене, чистоте и порядку. Кроме того, по 
его словам, мусульманам положено молиться по пять раз в сутки. 

Помимо рекомендаций, Кадыров поспешил успокоить население и сообщил, что руководство республики 
контролирует обстановку вокруг инфекции. По его словам, случаев заражения COVID-19 в Чечне пока замечено не 
было. 

https://www.nur.kz/1845247-kadyrov-rasskazal-kak-ne-podhvatit-koronavirus.html 
 
Украина 
Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну 

Всем украинским гражданам следует в течение трех суток вернуться в страну, 
заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

В видеообращении на своей странице в Facebook Зеленский заявил, что с 17 марта 
Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение.  

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы 
должны вернуться домой», – сказал он.  

По его словам, гражданам, которые по объективным причинам не смогут вернуться 
за три дня, должны обратиться за помощью консульства стран, где они находятся. В 
таком случае Киев будет вывозить украинцев специальными рейсами, сообщил 

Зеленский.  
На этих выходных, добавил президент Украины, спецборт вернет в страну «украинцев, которые застряли на 

границе Италии и Словении».  
Он также пообещал, что государство простимулирует запуск в стране производства средств индивидуальной 

защиты, и что они будут «на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене», а импорт таких средств 
пока запрещен.   

https://vz.ru/news/2020/3/13/1028780.html 
ПРАВИТЕЛЬСТВО (УКРАИНЫ) ОДОБРИЛО МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ С УЧЕТОМ УГРОЗЫ 

ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

На заседании Кабинета министров 11 марта было решено выделить 100 млн. грн. на первоочередную покупку 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также на пополнение 
государственный заповедник. В то же время, чтобы выполнить это решение, запретить экспорт 
противоэпидемиологических товаров до 1 июня (2020 г.), чтобы гарантировать предоставление необходимых 
средств защиты населения. 

Кабинет Министров Украины принял решение ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в 
которых планируется участие 200 и более человек. Но это не относится к мерам государственной необходимости. 
Спортивные мероприятия возможны с разрешения международных организаций, без зрителей. Также планируется 
ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, было принято решение о приобретении 
оборудования для инфракрасного дистанционного досмотра в международных аэропортах Сикорский и 

Борисполь. 
Со 2 марта 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин для всех учебных заведений. 

Правительство приняло соответствующее решение сегодня, 11 марта 2020 года. Подробное руководство для 
учреждений и руководителей приводится в письме Министерства образования и науки № 1 / 9-154 от 11 марта 2020 
года. Карантин применяется во всех образовательные учреждения независимо от форм собственности и 
управления: дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессиональное (профессиональное), 
профессиональное высшее, высшее, послевузовское образование. 

Карантин будет длиться три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут меняться в 
зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время этого карантина учащимся запрещается 
посещать учебные заведения. 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-nizku-rishen-shcho-mayut-ubezpechiti-ukrayinciv-vid-covid-19-11-03-20 
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек 
11:02 14.03.2020 КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Трех человек - мать и двух ее детей - госпитализировали в 

Черновицкой области Украины с подозрением на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба областной 
госадминистрации.Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и 
запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая 
инфицирования COVID-19. Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового 
коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением 
врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала. 

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой 
тела: мать и двое детей. За границей не пребывали. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и 
госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19", - сообщила пресс-служба в Facebook. 

Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица. 
Кроме того, сообщается, что в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на 

пневмонию. "Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую 
медицинскую помощь", - сообщили в обладминистрации. 

https://ria.ru/20200314/1568594712.html 
Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение, выезд за пределы страны запретят 

Сегодня, 03:00 Гражданам страны придётся возвращаться домой автотранспортом или морем. 
В Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за пандемии коронавируса, сообщает "РБК-

Украина"."С 00.00 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение. Наши граждане смогут 
вернуться в наше государство по суше и морю", – заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков. 

"Выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт – это способ 
возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше 

https://www.nur.kz/1845247-kadyrov-rasskazal-kak-ne-podhvatit-koronavirus.html
https://www.facebook.com/zelenskiy95
https://vz.ru/news/2020/3/13/1028780.html
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-nizku-rishen-shcho-mayut-ubezpechiti-ukrayinciv-vid-covid-19-11-03-20
https://ria.ru/20200314/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Zhytomyr_Oblast/
http://ria.ru/location_Italy/
https://www.facebook.com/cvODA/photos/a.182733485268031/1267848230089879/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAPSEG9Uigai3J7hrcruLS2FsyzHuwzABbDnmLCXOF-2JqndaqGo-tPu9OWO6ser69aZ_zHP-5Dt3R1NaMQf08Y07iNz_FWTDHgRXRuiCGucdg_5HDP3-d4izw42x7RHjdAmmcvQpKPZWYKttgXIIW9hhY6713S1hAsxLnoIqMM3JZwWCuL0OKf4E4V_HiUVxeF18veGg6BdlkamaMHDt0ThJ1527b51xlu4i4sRczeiXaeBNcE9rorI0zscbPqCagg_nlqaK0Oet_iU61BVVVP4GylrGbsNl_LTNpMmNNXJcMsB9DTUiFBqTvK8tPtpYUMSQIPEWmj9dz6JpCC9hFs_Q&__tn__=-R
https://ria.ru/20200314/1568594712.html
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-17-marta-budet-polnostyu-ogranicheno-1584120825.html
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-17-marta-budet-polnostyu-ogranicheno-1584120825.html
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– это довольно легко обеспечить. А если мы говорим об авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать 
бортики исключительно из граждан Украины", – добавил Разумков. 

https://informburo.kz/novosti/ukraina-s-17-marta-polnostyu-ogranichit-aviasoobshchenie-vyezd-za-predely-strany-
zapretyat.html 

 
Беларусь 
"Лишние телодвижения": Лукашенко выступил против паники граждан из-за коронавируса 

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое убеждение в 
том, что, несмотря на коронавирус в стране, у населения нет поводов для 
беспокойства, а признаки паники среди народа он назвал "лишними 
телодвижениями", передает NUR.KZ. 

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by 
В четверг, 12 марта 2020 года, глава государства принял доклад главы 

белорусского минздрава Владимира Караника. На встрече с ним президент 
подчеркнул, что коронавирусом вполне можно удачно переболеть в том случае, 

если в стране "здравоохранение работает на человека". 
Как пишет Sputnik Беларусь, Лукашенко на встрече напомнил, что ранее уже 

предупреждал всех о том, что бегать по аптекам за масками не нужно. Теперь 
он вновь высказался на эту тему, заявив, что он не поддерживает 
нарастающую панику. 

Кроме того, президент сказал о том, что ситуация по другим, более 
обыденным эпидемиям, таким как сезонный грипп, простуда и ОРВИ, сейчас 
выглядит куда более благоприятной, чем в прошлые годы. Он отметил более 
низкую степень заболеваемости этими недугами. 

В конце своей речи Лукашенко признал, что какая-то напряженность в связи 
с коронавирусом имеет место, однако это нормально, поскольку вирус новый и малоизученный. Однако глава 
государства полностью убежден в том, что болезнь можно победить. 

https://www.nur.kz/1845227-lisnie-telodvizenia-lukasenko-vystupil-protiv-paniki-grazdan-iz-za-koronavirusa.html 
 
Грузия 
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 30 
11:54 14.03.2020ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Диагноз нового коронавируса подтвердился в Грузии у 30 

человек, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны. 
Ранее сообщалось о 25 заболевших."Инфицированных - 30, в режиме карантина - 418, в стационарах под 

наблюдением - 55 человек", - отмечается на сайте. 
https://ria.ru/20200314/1568596135.html 
 

Юго-Восточная Азия 
СОВЕТНИК ВЕРХОВНОГО ЛИДЕРА ИРАНА ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КОРОНАВИРУС 

Д-р Али Акбар Велаяти, бывший министр иностранных дел Ирана и нынешний советник верховного лидера 
Ирана аятоллы Али Хаменеи, дал положительный результат на коронавирус и в настоящее время находится на 
карантине дома. 

По данным ISNA, недавно Велайти провел несколько дней в больнице имени Масых-Данешвари, работая с 
персоналом больницы, обсуждая лучшие способы борьбы с коронавирусом по всей стране. 

Чиновники больницы говорят ISNA, что Velayati начал проявлять подобные коронавирусу симптомы в среду, 
когда он был проверен на вирус, и результаты показали, что он заразился. Отчеты показывают, что Велаяти 
находится на карантине и с хорошим самочувствием. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_6730152a350839508c218d5352186832 

Притворявшегося больным коронавирусом мужчину задержали в Японии 
Полиция японской префектуры Симанэ задержала местного жителя, притворявшегося зараженным 

коронавирусом и создававшего помехи работе железнодорожного вокзала префектуры, сообщило японское 
общественное телевидение. 

Задержанным оказался 44-летний безработный мужчина. Он, находясь на одной из железнодорожных станций, 
выкрикивал, что «если кто приблизится к нему ближе, чем на один метр, он заразит их» коронавирусом и нарочито 
кашлял, чтобы привлечь к себе внимание, передает ТАСС.  

Между тем в префектуре Симанэ еще не было зафиксировано ни одного случая заражения новым 
коронавирусом.  

Сам мужчина на допросе признался, что не проходил проверку на наличие у него коронавируса, и никаких 
реальных симптомов заболевания у него также не наблюдается.  

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 
тыс. человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 28 человек, 
включая семерых пассажиров круизного судна.  

https://vz.ru/news/2020/3/14/1028799.html 
 

Европа 
Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом 
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана (занимал этот пост с 

1995 по 1999 годы) госпитализирован в Мадриде после того, как проведенный тест показал положительный 
результат на коронавирус, сообщил источник Reuters. 

Сообщается, что состояние Солана не вызывает опасений, его поместили под врачебное наблюдение в качестве 
меры предосторожности, передает ТАСС.  

По информации Reuters, в понедельник, 9 марта, бывший генсек НАТО посещал мероприятие, в котором 
принимал участие министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.  

https://informburo.kz/novosti/ukraina-s-17-marta-polnostyu-ogranichit-aviasoobshchenie-vyezd-za-predely-strany-zapretyat.html
https://informburo.kz/novosti/ukraina-s-17-marta-polnostyu-ogranichit-aviasoobshchenie-vyezd-za-predely-strany-zapretyat.html
https://www.nur.kz/
https://sputnik.by/radio/20200312/1044157337/Ya-preduprezhdal-Lukashenko-protiv-nenuzhnykh-telodvizheniy-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845227-lisnie-telodvizenia-lukasenko-vystupil-protiv-paniki-grazdan-iz-za-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200314/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Georgia
https://ria.ru/20200314/1568596135.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_6730152a350839508c218d5352186832
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_6730152a350839508c218d5352186832
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/14/1028799.html
https://tass.ru/
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В период с 1999 по 2009 годы Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря Совета Евросоюза, а с 1992 
по 1995 год был главой МИД Испании при премьер-министре Фелипе Гонслес Маркесе.  

К настоящему моменту в Испании выявлено более 3 тыс. заболевших, 84 человека умерли.  
https://vz.ru/news/2020/3/14/1028788.html 
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОРТУГАЛИЯ ЗАКРОЕТ ВСЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ 

КОРОНАВИРУСА 

Португалия закроет все учебные заведения, чтобы попытаться сдержать вспышку коронавируса, заявил 
премьер-министр страны Антонио Коста на пресс-конференции в четверг по сообщению государственной 
телекомпании Португалии RTP Noticias.Круизные суда смогут состыковаться в Португалии, но только португальские 
пассажиры, которые возвращаются домой, будут допущены к высадке, сказал Коста, по словам вещателя. 

Правительство также ограничит посещение домов престарелых, чтобы защитить наиболее уязвимые слои 
населения, сказал он.Эти меры вступят в силу в понедельник, сообщает RTP Noticias. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_e44eed7d154d6ecca9d361771dd3c3b2 

Король и королева Норвегии вместе с рядом чиновников помещены в карантин 
Усиление ограничительных мер из-за пандемии коронавируса происходит в 

Норвегии. Там в карантин после поездки за рубеж были помещены король и 
королева, а также ряд госчиновников, в том числе и глава МИД страны, пишет 
NUR.KZ. 

Король Харальд V и королева Соня. Фото: Patrick van Katwijk / Contributor / Getty 
Images Все высокие чины государства были направлены на карантин по 
рекомендации Института общественного здравоохранения Норвегии. 

Как пишет государственная телерадиокомпания NRK, карантинному режиму 
подверглась королевская чета: 83-летний король Норвегии Харальд V и его 82-летняя супруга - королева Соня. 

Кроме того, под пристальным надзором медиков находится глава МИД страны Ине Эриксен Серейде, министр 
промышленности Иселин Нюбе, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники.  

Известно, что Серейде и Нюбе ездили вместе с монархами в Иорданию в начале марта. Остальные чиновники 
попали в карантин после визитов в другие страны мира, где были обнаружены зараженные пневмонией нового типа. 

Норвегия наряду со многими другими странами мира начала принимать меры по обеспечению дополнительной 
безопасности после 11 марта 2020 года, когда ВОЗ присвоила инфекции COVID-19 статус пандемии.  

https://www.nur.kz/1845168-korol-i-koroleva-norvegii-vmeste-s-radom-cinovnikov-pomeseny-v-karantin.html 
ГРЕЦИЯ ЗАКРЫВАЕТ КОРТЫ, ТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Министерство здравоохранения заявило сегодня, что Греция закроет все свои корты и развлекательные центры 
как минимум на две недели. 

Это включает: 

 детские площадки 

 театры 

 кинотеатры 

 развлекательные центры 

 спортивные залы 
Сегодня было диагностировано 18 новых случаев, в результате чего общее число случаев достигло 117. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_4cfcda52c43e7cb0dadea04275a201e4 
Италия. ВСЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ ПО ВСЕМУ РИМУ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛИСЬ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 

Католические церкви по всему Риму получили приказ полностью закрыться из-за распространения коронавируса, 
а верующие освобождаются от посещения воскресных месс. 

Кардинал Анжело де Донатис, кардинал Папы Римского епархии, отвечающий за Римскую епархию, заявил в 
четверг, что все церкви в городе, будь то активные приходы или открытые для общественности, будут закрыты до 3 
апреля.Церковный историк в Риме сказал, что это первый случай, когда все церкви в Риме были закрыты для 
верующих. 

В заявлении на веб-сайте Римской церкви кардинал сказал, что закрытие было необходимо из-за «чувства 
принадлежности к человеческой семье, подверженной воздействию вируса, о котором мы до сих пор не знаем, как 
он распространяется или как он распространяется. Поэтому верующие освобождаются от обязанности совершать 
воскресное празднование ». 

«Мы живем в очень серьезной ситуации со здоровьем, к каждому из нас обращают самое пристальное внимание, 
потому что любая неосторожность в наблюдении за здоровьем может нанести вред другим людям», - добавил он. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_9c05b755a18be6112475c96aa29c17ec  

Ирландия. Тетя Макгрегора умерла от коронавируса 

Тетя ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора умерла от коронавируса. Об этом 
спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте. 

Он рассказал, что узнал о смерти тети Энн несколько дней назад, находясь в студии в центре Дублина, где 
должен был объявить о пожертвовании. «Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой 
гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — добавил Макгрегор. 

В том же посте спортсмен призвал всех соблюдать гигиену рук и лица, чтобы не заразиться вирусом. 
https://sportmail.ru/news/mma/40940736/?frommail=1 
В Италии эксперты предложили позволить старикам умирать от коронавируса 
ДОСТУП К ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬНЫМ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ШАНСАМИ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, 

СЧИТАЮТ АВТОРЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ МЕДИКОВ. 

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для медиков в 
чрезвычайных условиях. Их главная идея – доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более 
высокими шансами на выздоровление, сообщает Русская служба ВВС. 

Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, 
когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь. 

https://vz.ru/news/2020/3/14/1028788.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_e44eed7d154d6ecca9d361771dd3c3b2
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_e44eed7d154d6ecca9d361771dd3c3b2
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nrk.no/
https://www.nur.kz/1844917-voz-oficialno-obavila-pandemiu-novogo-koronavirusa-v-mire.html
https://www.nur.kz/1845168-korol-i-koroleva-norvegii-vmeste-s-radom-cinovnikov-pomeseny-v-karantin.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_4cfcda52c43e7cb0dadea04275a201e4
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_9c05b755a18be6112475c96aa29c17ec
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_9c05b755a18be6112475c96aa29c17ec
https://sportmail.ru/news/mma/40940736/?frommail=1
https://www.bbc.com/russian/features-51875448
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Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с 
более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип максимального блага для 
максимального количество людей. 

"Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии", – написали 
авторы рекомендаций. 

Помимо возраста, эксперты рекомендуют врачам учитывать также общее состояние пациента или, по 
выражению авторов документа, внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий. 

Проще говоря, пожилые и отягощённые болезнями пациенты потратят на себя больше дефицитных ресурсов, а в 
итоге с высокой долей вероятности всё равно умрут. 

https://informburo.kz/novosti/v-italii-eksperty-predlozhili-pozvolit-starikam-umirat-ot-koronavirusa.html 
В Сербии коронавирусом заражен 41 человек 
11:23 14.03.2020 БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. В Сербии новым коронавирусом заболел 41 человек, 

сообщило в субботу министерство здравоохранения.Число зараженных коронавирусом в Сербии в пятницу вечером 
составляло 35 человек."До 8.00 (10.00 мск) были тестированы анализы 17 человек, шесть из них позитивны на 
коронавирус", - сообщил минздрав. Глава ведомства Златибор Лончар заявил накануне, что будет закрыта граница 
с Румынией. 

Правительство в четверг закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного 
транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса. Национальный 
банк Сербии снизил процентную ставку до 1,75%. Пенсионерам будет выплачено по 4 тысячи динаров (около 33 
евро) однократной помощи. 

Всем медицинским работникам с 1 апреля на 10% будет повышена заработная плата. Сербский президент 
Александр Вучич заявлял, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенесение назначенных 
на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса. 

Ранее Вучич сообщил, что его правящая Сербская прогрессивная партия и ее коалиционные партнеры отменили 
все партийные собрания и митинги из-за коронавируса. 

Власти Сербии в марте ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и 
Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль. 

https://ria.ru/20200314/1568595228.html 
В Румынии зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом 
09:50 14.03.2020 КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 

Румынии, всего в стране отмечено 95 пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

"В Румынии в пятницу, 13 марта 2020, было зарегистрировано самое большое число людей, зараженных новым 
коронавирусом за день: 34. Общее число тех, у кого подтвержден вирус, достигло 95", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что последние случаи были выявлены в пятницу поздно вечером, среди них оказался и годовалый 
ребенок. Из 95 человек вылечиться от болезни на сегодняшний день смогли шесть пациентов. 

Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и 
железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны 
предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, 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/20200314/1568593061.html 
Число зараженных коронавирусом в Австрии превысило 600 человек 
11:11 14.03.2020 (обновлено: 11:13 14.03.2020) ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

коронавируса в Австрии в субботу выросло на 98 и достигло 602, сообщило министерство здравоохранения 
республики.В пятницу утром ведомство сообщало о 422 зараженных, во второй половине дня скорректировало 
информацию до 504. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в 
день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск). 

К настоящему моменту в Австрии провели 7467 тестов на коронавирус, 602 оказались положительными, шесть 
человек уже выздоровели. 

В четверг в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, 
который побывал в Италии и имел другие болезни. 

https://ria.ru/20200314/1568594978.html 
 

Ближний Восток 
ИЗРАИЛЬСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ EL AL ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ БОЛЬШИНСТВО ОПЕРАЦИЙ 

Израильская авиакомпания El Al объявила, что приостанавливает большинство своих операций, начиная с этого 
воскресенья, говорится в заявлении компании в четверг днем.Авиакомпания будет поддерживать связь с Нью-
Йорком, Ньюарком, Торонто, Лондоном, Парижем и Йоханнесбургом, но рейсы в другие места, такие как Москва, 
Мумбаи и большинство направлений в Европе, будут приостановлены. 

В заявлении не упоминается, когда рейсы могут возобновиться. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_ae3d9f06459fcac6477c2f36b866d9be 
 Парламент Турции закрыли на дезинфекцию Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа 

заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране.  
Турецкий парламент закрыт для проведения дезинфекции из-за риска распространения нового 

коронавируса, все его сотрудники отпущены домой. Об этом заявил РИА Новости источник в высшем 

законодательном органе Турции в пятницу.Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором 
подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заболевший контактировал с мужчиной, который 
прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19. 

- Нас всех отпустили домой. Сейчас во всех помещениях парламента проводится дезинфекция. До конца марта 
посещения парламента прекращены, - сказал он. 

По его словам, режим работы парламента на следующей неделе пока неясен. 

https://www.caravan.kz/news/parlament-turcii-zakryli-na-dezinfekciyu-618275/ 

https://informburo.kz/novosti/v-italii-eksperty-predlozhili-pozvolit-starikam-umirat-ot-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200314/
https://ria.ru/location_Serbia
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2
https://ria.ru/20200314/1568595228.html
https://ria.ru/20200314/
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200314/1568593061.html
https://ria.ru/20200314/
http://ria.ru/location_Austria/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200314/1568594978.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_ae3d9f06459fcac6477c2f36b866d9be
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/parlament-turcii-zakryli-na-dezinfekciyu-618275/
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Америка 
Коронавирус: Трамп объявил чрезвычайное положение в США 
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой 

распространения коронавируса. 

О введении режима чрезвычайной ситуации он объявил в Белом доме на встрече с журналистами. 
Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам власти 

лучше координировать действия в условиях эпидемии. 
Также президент США заявил, что медики получат дополнительные полмиллиона комплектов для 

диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и еще пять миллионов в течение месяца, 
отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются. 

Это заявление последовало в ответ на недавнюю критику, которой администрация Трампа подверглась за то, 
что не смогла организовать массовое тестирование на коронавирус. 

Трамп заявил, что его указ дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен 
некоторыми существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность 
действовать более гибко и оперативно, в частности, позволит ускорить открытие новых больниц и тестирование 
новых методов лечения. 

Чрезвычайное положение позволяет Трампу выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из 
фонда борьбы с национальными бедствиями, а также дает возможность федеральным властям более эффективно 
координировать действия со штатами и местными властями. 

В ряде штатов уже приняты меры для снижения темпов распространения вируса, в том числе закрытие школ, а 
также запрет на проведение больших собраний и массовых спортивных мероприятий. 

Пока в США выявлено 1700 случаев заражением вирусом Covid-19, более 40 человек скончалось. 
В пятницу представитель Международного валютного фонда сообщил, что коронавирус обнаружен у сотрудника 

штаб-квартиры фонда в Вашингтоне. Сотрудникам МВФ предписано работать из дома вплоть до следующих 
распоряжений. 

Акт Стаффорда 
Акт Стаффорда от 1988 года дает право президенту США единоличным решением поручить Федеральному 

агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях вводить особые меры по ликвидации последствий катастроф 
национального масштаба. 

Дональд Трамп за время своего президентства несколько раз пользовался этим правом. 
Наиболее спорным из таких решений был приказ министерству обороны США построить стену на границе для 

предотвращения нелегальной иммиграции. 
Также чрезвычайное положение вводилось для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии и наводнениями на 

Среднем Западе. 
Для борьбы с пандемией чрезвычайное положение вводится впервые с тех пор, как президент Барак Обама 

издал приказ об особых мерах по борьбе с вирусом свиного гриппа. 
https://www.nur.kz/1845348-koronavirus-tramp-obavil-crezvycajnoe-polozenie-v-ssa.html 
Трамп проведет видеоконференцию с лидерами G7 
14 марта 2020, 04:36 В начале следующей недели американский президент Дональд Трамп в режиме 

видеоконференции обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами 
стран Группы семи (G7), сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. 

«Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале 
следующей недели», – приводит его слова ТАСС.  

Он также раскрыл детали переговоров президентов США и Франции, которые состоялись в пятницу. По его 
словам, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили борьбу с COVID-19, а также возможности совместной 
работы по прекращению пандемии.  

https://vz.ru/news/2020/3/14/1028792.html 
Госдеп вызвал посла Китая из-за обвинений в заражении Уханя коронавирусом 

сегодня, 03:57 Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за 
твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News. 

Как отмечается, помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл вызвал посла из-за "наглой кампании по 
дезинформации" по коронавирусу. Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия 
США могла завезти коронавирус в Ухань. Он призвал Вашингтон быть откровенным и опубликовать свои данные. 
 Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы Центра по 
предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько 
случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти обнаружили коронавирус. 

https://tengrinews.kz/usa/gosdep-vyizval-posla-kitaya-iz-za-obvineniy-zarajenii-uhanya-394574/ 

В США приняли законопроект о бесплатных тестах на коронавирус 
11:22 14.03.2020МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла 

законопроект, который гарантирует бесплатные тесты на коронавирус COVID-19, говорится в пресс-релизе на сайте 
комитета по ассигнованиям палаты представителей. 

Отмечается, что законопроект отражает соглашение, которого демократы в палате представителей достигли с 
администрацией США. В его поддержку проголосовали 363 члена нижней палаты американского парламента, против 
- 40.Законопроект, направленный на смягчение последствий коронавируса, обеспечивает, кроме того, 
предоставление оплачиваемого больничного для тех, кому он необходим, а также повышение пособий по 
безработице и увеличение федерального финансирования программы медицинской помощи нуждающимся 
Medicaid. 

https://ria.ru/20200314/1568595194.html 

Глава минздрава США подшутил над скупкой туалетной бумаги из-за коронавируса 
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, 

напомнил, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса. 

https://www.nur.kz/1845348-koronavirus-tramp-obavil-crezvycajnoe-polozenie-v-ssa.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/14/1028792.html
https://tengrinews.kz/
https://www.foxnews.com/politics/state-department-summons-chinese-ambassador-coronavirus
https://tengrinews.kz/world_news/predstavitel-mid-knr-zapodozril-voennyih-ssha-zarajenii-394421/
https://tengrinews.kz/world_news/predstavitel-mid-knr-zapodozril-voennyih-ssha-zarajenii-394421/
https://tengrinews.kz/usa/gosdep-vyizval-posla-kitaya-iz-za-obvineniy-zarajenii-uhanya-394574/
https://ria.ru/20200314/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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Азар отметил, что «обычные средства» защиты от коронавируса нужны. Например, следует мыть руки и держать 
дистанцию от людей, если они заболели.  

«Эти ребята (он повернулся в сторону представителей крупных американских ретейлеров – прим. ВЗГЛЯД) 
продали много туалетной бумаги. Вы получили какие-то рекомендации, что туалетная бумага эффективна от 
коронавируса?» – приводит его слова РИА «Новости».  

На фоне вспышки коронавируса в США возник ажиотаж на ряд товаров, особой популярностью пользуется 
туалетная бумага и бумажные полотенца. Такая тенденция отмечается не только в Соединенных Штатах. Резкий 
рост спроса на туалетную бумагу стал поводом для шуток и в Австралии.  

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации на 
территории США. Ранее он запретил въезд на американскую территорию из Европы.  

https://vz.ru/news/2020/3/14/1028784.html 
DISNEY WORLD, DISNEYLAND PARIS RESORT ЗАКРОЮТСЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

В связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса, Walt Disney World Resort во Флориде и Disneyland Paris 
Resort закроются в конце рабочего дня с воскресенья до конца месяца, говорится в заявлении компании, сделанном 
сегодня вечером.Компания Disney Cruise Line также приостановит все новые рейсы с субботы до конца месяца, 
добавила компания.Участникам съемок Disney будут оплачивать работу в течение периода закрытия, а отели и 
рестораны в Disney World и Disneyland Paris будут открыты до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении 
компании. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_15baa7eebb88d92113944ab4cf130859 
ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ ОЖИДАЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕГО ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС "В БЛИЖАЙШИЕ 

ЧАСЫ" 

Президент Бразилии Джейр Больсонаро, одетый в маску и выступающий на Facebook Live, заявил, что ожидает 
результатов своего теста на коронавирус в ближайшие часы. 

«Я верю, что в следующие часы мы получим результат [моего теста] и некоторых других людей, которые были со 
мной», - сказал Больсонаро, имея в виду других, которые приехали с ним в Соединенные Штаты в прошлые 
выходные. 

Согласно официальному заявлению администрации президента Фабио Вайнгартена, пресс-секретарь 
президента в четверг дал положительный результат на коронавирус. 

Вайнгартен был с Болсонаро в поездке в США, во время которой президент Бразилии обедал с президентом 
Трампом в Мар-а-Ларго. Ваджнгартен опубликовал свою фотографию с Трампом в Instagram несколько дней назад. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-
hnk/h_9651b46103782a64eb4c739161d1d8c6 

ЖИТЕЛЕЙ АЛЬБЕРТЫ, КАНАДА, ПОПРОСИЛИ НЕ ПОКИДАТЬ СТРАНУ 

Провинция Альберта просит жителей отменить все крупные собрания и советует им не выезжать за пределы 
страны, чтобы смягчить распространение нового коронавируса, сообщили чиновники в сообщении для СМИ. 

В заявлении говорится, что по состоянию на четверг общее число предположительно положительных случаев в 
провинции составляет 23. 

В Канаде зарегистрировано не менее 147 случаев заболевания коронавирусом, включая один случай смерти. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_6fe39522c84a78909103d572ef1825c9  
У жены премьер-министра Канады обнаружили коронавирус 
Западная пресса сообщает о том, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-

Трюдо сдала положительный анализ на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, передает 
NUR.KZ.Ранее СМИ публиковали данные о том, что премьер-министр Канады и его супруга были помещены на 

карантин вследствие подозрения на заражение пневмонией нового типа. Это случилось после возвращения супруги 
канадского главы правительства из поездки в столицу Великобритании. 

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Mash, анализ выявил наличие коронавируса SARS-CoV-2 
у Софи Грегуар-Трюдо, в то время как у Джастина Трюдо на данный момент никаких признаков заболевания не 
проявляется. 

https://www.nur.kz/1845158-u-zeny-premer-ministra-kanady-obnaruzili-koronavirus.html 
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс обратился к поклонникам 

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых нашли 
коронавирус, обратился к своим поклонникам, передает NUR.KZ. Он 
адресовал им пост и прикрепил к нему совместное фото с женой. 

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Фото: twitter.com/tomhanks 
О своем состоянии Хэнкс рассказал в собственном Twitter-аккаунте. 
В записи он поблагодарил всех тех, кто позаботился о них с Ритой в Австралии. 
Также он отметил, что есть люди, для которых течение болезни может пойти по 

плохому сценарию. Именно потому, по его словам, их обоих изолировали: чтобы 
инфекция не передалась кому-либо еще. 

Актер сообщил, что он и его жена будут решать проблемы «по мере их поступления». При этом, он подчеркнул, 
что будет следовать рекомендациям специалистов, и позволит им позаботиться о его здоровье. 

Напомним, вчера Хэнкс рассказал в своем Twitter-аккаунте, что он и его супруга Рита Уилсон больны 
коронавирусом. По его словам, когда они почувствовали первые симптомы, они незамедлительно обратились за 
помощью к медикам, чтобы отсечь вариант с коронавирусом. 

Чуть позже о состоянии здоровья своих родителей высказался сын Хэнкса и Уилсон – Чет Хэнкс. Он обратился к 
своим подписчикам с видеообращением. 

https://www.nur.kz/1845304-zarazivsijsa-koronavirusom-tom-henks-obratilsa-k-poklonnikam.html 

Первый в мире курорт для коронавирусного карантина открыт на Мальдивах 
На одном из Мальдивских островов открылся курорт для тех, кто может быть болен коронавирусом, 

передает NUR.KZ. Условия у «пациентов» будут такими же, как и у обычных отдыхающих. 

Местом для обустройства курорта был выбран остров Виливару, который расположен в 24 километрах от 
столицы Мальдив – города Мале.Сообщается, что отстроенный курорт – пока единственный в своем роде. На нем 
будут размещаться все туристы, которые могут быть больны коронавирусом COVID-19, пишет РИА Новости. Для 
этих целей был возведен отель, строительство которого длилось всего десять дней. 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027327.html
https://vz.ru/news/2020/3/13/1028778.html
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https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-12-20-intl-hnk/h_9651b46103782a64eb4c739161d1d8c6
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Тем временем, со всеми изолируемыми будут работать медики – причем, 
на бесплатной основе. Все расходы на их работу будут покрыты из средств 
госбюджета государства. 

При этом, как подчеркивается, условия не будут отличаться от условий 
для отдыхающих. Обслуживание будет проводиться в стиле «luxury». 

В отстроенном отеле имеется три десятка номеров, в которых проведена 
замкнутая система вентилирования и очистки воздуха. Кроме того, для всех 
отдыхающих будет обеспечено трехразовое питание, которое будет 
доставляться прямиком в номер. Во всех номерах есть большие ЖК-
телевизоры, а также укомплектованный мини-бар. 

Сообщается, что гости не смогут видеться ни с какими посетителями. 
https://www.nur.kz/1845295-pervyj-v-mire-kurort-dla-koronavirusnogo-karantina-otkryt-na-maldivah.html 
Круизный лайнер встал у берегов Карибских островов из-за коронавируса 
Круизный лайнер встал в водах Карибского моря из-за коронавируса, передает NUR.KZ. Сообщается, что 

у экипажа и пассажиров имеется подозрение на вирусную инфекцию. 

По данным Telegram-канала Mash, лайнер держал курс через Атлантический океан. К неожиданности туристов, 
судно прекратило движение в районе Карибских островов. 

Как сообщает источник, причина тому – подозрения на коронавирус у троих членов экипажа и троих пассажиров 
лайнера. Сообщается, что судно не может причалить у берегов Гваделупы. 

Также известно, что люди с подозрениями на инфекцию уже сдали анализы на коронавирус. Результаты еще не 
оглашены, но ко всему уже начали готовиться заранее. 

Так, близ лайнера на шлюпке патрулируют полицейские, никого не впуская и не выпуская. Кроме того, 
пассажирам начали приходить SMS-сообщения, в которых всех попросили подождать, пока не будет найдено 
решение сложившейся ситуации. 

По данным источника, на борту лайнера находится не менее 20 людей из разных городов России – Санкт-
Петербурга, Москвы и Ижевска. Как сообщает Telegram-канал, из-за этих мероприятий многие российские туристы 
пропустили самолет домой. 

https://www.nur.kz/1845232-kruiznyj-lajner-vstal-u-beregov-karibskih-ostrovov-iz-za-koronavirusa.html 
 

СПР 
О дезинфекции мобильных устройств 
13.03.2020 г.Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), 

может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.  
Почему это происходит? Есть несколько основных причин: 

- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его 
только что помытыми руками; 

- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; 
- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить; 
- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями. 
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных 

респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19. 
Как избежать инфекции? 

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть 
руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне 
целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда 
можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть. 

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета 
соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше 
вообще обходиться без него). 

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе 
спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае 
можно использовать и его. 

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И 
обязательно – вечером, после окончания рабочего дня. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13965 
"Мыло важнее гречки": Комаровский рассказал, как спастись от коронавируса 

сегодня, 07:12 Известный украинский доктор Евгений Комаровский записал видео с ответами на самые 
популярные вопросы о коронавирусе, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Комаровский обратил внимание на то, что вирус сохраняется в воздухе непродолжительное время, но может 
держаться на металлических поверхностях или дверных ручках в домах до 10 часов. "Да, на кнопке лифта, на 
дверной ручке может быть вирус... Но что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы рукой нажимаете на 
кнопку или беретесь за ручку. Кстати, на кнопку можно нажимать локтем или кулаком. А потом эту руку засунуть в 
глаз, нос или рот, почесать и так далее", - отметил он. 

Педиатр подчеркнул важность мытья рук: минимум 20 секунд контакта рук с мыльной водой. При этом он 
опроверг распространенный совет насчет того, стоит ли мыть нос, рот и даже глаза с мылом. По его словам, такие 
манипуляции убивают естественный иммунитет слизистых и вирус, попав на только что вымытые 
антибактериальным мылом участки, приживется еще охотнее. 

Также педиатра спросили, какими продуктами и в каком количестве запастись на время карантина. 
"Отвечать на эти вопросы безумно сложно, потому что как только ты называешь и говоришь, например: "Я 

считаю, что вам надо запастись гречкой в количестве одного килограмма", - тут же весь народ толпой несется в 
магазины, сметает гречку и говорит, что Комаровский создал панику, потому что ему заплатили производители 
гречки. Главное - откуда я знаю ваши вкусы и финансовые возможности? Нужны логика и здравый смысл. Это 
должны быть непортящиеся продукты, которые позволят не выходить из дома и не ходить по аптекам и 
супермаркетам 2-3 недели. Это могут быть лук, чеснок, картофель, макароны, крупы, мука. Но если пошли 

https://www.nur.kz/1845295-pervyj-v-mire-kurort-dla-koronavirusnogo-karantina-otkryt-na-maldivah.html
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запасаться, запасайтесь не только этим, запасайтесь моющими средствами. Мыло важнее любой гречки", - ответил 
Комаровский. 

Если кто-то заболел дома, врач рекомендует часто проветривать помещения и мыть все, что возможно помыть. 
"Что касается дезинфицирующих средств. Самое дешевое - белизна. В этом случае используем ее не для стирки, а 
для дезинфекции: 60-100 миллилитров на литр воды. Этим раствором можно дезинфицировать почти все: кафель, 
плитка, дверные ручки. А стирка при высокой температуре убивает все, что шевелится", - рассказал Комаровский. 

Педиатр в очередной раз порекомендовал людям старшего возраста не выходить из дома, а также рассказал о 
том, как подготовиться к коронавирусу людям с астмой, являются ли профилактикой леденцы с цинком, помогают ли 
фильтры и очистители воздуха, стоит ли сейчас делать детям прививки и ответил на множество других вопросов. 

https://tengrinews.kz/world_news/myilo-vajnee-grechki-komarovskiy-rasskazal-spastis-394582/ 
Врач рассказал о необычных правилах профилактики коронавируса 
В связи с объявленной пандемией коронавируса стоит отказаться от фотографирования «в обнимку» с 

памятниками и стараться не трогать городские скульптуры, сообщил Nation News фармаколог Александр 
Эдигер. Он напомнил, что в Азербайджане уже начали обрабатывать монументы дезинфицирующим средством. По 

его словам, такая профилактическая мера является разумной — городские скульптуры обычно трогает множество 
людей, что может стать причиной распространения инфекции. Поэтому сейчас лучше избегать контакта с любыми 
объектами, касаться которых может множество людей. "Есть, к примеру, традиция тереть нос собаке на известном 
памятнике в столичном метро. Это лёгкие и весёлые традиции, но рационально было бы сейчас о них забыть», —
 уточнил Эдигер. 

https://www.pnp.ru/social/vrach-rasskazal-o-neobychnykh-pravilakh-profilaktiki-
koronavirusa.html?utm_campaign=desktop&utm_medium=mywidget&utm_source=pnpru 

 

Новости науки 
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса 
ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать 

от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений 
Гонконга. 

Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра 
инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не могли делать 
того, что раньше. 

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких 
на 20−30 процентов (после выздоровления)», — приводит слова врача газета South China Morning Post. 

По его словам, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько ослаблена у них 
легочная функция, также им будет назначена физиотерапия для укрепления легких. 

Анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице 
Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом «матового стекла», что свидетельствует 
о повреждении внутренних органов. 

При этом Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия 
на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 
поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на легких образуются полоски соединительной 
ткани, что мешает их нормальной работе. 

Врач также посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-
сосудистой системы, например плавание, чтобы помочь легким восстановиться. 

https://news.mail.ru/incident/40940805/?frommail=1 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
Как коронавирус изменит человеческие привычки 
Социопатия в мире усиливается вне зависимости от вспышки вируса. Это стремление к «атомарности 

жизни», к автономному существованию, к распаду традиционной семьи. Эпидемия лишь немного 
стимулирует эти тенденции. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД социолог Алексей Фирсов. По его мнению, 
жизненный уклад во многих странах из-за вируса изменится, но все же не кардинально. 

Правительство Чехии в пятницу объявило о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранцам, кроме 
тех, кто имеет вид на жительство. При этом самим чехам запрещен выезд из страны. Напомним, что ранее похожие 
меры ввело и правительство Италии. Правда, итальянцам все же можно покидать страну, но они обязаны 
предъявить пограничникам документ о цели своей поездки (например, срочная командировка).  

Пограничный контроль восстановили Словакия, Австрия (по сути закрыв границу с Италией), Эстония, Норвегия. 
Страны Шенгена, еще недавно гордившееся своей прозрачностью своих внутренних границ, стремительно 
отгораживаются друг от друга, как в средневековые времена.  

Тем временем в России топ-чиновники на фоне глобальной эпидемии все же находят и поводы для оптимизма. 
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев накануне заявил: для нашей страны коронавирус в некотором смысле – это 
«окно возможностей» для развития сервисов, связанных с дистанционным образованием и здравоохранением. 
Россия уже готова к переводу в онлайн-режим систем госуправления, бизнеса и социальной сферы – к примеру, 
есть все технологические ресурсы, необходимые для перевода в онлайн совещаний органов власти, цитирует 
министра ТАСС.  

Насколько же широко может перейти в онлайн не только государственная, но и всякая наша деятельность 
вообще? Эксперты уже строят прогнозы, как пандемия изменит образ жизни в России и во всем мире. Так, 
политолог Дмитрий Дробницкий предсказал, что в мире радикально изменится отношение к миграции. Он говорит: 
«Когда лет через тридцать студентам будут задавать вопрос, что же прикончило глобализацию в 20-е годы, ответом 
«на зачет» будет: «COVID-19».  

Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале предрекает передел основ мировой экономики. Он 
напоминает о том, что в мире уже началась четвертая промышленная революция, важная черта которой – 
исключение человека из процесса принятия решений. Эти процессы могли бы вызвать социальные волнения, но в 
условиях паники люди сами отдадут то, что раньше было им дорого, считает политолог. Они откажутся от своих 
прав, согласятся на ограничение передвижения и потребления, уверен Баширов.  

https://tengrinews.kz/world_news/myilo-vajnee-grechki-komarovskiy-rasskazal-spastis-394582/
https://nation-news.ru/508242-farmakolog-ediger-prizval-zabyt-o-tradiciyakh-trogat-pamyatniki-na-fone-ugrozy-koronavirusa
https://news.mail.ru/incident/40940805/?frommail=1
https://vz.ru/news/2020/3/13/1028698.html
https://tass.ru/ekonomika/7960073
https://vz.ru/opinions/2020/3/5/1026864.html
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О том, как изменится уклад жителей планеты после глобального удара, нанесенного коронавирусом, в интервью 
газете ВЗГЛЯД рассуждает глава Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.  

ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, глава Минкомсвязи полагает, что коронавирус открыл «окно 
возможностей» для цифровизации госуправления, бизнеса и социальной сферы, для дистанционного 
образования и здравоохранения. На ваш взгляд, в какой степени такие надежды сбудутся?  

Алексей Фирсов: То есть чтобы открылось «окно возможностей», нам нужно было ждать коронавирус? Сама 

постановка вопроса любопытна. Но, полагаю, вирус окажет стимулирующее воздействие. Если попытаться найти в 
ситуации что-то позитивное, то вспышка коронавируса начинает «отсекать лишние сущности». Колоссальное 
количество «ивентов», то есть мероприятий разного плана, которые производило человечество в последние годы, 
возникало от избытка ресурсов и времени, от необходимости как-то канализировать активность разросшегося 
менеджмента компаний.  

Сейчас много чего может не случиться, включая, например, Петербургский экономический форум. Но от этого 
ничего серьезно не изменится. Как жили без этих форумов, так и будем жить.  

Что касается всеобщей цифровизации, то вряд ли она на данный момент полностью снимет необходимость 
человеческого взаимодействия. Мы изучали, могут ли онлайн-совещания и конференции полностью вытеснить 
офлайновые встречи? Нет, этого не происходит. Людям нужно ощущение присутствия. Есть целый ряд моментов, 
которые заметны на микроуровне и ускользают в онлайн-формате. Это и вопрос доверия, и более гибкое 
управление рабочим временем. Потом, человеческое сознание в принципе консервативно, привыкает к 
определенным форматам. Оно нуждается в триггерах для изменений.  

Не будь коронавируса, мы продолжали бы совершать большой объем разных привычных действий, частично уже 
бессмысленных – тех, что давно уже пора было переносить на цифровые платформы.  

Любой кризис стимулирует процессы, которые уже назрели в обществе.   
ВЗГЛЯД: То есть коронавирус все-таки поменяет структуру жизни? Дойдет ли до того, что человечество 

перенесет почти всю свою деятельность в Сеть, и у людей останется живое общение лишь с близкими 
родственниками. Например, еду скоро будут развозить только роботы-курьеры?  

А. Ф.: Доставка еды домой – достаточно удобная практика. Но масса людей привыкла ходить в магазины. И 

люди все равно будут ходить в магазин. Вирус простимулирует какую-то часть общества использовать цифровые 
платформы, чтобы заказывать продукты. Наверное, потом это станет для них привычкой. То же самое произойдет и 
с совещаниями в онлайн-формате, и другими элементами нашей жизни.  

Но одного вируса недостаточно, чтобы создать долгосрочные модели поведения. Коронавирус и связанная с ним 
паника рано или поздно пройдут, вакцина появится, иммунитет выработается. У человечества короткая 
историческая память. И она становится все короче, поскольку растет скорость изменений.  

Поэтому не будет такого, что все люди уйдут в социопатию, забьются по домам на долгий срок. Даже сейчас в 
Италии, откуда я недавно вернулся, где умирает по двести человек за сутки, где введен чуть ли не комендантский 
час, – днем города живут, люди общаются. До последнего момента люди, как обычно, сидели в барах и кафе.  

На какой-то стрессовый период поведение человека изменится. Мы можем уйти в самоизоляцию, но потом 
вернемся к привычному балансу.  

Иное дело, что тенденция социофобии в мире усиливается вне зависимости от вируса. Равным образом 
расширяется использование онлайн-сервисов. Если говорить в целом, это тенденция к «атомарности жизни», 
стремление к автономному существованию. Сюда же укладывается и распад традиционной семьи. Опять-таки 
эпидемия лишь немного простимулирует эти тенденции.  

То же касается и расширения власти искусственного интеллекта. Да, мы доверяем роботам все больше функций. 
Но нельзя сказать, что через два месяца мы проснемся в новом мире. Есть лишь направление, в котором движется 
мир.  

ВЗГЛЯД: Правда ли, что коронавирус «прикончит» глобализацию?  
А. Ф.: В последние годы мы наблюдаем некие новые ограничители для глобализации. Возник всплеск интереса к 

локальным брендам, к локализации жизни, возвращение к традиционным культурам. Это свойственно не только 
нам, это можно наблюдать в тех же США, Великобритании, Австрии, Германии.  

Вирус стимулирует возвращение понятия границ. Можно сказать, что ему сейчас «присвоили гражданство»: 
вспышка ассоциируется с Китаем, Ираном, Италией – хотя ясно, что зона болезни не проходит строго по границам 
той же Италии. Воспоминание о том, что есть границы и они требуют закрытия, пришло раньше, но вспышка вируса 
тоже ускорила этот процесс.  

ВЗГЛЯД: А изменит ли вирус расклад сил в мировой экономике? Китай перестанет быть мировой 
фабрикой? Ведь другие страны теперь боятся слишком сильно зависеть от китайского производства.  

А. Ф.: Если только эпидемия не примет масштабов средневековой «черной смерти», когда четверть населения 

Европы вымерла от чумы, то быстрого изменения расклада не будет. Китай сейчас быстро восстанавливает свои 
позиции, если, конечно, верить их официальной статистике. Факт в том, что в Ухани, как известно, уже закрыли 
большую часть инфекционных корпусов. Благодаря мобилизационной модели общества, которой нет у Европы, 
Китай достаточно эффективно справляется с постигшим его кризисом.   

Другое дело, что Китай потихоньку так и так теряет статус мировой фабрики. Производства уходят в Индию, 
Вьетнам, в другие страны с более дешевой рабочей силой. Переток инвесторов туда, где дешевле рабочие руки, где 
выгоднее условия – это естественный процесс. Но КНР с ее мощной материальной базой – это игрок на долгую 
перспективу. Вряд ли что-то всерьез подорвет ее позиции. 

https://vz.ru/society/2020/3/13/1025776.html 
Почему россияне не боятся коронавируса  

Майк ГабриелянПсихологи объяснили, почему россияне не переживают из-за коронавируса и не рассматривают 
болезнь как конец света. Клинический психолог Михаил Хорс отметил, что соотечественники не боятся 
коронавируса, поскольку закалены неурядицами. Коронавирус для них — не самая страшная напасть. Слова 
специалиста передает издание Nation News. 

    «Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, 
бандитизма», — сказал Хорс.  

Он также припомнил кризис 2008 года. Психолог считает, что коронавирус не так страшен россиянам, потому что 
за прошедшие тридцать лет в истории страны было немало событий, связанных с серьёзными жизненными 
испытаниями. 

https://vz.ru/news/2020/3/12/1028350.html
https://vz.ru/society/2020/3/13/1025776.html
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    «Для нас, как для социума, это не так тревожно… А в Европе жили стабильно; и отсутствие этого опыта делает 
их слабее», — отметил Хорс.  

Однако, по его словам, есть заметная разница в отношении к инфекции со стороны молодых и их родителей. 
Юные поколения больше опасаются болезни, и это связано с отсутствием опыта выживания. Вдобавок детей часто 
стремятся ограничить от негативных реалий жизни. При выходе из благостного «искусственного мирка» и 
столкновении с конкуренцией, агрессией и ограничениями они начинают страдать. 

Врач описала смерть зараженных коронавирусом 
Сейчас в Западной Европе россиян можно узнать по заметному признаку — как правило, они ходят без масок и 

полиэтиленовых пакетов на голове. При этом эксперты говорят, что у самых беспокойных европейцев могут 
наблюдаться психические проблемы. 

 
    «Если люди начинают надевать на себя пластиковый пакет, чтобы защититься от вируса — это сигнал, что они 

уже воспринимают ситуацию, как очень накрученную», — полагает микробиолог Евгений Плисов.  
По его словам, маска бесполезна для здоровых людей, и нужна только больным, чтобы не заразить других при 

кашле. 
Микробиолог дал совет, как не заразиться: 
    «Пусть спокойно выходят, не целуют друг друга в уста алые, не суют руки в глаза и в лицо; вот главная защита 

от вируса… Почаще мыть руки, и не трогать свое лицо, не ковырять в глазах».  
Накануне медики сообщили, что в России выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. 

Пять находятся в Москве, три в Петербурге, по одному в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. 
Всего в стране официально зарегистрировано 45 больных. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: 
https://news.rambler.ru/community/43843984/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

https://news.rambler.ru/community/43843984-pochemu-rossiyane-ne-boyatsya-
koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated 

Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом13 марта 2020, 14:22 
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное 

и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем 
дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в 
Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений 
Китая и США? 

В пятницу стало известно, когда в Китае появился «нулевой пациент», инфицированный коронавирусом. По 
данным китайских СМИ, первый случай заражения был зафиксирован 17 ноября прошлого года у жителя провинции 
Хубэй. Столица этой провинции, самый густонаселенный город Китая – Ухань, как известно, стал первым очагом 
эпидемии. Но, как предположили в китайском МИД, вирус COVID-19 мог быть «импортирован» в страну. «Вероятно, 
именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» – 
эмоционально заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.  

К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского 
Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса, где 
тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном 
обследовании был обнаружен коронавирус. Чжао выдвинул предположение, что «нулевой пациент» с COVID-19 
появился в США, и призвал американцев обнародовать данные о количестве зараженных.  

В нынешнюю среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого 
Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США. К тому моменту коронавирусом в Соединенных Штатах 
заразились 1162 человека, 37 человек умерли.  

Отметим, что одновременно с развитием эпидемии распространялась и конспирологическая теория, согласно 
которой COVID-19 был выведен искусственно, как биологическое оружие. Затем новый коронавирус то ли вышел из-
под контроля разработчиков, то ли был вброшен целенаправленно.  

Так, бывший офицер израильской разведки Дэни Шохам, мнение которого приводит «Комсомольская правда», 
утверждал: в биолабораториях Уханьского института вирусологии велись в том числе разработки по заказу военных. 
В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в 
комментарии URA.ru заявил: по его мнению, COVID-19 был синтезирован, и США необходимо предоставить 
международным наблюдателям доступ в свои лаборатории, иначе американцы продолжат считаться первыми 
подозреваемыми в создании коронавируса.  

Но Чжао Лицзянь в своем заявлении не обвинял США в биологической атаке или в сознательном экспорте 
смертельно опасной инфекции – он лишь допустил, что COVID-19 имеет американское происхождение и каким-то 
образом попал в город Ухань. «В октябре прошлого года в китайском Ухане проходили VII Всемирные военные игры. 
В них в том числе участвовали американцы. Возможно, с этим связано высказывание представителя МИД КНР», –
 сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.  

Если учесть, что игры проходили в конце октября, а первый заболевший в Ухане был, возможно, выявлен в 
середине ноября, это вполне укладывается в принятый медиками инкубационный период коронавируса – около 14 
дней. Но, разумеется, подозрения, которые высказал Чжао об американском происхождении COVID-19 и о том, что 
США что-то скрывают, – не подтверждены.  

По оценке Кашина, предполагать, что американцы могли нарочно запустить вирус в КНР, абсурдно. «Вы не 
можете контролировать распространение заболевания, не можете предсказать, как все пойдет. Тем более со 
стороны США никто бы не стал этого делать, учитывая 700-миллиардный товарооборот, взаимные путешествия 
миллионов людей, наличие десятков авиарейсов между крупными китайскими и американскими городами 
ежедневно», – подчеркнул эксперт.  

В заявлении китайского дипломата очевидна политическая подоплека, полагает Кашин. Слова Чжао выглядят 
как ответ на обвинения американского сенатора-республиканца Томаса Коттона – он, собственно, первым вбросил 
конспирологическую теорию о том, что это китайцы в рамках программы биологической войны изобрели новый 
вирус.  

Схожего мнения придерживается и политолог-международник Федор Лукьянов. «Мне кажется, что заявление об 
американском происхождении коронавируса – это некая ирония со стороны представителя китайского МИДа. Это 
попытка поддеть оппонента», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. «Возникает риторический вопрос: какие гарантии у 
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Трампа, если допустить, что действительно это он запустил коронавирус в Китай, что в такой ситуации США 
останутся в безопасности?» – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем 
безопасности (ЦИПБ) РАН Константин Блохин. Он также с большим скепсисом оценил теорию биологического 
заговора США против Китая. Тем более, что из-за коронавируса ущерб несет не только китайская, но и 
американская экономика, падают фьючерсы на фондовом рынке США и т. п., отметил эксперт. Реальная причина 
таких вбросов и взаимных обвинений находится в сфере информационных войн, и именно здесь можно ожидать 
последствий, полагает собеседник. «Дальше будет очередной виток этой информационной войны, – прогнозирует 
Блохин. – В целом команда Трампа подвержена синофобии. Яркий пример – председатель Национального 
торгового совета США Питер Наварро, который называл Китай «инкубатором заболеваний». Так что сейчас точно 
последуют новые антикитайские заявления, американцы потребуют предъявить доказательства, которые у Китая 
вряд ли есть. И далее диалог на повышенных тонах продолжится в каком-то таком же ключе», – спрогнозировал 
собеседник.  

https://vz.ru/world/2020/3/13/1028636.html 
 

!!! Доступные информационные материалы ВОЗ 
 
Все ссылки активные. Документы доступны для скачивания. 

 
Оценка и контроль риска воздействия на работников здравоохранения вируса COVID-19 
 
Временное руководство ВОЗ «Реагирование на распространение COVID-19 в сообществах» 
 
Лабораторные исследования на коронавирусную болезнь 2019 
 
Вода, санитария, гигиена и обращение с отходами для COVID-19 
Временное руководство ВОЗ «Профилактика и контроль инфекции во время оказания медицинской помощи при подозрении на 

новую коронавирусную инфекцию от 25 января 2020 года 
 
Протокол ВОЗ для расследования бытовой передачи инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV)  
 
Временное руководство ВОЗ от 28.01.2020 Клиническое ведение пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при 

подозрении на заражение новым коронавирусом (2019-nCoV)  
 
Временное руководство ВОЗ от 29.01.2020 «Рекомендации по использованию масок в общественных местах, во время ухода 

на дому и в медицинских учреждениях в контектсте новой вспышки коронавируса (2019-nCoV)»  
 
Протокол ВОЗ от 03.02.2020 «Для оценки потенциальных факторов риска возникновения новой коронавирусной (2019-nCoV) 

инфекции среди работников здравоохранения в условиях учреждений здравоохранения» 
 
Протокол ВОЗ для оценки потенциальных факторов риска возникновения новой коронавирусной (2019-nCoV) инфекции среди 

работников здравоохранения в условиях учреждений здравоохранения  
 
Основные рекомендации ВОЗ от 11.02.2020 О репатриации и карантина путешественников в связи со вспышкой нового 

коронавируса 2019-nCoV 
 
Временное руководство ВОЗ от 12.02.2020 Лабораторные указания по биобезопасности, связанные с новым коронавирусом 

(2019- nCoV)  
 
Временное руководство ВОЗ от 14.02.2020 «Основные рекомендации по планированию массовых мероприятий в контексте 

текущей вспышки COVID-19» 
 
Временное руководство ВОЗ от 16.02.2020 «В отношении больных пассажиров в пунктах въезда - международных аэропортах, 

морских портах и наземных пунктах пропуска - в контексте вспышки COVID-19» 
 
Практический протокол ВОЗ «как выполнить» для специалистов в области медицины и общественного здравоохранения от 

18.02.2020 «Отбор образцов с поверхности для исследования на наличие коронавирусной болезни (COVID-19)» 
 
Временное руководство ВОЗ от 24.02.2020 «Ведению случаев / вспышки COVID-19 на судах» 
 
Руководство ВОЗ от 24.02.2020 О предотвращении и устранении социальной стигматизации 
 
Временное руководство ВОЗ от 27.02.2020 «Глобальный эпиднадзор за COVID-19, вызванной заражением человека новым 

коронавирусом (COVID-19)» 
 
Временное руководство ВОЗ от 27.0.2020 «Рациональное использование средств индивидуальной защиты от коронавирусной 

болезни (COVID-19)». 
 
Временное руководство ВОЗ от 29.02.2020 Рекомендации относительно помещения людей в карантин в контексте 

сдерживания вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) 
 
Обновленные Рекомендации ВОЗ от 29.02.2020 в отношении международного трафика в связи со вспышкой COVID-19 
 
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_vse.php?sphrase_id=2009457 
 

 
Алматы. Научно-практический центр санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://vz.ru/world/2020/3/13/1028636.html
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Оценка%20и%20контроль%20риска%20воздействия%20на%20работников%20здравоохранения.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Реагирование%20на%20распространение%20в%20сообществах.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Лабораторные%20исследования%20на%20коронавирусную%20болезнь%202019.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/voda.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/vrem_rukovod.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/vrem_rukovod.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Protokol%20VOZ%20dlia%20rassledovaniia.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2028.01.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2028.01.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/rekom_mask.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/rekom_mask.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/протокол%20для%20оценки%20потенц.%20факторов%20риска.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/протокол%20для%20оценки%20потенц.%20факторов%20риска.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Protokol%20VOZ%20dlia%20ocenki%20potentcial.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Protokol%20VOZ%20dlia%20ocenki%20potentcial.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Osnovnye%20rekomendatcii%20VOZ%20ot%2011.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Osnovnye%20rekomendatcii%20VOZ%20ot%2011.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2012.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2012.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/ММ_руководство%20(1)_1.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/ММ_руководство%20(1)_1.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_vse.php?sphrase_id=2009457#8573248999354
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Временные%20рекомендации%20ВОЗ.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Временные%20рекомендации%20ВОЗ.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Сбор%20образцов%20с%20поверхностей_1.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Сбор%20образцов%20с%20поверхностей_1.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/рекомендации%20по%20вспышке%20на%20судах.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Rukovodstvo%20VOZ%20ot%2024.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Глобальный%20эпиднадзор%20за%20COVID-19.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Глобальный%20эпиднадзор%20за%20COVID-19.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Рациональное%20использование%20средств%20индивидуальной%20защиты.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Рациональное%20использование%20средств%20индивидуальной%20защиты.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2029.02.2020%20.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Vremennoe%20rukovodstvo%20VOZ%20ot%2029.02.2020%20.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/voz/Obnovlennye%20Rekomendatcii%20VOZ%20ot%2029.02.2020.docx
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_vse.php?sphrase_id=2009457

