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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Дорогие соотечественники!
Положение в мире остается сложным. Инфицировано почти 800 тысяч человек в 177 странах. Динамика
заболеваний растет ежедневно, по всей видимости, приближаясь к своему пику.
Вирус проверяет на прочность все государства.
Казахстан одним из первых принял необходимые меры. Благодаря введению режима чрезвычайного
положения нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса.
Без этого количество инфицированных могло быть в разы больше.
По моему поручению усилены карантинные меры не только в столице и в Алматы, но и во всех регионах
страны.
Благодарю всех казахстанцев за понимание, спокойствие и выдержку.
Мы не допустим паники, и в этом граждане должны поддержать государство. Сейчас это важно как никогда.
Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских врачей и медработников. Они
настоящие герои, которые спасают жизни.
Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с
пандемией.
Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков.
Отдельной благодарности заслуживают и сотрудники полиции, а также военнослужащие.
К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда приводят к значительным экономическим и социальным
издержкам.
Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы это прекрасно понимаем.
Правительство и акимы уже приступили к реализации первого пакета антикризисных мер.
Понимая остроту ситуации, мной принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса.
Первое. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную
помощь, на 10 процентов в годовом выражении.
Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200
миллиардов тенге.
Второе. Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной
минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта.
Считаю, что эти деньги - 42 500 тенге - должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и
зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали
неофициально.
Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь период ЧП они начнут получать
ежемесячную соцвыплату от государства.
1

Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы,
все равно будут оформляться для получения этой выплаты.
С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались.
Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно
нуждающихся сограждан.
В целом меры, высказанные мной 23 марта и сегодня, охватят порядка 3 миллионов наших граждан.
Третье. Поручаю продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую
помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.
На этот период обслуживание граждан в медучреждениях должно осуществляться в полном объеме, независимо
от статуса участника ОСМС.
Четвертое. Необходимо расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться
бесплатные продуктово-бытовые наборы.
Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детяминвалидам и официально зарегистрированным безработным.
Эта мера охватит более 800 тысяч человек.
Причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении.
Важно задействовать местный малый и средний бизнес для производства и доставки.
Правительству необходимо привлечь отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит
обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социальной поддержки.
В дальнейшем нужно постепенно перейти от натуральных наборов к перечислению средств
для самостоятельного выбора и покупки.
Пятое. Крайне важно своевременно провести весенне-полевые работы.
70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО "Аграрная кредитная
корпорация". Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5 процентов.
Поручаю направить дополнительно 100 миллиардов на эти цели в рамках программы "Экономика простых
вещей". Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована по всем отраслям и составляет 6
процентов.
В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства.
Кроме того, ставлю Правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до
165 тенге за литр, или на 15 процентов от рыночной цены.
Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене.
Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей - фермеров.
Работа так называемых "операторов", через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна.
Правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в
регионах.
Есть ряд проблем, которые усложняются в условиях карантина - оформление залогового имущества в ЦОНах,
нотариальное заверение, приобретение запасных частей и тому подобное.
Поэтому вопросы весенне-полевых работ должны быть на особом контроле у Правительства и акиматов.
С точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически важен каждый день.
Шестое. Из-за введенных карантинных мер вокруг столицы, городов Алматы и Шымкент наблюдается
избыток трудоспособного населения, прежде всего молодежи.
Правительству и акимам в рамках Дорожной карты занятости следует незамедлительно начать конкретные
проекты именно в упомянутых регионах.
У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к
существованию.
Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках Дорожной карты занятости, будут
предоставлены "подъемные" в размере 2 МЗП, или 85 000 тенге, сразу же после прибытия к месту работы.
Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате.
Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы проведут разъяснительную
работу, экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы.
И, конечно, всех занятых по Дорожной карте бизнеса работодатели обязаны обеспечить достойными
условиями труда и средствами защиты.
Седьмое. Ранее я уже обнародовал меры, направленные на поддержку МСБ. Это и налоговые преференции, и
отсрочки по платежам по займам, и многое другое.
Что касается предложений представителей малого и среднего бизнеса.
Большое количество из них поддержано и уже реализуется госорганами. Это касается расширения
видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки
кредита, увеличения объема государственных гарантий.
Агентство по финансовому регулированию работает с банками и другими финорганизациями по
вопросу отсрочки и реструктуризации платежей по кредитам МСБ.
Хочу отдельно остановиться на данном вопросе.
Многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период ЧП.
Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, убыток. Банки - тоже неотъемлемая часть нашей
экономики.
Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и
солидарность.
В трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка
населения и отечественного бизнеса.
Вместе с тем при необходимости государством могут быть предприняты дополнительные директивные меры.
В целом в случае дальнейшего ухудшения ситуации Правительство и финансовые регуляторы примут меры по
решению данного вопроса.
Далее. Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового
бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат.
Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1
октября текущего года) отменяются начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда.
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Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги,
консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и так далее.
Госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости.
В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной
ситуации.
По этому вопросу хотел бы отметить следующее.
Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов
для МСБ на три месяца.
То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но
придется заплатить позднее.
Вместе с тем мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы
примем окончательное решение.
Далее. Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому экономическому союзу в
части обнуления ввозных пошлин для наиболее важного для нас импорта.
Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для их производства, вакцинам, наборам для
диагностики уже принято.
Продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым
мы не являемся самодостаточными.
Правительству следует обеспечить учет запросов отечественного бизнеса и ускорить данную работу.
Крайне важно также задействовать потенциал местного малого и среднего бизнеса.
Акиматы и Правительство (через "Государственную продовольственную корпорацию") должны наладить
механизм гарантированной закупки продукции у отечественных сельхоз- и перерабатывающих предприятий как
минимум на 6 месяцев вперед, то есть внедрить так называемый "форвардный закуп", или "покупку под урожай".
Предстоит определить четкий механизм интеграции предприятий по всей цепочке - от поля до прилавка - и
обеспечить их льготным кредитованием.
Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема
производства, сохранению цен, поддержанию занятости и так далее.
Восьмое. Для реализации данного пакета мер поручаю Правительству и Национальному Банку задействовать
все необходимые источники средств, включая Государственный фонд социального страхования, ресурсы и
инструменты Национального Банка.
Средства Национального фонда, созданного нашим Первым Президентом - Елбасы, следует расходовать
рационально.
В целях оперативного и точечного доведения средств до реальной экономики не стоит исключать возможность
и прямого финансирования через государственные институты развития: "Байтерек", "Аграрная кредитная
корпорация" и другие.
Данный механизм, наряду с другими преференциями, должен быть нацелен на помощь средним
быстрорастущим компаниям с экспортной нацеленностью. Эти компании могут выступить нашими "локомотивами"
и в посткризисный период.
Далее. С учетом объема финансовых ресурсов, масштабов антикризисных мер особую важность приобретают
вопросы обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов
открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу.
Эта задача возлагается на Счетный комитет. Нужно подключить также к данной работе региональные
ревизионные комиссии, общественные советы.
При этом следует учитывать особые условия чрезвычайного положения.
Дорогие казахстанцы!
Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия.
Но эпидемия коронавируса - временное явление, и мы обязательно его победим.
Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем
все трудности!
Отдельные слова поддержки адресуются больным коронавирусом. Не отчаивайтесь! При всей опасности эта
болезнь не является абсолютно фатальной, от нее излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем все
возможное, чтобы помочь вам.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovan-polnyiy-tekst-zayavleniya-tokaeva-396862/
Хронологию борьбы Казахстана с коронавирусом представил советник Токаева
Советник главы государства Ерлан Карин представил полную хронологию профилактики и борьбы с
коронавирусом в Казахстане.
По словам Карина, предупреждающие меры были приняты еще в январе, передает NUR.KZ. Советник
президента считает, что стратегия казахстанских властей по борьбе с опасной инфекцией достаточно эффективна.
Казахстан использовал три подхода в борьбе с коронавирусом, пишет Карин. Во-первых, власти действовали на
опережение.
По словам президентского советника, мнение, что борьба с инфекцией началась в марте, когда и был выявлен
первый зараженный, неверно. Так, он привел пример, что, если Ухань был закрыт на карантин 24 января, то уже
через 2 дня, 26 января, президент Казахстана дал поручения правительству по недопущению проникновения
вируса в страну. Тогда же и была создана межведомственная комиссия, началась подготовка медучреждений на
случай, если все же в стране появится КВИ, усилен санэпидемконтроль на границе, а за въезжающими в страну
людьми стали наблюдать медики. Тогда же на родину возвратили казахстанцев, находящихся в Ухане. Еще в
январе установили дополнительные реанимационные боксы в столичной и алматинской инфекционных больницах.
Во-вторых, отмечает Карин, меры вводились поэтапно: если вышеуказанные меры относились к первому этапу,
то с начала февраля начался второй этап, во время которого еще сильнее усилили контроль на границе, наладили
работу в лабораториях по выявлению КВИ, а также утвердили протокол лечения и порядок мероприятий против
эпидемии. На этом же этапе было полностью остановлено все сообщение с КНР.
Третий этап был начат 20 февраля. На этом этапе всех приезжающих в страну стали делить по категориям, в
зависимости от стран, откуда они прибыли. Согласно этим категориям, прибывших в страну помещали либо в
карантин, либо в домашнюю изоляцию. С этого же периода Казахстан сократил или вовсе прекратил сообщение со
странами, не благополучными по коронавирусу.
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Четвертый этап начал действовать с первого числа этого месяца. Список неблагополучных по коронавирусу
стран был расширен, въезжающих в Казахстан людей стали помещать либо в стационарный, либо в домашний
карантин. Начал действовать "План Б". В-третьих, отмечает Карин, принятая Казахстаном стратегия
ориентировалась на оперативность и решительность.
Несмотря на то, что в стране еще не были зафиксированы случаи заражения, в начале марта было принято
решение отменить массовые мероприятия. После того, как 11 марта ВОЗ объявила пандемию, на следующий день
глава государства провел совещание, где дал правительству ряд поручений по недопущению проникновения
COVID-19 в страну. Тогда в стране были отменены все массовые мероприятия, в местах скопления людей усилили
санитарный контроль, школьников отправили на каникулы, а студентов - на дистанционное обучение.
Первый случай заражения был подтвержден 13 марта. 15 марта был подписан указ о введении режима
ЧП, а 16 числа глава государства выступил с обращением к казахстанцам. Карин отметил, что борьба с
опасным вирусом продолжается и сейчас, и на этом этапе важны действия не только властей, но и каждого
казахстанца.
https://www.nur.kz/1848094-hronologiu-borby-kazahstana-s-koronavirusom-predstavil-sovetniktokaeva.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Россия перенимает методы Казахстана в связи с ЧП - Марат Башимов
Введение чрезвычайного положения, жесткий контроль, жесткие карантинные меры.
Россия, к сожалению, проморгала короновирус. Так считает директор экспертного института
Европейского права и прав человека Марат Башимов, сообщает zakon.kz.
По его словам, в соседней республике чрезвычайное положение еще не введено.Москва, вместе с пригородами по численности населения, как весь Казахстан, только ввела некоторые ограничительные меры. И если мэр
Собянин ввел – значит он знает реальное положение дел, а не сказки, которые некоторые распространяют на ТВ
России о небольшой опасности чумы 21 века. В России некоторые еще не до конца представляют с какой скоростью
распространяется страшный вирус. Те, действия, которые сейчас правительство России делают правильные, но они
до сих пор не могут до конца понять всю опасность этого явления. Это видно было связано с тем, какой путь борьбы
с вирусом выбрать? - отметил он на странице в Facebook.
Башимов уточнил, что Казахстан выбрал приближенный к китайскому "жесткий подход".
Введение чрезвычайного положения, жесткий контроль, жесткие карантинные меры. Практически все регионы
стали вводить карантин, ограничение контактов и запрет передвижения, переездов, вылетов, эпидемиологические
меры, помощь военных, национальной гвардии, их ресурсов, в том числе и медицинских, и многое другое. Еще 26
января 2020 года Президент К.-Ж. Токаев поручил Правительству принять решительные организационные меры по
недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана. Казахстан перешел на жесткое
государственное управление, госконтроль и финансирование в условиях ЧП. Даже последние меры, выдвинутые
Президентом К.-Ж.Токаевым в отношении всего спектра общественных отношений, большой пакет финансовых мер,
материальное поощрение всех задействованных в противоэпидемиологических мерах и еще вчерашняя
материальная поддержка медиков вызвали у населения большую поддержку. Понимание жесткого противодействия
короновирусу у народа есть, - продолжает эксперт.
А многие страны вначале выбрали так называемый "итальянский" вариант полу-карантина, мягкого убеждения и
получив страшные результаты, стали придерживаться китайского, хотя и поздно.
Россия сейчас видно пока придерживается "итальянского" варианта. Нерабочая неделя, режима ЧП – нет,
ограничения передвижения по стране – нет. Россия наш сосед, мы имеем тесные человеческие отношения,
родственные связи, все границы открыты, все открыто с ней, контакты с ней. И не хочется, чтобы когда Казахстан
переболеет короновирусом, а Россия будет еще с ним бороться с опозданием – мы перезаразились. Думается, что
Россия также примет адекватные меры по борьбе с короновирусом и справится вместе со своим народом с этой
чумой 21 века, - заключил он.
https://www.zakon.kz/5014470-rossiya-perenimaet-metody-kazahstana-v.html
Полицейские нашли распространителей фэйков о коронавирусе в Казахстане
Также к ответственности привлечены 33 нарушителя , которые пытались незаконно проникнуть в столицу и
Алматы в период действия карантина.
Более 40 фактов распространения фэйковой информации выявлены полицейскими в период режима ЧП
, сообщил на брифинге в СЦК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.
Несмотря на ограничения и запреты, введенные в условиях ЧП, полицейскими все еще выявляются факты
нарушения законодательства. К примеру, за попытки незаконного проникновения в столицу и в Алматы к
ответственности привлечены 33 нарушителя. В их числе есть и те, кто за денежное вознаграждение обещал
перевозку граждан в объезд блок-постов, — сообщил Тургумбаев.
Что касается нарушителей санитарных правил, а именно о случаях отказа инфицированных от лечения и
предоставления сведений о контактных лицах, то, по словам министр, начато 4 досудебных расследования.
Отдельными несознательными гражданами продолжаются факты распространения заведомо ложной
информации. Авторы фэйковых сообщений называют конкретные медучреждения, населенные пункты, указывают
количество зараженных, погибших, говорят и пишут о несуществующих запретах. К примеру, 25 марта в Кокшетау
установлена группа лиц, распространившая в соцсетях информацию о размещении в больницах Акмолинской
области инфицированных из Кореи. За один день, 29 марта, в Атырауской области зарегистрировано 3 факта
публикации в соцсетях ложной информации о распространении инфекции, — заявил глава МВД.
Министр добавил, что, распространяя несоответствующую действительности информацию, эти лица сеют среди
населения панику и излишнее беспокойство.
"На данный момент нами выявлено 45 таких фактов. По всем виновные лица установлены. Проводятся
досудебные расследования", — подчеркнул Тургумбаев.
В числе других нарушений, по информации МВД, связан с незаконной работой объектов торговли,
развлекательных и увеселительных заведений.
https://www.zakon.kz/5014476-politseyskie-nashli-rasprostraniteley.html
Пытающихся нажиться на нелегальной продаже масок и антисептиков выявили в Казахстане
Так, например, полицейскими пресечено 27 таких фактов. Из незаконного оборота изъято более 2 млн
медицинских масок, 4 тыс. защитных костюмов, 10 тонн дезинфицирующей продукции.
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Полицейские выявили граждан, которые пытались нажиться на нелегальной продаже масок и
антисептиков в период режима ЧП в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр внутренних дел Ерлан
Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.
Находятся и те, кто пытается в это непростое для всех время, нажиться на нелегальной реализации самых
востребованных сегодня защитных средств и антисептиков, — добавил министр.
Так, например, полицейскими пресечено 27 таких фактов. Из незаконного оборота изъято более 2 млн.
медицинских масок, 4 тыс. защитных костюмов, 10 тонн дезинфицирующей продукции, которые продавались
гражданам по завышенным ценам.
Также, по информации министра, к профилактической работе активно привлекаются волонтеры, в рейдах
участвуют более 2 тыс. добровольцев, экипированные в специальную униформу и обеспеченные средствами
индивидуальной защиты.
С их помощью выявлено 240 правонарушений. Органы внутренних дел также вносят посильный вклад в
обеспечение сохранности здоровья граждан. В швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной системы
налажено производство защитных масок по 50 тыс. штук в сутки. Со вчерашнего дня начат выпуск специальных
защитных костюмов, — заявил глава МВД.
Он подчеркнул, что указанные меры практически сняли потребность сотрудников органов внутренних дел в
средствах защиты, а также позволили обеспечить трудозанятость осужденных.
https://www.zakon.kz/5014477-pytayushchihsya-nazhitsya-na-nelegalnoy.html
47 возможно больных коронавирусом граждан ищут в Казахстане
Глава МВД сегодня рассказал, что в Казахстане разыскиваются 47 возможно заразившихся коронавирусом
граждан - за весь период вспышки новой инфекции в стране полиция уже отыскала 3800 человек, которых медики
собирались проверить на вирус, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов По словам
Ерлана Тургумбаева, 47 человек являются возможно инфицированными - полиция ведет их поиск, чтобы
гражданами занялись медработники. Буквально вчера глава Минздрава сообщал, что по стране вели поиск 239
человек - в частности это те контактные лица, которых установили в последние сутки и теперь разыскивают для
помещения в карантин.
https://www.nur.kz/1848217-47-vozmozno-bolnyh-koronavirusom-grazdan-isut-vkazahstane.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Минобороны РК направит военных медиков в помощь гражданским медучреждениям
Военнослужащие Вооруженных Сил активно задействованы в мероприятиях по обеспечению режима
чрезвычайного положения.
Аппаратное совещание по вопросам участия Вооруженных Сил в мероприятиях по обеспечению режима
чрезвычайного положения состоялось в Министерстве обороны, сообщает zakon.kz со ссылкой на прессслужбу МО РК.Совещание прошло в селекторном режиме, на повестку дня были вынесены вопросы боевой
готовности подразделений, обеспечения безопасности здоровья военнослужащих, привлечения военного
медицинского персонала в помощь гражданским медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом.
Состояние
здоровья
военнослужащих
находится
на
постоянном
контроле,
для
обеспечения
противоэпидемической защиты воинских подразделений организовано своевременное обеспечение медицинскими
средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами. При этом личный состав должен четко знать
симптомы коронавируса, а также действия на случай обнаружения больного. Для этого всем военнослужащим
розданы памятки и инструкции, подробно разъяснен алгоритм действий личного состава дежурных сил и средств и
порядок оповещения.
В ходе совещания отдельное внимание министром обороны Нурланом Ермекбаевым было обращено на
поддержание требуемого уровня боевой готовности войск, постоянную готовность военнослужащих к выполнению
внезапно возникающих задач в рамках режима чрезвычайного положения. Чтобы минимизировать риски заражения
военнослужащих, без ущерба боеготовности, в воинских частях постоянной боевой готовности решается вопрос
несения службы в закрытом режиме. В целях обеспечения безопасности военных объектов поручено усилить охрану
складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Касательно привлечения военного медицинского персонала в помощь гражданским медучреждениям, решено
выделить 17 медицинских специалистов Военного лазарета города Караганды по обращению Управления
здравоохранения Карагандинской области. По запросу акима Алакольского района Алматинской области
планируется передача Военного лазарета города Ушарал районному управлению здравоохранения. На его базе
будет организован провизорный стационар для контактных лиц. Кроме того, совместно с Министерством
здравоохранения в краткосрочный период будет осуществляться переподготовка военных врачей общей практики
на инфекционистов, врачей хирургов – на реаниматологов.
На сегодняшний день военнослужащие Вооруженных Сил активно задействованы в мероприятиях по
обеспечению режима чрезвычайного положения. Они участвуют в дезинфекции объектов, усилении блокпостов и
патрулировании. В связи с необходимостью в ближайшее время Министерством обороны для этих целей будет
выделено еще порядка 1000 военнослужащих в Алматы.
https://www.zakon.kz/5014482-minoborony-rk-napravit-voennyh-medikov.html
Беспилотники начали следить за нарушителями карантина в Казахстане
Для того, чтобы пресечь любые попытки перейти границу карантинного режима, ВС РК привлекают к работе
расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые будут наблюдать за границами зоны с воздуха, передает
NUR.KZ. Воздушная разведка поможет силам правопорядка на блокпостах быстрее и эффективнее выявлять
попытки незаконного перехода через границу карантинной зоны как извне, так и изнутри. Информация о
нововведении опубликована на официальном ресурсе Минобороны Казахстана. Также сообщается, что такая мера
была применена по причине неоднократных попыток пересечь карантинную зону, нарушители использовали разные
методы. Часто они пытаются "прорваться" в обход блокпостов и вдалеке от дорог. Теперь же, когда местность
находится под надзором беспилотников, у полиции и Нацгвардии больше шансов пресечь нарушения. Беспилотные
летательные аппараты активно используются ВС Казахстана в большом спектре боевых задач, таких как разведка,
корректировка огня артиллерийских расчетов, наведение на цель для сил авиации и другие.
https://www.nur.kz/1848193-bespilotniki-nacali-sledit-za-narusitelami-karantina-vkazahstane.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:45 час. 31 марта 2020
г. в Казахстане
Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур-Султан - 2 случая, СевероКазахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 1 случай.
На сегодняшний день в стране подтверждены 340 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 178
случаев, г. Алматы – 82 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 13 случаев,
Акмолинской области - 10 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской
области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 3 случая, Северо - Казахстанской
области - 3 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области 18 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 1 случай.
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2045chas-31-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
Определен алгоритм захоронения возможных жертв COVID-19 в Казахстане
31 Марта 2020 18:21 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой
определен алгоритм захоронения возможных жертв COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
Документ доступен во вложении и по адресу:
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogovracha-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogovracha-respubliki-kazahstan-26-ot-22-marta-2020-goda?lang=ru
НЦОЗ ПЕРЕШЁЛ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
С 19 марта 2020 года Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК (НЦОЗ) перешёл на
дистанционный формат работы. Эта мера стала необходимой в связи с выходом Указа Президента Республики
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», а также с карантином в городах
Нур-Султан и Алматы, с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции. Дистанцировавшись от наших
привычных рабочих мест, мы тем не менее, делаем все возможное, чтобы вы нисколько не ощутили на себе нашей
удаленности.Наш Оперативный центр по координации и мониторингу чрезвычайных ситуаций химического,
биологического и радиационного характера работает круглосуточно, и вы можете обратиться по интересующим вас
вопросам касательно COVID-19 по следующим номерам телефонов:
+7 (7172) 76-80-49, +7 (7172) 76-81-65*Электронный адрес secretariat@hls.kz работает для приема писем от
граждан, уполномоченных органов и сторонних организаций по вопросам основной деятельности НЦОЗ.
*Электронный адрес press.ncoz.mz@gmail.com предназначен для вопросов медиарилейшнз и связей с
общественностью.
!!!В период ЧС иные контактные номера телефонов обслуживаться не будут.
https://hls.kz/archives/21564
Садвакас Байгабулов стал главным санврачом на транспорте в Казахстане
Главным санврачом на транспорте в Казахстане стал Садвакас Байгабулов. Ранее он был главным санврачом
Павлодарской области - в новой должности Байгабулов уже постановил временно остановить прилеты всех
самолетов в Алматы и Нур-Султан, пишет NUR.KZ. Садвакас Байгабулов. Как сообщил сам Садвакас Байгабулов, в
должности главного санврача на транспорте и главы департамента контроля качества товаров и услуг на
транспорте он пребывает с 27 марта. Ведомство ответственно за защиту госграниц страны от ввоза опасных
болезней и инфекций - особенно в условиях вспышки коронавируса. В новой должности он уже принял важное
постановление для Алматы и Нур-Султана - аэропорты этих городов временно не принимают никакие рейсы. Речь
идет не только об авиаперевозках пассажиров, но и о самолетах, которые доставляют эвакуированных казахстанцев
на родину - с 1 апреля судна будут отправлять в другие казахстанские города.
https://www.nur.kz/1848146-sadvakas-bajgabulov-stal-glavnym-sanvracom-na-transporte-v-kazahstane.html
Нур-Султан
Кто и при каких условиях может заехать или выехать из Нур-Султана в условиях карантина
Глава столицы рассказал, какая работа ведется на блок-постах вокруг города – это делается для того, чтобы не
допустить вывоза или ввоза в город новых случаев коронавируса, сообщает NUR.KZ. Известно, что вокруг города
выставлены блок-посты. Но среди горожан распространяются слухи о том, что можно выехать или заехать в город,
заплатив, якобы, некую сумму сотрудникам правоохранительных органов. «Насколько это соответствует
действительности», - поинтересовались представители СМИ. Алтай Кульгинов сообщил, что в город можно заехать
только легально. При этом он поспешил напомнить, что факты незаконного пересечения периметра города будет
жестко наказываться. В качестве примера он назвал случай, когда один таксист за 50 тысяч тенге хотел провезти
через блок пост. «У него не получилось и на него возбудили дело. Его арестовали на 15 суток. По другим, кто
пытались, наши полицейские проводят работу. Дроны нам помогают. Камеры «Сергек» следят. Жесткий контроль
ведем», - сказал Кульгинов. Между тем, по его словам, есть несколько законных способов въезда или выезда из
закрытого города. Так, «зеленый» коридор, по его словам, обеспечен для транспорта, осуществляющего доставку
продуктов питания. Заехать могут и те, кто был в командировке, выезжал из Нур-Султана по другим личным,
семейным обстоятельствам. «Например, какой-то родственник заболел или скончался, в жизни всякое бывает,
поэтому по специальному запрещению мы выпускаем и запускаем в город… Либо по служебным государственным
важным вопросам», - сказал столичный градоначальник. Количество желающих, по данным Кульгинова, резко
увеличилось, после того, как эту неделю объявили нерабочей. В целом, за эти семь дней к властям города
обратилось порядка 500 человек, которые хотят выехать в свои регионы. Но как отметил аким, выехать они могут
только в том случае, если результат тестирования на КВИ будет отрицательный. Такая же работа будет
проводиться и с теми, кто хочет обратно вернуться в столицу: для них подготовлен специальный обсервационный
стационар. Здесь они будут на изоляции в течение суток. И в город «будут заходить» только при отрицательном
тесте на COVID-19.
https://www.nur.kz/1848108-kto-i-pri-kakih-usloviah-mozet-zaehat-ili-vyehat-iz-nur-sultana-v-usloviah-karantina.html
Арест, штраф и суд: сотни человек наказаны за нарушение карантина в Нур-Султане
Глава столичного департамента полиции рассказал, сколько человек были наказаны в Нур-Султане за
нарушение карантина - с пешеходами и водителями проводили беседы, а также выписывали штрафы и даже
арестовывали, пишет NUR.KZ. Как сообщил глава ДП Ержан Саденов, только за вчерашний день в столице
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отправили на штрафстоянку 30 автомобилей - полиции пришлось остановить порядка 1200 авто, чтобы провести с
их водителями разъяснительную беседу о запрете выезда без необходимости. Наказание постигло и пешеходов только за 3 дня карантина на улицах Нур-Султана остановили более двух тысяч человек, чтобы также разъяснить
им информацию о карантинных мерах. 86 жителей Нур-Султана, нарушивших карантин, арестовали - более 200
человек получили штрафы. На сегодня уже 17 дел после составления протокола о нарушениях находятся в суде.
Также в столице наказали более сотни предпринимателей - 5 человек были арестованы, на 102 бизнесмена
наложен штраф за нарушение карантина. Также нарушения были выявлены и на блокпостах - там полиция
арестовала 80 человек и оштрафовала 14 граждан.
https://www.nur.kz/1848077-arest-straf-i-sud-sotni-celovek-nakazany-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane.html
Поликлиники столицы не будут принимать пациентов с ОРВИ
Глава столицы рассказал, какая работа ведется по недопущению распространения КВИ в городе, сообщает
NUR.KZ. Алтай Кульгинов напомнил, что закрыты на карантин две медорганизации города. Речь идет о городском
онкоцентре и клинике "Мейирим". В обоих случаях – коронавирус ввозной, то есть пациент пришел с
самообращением с признаками ОРВИ. Позже тесты показывали у него наличие COVID-19. Их самих, равно как и
врачей, контактировавших с ними, на сегодня изолировали. Как сказал столичный градоначальник, чтобы не
допустить таких фактов в будущем, властями города принято решение определить для пациентов с признаками
респираторных заболеваний отдельную поликлинику № 2. Она находится по улице Желтоксан, 36 и здесь прием
будет вестись в круглосуточном режиме. "Другие поликлиники не будут их обслуживать. Потому что это риск
заражения наших врачей, и других людей. Поэтому, у кого ОРВИ, нужно звонить в скорую помощь, и только в одной
поликлинике будут обслуживаться", - повторил аким столицы. Ранее он рассказал, кто и при каких условиях может
заехать или выехать из Нур-Султана в условиях карантина. Сегодня стало известно еще об одной жертве
коронавируса в Казахстане - смертельный исход от болезни был зафиксирован в Нур-Султане. Глава упрздрава
столицы сообщила, что подъезды и квартиры, где выявят больных коронавирусом будут закрывать.
https://www.nur.kz/1848121-polikliniki-stolicy-ne-budut-prinimat-pacientov-s-orvi.html
Шесть зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Нур-Султане
Шесть казахстанцев, у которых ранее была диагностирована инфекция COVID-19, находятся в стабильно
тяжелом состоянии, передает NUR.KZ. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images О состоянии астанчан, получающих
лечение от КВИ в больницах столицы, рассказала сегодня глава упрздрава Нур-Султана Сауле Кисикова. По словам
Кисиковой, состояние шести зараженных оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента находятся на аппарате
ИВЛ. Состояние остальных зараженных медики оценивают, как удовлетворительное. Они получают необходимое
лечение, заключила глава упрздрава. Стало известно также, что всего в столице установлены свыше 1600 человек,
контактировавших с зараженными, 735 из них относятся к близким контактам - это родственники, коллеги, а также
те, кто летел одним рейсом с зараженными. Их всех поместили в стационарный карантин. Остальные 961 человек,
так называемые потенциальные контакты, находятся в самоизоляции. Согласно данным упрздрава, на одного
зараженного человека приходится в среднем до 10 контактных лиц.
https://www.nur.kz/1848122-sest-zarazennyh-koronavirusom-nahodatsa-v-tazelom-sostoanii-v-nur-sultane.html
Коронавирус обнаружили у близких погибшего от COVID-19 казахстанца в Нур-Султане
Близкие родственники погибшего от COVID-19 жителя столицы Казахстана сдали положительный анализ на
коронавирус: инфекция была обнаружена у двух человек, передает NUR.KZ. Сегодня, 31 марта, стало известно, что
в нашей стране от COVID-19 скончался второй человек. Погибшему мужчине было 50 лет, он часто бывал в
разъездах, где и мог заразиться. Отмечается, что почти месяц мужчина болел, не обращаясь за помощью к
медикам. В итоге, его госпитализировали лишь 10 дней назад, но спасти не смогли. Всех, кто контактировал с
погибшим, а их больше 30 человек, поместили в карантин в больницы. На данный момент инфекция подтвердилась
уже у двух близких погибшего. Еще больше 55 человек, которые являются потенциальными контактами погибшего,
изолированы - они находятся в домашнем карантине. Отметим, что на сегодня в столице подтверждены 175 случаев
заражения КВИ. Излечиться от болезни удалось уже 15 жителям столицы.
https://www.nur.kz/1848117-koronavirus-obnaruzili-u-blizkih-pogibsego-ot-covid-19-kazahstanca-v-nur-sultane.html
Подъезды и квартиры, где выявят больных коронавирусом, закроют в Нур-Султане
В Нур-Султане будут закрывать подъезды домов и квартиры, где будут выявлены больные коронавирусом охрану входов и выходов обеспечит полиция, пишет NUR.KZ. Об этом сегодня сообщила глава упрздрава столицы
Сауле Кисикова - она заявила, что постановление об изоляции подъездов и квартир уже уступило в силу. Таким
образом, все входы и выходы в подъезд, где находился больной новой вирусной инфекцией, будут закрыты жильцы не смогут выйти на улицу, а посторонние не смогут войти. Также будет закрыта и квартира, где находился
больной. У входа будут выставлены полицейские. Продукты и лекарства жильцам будут доставляться из ближайших
магазинов и аптек. Напомним, что сегодня стало известно о втором умершем от коронавируса казахстанце - 50летний мужчина умер в Нур-Султане. По сообщению упрздрава, он болел целый месяц и не обращался к медикам.
Первой умершей от коронавируса казахстанкой была жительница Акмолинской области - она также скончалась в
Нур-Султане.
https://www.nur.kz/1848113-podezdy-i-kvartiry-gde-vyavat-bolnyh-koronavirusom-zakrout-v-nur-sultane.html
Алматы
«1 человек может заразить до 100»: аким Алматы поделился видео о коронавирусе
Социальную рекламу о распространении коронавируса сняли в Алматы.
Видеороликом поделился градоначальник южной столицы Бакытжан Сагинтаев,
передает NUR.KZ.
Двухминутный социальный ролик опубликовал Бакытжан Сагинтаев
в своем Instagram-аккаунте. На кадрах наглядно показано, где именно человек
может подцепить вирус — от кнопок лифта до оплаты покупок или проезда
в такси. Кроме того, рассказывается, сколько времени вирус живет на различных
поверхностях, например, на денежных купюрах, пластиковых картах или
человеческой коже.
Социальный ролик призван заставить казахстанцев задуматься, как много людей, в том числе родных и близких,
может заразить один человек. К опубликованным кадрам аким оставил запись, в которой попросил горожан
оставаться дома — только вместе можно защитить весь город от заражения. Отметим, что сняты два варианта
социального ролика — на русском и казахском языках.
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Аким опубликовал оба. На сегодня КВИ заразились уже свыше трех сотен казахстанцев, зарегистрировано два
смертельных исхода от болезни. При этом больше 20 человек выписаны из стационаров — они успешно одолели
COVID-19.
https://news.mail.ru/politics/41175817/?frommail=1
Ситуация по коронавирусу в Алматы. Брифинг
Об эпидемиологической ситуации в Алматы и состоянии пациентов, зараженных
коронавирусом, по состоянию на 31 марта.Спикер - руководитель Управления
общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абильдаев.
К данному часу в Алматы выявлено 82 зараженных коронавирусом. По
Казахстану - 325 человек. Скончались 2 пациента.

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV.
https://tengrinews.kz/news/situatsiya-po-koronavirusu-v-almatyi-brifing-396786/
В Управздраве Алматы отрицают информацию о врачах, работающих с зараженными ради надбавки
Надбавки положены тем, кто работает с зараженными пациентами, с теми, у кого есть подозрение на вирус, а
также врачам, работающим с гражданами, лежащими на карантине.Источник, пожелавший остаться анонимом,
сообщил, что врачи других больниц Алматы начали дежурить в стационарах, где лежат зараженные
коронавирусом, чтобы получить надбавку к зарплате. В Управлении здравоохранения заявили, что это
неправда, Минздрав все предусмотрел, передает zakon.kz.Накануне, 30 марта, Госкомиссия по обеспечению
режима ЧП сообщила, что медикам, имеющим дело с коронавирусом, в течение трех месяцев будут выплачивать
надбавки. Максимальная сумма надбавки - 850 тысяч тенге. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Сегодня анонимный источник заявил, что врачи в Алматы стали дежурить в трех стационарах, где лежат
зараженные новым вирусом, а также граждане, находящиеся на карантине. Это, по словам источника, делается для
того, чтобы войти в одну из категорий медиков, которые борются с вирусом и получить надбавку в зарплате.
В ответ в Управлении здравоохранения Алматы заверили: этого не может быть. С теми, кто заразился или лежит
на карантине, контактирует только основной блок медиков. А надбавки, о которых вчера говорили, предусмотрены
только тем врачам, которые работают с заболевшими, с людьми, у которых есть подозрение на вирус, а также с
пациентами, лежащими на карантине. Также выплаты предусмотрены сотрудникам скорой помощи.
Начальник Управздрава города рассказал, как врачам, работающим в других больницах города, перевестись в
инфекционные, провизорные стационары, чтобы лечить зараженных.
Те, кто становится соисполнителем инфекционных стационаров, должны бросить основную работу и должны
перейти туда работать на постоянную основу. Мы не имеем право через этих сотрудников допустить
распространения инфекции к их семьям и коллегам с той работы, на которой они сейчас работают. Врачи должны
войти в информационную систему СОР. Когда они будут включены в эту информационную систему, они имеют
право получить соответствующие надбавки, как работники инфекционных стационаров. В инфекционном
стационаре они будут работать как основные работники до завершения эпидсезона по коронавирусной инфекции по
городу Алматы или по отдельно взятому региону, - сказал Тлеухан Абильдаев.
https://www.zakon.kz/5014415-v-upravzdrave-almaty-otritsayut.html
В Алматы продолжают прибывать зараженные коронавирусом
Пятеро прилетели рейсом 30 марта Стамбул - Алматы.Руководитель Управления Общественного здоровья
Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о новых случаях коронавируса в городе, передает zakon.kz.
На утро 31 марта был выявлено 9 новых случаев.
По словам Абилдаева, это все приезжие.
Пятеро прилетели рейсом 30 марта Стамбул - Алматы. Шестой пациент прилетел 29 марта рейсом Минск Алматы и трое из Дубая - в разные числа этого месяца.
Всего в провизорных центрах на карантине сегодня находятся 697 человек, из них - 84 детей, на двухдневных
карантинах - 1029 граждан и 3156 на домашнем карантине.
https://www.zakon.kz/5014405-v-almaty-prodolzhayut-pribyvat.html
Сколько человек в Алматы заразились коронавирусом внутри города
Близкие контакты все изолированы в условиях соответствующих стационаров.
По словам руководителя Управления общественного здоровья Алматы Тлеухана Абильдаева, в
основном в мегаполисе находили больных из числа приехавших из других стран и контактировавших с
ними. Но есть и другие случаи, передает zakon.kz.В 2-х случаях мы находили из городских граждан, контакты
которых определить было очень сложно. Сегодня они находятся у нас на лечении. Близкие потенциальные контакты
всех заболевших COVID-19 сегодня найдены и приняты соответственно их статусу определенные меры. Близкие
контакты все изолированы в условиях соответствующих стационаров, - заявил Абильдаев.
https://www.zakon.kz/5014406-skolko-chelovek-v-almaty-zarazilis.html
Более восьми тысяч алматинцев сдали тест на COVID-19
Алматинские эпидемиологи выявили десять новых подтверждённых случаев заражения
коронавирусом.Общее число заболевших достигло 73 человек в Алматы. Об этом сообщил руководитель
горздрава Тлеухан Абилдаев. Из шести случаев, выявленных сегодня – четверо контактировали с носителями
вируса. Еще один прибыл в Алматы из Минска, передает «Хабар 24».В тот же день 19 марта, в город из Стамбула
прилетел и еще один контактный пациент. В стационарах получают лечение 66 пациентов, включая 11-летнего
ребенка.- Состояние на сегодняшний день у заболевших. У 58-ми больных удовлетворительное. У одного взрослого
больного остается тяжелым. У шести взрослых- средней степени тяжести. И у одного ребенка - средней степени
тяжести с улучшением, - сказал руководитель Управления общественного здоровья г. Алматы Тлеухан Абилдаев.
Специалисты так же заявили, что вспышки вирусных заболеваний имеют волновой характер, постепенно
набирая амплитуду. Больше всего коронавирус в Казахстане распространяется через контакты с туристами.
География – главным образом страны ЕАЭС, ну и само собой дальнее зарубежье. Из выявленных больных - 26
туристов, и 45 контактных. Два случая – местные жители, которые также общались с носителями инфекции. Всего
же тесты на COVID-19 прошли 8 300 алматинцев.- В целом, по прогнозам всех эпидемиологов – два основных
метода есть эффективных. Первое – самоизоляция. Изоляция всех контактных. И больных с подозрением. То, что
мы делаем. И самоизоляция самих граждан. Это, в первую очередь – ваша безопасность. И второе - расширенного
тестирования, - отметила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г.
Алматы Айзат Молдагасимова.
https://www.caravan.kz/news/bolee-vosmi-tysyach-almatincev-sdali-test-na-covid19-623005/
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Карта опасных зон Алматы: установлено пять новых очагов заражения
Ограничительные меры за прошедшие сутки сняли с двух домов.В Алматы установили ещё пять новых очагов
заражения коронавирусом нового типа, сообщили в пресс-службе акимата города.
Теперь зарегистрировано 27 очагов Covid-19.
В Ауэзовском районе — четыре очага заражения:
микрорайон Жетысу-2, 70 а; микрорайон Мамыр-4, 313; 6 микрорайон, 35; 1 микрорайон, 28.
В Алатауском районе — пять очагов заражения:
микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл
желек, 13; улица Тойшибек батыра, 121.
В Алмалинском районе — три очага заражения:
улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.
В Медеуском районе — пять очагов заражения:
улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; улица Достык, 111/2; Достык, 116; Достык, 493.
В Жетысуском районе — четыре очага заражения:
улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; улица Борзова, 85.
В Турксибском районе — два очага заражения:
микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.
В Бостандыкском районе — три очага заражения:
улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310. В Наурызбайском районе — один очаг: посёлок Акжар,
улица Береке 1/97.
В связи с окончанием инкубационного периода сняты ограничительные меры с двух зон очага Covid-19. Это
в Бостандыкском районе — улица Тургута Озала, 242 и в Медеуском — улица Гоголя, 75.
https://news.mail.ru/society/41173658/?frommail=1
Шымкент
Шымкент закрыли из-за коронавируса
Третий мегаполис страны закрыли в связи с коронавирусом. Теперь в Шымкент нельзя заехать, запрещено также
покидать город, сообщает NUR.KZ.Корреспондент нашего издания побывал на одном из блокпостов, где работают
медики, стражи порядка и военные. Несмотря на предупреждения, люди все равно прибывают в город, но с 21.00
въезд заблокирован.
«Я не могу попасть в город. Не знаю, что делать, как теперь быть», — говорит казахстанец Нуриддин Исмаилов.
Аким Шымкента уже выступал с обращением к жителям города. Мурат Айтенов призвал шымкентцев
не переживать и проявить терпение.«Дорогие жители, все меры принимаются для нашей безопасности. Нам нужно
просто переждать этот момент, позаботиться о себе и своих близких», — сказал Мурат Айтенов.
На блокпостах дежурят службы экстренной помощи. На месте удалось поговорить с начальником полиции
мегаполиса. В беседе с корреспондентом издания Ералы Джумаханбетов пояснил, что на время запрета никто
не сможет попасть в город.«Все случаи и попытки будут пресекаться. Кроме транзитных авто и тех, кто везет
продукты, заехать никто не сможет», — сказал Ералы Джумаханбетов, возглавляющий полицию города.
Как сообщает наш корреспондент, сейчас на въездах в город работают 17 блокпостов, ситуация на них
стабильная. Как долго будет закрыт мегаполис, пока неизвестно.
https://news.mail.ru/society/41181414/?frommail=1
Антисептики по 7500 тенге пытались незаконно продать в Шымкенте
Антисептики по 7500 тенге за штуку и медицинские маски пытались незаконно продать в Шымкенте,
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.
Как сообщается, территориальным департаментом совместно с прокуратурой города была пресечена попытка
незаконной продажи медицинских масок в количестве 5500 штук на общую сумму 800 000 тенге и 500 антисептиков
на сумму 3 750 000 тенге.В настоящее время материалы по данным фактам направлены в ДГД по городу Шымкент
для привлечения спекулянтов к административной ответственности.
"В соответствии с пунктом 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения при Президенте РК изъятые медицинские изделия будут переданы в Управление здравоохранения
акимата города Шымкент", - заключается в сообщении.
https://tengrinews.kz/news/antiseptiki-7500-tenge-pyitalis-nezakonno-prodat-shyimkente-396757/
Акмолинская
Заражен водитель "скорой", перевозивший первую жертву коронавируса в Казахстане
В Акмолинской области подтверждены десять случаев заражения коронавирусом, половина из них приходится
на контактировавших с умершей от этой инфекции женщиной, сообщает корреспондент NUR.KZ. Число заболевших
опасной болезнью в Акмолинской области достигло десяти. Главный врач Акмолинской области Сулен Ильясов
сообщил новые данные. "Подтвержден еще один контактный, это водитель скорой помощи, на которой
госпитализировали 64-летнюю пенсионерку из села Косшы. Женщина скончалась в больнице 26 марта в столице. Из
семьи пенсионерки подтверждено заболевание у 67-летнего супруга и 42-летней снохи. Они, как и другие больные,
находятся в инфекционном отделении", - сообщил руководитель упрздрава. Также уточнение внесла пресс-служба
областного управления здравоохранения. Оказалось, что в списке инфицированных три человека из другой семьи, а
не из семьи погибшей, как сообщалось ранее, где один - 4-летний ребенок, а один член семьи контактировал с
больным человеком. Сулен Ильясов отметил, что все заболевшие из сел Коянды и Косшы, которые входят в
карантинную зону Нур-Султана. По решению главного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной с
19 часов 31 марта в регионе вводится режим карантина.
https://www.nur.kz/1848075-zarazen-voditel-skoroj-perevozivsij-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
Парень не дождался результатов теста на коронавирус и решил сбежать в Кокшетау
Пользователи социальных сетей бурно обсуждают информацию о сбежавшем мужчине из провизорного
отделения многопрофильной областной больницы в Кокшетау, передает NUR.KZ. Молодой человек прибыл из-за
границы и находился на карантине в провизорном отделении в здании кожно-венерологического диспансера на
территории больничного городка. Он пытался сбежать, но был пойман медработниками. Главный врач Акмолинской
областной больницы Нурлан Жаров поделился подробностями ситуации. "Это происшествие случилось сегодня во
время обеденного перерыва. Воспользовавшись тем, что в здание заносят пищу, мужчина ринулся в открытую
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дверь. Медработникам удалось поймать его уже за оградой здания. Отметим, здание ограждено, есть охранник.
Бежал 24-летний житель столицы, работающий водителем, в одежде, в которой находился в больнице. Мужчину
поймали с помощью охранника и медиков, затем доставили на четвертый этаж. Вел он себя буйно, даже пнул
санитарку, женщина получила сильный ушиб ноги. Учитывая его поведение, врачи вызвали полицию и
психиатрическую бригаду. Психиатры отклонений не нашли, но поведение мужчины расценено, как хулиганство.
Свой поступок беглец мотивировал тем, что хотел пойти в магазин", - сообщил главврач. Известно, что мужчина
прибыл из страны категории «Б». 28 марта его доставили в провизорное отделение в город Кокшетау. Сегодня
пришел результат, он отрицательный, поэтому его должны были отправить домой. Но, видимо, устав ждать, на
третий день он решил покинуть больницу. К слову, контактных держат в провизорном стационаре 14 дней, но он ни с
кем из зараженных не контактировал. По данному инциденту департамент полиции ведет расследование.
https://www.nur.kz/1848218-paren-ne-dozdalsa-rezultatov-testa-na-koronavirus-i-resil-sbezat-vkoksetau.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
"Инфицированные из Северной Кореи в Казахстане": в МВД рассказали о фейках
В МВД сообщили о распространителях фейковой информации о коронавирусе в Казахстане - к примеру, жители
Кокшетау распускали слухи о больных из Северной Кореи, пишет NUR.KZ. По информации МВД, лжецы сообщали,
что якобы больные из Северной Кореи находятся в больнице в Акмолинской области. https://www.nur.kz/1848214inficirovannye-iz-severnoj-korei-v-kazahstane-v-mvd-rasskazali-o-fejkah.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Актюбинская
Третий зараженный COVID-19 в Актюбинской области прилетел из Египта
В Актюбинской области выявлен новый, уже третий по счету, зараженный коронавирусом SARS-CoV-2, передает
NUR.KZ. В Казахстан он прибыл из Египта. Как сообщает портал Coronavirus2020.kz, зараженный прилетел из
Египта с пересадкой в Алматы. По прибытии он был помещен на домашний карантин. Вскоре его стали мучить
первые симптомы заболевания, после чего он обратился к врачам. Пациента изолировали в карантинном центре.
Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. При этом, уже выявлены все лица, которые контактировали
с зараженным. Их всех поместили на карантин, а также проверили на коронавирус. В жилище зараженного
проведена дезинфекция. Ранее сообщалось, что в целях профилактики, границы Актюбинской области закроют
сегодня, 31 марта. Позже в областном акимате дали разъяснения по этому поводу. Стоит отметить, что для области
это уже третий случай заражения. Более недели назад здесь был выявлен первый больной COVID-19: им оказалась
женщина, прилетевшая из-за рубежа. Вчера число зараженных в Актюбинской области возросло до двух: заболела
женщина, которая прилетела из Актау.
https://www.nur.kz/1848125-tretij-zarazennyj-covid-19-v-aktubinskoj-oblasti-priletel-izegipta.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Находящуюся на карантине женщину оштрафовали за видео из "клиники"
Ее оштрафовали на 26,5 тыс. тенге.В Актюбинской области женщина сняла видео из места, где находилась
на карантине и была за это оштрафована, передает zakon.kz.
Инцидент произошел в Мартукском районе в селе Жайсан. Женщина, помещенная в здание интерната
многопрофильного колледжа, определенного местным исполнительным органом как место для карантина, в
нарушение пп. 4 п. 1 ст. 16 Закона "О чрезвычайном положении", сделала видеосъемку на телефон и выложила в
"Инстаграм".Правонарушитель вину признала и пояснила, что не знала о запрете на видео съемку. 30 марта в
Мартукском районном суде оглашено постановление: гражданка "Г" признана виновной в совершении
адмправонарушения, предусмотренного пунктом 7) статьи 476 КоАП, и подвергнута взысканию в виде штрафа в
сумме 26 510 тенге (10 мрп), - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
https://www.zakon.kz/5014450-nahodyashchuyusya-na-karantine.html
Атырауская
Еще троих зараженных коронавирусом выявили в Атырауской области
Согласно данным оперативного штаба, актуальным на 01.45 1 апреля, на территории всей республики
зарегистрировано 343 факта заражения новой коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ. Как рассказали в
оперативном штабе, еще троих зараженных коронавирусом выявили в Атырауской области. Таким образом, там
зарегистрировано уже шестнадцать фактов заражения.
HTTPS://WWW .NUR.KZ/1848263-ESE-TROIH-ZARAZENNYH-KORONAVIRUSOM-VYAVILI-V-ATYRAUSKOJ-OBLASTI.HTML
В Атырау определены зоны очагов коронавирусной инфекции
Дома и квартиры проживающих тщательно продезинфицированы и никакой угрозы для местных жителей не
представляют.
По данным Управления здравоохранения Атырауской области, в связи с регистрациями случаев
коронавирусной инфекции в городе Атырау остается 11 зон очагов возможного заражения,
сообщает zakon.kz.
- Ул. Шманова 63;
- Ул. Яблочная 2;
- Мкр. Ардагер 5;
- Ул. Узын-Арал 30;
- Мкр. Каспий 19;
- Мкр. Жулдыз 19;
- Нурсая 52;
- Ул. Маденова 15;
- Ул. Жазыкбаева 20;
- Ул. Курылысшылар 147;
- Мкр. Привокзальный 5 - д 8
Под понятием "очаг коронавирусной инфекции" подразумеваются дома, где проживали зараженные Covid-19
жители Атырау. В настоящее время, жильцы этих 11 домов изолированы, по результатам ПЦР-тестов, они
абсолютно здоровы.
Сами дома и квартиры проживающих тщательно продезинфицированы и никакой угрозы для местных жителей
не представляют, - говорится в сообщении Региональной службы коммуникаций Атырауской области.

10

Отметим, что двое заразившихся были помещены в инфекционный изолятор сразу же с аэропорта. В свои дома
они заехать не успели.
https://www.zakon.kz/5014492-v-atyrau-opredeleny-zony-ochagov.html
Два девятиэтажных дома отдадут под карантинный стационар в пригороде Атырау
Никакой опасности для населения карантинный изолятор не несет.Для людей, находившихся в контакте с
зараженными, подготовили 480 квартир, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций
Как рассказал заместитель акима г.Атырау Ринат Джанглишов, в настоящий момент в микрорайоне Береке
ведется строительство 10 многоэтажных девятиэтажных 240-квартирных домов. На сегодня к заселению готовы три
дома, при этом одна многоэтажка уже заселена жильцами аварийных домов.Еще два дома также находятся на
стадии готовности, однако, в связи c распространением коронавирусной инфекцией в регионе, было принято
решение отдать эти дома под карантинный изолятор. Это два дома по 240 квартир, всего 480 квартир мест, уточнил Ринат Джанглишов.На данный момент две девятиэтажки полностью изолируются полицейскими, в них
будет проведена полная дезинфекция. В последующем, при дальнейшем заселении они будут дезинфицироваться
три раза в сутки.
Отметим, что никакой опасности для населения карантинный изолятор не несет. Здесь временно будут
размещаться лица, находившиеся в потенциальном контакте с заболевшими.
https://www.zakon.kz/5014467-dva-devyatietazhnyh-doma-otdadut-pod.html
ВКО
Ограничительные меры введут в Усть-Каменогорске и Семее
Виктория Ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года вводятся в Усть-Каменогорске и Семее. Об этом
сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает NUR.KZ. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в
своих аккаунтах в социальных сетях обратился к жителям региона. Он рассказал о вводимых на территории области
ограничениях. По его данным, они начнут действовать со 2 апреля нынешнего года и согласованы с
Государственной комиссией. По периметру областного центра будут установлены 15 постов, которые будут
препятствовать выезду или въезду из города и наоборот. Движение автомобилей по улицам также будет
ограничено, а ночью вообще прекращено. Свободно сможет передвигаться лишь служебный транспорт. Сократится
движение автобусов. Промышленные предприятия смогут доставлять своих сотрудников по заранее утвержденному
графику, а с 6 апреля по Усть-Каменогорску и Семею на машине можно будет передвигаться лишь с ограничением.
Жители смогут выходить в аптеки. В больницы и банки с продуктовыми магазинами - тоже при наличии специальных
пропусков. Начиная со 2 апреля будет приостановлена работа всех крупных торговых домов. Исключение составят
только продуктовые магазины. Все остальные предприятия общепита будут работать в онлайн-режиме доставки.
Аким ВКО призывает пожилых людей вообще не выходить из домов, обещая организовать бесплатную доставку
необходимых товаров. https://www.nur.kz/1848119-ogranicitelnye-mery-vvedut-v-ust-kamenogorske-i-semee.html
Жамбылская
Контактировавших с женщиной из Косшы жамбылцев проверили на коронавирус
Контактировавших с жительницей Косшы жамбылцев проверили на коронавирус, передает Tengrinews.kz со
ссылкой на пресс-службу акима региона.Как сообщалось ранее, с 15 по 18 марта жительница села Косшы
Акмолинской области находилась на территории Шуского и Меркенского районов Жамбылской области, а
также ездила на кудалык в Алматы. 26 марта 64-летняя женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Тот
самый кудалык посещала 63-летняя жительница Алматинской области. У нее также диагностировали
коронавирусную инфекцию.Всего были установлены и госпитализированы в карантин 16 контактных лиц: в
Шуском районе - 10, в Меркенском - 6.
"У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые дали отрицательный результат.
Состояние граждан удовлетворительное, признаков заболевания коронавирусной инфекцией нет. Они продолжат
находиться в 14-дневном карантинном стационаре. Медицинскими работниками в местах пребывания проведены
необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kontaktirovavshih-jenschinoy-kosshyi-jambyiltsev-proverili-396838/
ЗКО
Мужчина протаранил бетонное ограждение блокпоста, пытаясь въехать в Уральск (видео)
В связи с введением карантина в регионе на въезде и выезде в областной центр, город Уральск, выставлены
блокпосты. Однако жители в стремлении заехать в город идут на крайние меры - мужчина хотел объехать блокпост
и протаранил бетонное ограждение, передает NUR.KZ. О произошедшем сообщается на официальном портале
казахстанской полиции Polisia.kz. Сайт публикует слова представителя ДП Западно-Казахстанского региона
Бельгибекова. Согласно данным полиции, инцидент произошел вчера, 30 марта. 61-летний водитель авто,
проигнорировав требования стражей порядка, попытался самовольно заехать в город и в результате врезался в
бетонное ограждение. В машине кроме водителя находились еще несколько пассажиров. К счастью, из-за
столкновения с бетонным блоком никто не пострадал. Нарушителя привлекли к административной ответственности
согласно части 1 статьи 610-й. Он на полгода лишен прав, а также должен заплатить штраф в 53 тысячи тенге.
https://www.nur.kz/1848161-muzcina-protaranil-betonnoe-ograzdenie-blokposta-pytaas-vehat-v-uralskvideo.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Карагандинская
Собирались до 100 человек: верующих накажут за нарушение ЧП в Карагандинской области
«Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов», несмотря на введенный режим
чрезвычайного положения, проводил массовые богослужения сразу в нескольких городах Карагандинской области,
передает корреспондент NUR.KZ. Фото: управление по делам религии Карагандинской области Массовые
богослужения состоялись в Темиртау, Жезказгане и Сатпаеве. На них собиралось от 20-100 человек. При этом, в
помещениях с большим скоплением народа не проводилось никаких профилактических мер и не соблюдался
санитарный режим. Организаторы служения были без масок, перчаток и не предоставили своим прихожанам
санитайзеры. «Первый случай был выявлен в городе Темиртау. Там в девять утра 29 марта в доме молитвы
религиозной общины «Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов» собралось более ста
прихожан. Собственники здания, являющиеся супругами, подтвердили, что проводят религиозные собрания каждое
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воскресенье. При этом, не соблюдали санитарный режим. Об этом также свидетельствовали опрошенные
прихожане», - рассказали в управлении по делам религии Карагандинской области. Еще два аналогичных случая с
участием вышеназванной общины были выявлены в период с 29-30 марта в Жезказгане и Сатпаеве. В отношении
организаторов богослужений также составлены административные протоколы, которые уже направлены в суды.
«Кроме того, в ходе мониторинга в Караганде сотрудниками управления был выявлен факт проведения
мероприятия с массовым скоплением людей в здании местного религиозного объединения «Церковь Евангельских
Христиан Баптистов «Вефиль». По данному факту также составлен административный протокол. В целом, всем
руководителям религиозных объединений заблаговременно были направлены письма о необходимости
приостановления мероприятий с массовым скоплением населения до особого распоряжения. Также им известно,
что несоблюдение ограничений и невыполнение установленных требований могут повлечь административную или
уголовную ответственность», - добавили в управлении. Отметим, что за несоблюдение режима ЧП ранее в
Караганде была оштрафована владелица ночного клуба. Она, несмотря на запрет, пыталась провести в своем
заведении концерт российской рок-группы, на который собралось более шестидесяти человек.
https://www.nur.kz/1848205-sobiralis-do-100-celovek-veruusih-nakazut-za-narusenie-cp-v-karagandinskojoblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Карагандинку и ее дочь выставили больными коронавирусом в рассылке 50-летняя женщина
предположила, что ее знакомая с дочкой больны коронавирусом в Караганде. Свою догадку она разослала по
группам в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент NUR.KZ. В результате ее действий аудиосообщение
стало вирусным. 70-летняя пенсионерка вместе с дочерью, о которых шла речь в SMS, решила обратиться в
полицию. Они попросили стражей порядка разобраться в ситуации и пресечь недостоверные слухи, из-за которых
им приходится оправдываться. «Пенсионерка обратилась в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции
управления полиции Караганды. Она заявила, что в WhatsApp неизвестная распространяет о ней и ее дочери
сплетни, якобы они заражены коронавирусом. Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и нашли
подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя жительница города», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской
области. По словам очевидцев, при задержании женщина рассказала, что не хотела навредить пенсионерке и ее
дочери. Она лишь заметила, что они недавно приехали откуда-то и в последнее время перестали выходить на
связь, их никто не видел. Позже она даже извинилась за свой поступок и признала вину. Тем не менее, задержанной
придется ответить за свои слова перед законом. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274
УК «Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций». Стоит отметить,
что это уже пятый подобный факт в Карагандинской области, когда невинные, на первый взгляд, сообщения,
становятся поводом для возбуждения уголовных дел.
https://www.nur.kz/1848221-karagandinku-i-ee-doc-vystavili-bolnymi-koronavirusom-vrassylke.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
КЗО
Факт позднего выявления коронавируса расследуют в Кызылорде
На сегодняшний день в Кызылординской области зарегистрировано 8 человек с
COVID-19. О первой зараженной женщине стало известно 28 марта, хотя она прибыла
в областной центр из Южной Кореи еще 1 марта. По этому случаю сейчас проводится
расследование, сообщила аким региона Гульшара Абдыкаликова, передает NUR.KZ.
Гульшара Абдыкаликова. Фото: egemen.kz 28 марта стало известно, что после
прибытия из-за рубежа кызылординку сразу изолировали. Через некоторое время
женщина была отпущена домой. Однако 27 марта она почувствовала недомогание и
обратилась к врачам.
Взятые у нее анализы показали наличие коронавирусной инфекции. После этого казахстанку госпитализировали
в медицинское учреждение. Ее состояние было средней степени тяжести. Поступали жалобы на кашель, повышение
температуры и першение в горле.
На тот момент установлено 30 контактных лиц. Ситуацию прокомментировала новый аким региона Гульшара
Абдыкаликова. "Насчет первого больного с диагнозом "Коронавирус" - будет проведено служебное расследование и
рассмотрена причина позднего выявления симптомов опасного заболевания", - сообщила руководитель области.
Напомним, первая женщина-аким области была назначена на свой пост недавно - 28 марта. В отношении бывшего
главы региона Куанышбека Искакова проводится расследование по статье "Мошенничество в особо крупном
размере". Он помещен под домашний арест на два месяца.
https://www.nur.kz/1848083-abdykalikova-fakt-pozdnego-vyavlenia-koronavirusa-rassleduut-v-kyzylorde.html
10 новых случаев: кызылординцы ходили в гости к зараженной коронавирусом медсестре
Сегодня стало известно сразу о 10 выявленных случаях заражения коронавирусом в Кызылординской области.
Таким образом, число людей, у которых подтвердили диагноз в этом регионе, достигло 18 человек. В ходе брифинга
стали известны детали по новым больным, передает NUR.KZ. О ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе
рассказал главный врач Жаксылык Абдусаметов. По его словам, по области зарегистрировано 18 случаев КВИ.
Вновь выявленные больные из Жанакорганского района. Эти лица были обнаружены среди тех, кто был изолирован
и взят под карантинное наблюдение, как контактировавшие с ранее заболевшим. Оказалось, что 9 из 10 больных
были в гостях у медсестры, у которой выявили COVID-19. Вчера были взяты анализы, сегодня получены
положительные результаты.
Возраст пациентов от 6 до 45 лет. 8 из них - члены одной семьи. С заболевшими контактировали 388 человек, из
них 101 в близких отношениях. Они находятся дома на карантине. По данным главного врача региона, сегодня на
карантинном наблюдении находятся прибывшие из стран категории 1А - 33 человека, из них 9 на стационарном
наблюдении и 24 -на домашнем.
Из стран категории 1Б - 148 человек, 12 - в стационаре и 136 - на домашнем карантине. Их состояние
оценивается, как удовлетворительное Отметим, ранее стало известно, что в регионе проведут служебную проверку
по факту позднего выявления коронавируса у первой зараженной кызылординки. Об этом сообщила аким области
Гульшара Абдыкаликова. Дело в том, что местная жительница прибыла из Южной Кореи 1 марта. На какое-то время
ее поместили в карантин, но потом отпустили. 27 марта ее самочувствие ухудшилось. Были жалобы на повышенную
температуру, кашель и першение в горле. Когда провели анализы, выяснилось, что у нее COVID-19.
https://www.nur.kz/1848182-10-novyh-slucaev-kyzylordincy-hodili-v-gosti-k-zarazennoj-koronavirusommedsestre.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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Поселок, где выявили 10 человек с COVID-19, закрывают на карантин в Кызылординской области
Сегодня стало известно о том, что на территории Кызылординской области выявлено сразу 10 случаев
заражения коронавирусом. Все пациенты - жители Жанакорганского района. По этому поводу выступила аким
региона Гульшара Абдыкаликова, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Гульшара
Абдыкаликова напомнила, что на сегодня в регионе зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Из них
5 человек находятся на лечении в областной инфекционной больнице, 13 - положили на лечение в Жанакорганскую
районную больницу. С заболевшими контактировали 388 человек, из них 101 были в близких отношениях. Все эти
граждане сейчас на карантинном наблюдении. "Из-за контакта с первым больным вирус поразил еще 13 человек. Из
зарегистрированных сегодня 8 - члены одной семьи, в том числе, дети до 14 лет. Проводятся необходимые
мероприятия. В местах проживания больных делают дезинфекцию. Отдано распоряжение о введении карантина на
территории поселка Жанакорган. Вводится запрет на въезд и выезд всех видов транспорта", - сказала руководитель
области. Также она призвала соблюдать самоизоляцию, не нарушать условия карантина и напомнила об
ответственности за нарушение режима ЧП.
https://www.nur.kz/1848210-selo-gde-vyavili-10-celovek-s-covid-19-zakryvaut-na-karantin-v-kyzylordinskojoblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Павлодарская
Путаницу с числом зараженных в Павлодарской области объяснили в Минздраве
Сегодня оперативный штаб, освещающий ситуацию с коронавирусом в Казахстане, опубликовал сообщение, что
в Павлодарской области выявлен новый случай заражения. Оказалось, что эта информация не совсем некорректна,
передает NUR.KZ. Как сообщили в Минздраве, на самом деле еще один новый случай был зарегистрирован в
столице, а не в Павлодарской области. Дело в том, что из-за большого количества анализов, проводимых в
столичных лабораториях, некоторые материалы были направлены на проверку в Павлодарскую область. Там один
из анализов дал положительный результат, сам же пациент лечится в столичной больнице. В оперативном штабе
добавили, что на сегодня в Павлодарской область зарегистрирован единичный случай заражения. Всего же в стране
инфекцию выявили у 336 человек, 22 казахстанцам удалось полностью победить болезнь. К сожалению, сегодня
стало известно также о втором смертельном исходе в стране - скончался 50-летний житель столицы, у которого
ранее выявили коронавирус. Медики рассказали, что он почти месяц болел и лишь 10 дней назад обратился за
помощью к врачам.
https://www.nur.kz/1848186-putanicu-s-cislom-zarazennyh-v-pavlodarskoj-oblasti-obasnili-vminzdrave.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Сколько коек для больных коронавирусом в Павлодарской области
Всего за весь период эпидемии коронавируса в Павлодарской области находилось 1262 чел под наблюдением,
из них 628 уже снято с учета.В Павлодарской области зафиксирован на момент публикации был 1
подтвержденный случай коронавируса. О том, насколько готовы медицинские организации региона к
борьбе с вирусом, рассказал заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов, передает zakon.kz.
В области в круглосуточном режиме действует региональный оперативный штаб по вопросам коронавируса.
Жители и гости области могут обращаться по номерам 109, 103 и 1406 круглосуточно по любым вопросам,
связанным с коронавирусом. Медицинские организации области готовы к приему пациентов с COVID-19.
По области на сегодня развернуто 845 коек на случай коронавирусной инфекции. Ежедневно проводится
мониторинг прибывающих граждан из других стран и регионов Казахстана. Сейчас под медицинским наблюдением
остаются 634 человека в Павлодарской области, из них в стационарах 77 человек, на домашнем карантине 557
человек, в том числе на обзвоне 38 человек. Результат вирусологических исследований у всех отрицательный, сказал Асхат Оралов.Всего за весь период эпидемии коронавируса в Павлодарской области находилось 1262 чел
под наблюдением, из них 628 уже снято с учета.
Санврачи заверили, что в области работают опытные врачи, которые распознают инфекцию, ставят
предварительный диагноз, а достоверность метода ПЦР 99%.
С 13 марта в области усилен дезинфекционный и санитарный режим, с 1 апреля в регионе вводят
дополнительные меры безопасности.
Меры приняты, вступают в силу дополнительные меры. Они будут действовать до отмены режима ЧП в
Казахстане, - сказал замакима Павлодарской области.
Общественный транспорт будет работать, но сократится частота движения.
Внутри области можно передвигаться, а вот из других регионов уже вводятся ограничения, будут проверять
въезжающих на наличие симптомов коронавируса.
https://www.zakon.kz/5014428-skolko-koek-dlya-bolnyh-koronavirusom-v.html
Целый поселок перепугала слухами о больных COVID-19 женщина в Павлодарской области
55-летняя жительница через мессенджер WhatsApp распространила фейковую информацию о своих же
односельчанах, которые якобы заразились COVID-19. Аудисообщение напугало жителей Иртышска в Павлодарской
области, передает корреспондент NUR.KZ. Аудиозапись, которую сделала жительница Иртышска, довольно быстро
стала передаваться от одного к другому. В сообщении говорилось о двух жителях, которые якобы больны
коронавирусом и которых стоит опасаться. Более 1000 человек переслали эту информацию. Тем не менее,
несмотря на это, первоисточник все-таки удалось найти. В ДП региона рассказали, что установили и задержали 55летнюю сельчанку. По факту открыли административное дело - за поступок, спровоцировавший нарушение порядка
в условиях ЧП. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 106 тысяч тенге. К слову, к ответственности привлекли
и другого жителя Павлодарской области. Одним сообщением мужчина "закрыл на карантин" сроком на 10 суток два
села в Баянаульском районе. Сделал он это для группы «Одноклассники» в мессенджере. В итоге, ситуация вышла
из-под контроля. Решением адмсуда его отправили в ИВС на 15 суток.
https://www.nur.kz/1848159-celyj-poselok-perepugala-sluhami-o-bolnyh-covid-19-zensina-v-pavlodarskojoblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
В Павлодарской области пять блокпостов выставят на границе с РФ
Павлодар. 31 марта. КазТАГ — Махамбет Абжан. В Павлодарской области пять блокпостов выставят на границе
с Россией, сообщил заместитель акима области Асхат Оралов.«В целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции в Павлодарской области было принято решение об усилении действующих санитарнопротивоэпидемических мероприятий и введения дополнительных мер. С 00.00 1 апреля в Павлодарской области
будут выставлены девять блокпостов по всему периметру области, а именно пять блокпостов по территории,
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граничащей с Российской Федерацией, и дополнительно четыре блокпоста, граничащих с другими регионами РК,
то есть по направлению Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Нур-Султан», — сообщил Оралов
на брифинге во вторник.
https://news.mail.ru/politics/41173275/?frommail=1
СКО
Стали известны подробности о втором случае заражения коронавирусом в СКО
В настоящее время в Северном Казахстане зарегистрированы 2 случая заражения коронавирусом. О втором
заболевшем стало известно сегодня утром, 31 марта, передает NUR.KZ. В РСК прошел брифинг, посвященный
ситуации в регионе. На нем врачи рассказали, что второй случай коронавируса был выявлен у гражданки
Казахстана 1980 года рождения, проживающей в частном доме в одном из районов СКО. Женщину проверяли, как
контактное лицо. К ней домой выезжала бригада медиков скорой помощи в полной защитной экипировке. Пациентку
транспортировали в Петропавловск в инфекционную больницу. На сегодняшний день она жалоб не предъявляет,
температура тела обычная. В целом, состояние у нее удовлетворительное. Установлены все, кто находился в
близком контакте с ней. Их изолировали на карантин и взяли анализы на исследование. Информация о первой
пациентке, зарегистрированной в регионе, появилась 25 марта. Выяснилось, что девушка 1993 года рождения
является жительницей Петропавловска. Она 23 марта приехала домой с учебы из Омска на поезде. На следующий
день девушка обратилась к врачам с жалобами на повышение температуры. К ней домой выехали врачи. Девушку
госпитализировали в стационар. Всех контактировавших с ней лиц удалось установить. У 13 человек результаты
анализов на коронавирус были отрицательными.
https://www.nur.kz/1848132-stali-izvestny-podrobnosti-o-vtorom-slucae-zarazenia-koronavirusom-v-sko.html
Туркестанская
Почему в Туркестанской области удается сохранить свободную от коронавируса зону
На сегодняшний день в Туркестанской области функционирует 38 блок постов, на которых обследуют за сутки
более 36 тысяч проезжающих граждан.Коронавирус постепенно накрыл почти все регионы Казахстана практически не осталось регионов, где не обнаружены зараженные COVID19, всего два "островка" Костанайская и Туркестанская области, сообщает zakon.kz.
И если Костанайская область, при населении менее 900 тысяч жителей (девятое место в Казахстане), имеет
плотность населения 4,45 чел/км2, то у самого южного региона, с точки зрения любой пандемии, цифры не самые
приятные. Туркестанская область занимает первое место по стране с плотностью населения свыше 17 чел/км2 и
более 2 миллионов жителей. А в период карантина, говорят, эта цифра заметно увеличилась, впрочем,
официальных подтверждений таким данным нет.
Однако, у Туркестана, как у областного центра, есть опыт, пусть и печальный, но все-таки реагирования в
кризисных ситуациях. В прошлом году в самый населенный регион пришла беда – случились взрывы боеприпасов
на военных складах в городе Арыс. И если бы не два условия – вовремя принятые правильные решения и
неравнодушное отношение всех жителей страны – кто его знает, как бы сложились обстоятельства.
Но нет худа без добра и любой опыт, пусть даже грустный или страшный, должен и может служить уроком. Как
показал опыт Арыс – главное это действовать без промедления, четкая и слаженная работа и никаких
попустительств. А в случае с пандемией, любое промедление может отозваться смертями сотней, а то и тысяч
граждан.
Вот и в ситуации с COVID, аким Туркестанской области Омирзак Шукеев, действовал быстро и решительно - уже
вечером 16 марта в области было выставлено более 30 блок постов, где совместными силами полиции, врачей,
военных и спецслужб фиксируют данные всех проезжающих пассажиров и проверяют у них температуру.
Для того, чтобы разгрузить образующийся из-за блок поста затор, движение организовано сразу по двум
полосам, одна из которых для спецтехники и автобусов.
Полицейские заносят в планшет фото удостоверения личности и данные о перемещениях граждан.
Если у пассажиров нет проблем со здоровьем – они продолжают движение, вызывающих же подозрение,
осмотрят медики и примут соответствующее решение.
Данные по перемещениям граждан стекаются в специально созданный при областном акимате локальный
оперативный штаб – ситуационный центр по Туркестанской области.
Благодаря вовремя выставленным блок постам и принятым мерам, удалось установить всех, с кем приехал в
автобусе первый человек, привезший COVID19 в Шымкент.
Помимо данных о передвижениях, в ситуационном центре наблюдают и за камерами наблюдения, которыми
оборудован каждый блок пост. В случае необходимости решение будет принято оперативно - в состав команды
ситуационного центра вошли представители всех управлений областного акимата – управления
предпринимательства, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д., а так же представители силовых структур.
Также в ситуационный центр стекается вся стратегически важная информация, начиная от потенциальных мест
для размещения больных или карантинных зон и включая внутренние миграционные потребности иностранной
рабочей силы и статистические показатели по всем видам заболеваний и наличие койко-мест в больницах.
Следят в ситуационном центре и за соблюдение установленных ограничений и рекомендаций.
Время работы крупных торговых точек с усилением мер санитарной безопасности ограничивается с 10:00 утра и
до 18:00 часов вечера. Хлебобулочные и кондитерские изделия должны реализовываться только в упакованном
виде. График работы вещевых рынков - с 11:00 до 17:00 часов. Кроме того, до 22:00 ограничено время работы кафе
и ресторанов, при этом количество посетителей не должно превышать 50 человек. Запрещается проведение
масштабных семейных торжественных мероприятий и памятных обрядов. Запрещена деятельность торговых
центров, кинотеатров, театров, выставок, фитнес-центров и тренажерных залов, ночных клубов и других
развлекательных заведений с массовым пребыванием людей,- рассказал более подробно заместитель акима Сакен
Калкаманов.
При ситуационном центре был создан сайт с оперативной информацией из мировых источников https://turkestancovid19-agritech.hub.arcgis.com/ Информация доступна на нескольких языках.
Об это рассказал заместитель акима области Улан Тажибаев: "При официальном сайте областного акимата
открыта информационная страница. На странице разместят информацию по профилактике коронавирусной
инфекции, а также все меры, предпринимаемые в области по предотвращению распространения инфекции. Помимо
этого, будет опубликован график работ торговых точек".
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Для обращений граждан по телефону создан специальный круглосуточный Call-center, дозвониться в который
можно по короткому номеру 109.
Нам нужна железная дисциплина. Туркестанская область - самый густонаселенный регион. Поэтому перспектива
вспышки - вполне реальная опасность, - пояснил Умирзак Шукеев и призвал население сохранять спокойствие еще
до начала республиканского карантина.
Так, на 30 марта в Туркестанской области на 5 суток были арестованы граждане, проводившие церемонию
"кудалык" (сватовство), "кыз узату" (проводы невесты) и праздновавшие дни рождения во время чрезвычайного
положения.
Кроме того, в соответствии со ст. 476 Кодекса об административных правонарушениях, за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических правил во время чрезвычайного положения в регионе, оформлены и направлены в
суд протоколы об административном правонарушении в отношении 115 субъектов предпринимательства. Решением
суда 28 гражданам наложен штраф в размере 10 МРП, 16 лиц арестованы.
На сегодняшний день в Туркестанской области функционирует 38 блок постов, на которых обследуют за сутки
более 36 тысяч проезжающих граждан.
https://www.zakon.kz/5014461-pochemu-turkestanskoy-oblasti-udaetsya.html
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Туркестанской области
20:47Зарегистрированы еще 4 случая заболевания в Нур-Султане, СКО и Туркестанской области,
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-sluchay-zarajeniya-koronavirusom-vyiyavili-396849/
ООН.ВОЗ
Генсек ООН: Коронавирус - самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны
По мнению Гутерреша, кризис, вызванный коронавирусом, может углубить
нестабильность и привести к активизации конфликтов.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал мировой кризис, вызванный
коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны,
сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, с одной стороны речь идет о болезни, угрожающей всем в мире,
с другой стороны – об экономических последствиях, "которые вызовут рецессию,
какой, наверное, не видели в недавнем пошлом".
По мнению Гутерреша, кризис, вызванный коронавирусом, может углубить нестабильность и привести к
активизации конфликтов.
Это дает нам право полагать, что это, действительно, наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам
приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны, - сказал Гутерреш, представляя свой доклад,
посвященный теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19.
По мнению Гутерреша, кризис, вызванный коронавирусом, может углубить нестабильность и привести к
активизации конфликтов.
https://www.zakon.kz/5014518-gensek-oon-koronavirus-samyy-tyazhelyy.html
ООН создаст фонд для поддержки бедных стран в борьбе с COVID-19
19:20 31.03.2020ООН, 31 мар – РИА Новости. ООН создает целевой фонд для оказания помощи странам со
средним и низким уровнем доходов в борьбе с коронавирусом и преодолении последствий вызванного COVID-19
кризиса, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, представляя свой доклад.
Документ посвящен теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID19."ООН создает новый многосторонний целевой фонд реагирования и восстановления (от последствий – ред.)
COVID-19, чтобы помочь странам с низким и средним уровнем доходов действовать в ответ на чрезвычайную
ситуацию, помочь им в восстановлении после социально-экономического шока", - сказал Гутерреш в ходе видеопрезентации.Кроме того, в его докладе сказано, что 13 марта ВОЗ совместно с Фондом ООН и Швейцарским
фондом благотворительности учредила первый в своем роде фонд реагирования на последствия коронавируса.
Этот фонд позволяет частным лицам, корпорациям и учреждениям в любой точке мира объединяться для участия
глобальных усилиях по борьбе с коронавирусом и его последствиями. "Собранные средства помогут сотрудникам
здравоохранения, работающим на переднем крае, выполнять работу, лечить пациентов и проводить
предварительные исследования в области лечения и вакцин. На сегодняшний день более 200 тысяч частных лиц и
организаций внесли свой вклад в этот фонд, собрав более 95 миллионов долларов", - отмечается в докладе.
ООН призывает корпорации и представителей бизнеса оказать финансовую и техническую поддержку
правительствам, вложив средства в данный фонд.
Ранее Гутерреш также сообщил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования на общую сумму 2
миллиарда долларов для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира. В рамках гуманитарного
плана реагирования в уязвимые страны будут доставлять необходимое лабораторное оборудование для
тестирования на вирус и медикаменты для лечения людей. Кроме того, в лагерях и поселениях будут установлены
станции для мытья рук. Предполагается запустить информационные кампании для разъяснений о том, как защитить
себя и других от вируса. План предусматривает создание хабов по всей Африке, Азии и Латинской Америке для
перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.
https://ria.ru/20200331/1569414843.html
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 800 тысяч
Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии.Число заболевших коронавирусом в мире превысило
800 тысяч. Данные опубликованы Университетом Джонса Хопкинса, сообщает zakon.kz.
Погибли — почти 39 тысяч пациентов.По данным на 17.30 по времени Нур-Султана 31 марта, 800 049 человек
заболели, 38 878 — умерли, 170 325 — выздоровели.
По информации gazeta.ru, наибольшее число смертей зафиксировано в Италии — там умерли 11 591 человек.
По числу зараженных лидирует США — там зафиксировано 164 610 случаев заболевания.
https://www.zakon.kz/5014472-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html
В ВОЗ заявили о способности России избежать европейского сценария по коронавирусу
31 марта 2020, 18:56Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что меры,
которые принимают российские власти, исключат европейский сценарий развития эпидемии коронавируса.
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«Мне кажется, сейчас масштабные действия, которые предпринимает Российская Федерация, могут помочь
этому, что мы не будем идти этим путем здесь, что так высоко и быстро будет двигаться число новых случаев, и что
оно замедлится», – передает ее слова «Интерфакс».
Она отметила, что распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека. Прогноз по пику
заболеваемости в России, считает Вуйнович, можно дать по итогам динамики в ближайшие две недели.
«Очень большое число людей находятся сейчас под наблюдением, и даже очень хорошо (действует) физическая
дистанция, удаленность от людей. Так что, возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем
смотреть», – сказала она.
По словам представителя ВОЗ, не все страны прошли пик эпидемии, передает ТАСС.
«Самым главным является то, чтобы мы замедлили процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся», –
добавила она.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что Россия подходит к пику
заболеваемости по коронавирусной инфекции, но число больных какое-то время еще может увеличиваться.
До этого Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в
стране пойдет на спад.
https://vz.ru/news/2020/3/31/1031896.html

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
03:38 01.04.2020 (обновлено: 03:44 01.04.2020)ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная
организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной
инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил РИА Новости официальный
представитель ВОЗ Тарик Язаревич."Что касается случаев выздоровлений за пределами Китая, у нас нет единых
данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19,
потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные. Во многих странах у людей еще не было
шанса поправиться, так что по мере развития ситуации у нас могут появиться новые данные", - сказал он.
Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше
эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что
пациент полностью выздоровел.
Согласно рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после проведения последовательно, с
разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов на вирус.
https://ria.ru/20200401/1569423450.html

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
КНР

Китай начнет включать бессимптомных носителей COVID-19 в статистику
17:36 31.03.2020ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Китай со среды начнет включать в официальную статистику
по коронавирусу и тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, заявил на пресс-конференции во вторник глава
управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению КНР Чан Цзилэ.
"В ответ на обеспокоенность общественности по поводу бессимптомного протекания болезни, мы с 1 апреля в
ежедневных отчетах по эпидемиологической обстановке будем публиковать данные о бессимптомных зараженных",
- заявил Чан Цзилэ.Согласно данным государственного комитета по здравоохранению КНР, по состоянию на
вторник в стране под медицинским наблюдением находился 1541 зараженный COVID-19, который не имеет
характерных для этого заболевания симптомов, из них 205 – ввозные случаи из других стран.
Бессимптомных зараженных, согласно заявлению ведомства, обычно выявляют при проведении тестов у людей,
контактировавших с зараженными, такие люди либо сами обращаются в медучреждения, либо их находят
компетентные ведомства при проверке истории поездок, контактов, районов проживания заболевших.
Ранее власти заявляли, что не включают в общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом
пациентов, у которых положительные лабораторные тесты, но нет клинических симптомов заболевания, так как они
по сути не распространяют заболевание. Сообщалось, что по мнению экспертов, в соответствии с основными
закономерностями передачи инфекции бессимптомные зараженные могут выделять патоген, но поскольку у них нет
таких симптомов, как кашель и чихание, вероятность выделения патогена из организма и распространения
инфекции мала.
Тем не менее, все пациенты с бессимптомным протеканием болезни должны быть помещены в карантин на 14
дней, так как они все-таки могут заражать других.
https://ria.ru/20200331/1569410073.html
Почти 92% заболевших COVID-19 в Китае выздоровели
13:58 31.03.2020ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 92% заболевших COVID19 в Китае выздоровели, и это число увеличивается в последние недели, заявил РИА Новости официальный
представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"Из 81 тысячи случаев в Китае свыше 74 тысячи человек, или почти 92%, выздоровели и были выписаны их
больниц. И их количество продолжает расти в последние несколько недель", - сказал он.
Язаревич напомнил, что согласно рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после
проведения последовательно, с разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов на вирус.
https://ria.ru/20200331/1569396634.html
Россия
До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе
Госдума
приняла
закон,
усиливающий
уголовную
ответственность
за нарушение санитарноэпидемиологических правил. Также приняты поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП),
устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан. Введены санкции и за распространение в интернете
или СМИ фейковых новостей об эпидемии.
Коротко рассказываем о нововведениях.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ГРАЖДАН
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За нарушение правил карантина может грозить:
гражданину — штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

должностному лицу — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

юридическому лицу — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление

деятельности на срок до 30 суток.
Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков
преступления, размер взыскания составит:
для граждан — от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление

деятельности на срок до 90 суток.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ ГРАЖДАН
Если нарушение карантина по неосторожности спровоцировало массовое заболевание людей, такое
преступление будет караться:
либо штрафом до 1 млн рублей;

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет;
либо лишением свободы на срок до трех лет

Если нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием
угрозы массового заболевания людей:
размер штрафа составит до 2 млн рублей,

срок лишении свободы — до пяти лет.

Если нарушение повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит заключение
до семи лет.
НАКАЗАНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВ
За ложную информацию об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, или мерах
по обеспечению безопасности:
штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;.

взыскание в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до 18 месяцев;.

обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года;

ограничение свободы до трех лет

За распространение фейка, если из-за него причинен вред здоровью людей:
штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей;

взыскание в размере дохода за период до 18 месяцев;

исправительные работы до года, либо принудительные работы;

лишение свободы до трех лет

За распространение ложной информации, которая повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия:
штраф до 2 млн рублей;

взыскание дохода за период до трех лет;

исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы;

лишение свободы на срок до пяти лет.

Для юридических лиц за распространение ложных сведений о ситуации с коронавирусом внесли штрафы в КоАП:
взыскание составит от 1,5 млн до 3 млн рублей;

если публикация ложной информации приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или

имуществу, массовому нарушению общественного порядка — штраф возрастет до 5 млн рублей;
за повторные нарушения — от 5 до 10 млн рублей

https://news.mail.ru/politics/41173000/?frommail=1
Минздрав предупредил россиян о пике заражений коронавирусом
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости
главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — уточнил он.
Собеседник агентства считает, что цифры будут расти еще несколько дней, после чего начнут снижаться. Это
станет возможно, благодаря «разнообразным и жестким» мерам, которые принимают власти, отметил он.
Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус особенно активен в холодное время года
и должен пойти на спад в апреле-мае, добавил Брико.
https://news.mail.ru/incident/41173655/?frommail=1
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения
заболеваний, вызванных новым коронавирусом
31.03.2020 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 по мск 31.03.2020 зарегистрировано 784 654
подтверждённых случая (прирост за сутки 62 612 случаев; 8,7%). В 172 странах
мира вне КНР зарегистрировано 702 109 случаев (за последние сутки прирост
62514; 9,8%). Таблица прилагается.
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID19 в Китае и мире
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 31.03.2020 г. в
целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82545. За сутки по состоянию на 30.03.2020 прирост
составил 98 случаев (0,12%).
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием
стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 30.03.2020 досмотрено 5 018 684 человека, за этот период выявлено 535
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не
допустить осложнений эпидемиологической обстановки.
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 за истекший
период 2020 г. находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека.
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской
Федерации предусмотрено 327 обсерваторов на 23 283 места, из них развернуто 163 обсерватора на 12 602 места,
фактически размещено 1306 человек, в резерве 164 обсерватора.
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 выявлено 6131 заболевший с признаками
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 174 заболевших
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы,
стрептококк), 124 – грипп А, 100 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная
инфекция.
За последние сутки в России подтверждено 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах: г. Москва
– 212, Республика Коми – 15, г. Санкт-Петербург – 8, Московская область – 7, Республика Бурятия – 5,
Архангельская область – 4, по 3 случая – Белгородская, Псковская, Кировская области, республики Адыгея и
Дагестан, по 2 случая – Владимирская, Ивановская, Рязанская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская,
Саратовская, Челябинская, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Пермский и Красноярский
края, по 1 случаю – Калужская, Липецкая, Тверская, Тульская, Калининградская, Оренбургская, Иркутская,
Новосибирская области, республики Калмыкия и Хакасия, Ставропольский и Алтайский края.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные
по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
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 30.03.2020 проведено 536 669 лабораторных
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 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.
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», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019».
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле
Роспотребнадзора.
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14144
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
31.03.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва 387
2. Санкт-Петербург 48
3. Республика Дагестан 9
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4. Свердловская область 9
5. Мурманская область 6
6. Республика Бурятия 6
7. Республика Татарстан 5
8. Пензенская область 5
9. Ленинградская область 3
10. Ростовская область 3
11. Воронежская область 2
12. Астраханская область 2
13. Республика Башкортостан 2
14. Тюменская область 2
15. Приморский край 2
16. Костромская область 1
17. Республика Калмыкия 1
18. Нижегородская область 1
19. Самарская область 1
20. Алтайский край 1
21. Иркутская область 1
22. Хабаровский край 1
23. Магаданская область 1
24. Республика Крым 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные
по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные
находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с
которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.
Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2337 случаев
коронавирусной инфекции в 73 регионах. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 121 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14
дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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=14147
У главврача инфекционной больницы в Москве диагностировали коронавирус
Неделю назад он общался с президентом России.
У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус,
сообщает zakon.kz со ссылкой на "Россия 24".24 марта это медучреждение посетил президент России.
Владимир Путин в защитном костюме осмотрел внутренние помещения инфекционной клиники в сопровождении
главврача Дениса Проценко и пообщался с врачами.
После появления информации о положительном тесте на коронавирус у Проценко, пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус.
https://www.zakon.kz/5014484-u-glavvracha-infektsionnoy-bolnitsy-v.html
Об обновленной версии временного Руководства ВОЗ по уходу на дому за пациентами с COVID-19,
имеющими легкую форму заболевания, а также мониторингу в отношении контактного круга лиц
31.03.2020 г.Документ был разработан с учетом последней информации и предназначен для руководства
специалистами по общественному здравоохранению, профилактике инфекций и борьбе с ними при решении
вопросов, связанных с уходом на дому за пациентами с подозрением на COVID-19, у которых наблюдается легкая
форма заболевания и отсутствуют факторы риска развития осложнений, а также с реализацией мер по
отслеживанию и мониторингу в отношении контактного круга лиц с подтвержденным COVID-19.
Документ может быть использован в любых странах мира с различными ресурсами и эпидемиологической
ситуацией, однако он требует соответствующей адаптации для каждой конкретной страны.
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14149
Медики обвинили «Альянс врачей» в создании угрозы распространения коронавируса
31 марта 2020, 18:23Ассоциация управленцев здравоохранения обвинила «Альянс врачей» в создании
угрозы пациентам и врачам.«Альянс врачей», мнящий себя профсоюзом, продолжает свою вредительскую, подругому и не скажешь, работу по отношению к медикам. Сейчас они объявили о всероссийской профсоюзной
медицинской инспекции, которая предполагает, что представители «Альянса» будут ходить по больницам и
проверять наличие средств защиты у медицинского персонала», – говорится в сообщении ассоциации в Facebook.
Представители организации отметили, что сейчас людям рекомендуется не посещать лишний раз медицинские
учреждения, чтобы не повышать вероятность распространения вируса, а «глава «Альянса врачей» А. Васильева
будет засылать по ним толпы своих людей с неизвестно каким статусом по коронавирусу».
«Подобные действия в сложившихся условиях можно приравнять даже не к безответственности, а к
преступлению или даже вирусному терроризму», – говорится в сообщении.
В ассоциации уверены, что помочь врачам со средствами индивидуальной защиты можно и без хайпа.
«Мы объявили среди представителей бизнес-сообщества и общественных организаций сбор средств на
приобретение медицинских расходных материалов. Мы закупим целый ряд необходимых материалов и
предоставим их больницам», – отметили в ассоциации.
Ранее «Альянс врачей» обвинили в распространении фейков про коронавирус.
https://vz.ru/news/2020/3/31/1031895.html
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Узбекистан
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 167 человек
15:55 31.03.2020ТАШКЕНТ, 31 мар - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID19 в Узбекистане выросло на девять человек и составило 167, сообщила во вторник пресс-служба министерства
здравоохранения страны.По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся
из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев
коронавируса выросло до 158, два пациента скончались, первые семеро – выздоровели.
"Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на
девять и достигло 167", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за
угрозы распространения коронавируса. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное
сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращается
работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет
осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.
https://ria.ru/20200331/1569404154.html
Число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане выросло до восьми
19:15 31.03.2020ТАШКЕНТ, 31 мар - РИА Новости. Еще один пациент в Узбекистане выздоровел от
нового коронавируса COVID-19, общее число вылечившихся выросло до восьми человек, сообщает во вторник
пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в
республике случай COVID-19. К вечеру вторника число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 167,
два пациента скончались, семеро – выздоровели.
"Сегодня еще одна из пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровела, ее проводили на
реабилитацию", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, пациентка 14 марта прибыла в Ташкент из Лондона, спустя два дня у нее был выявлен
COVID-19. Она прошла курс лечения в НИИ вирусологии в узбекистанской столице.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за
угрозы распространения коронавируса. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное
сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращается
работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет
осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.
https://ria.ru/20200331/1569414569.html
В Узбекистане мужчине грозит тюрьма за свадебный плов на карантине
Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.
Органы прокуратуры Ташкента возбудили уголовное дело против мужчины,
организовавшего во время карантина от коронавируса свадебное мероприятие с
приготовлением плова, передает zakon.kz.
По информации РИА Новости, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.
Житель Юнусабадского района Ташкента перед бракосочетанием решил провести
свадебное мероприятие "куев навкар" (утренний плов для друзей жениха в доме
невесты перед церемонией в ЗАГСе).Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело
против гражданина по статье УК Республики Узбекистан "Нарушение санитарного законодательства или правил
борьбы с эпидемиями". Ведется следствие, - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Узбекистана.
По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в
республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 158,
два пациента скончались, первые семеро – выздоровели. В Ташкенте и еще пяти городах - Андижане, Бухаре,
Гулистане, Намангане и Самарканде действует карантин. Запрещены массовые мероприятия, закрыты
развлекательные заведения, точки общепита.
https://www.zakon.kz/5014378-v-uzbekistane-muzhchine-grozit-tyurma.html
Таджикистан
Почему в Таджикистане нет коронавируса: самые расхожие теории
Стелла Шмель Удивительно, но Таджикистан — одна из немногих стран мира, которых пока что не коснулась
пандемия коронавируса. В этом государстве нет ни единого зараженного. Существует несколько версий, почему.
Подробнее — в материале "Рамблера".
Таджикистан расположен в глубине материка, здесь нет пересадочных пунктов и ключевых транспортных
потоков. Занести вирус было попросту некому. Впрочем, и местные власти среагировали превосходно — границу
с Китаем закрыли очень быстро.Жители этой страны в подавляющем большинстве не едут отдыхать в другие
государства, командировки — это тоже не про таджиков. Они редко пересекают границы: беспрерывно трудятся
либо внутри страны, либо уезжают на заработки, но возвращаются на родину нечасто — в лучшем случае два раза
в год.Оснащенность таджикских больниц оставляет желать лучшего по сравнению с многими другими странами.
Существует версия, что коронавирус в стране на самом деле есть, просто его не могут диагностировать изза невысокого уровня медицины.
Одна из самых расхожих версий того, почему в Таджикистане до сих пор нет ни одного зараженного,
заключается в культурных традициях страны. Таджики — мусульмане. А каждый мусульманин обязан совершать
пятикратный намаз ежедневно. Получается, что каждый верующий тщательно моет те части тела, через которые
можно подхватить инфекцию, по несколько раз в день!
Существует и другая версия. Возможно, в стране многие уже попросту переболели этим недугом. В конце осени
и начале зимы в Таджикистане была зарегистрирована вспышка нетипичной болезни: многие чувствовали
многодневный жар, кашель и рвоту. И когда эпидемия добралась и до других государств, у жителей Таджикистана
к коронавирусу уже попросту выработался иммунитет.
https://weekend.rambler.ru/places/43939695-pochemu-v-tadzhikistane-net-koronavirusa-samye-rashozhieteorii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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Туркмения
Нет слова - нет проблемы. В Туркменистане запретили слово "коронавирус"
Официальные власти отрицают наличие в стране зараженных.В Туркменистане запретили использовать
слово "коронавирус", сообщает zakon.kz.
Как отмечается на сайте организации Reporters Without Borders, в стране предпринимаются противоречивые
шаги: официальные власти отрицают наличие в стране зараженных, но периодически ограничивают передвижение
граждан в тех или иных городах, отменяют спортивные соревнования и закрывают фитнес-клубы, но в то же время
проводят массовые праздничные мероприятия и не приостанавливают работу театров.Также говорится, что
отрицание информации не только ставит под угрозу граждан Туркменистана, подвергающихся наибольшему риску,
но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Мы настоятельно призываем международное сообщество отреагировать и привлечь его к ответственности за
систематические нарушения прав человека, - сообщают правозащитники.
https://www.zakon.kz/5014451-net-slova-net-problemy-v-turkmenistane.html
Азербайджан
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло пяти человек
31.03.2020 БАКУ, 31 мар - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло
298, число погибших увеличилось до пяти, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 298 человек, 26 человек выздоровели, пять
человек погибли, 267 человек продолжают лечение. Состояние 11 из них тяжёлое, 15 - средней тяжести", говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20200331/1569403415.html
В Баку приостановили работу метро из-за коронавируса
16:11 31.03.2020БАКУ, 31 мар - РИА Новости. Работа метро приостанавливается в Баку из-за коронавируса до
20 апреля, сообщил оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
По данным оперативного штаба, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 298,
скончались пять человек."С целью обеспечения безопасности населения движение поездов в Бакинском
метрополитене приостанавливается 31 марта с 22.00 (21.00 мск). Ограничение будет в силе до 20 апреля 2020
года", - говорится в пресс-релизе штаба.
https://ria.ru/20200331/1569404954.html
Армения
532 пациента с коронавирусом: в Армении продлен усиленный режим ЧП
31 Марта 2020 20:01– Как минимум на 10 дней в Армении продлен усиленный режим
ЧП, подразумевающий ограничение на свободное передвижение граждан. Общее
количество инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 532, при этом 30
человек уже вылечились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». В
связи с ростом числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в
Армении как минимум на 10 дней продлен усиленный режим ЧП, введенный 24 марта.
«Вынуждены как минимум на 10 дней продлить строгие ограничения. Нас беспокоит
статистика (распространения коронавирусной инфекции - прим. авт.). Перед нами стоит
задача – этот процесс сделать максимально управляемым во избежание парализации системы здравоохранения.
Поэтому призываем всех оставаться дома», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении на
своей странице Facebook. В то же время Министерство здравоохранения Армении сообщает, что, по положению на
утро 31 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 532,
из которых 499 пациентов получают лечение, 30 пациентов выздоровели, трое скончались. Напомним, первый
случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. Коронавирус в Армении
зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. В
связи с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Армении ввело режим чрезвычайного
положения с 16 марта по 14 апреля. С 24 марта в стране введен режим ограничения на свободное передвижение
граждан.
https://www.inform.kz/ru/532-pacienta-s-koronavirusom-v-armenii-prodlen-usilennyy-rezhim-chp_a3631891
В Армении около 30 больных с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
15:28 31.03.2020ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Около 30 больных с коронавирусом в Армении находятся в
тяжелом состоянии, сообщил в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14
апреля. В стране выявлены более 530 случаев заражений, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта временно
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на
передвижение граждан. Позднее власти решили продлить ограничения минимум на десять дней.
"У 424 из заразившихся коронавирусом нет температуры. Но пневмония выявлена у порядка 90 пациентов, около
30 из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.
https://ria.ru/20200331/1569402387.html
Парламент Армении принял закон об онлайн-контроле из-за коронавируса
22:05 31.03.2020 (обновлено: 23:05 31.03.2020)ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Парламент Армении во вторник
со второй попытки утвердил закон, позволяющий госорганам отслеживать местонахождение и телефонные звонки
граждан в условиях объявленного из-за коронавируса чрезвычайного положения, передает корреспондент РИА
Новости.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14
апреля. В стране выявлены более 530 случаев заражений, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта временно
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на
передвижение граждан.
За принятие документа во втором и окончательном чтении проголосовал 71 депутат правящей фракции "Мой
шаг".

21

Ранее депутаты не смогли принять законопроект. За него проголосовали 65 депутатов правящей партии "Мой
шаг". Депутаты от оппозиции, раскритиковавшие документ и обвинившие власти в отходе от демократических
принципов, не приняли участие в голосовании, сорвав утверждение поправок. Согласно регламенту парламента,
законы принимаются большинством голосов участвующих в голосовании депутатов, если в голосовании
участвовало более половины от общего числа парламентариев. Следовательно, для утверждения закона в
голосовании должны были участвовать 66 депутатов.
Во вторник законопроект был повторно вынесен на рассмотрение парламента в режиме 24-часового обсуждения.
Ожидалось, что второе чтение документа пройдет 1 апреля, однако депутаты решили ускорить его утверждение и
приняли его почти за час до полуночи.
https://ria.ru/20200331/1569421060.html
Украина
На Украине число жертв коронавируса возросло до 17 человек
22:17 31.03.2020КИЕВ, 31 мар – РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции на Украине за
сегодняшний день возросло с 549 до 645 человек, 17 инфицированных скончались, десять уже выздоровели,
сообщает Минздрав страны.
Ранее министерство сообщало о 549 случаях инфицирования коронавирусом в Украине, 13 из которых были
летальными, выздоровевших было восемь.
"По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья – ред.), по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645
лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев
от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило
вируса в организме", - сообщается в Telegram Минздрава Украины.
https://ria.ru/20200331/1569420312.html
Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой
23:10 31.03.2020КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200
тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной
службы Украины Сергей Дейнеко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за
пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех,
кто остался за границей, позаботятся дипломаты. Позже глава государства уточнил, что все прибывающие из-за
границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращению на родину и сдать тесты на COVID-19.
"С 16 марта этого года по всем направлениям в Украину вернулись около 160 тысяч наших граждан… На данный
момент около 17 тысяч наших граждан заявили о намерении вернуться в Украину. Конечно, это не все. Мы ожидаем,
что накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тысяч наших граждан", - заявил Дейнеко в эфире
телеканала "1+1".
https://ria.ru/20200331/1569421170.html
Молдова
В двух городах Молдавии ввели карантин
20:42 31.03.2020КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение ввести карантин в
городах Штефан-Водэ и Сорока, а также в селе Карахашань из-за распространения коронавируса, сообщила во
вторник пресс-служба правительства.Власти Молдавии сообщили во вторник, что число зафиксированных в стране
случаях коронавируса выросло до 353, четыре человека скончались.
"Тревожная статистика из города Штефан-Водэ (11 случаев), села Карахашань (9 случаев) и города Сорока (22
случая) заставила членов комиссии принять решение об установлении карантинного режима в этих регионах. Там
будет сосредоточено большее количество полиции и военных, которые будут наблюдать за передвижением людей",
- говорится в сообщении об итогах заседания Национальной комиссии по ЧС, размещенном на сайте правительства.
Ранее карантин из-за коронавируса был объявлен в четырех селах Молдавии.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать
решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила
авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в республике запрещены
массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины
и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости.
Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
https://ria.ru/20200331/1569417555.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло до 353 человек
17:45 31.03.2020КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Еще 55 случаев заражения коронавирусом подтвердили
в Молдавии, общее число больных достигло 353, два человека умерли, сообщила во вторник на брифинге министр
здравоохранения Виорика Думбрэвяну."На сегодняшний день у нас подтверждено 55 новых случаев коронавируса.
Также сообщаем, что в Приднестровье 29 марта умерла женщина, у которой был диагностирован коронавирус,
также сегодня мы узнали о пациенте из города Единцы, который умер, коронавирус у него подтвердился посмертно",
- сказала Думбрэвяну, отметив, что общее число зараженных выросло до 353.Ранее власти Молдавии сообщали о
298 зафиксированных в стране случаях коронавируса, два человека скончались. Парламент 17 марта ввел режим
чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает
Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми
странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и
религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25
марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам
нельзя посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
https://ria.ru/20200331/1569410454.html
Бкеларусь
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 163 человек
18:20 31.03.2020МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID19 в Белоруссии выросло до 163 человек, следует из данных минздрава республики.
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"За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11
человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал
положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, с учетом того, что в понедельник минздрав сообщал о 152 инфицированных COVID-19, в
республике их число выросло до 163.
При этом в пресс-службе подтвердили "первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных
хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией". Всего, по
данным минздрава, в Белоруссии на сегодня проведено более 31 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае
необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", - добавили
в ведомстве.
https://ria.ru/20200331/1569412294.html
«Мы убиваем людей в квартирах»: Лукашенко — о карантине
Вероника Полынина Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против режима всеобщей
изоляции. Об этом он заявил во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания
(верхней палаты парламента) Натальей Кочановой в президентском дворце в Минске.
«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах», — сказал Лукашенко,
его слова приводит Regnum.
"Не выдержал": Лукашенко сообщил печальную новость
По его словам, с вирусами надо бороться, выходя на улицу, дыша свежим воздухом и проветривая помещение.
Белорусский лидер сообщил, что не проводил тест на коронавирусную инфекцию.
«Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — сказал он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лукашенко высказался против закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
По его словам, можно закрыть границы, но «жизнь-то идет, ее не остановишь».
Лукашенко отметил, что белорусская система здравоохранения, правоохранительные органы, спецслужбы
«работают на границе», контролируя распространение вируса и обеспечивая безопасность граждан. В Белоруссии
к 31 марта подтверждено 152 случая заражением коронавирусом.
https://news.rambler.ru/world/43939753-my-ubivaem-lyudey-v-kvartirah-lukashenko-okarantine/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Лукашенко раскритиковали заболевших коронавирусом в Витебске врачей
31 марта 2020, 15:50Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем
Совета Республики Натальей Кочановой обсудил коронавирус и раскритиковал работу заболевших COVID19 в Витебске врачей, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, имея в виду беспечность некоторых врачей,
которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности.
«Вот в Витебске знаю – врачи первого уровня – те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно,
не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они,
слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», – передает
официальный сайт Лукашенко слова президента Белоруссии.Ранее во вторник Лукашенко заявил, что Белоруссия в
настоящее время переживает пик заболеваемости от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от
рукопожатий для защиты от коронавируса.
До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную
Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного
государства.
https://vz.ru/news/2020/3/31/1031861.html
Заслуженный артист стал первой жертвой коронавируса в Беларуси
Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич скончался сегодня, 31 марта. Ранее у него подтвердился
коронавирус, передает NUR.KZ. Виктор Дашкевич. 75-летний актер был госпитализирован неделю назад. Врачи
диагностировали у него пневмонию, а анализы показали наличие в организме инфекции COVID-19. Последние дни
Дашкевич дышал с помощью искусственной вентиляции легких. Сегодня актера не стало. Информацию о кончине
заслуженного артиста изданию Sputnik Беларусь подтвердили и в театре, где Виктор Николаевич проработал
порядка 30 лет. Издание отмечает, что в Минздраве страны озвучивать причины смерти артиста отказались. После
того, как у Дашкевича подтвердился коронавирус, в театре, где он играл, отменили спектакли. Издание отмечает,
что некоторые сотрудники театра помещены в карантин, другие же продолжают посещать репетиции. Родные и
близкие артиста также пока не стали общаться с прессой. По официальной информации, в Беларуси на сегодня
зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19. Смертельных исходов до сегодняшнего дня зарегистрировано
не было.
https://www.nur.kz/1848154-zasluzennyj-artist-stal-pervoj-zertvoj-koronavirusa-vbelarusi.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page

Юго-Восточная Азия
Президент Индонезии ввел в стране режим ЧС из-за коронавируса
15:08 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о введении в
стране режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с распространением нового коронавируса,
сообщает газета Jakarta Post.
"Мы приняли решение о введении существенных ограничений в социальной сфере … Принят президентский указ
о введении режима чрезвычайной ситуации", - приводит издание заявление президента.
Видодо заявил, что обеспечивать соблюдение ограничительных мер будет национальная полиция, однако не
объяснил, что именно будет входить в ее полномочия.
Ранее сообщалось, что власти Индонезии ввели временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан с
целью сдержать распространение коронавируса нового типа.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индонезии достигло 1414, 122 человека
скончались. Из больниц были выписаны 75 человек.
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https://ria.ru/20200331/1569401225.html
В Японии за сутки подтвердили более 200 новых случаев коронавируса
15:52 31.03.2020ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев за сутки в Японии впервые с
начала пандемии коронавируса превысило 200 человек, общее количество заразившихся в стране достигло 2,9
тысячи человек, передает телеканал NHK.По данным на 21.00 по местному времени (15.00 мск), за сутки были
подтверждены 206 случаев заражения. Общее число по стране составляет 2 905 человек с учетом 712 человек из
числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на
карантине в японской Йокогаме.Наибольшее число заражений в Токио (521 человек) – во вторник здесь
подтвердили 78 случаев заражения. В префектуре Осака выявлено 28 новых случаев, а общее число заразившихся
составило 244.Всего скончались 77 человек.
https://ria.ru/20200331/1569404003.html
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 9887 человек
04:39 01.04.2020СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 101 новый случай
заражения коронавирусом COVID-19 и 159 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9887, скончались
уже 165 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при
министерстве здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 162 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 5 апреля
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные
учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн.
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), из числа новых случаев 20 обнаружены в городе Тэгу, 24
– в Сеуле, еще 23 в центральной провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли
еще три человека, общее число жертв составляет 165, за прошедшие сутки из больниц выписаны 159 человек,
общее число выздоровевших выросло до 5567. Анализы 16 585 человек пока в работе, всего Южной Кореей было
проведено более 395 тысяч анализов на коронавирус.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 474, в Тэгу – 6704 человека, 1302 заразились в провинции КёнсанПукто, еще 499 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 122 случая. Более 5 тысяч человек (52,7%) среди всех
зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 83,8%
случаев. 518 случаев (5,3%) завезли из-за границы.
https://ria.ru/20200401/1569424099.html
В Индии 20 тысяч вагонов переоборудуют в карантинные центры
14:59 31.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – РИА Новости. Министерство железных дорог Индии распорядилось
переоборудовать 20 тысяч спальных вагонов в карантинные центры из-за пандемии коронавируса.
"В рамках подготовки к борьбе с COVID-19 индийские железные дороги решили, что они будут готовы
переоборудовать 20000 вагонов в вагоны для карантина/изоляции, чтобы увеличить число карантинных сооружений,
создаваемых в стране", - говорится в заявлении министерства, размещенном на сайте пресс-службы правительства.
Согласно последним данным, озвученным министерством здравоохранения и семейного благополучия Индии, в
стране находятся 1251 зараженный, 102 человека выздоровело, 32 скончалось.
Министерство железных дорог отмечает, что в связи с решением о переоборудовании вагонов были проведены
консультации с медслужбами армии, представительств железных дорог в регионах, страховыми службами,
минздравом и правительство страны."Эти модифицированные 20000 вагонов могут вместить до 320 тысяч мест для
нужд изоляции. Работа над модификацией 5000 вагонов уже началась. Эти 5000 вагонов смогут вместить до 80000
мест", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20200331/1569400651.html

Европа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 837 человек
19:10 31.03.2020 (обновлено: 19:34 31.03.2020)РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число
погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 837 человек до 12428, заявил глава службы гражданской
обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.Накануне было зарегистрировано 812 летальных исходов.
"На сегодня инфицированы 77 635 человек, число больных за сутки выросло на 2107", - сказал Боррелли во
вторник на традиционном брифинге.Накануне он заявлял о 1648 новых инфицированных – такой малый рост новых
инфицированных не регистрировался с 10 марта.
"Число выздоровевших достигло 15729. За сутки оно выросло на 1109 человек", - заявил глава службы ГО. В
понедельник он сообщил о выздоровлении 1590 пациентов, это стало рекордным показателем с начала эпидемии.
По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти
105,7 тысячи. Накануне этот же показатель составил 101,7 тысячи человек.
Отрицательный рекорд по жертвам был зарегистрирован в минувшую пятницу, когда число скончавшихся
составило 969.
Ранее во вторник президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро заявил, что график
роста числа заражений в Италии находится в состоянии "плато". По его словам, "это не значит, что мы достигла
пика и всё закончилось".
"Пик это не точка, а плато. Сейчас мы должны будем спуститься с другой стороны", - сказал эксперт.
Кроме того, власти области Ломбардия, ставшей эпицентров заражений в Италии, во вторник отчитались о
первом за все время эпидемии снижении пациентов в палатах интенсивной терапии. За сутки их число сократилось
на 6 человек до 1324.
На пресс-конференции во вторник профессор гериатрии университета Cattolica в Риме Роберто Бернабеи
объявил, что научно-технический комитет при правительстве Италии в понедельник начал работу над планом по
смягчению действующих мер. Накануне министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что режим карантина
в Италии продлится как минимум до Пасхи, которая выпадает на 12 апреля.
https://ria.ru/20200331/1569414484.html
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В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек
12:56 31.03.2020 (обновлено: 14:20 31.03.2020)МАДРИД, 31 мар – РИА Новости. Число жертв от коронавируса
COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает
министерство здравоохранения.
За сутки выявлено 9,2 тысячи новых случаев заражения, общее число составило 94,4 тысячи, из них скончались
8189 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 5,6 тысячи пациентов. Выздоровели 19,3 тысячи. Таким
образом, число активных случаев заражения в Испании составляет 67 тысяч человек.
В Мадриде с начала эпидемии выявлено 27,5 тысячи случаев заболевания, из них умерли 3,6 тысячи человек.
В Каталонии число зарегистрированных случаев – 18,8 тысячи, из них умерли 1,7 тысячи.
Мария Хосе Сьерра напомнила, что в Испании делается около 20 тысяч тестов на коронавирус в день. "Мы
делаем много тестов, около 20 тысяч в день в Испании. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем делать еще
больше", - добавила представитель минздрава на пресс-конференции в режиме онлайн.
По ее словам, наибольшую озабоченность по-прежнему вызывает ситуация в отделениях интенсивной терапии,
за сутки в эти отделения поступили еще 334 пациента. Тенденция летальных исходов в Испании по возрастам
соответствует общемировой: 85% умерших старше 70 лет, 60% старше 80 лет, до 30 лет - 0,2%.
https://ria.ru/20200331/1569393192.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 23 человек
16:23 31.03.2020БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Коронавирус унес в Сербии еще семь жизней жизни, общее
число жертв болезни достигло 23 человек, сообщили медики на брифинге в правительстве.
"Сегодня самый тяжелый день для Сербии, у нас за сутки семь новых умерших и 115 новых зараженных, всего
900 человек", - кратко сообщил эпидемиолог Горан Стеванович. Из-за сложившейся ситуации брифинг сразу
завершился.
https://ria.ru/20200331/1569405775.html
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 1384 человек
16:28 31.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар
- РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 71 новый
случай коронавируса за сутки, скончались четверо, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и
социального развития (THL)."В Финляндии 31 марта всего 1384 лабораторно подтвержденных случая нового
коронавируса (COVID-19). Эта цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала
вручную непосредственно в регионах", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 1313 случаях заболевания, 13 скончались.
Всего в Финляндии на текущую дату 137 пациентов госпитализированы, 49 из них находятся в реанимации, 17
умерли от COVID-19.
https://ria.ru/20200331/1569406025.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 745 человек
12:15 31.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за
минувшие сутки увеличилось на 30, достигнув 745 человек, скончался еще один пациент, сообщил во вторник
республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 745 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в
Эстонии был проведен 12401 тест на коронавирус. В больнице находится 91 человек, 13 из которых нуждаются в
интенсивной терапии и находятся в критическом состоянии. Выздоровели 26 человек, четверо скончались", говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры.
Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает
закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры
и детские игровые комнаты.
https://ria.ru/20200331/1569390411.html
Коронавирус подтвердили у 20 человек на круизном лайнере в Греции
22:58 31.03.2020АФИНЫ, 31 мар – РИА Новости. На круизном лайнере "Элефтериос Венизелос", который
находится
в
порту Пирея,
подтвержден
коронавирус
у
20
человек,
сообщил
представитель
минздрава Греции профессор Сотирис Циодрас.В Греции во вторник общее количество зараженных COVID-19
достигло 1314 случаев."Круизное судно было проверено полностью группой Национальной организации
общественного здравоохранения в сотрудничестве с министерством гражданской защиты, проверены все 383
человека на борту", - сказал Циодрас на брифинге.Он не сообщил других подробностей.Издание "Прото тема"
пишет, что судно стоит на якоре в порту Пирея с 21 марта, ему не разрешают выход в море, потому что оно
совершало рейсы между испанским Кадисом и турецкими портами. Судно принадлежит греческой компании, оно
было зафрахтовано турецкими бизнесменами в прошлом месяце.Судно перевозило турецких специалистов
из Турции в Кадис для участия в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean. Но из-за пандемии
работа не началась, и судно вернулось. В Турции, согласно сообщениям, ему не разрешили пришвартоваться, и
тогда капитан решили отплыть в Пирей, однако администрация порта запретила ему швартоваться
там.Первоначально коронавирус был подтвержден у 72-летнего швейцарского моряка, работающего на борту, а
затем у двух других иностранных моряков. Все были помещены в карантин.Были приняты меры для создания
бытовых условий для всех членов экипажа и пассажиров - в общей сложности 383 человек, проблемы со
снабжением решаются.На борту люди 13 национальностей, в том числе 36 греков, 150 турок, 82 украинца, 83
индонезийца, а также есть болгары, казахи и другие.
https://ria.ru/20200331/1569420928.html
В Греции за сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом
18:28 31.03.2020АФИНЫ, 31 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 82 новых случая
заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 1314 случаев инфицирования, сообщил представитель
министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
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В понедельник было 56 новых случаев, до этого два дня фиксировали по 95 новых случаев коронавируса.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 85 человек. Их средний возраст - 66 лет.
Шестеро больных переведены из палаты интенсивной терапии в обычные.
За сутки умерли семь человек, количество жертв достигло 49 человек. Средний возраст умерших составляет 72
года, большинство умерших имели серьезные заболевания, сообщил главный эпидемиолог Греции.
"Количество смертей растёт, хотя к счастью не так, как за рубежом", - сказал Циодрас.
https://ria.ru/20200331/1569412613.html
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 7443 человек
15:14 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Около 7,5 тысячи случаев COVID-19 выявлены
в Португалии ко вторнику, число жертв достигло 160, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в стране были зафиксированы 6408 случаев заражения и 140
смертей.Согласно сведениям минздрава на вторник, общее число заболевших возросло на 1035 и достигло 7443
человек. Наибольшее количество случаев - 4452 - по-прежнему зарегистрировано в северном регионе страны.
Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20200331/1569401630.html
В Австрии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
17:56 31.03.2020ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Австрии превысило 10
тысяч, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.
Ранее во вторник ведомство сообщало о 9 772 подверженных случаях заражения новой инфекцией. По
состоянию на 16.00, число заболевших составило 10 119, больше всего в федеральной земле Тироль на границе
с Италией - 2 334, в Вене - 1 390.
https://ria.ru/20200331/1569411176.html
Моряки субмарины ВМС Нидерландов заболели коронавирусом
19:48 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое
дежурство в Северном море из-за вспышки коронавируса у моряков на ее борту, сообщает портал Dutch News.
Портал со ссылкой на данные минобороны сообщает, что субмарина Dolfijn находилась у берегов Шотландии,
когда 15 членов экипажа почувствовали недомогание, сопровождавшееся кашлем и повышенной температурой.
Тесты показали, что восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им. Подводная лодка
возвращается на базу в порту Ден-Хелдер (провинция Северная Голландия). После возвращения вся команда, 58
человек, будет помещена в карантин.
https://ria.ru/20200331/1569416226.html
В Нидерландах число жертв коронавируса превысило тысячу человек
15:30 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество летальных исходов среди больных
новым коронавирусом в Нидерландах за прошедшие сутки увеличилось на 175, всего жертвами стали 1 039
человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 11 750 человек, 864 человека
скончались.Число подтвержденных случаев заражения в Нидерландах достигло 12 595 после того, как за сутки
выявили еще 845 случаев.
https://ria.ru/20200331/1569402591.html
В Литве коронавирусом заразились 64 медика
20:55 31.03.2020ВИЛЬНЮС, 31 мар – РИА Новости. Коронавирусом в Литве заразились 64 медика, что
составляет 12% от всех случаев в стране, передает Sputnik Литва со ссылкой на главного эпидемиолога Лорету
Ашоклене.Ранее сообщалось, что в литовском городе Укмерге коронавирусом заразились 22 медика.
Карантин по коронавирусу действует в Литве до 13 апреля. Всего в стране зафиксировано 533 случая
коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели.
https://ria.ru/20200331/1569418488.html
В Австрии число жертв COVID-19 увеличилось до 128 человек
12:19 31.03.2020 (обновлено: 12:32 31.03.2020)ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Число скончавшихся
от коронавируса в Австрии достигло 128, заразились более 9,7 тысячи человек, сообщило во вторник министерство
здравоохранения республики.В понедельник ведомство сообщало о 108 жертвах.
По последним данным, 9 772 теста на коронавирус в республике дали положительный результат. Больше всего
заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 2 261 человек, в Вене - 1 340
зараженных. К настоящему моменту от инфекции скончались 128 человек, больше всего в Штирии (30), в Вене (25) и
в Нижней Австрии (28).
https://ria.ru/20200331/1569390674.html
Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 52128 человек
31.03.2020 (обновлено:
20:46
31.03.2020)ПАРИЖ,
31
мар
РИА
Новости. Число
заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло почти на 7,5 тысяч и составляет 52 тысячи 128 человек,
заявил в ходе брифинга во вторник глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
"На данный момент госпитализированы 22 757 человек с коронавирусом. … На сегодняшний вечер 5565 тяжелых
случаев заболевания требуют лечения в реанимации", - сказал Саломон.
Он отметил, что "возраст 34% госпитализированных в реанимацию - меньше 60 лет, а 60% - от 60 до 80 лет, 68
человек в реанимации младше 30 лет".
"В больницах скончались 3523 человека с 1 марта. 9044 человека с этой же даты покинули больницы,
выздоровев. … Общее число подтвержденных случаев составляет 52 128", - добавил Саломон.
По данным на понедельник, общее число заболевших коронавирусом во Франции составляло 44 550 человек, в
больницах умерли 3024 человека.
https://ria.ru/20200331/1569417828.html
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В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 2245 человек
15:45
31.03.2020 (обновлено:
15:51
31.03.2020)КИШИНЕВ,
31
мар
РИА
Новости. Число
зараженных коронавирусом в Румынии выросло до 2245 человек, всего скончались 69 заболевших, сообщил
телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском
кабмине.Ранее власти страны сообщали о 2109 случаях заражения и 65 скончавшихся.
"На сегодня, 31 марта, в Румынии подтверждены 2245 случаев заражения коронавирусом, из них 220
выздоровели. 69 человек умерли", - говорится в сообщении.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти
страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В городе
Сучава введен карантин.
https://ria.ru/20200331/1569403558.html
В одном из домов престарелых в Чехии 52 человека заболели COVID-19
20:38 31.03.2020ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. В доме престарелых в городе Литомержице на западе Чехии 52
из 72 пациентов заражены коронавирусом, это обнаружилось в результате тестирования, проведенного здесь после
того, как в понедельник скончался один из пациентов, сообщил во вторник журналистам глава минздрава Адам
Войтех.Ранее минздрав сообщил о том, что в доме престарелых в городе Гавличков Брод заражены COVID-19 20 из
22 пациентов, а также девять сотрудников.
"За ситуацией с коронавирусом в домах престарелых мы следим с особым вниманием, поскольку речь в данном
случае идет о самой ранимой части населения. Уже месяц любые посещения посторонних в этих заведениях
запрещены, а заражения, видимо, произошли через контакты с персоналом. Часть заболевших мы переводим в
больницы, другие остаются на местах, но им по возможности выделяются отдельные помещения. Кроме того, в
некоторые дома престарелых направлены пожарные, которые несут службу в три смены, помогая персоналу", сказал Войтех.
По словам министра, люди в возрасте от 65 лет составляют среди заболевших в Чехии коронавирусом 15%.
В целом в республике на середину дня вторника зарегистрировано 3002 человека с COVID-19, за последние
сутки прибавилось 184 зараженных. Среди больных – 144 медработника, одна медсестра скончалась. Число
тестированных превысило 50 тысяч человек, умерло 25 человек, столько же выздоровело.
https://ria.ru/20200331/1569417852.html
В Германии за сутки умерли почти 130 человек от коронавируса
09:24 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
в Германии за сутки возросло на 4615 и достигло 61913, от заболевания умерли с воскресенья 128 человек,
сообщает в понедельник Институт Роберта Коха.
Днем ранее институт сообщал о 57298 заболевших и 455 скончавшихся. Общее количество жертв теперь - 583.
Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но
его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института
ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить
воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (14810), Северном Рейне-Вестфалии (13225), БаденВюртемберге (12334). В Берлине - 2575.
https://ria.ru/20200331/1569381086.html
Число заболевших COVID-19 в Швейцарии за сутки выросло на 700 человек
13:34 31.03.2020ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заразившихся COVID19 в Швейцарии за сутки увеличилось на 701, еще 78 человек скончались, заявили во вторник в Федеральном офисе
общественного здравоохранения страны.
Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 16 176 заболевших коронавирусом, новых случаев 701. Также за сутки в Швейцарии скончались 78 человек, общее количество жертв вируса увеличилось до 373.
https://ria.ru/20200331/1569395300.html
В Польше ужесточили карантинные мероприятия из-за коронавируса
13:56 31.03.2020ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Власти Польши вводят дополнительные ограничения в
связи с коронавирусом, заявил на брифинге премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В честности, запрещаются самостоятельные прогулки несовершеннолетних. "Люди до 18 лет могут пребывать на
улице только под опекой взрослых", - сказал Моравецкий.
Также, по его словам, будут закрыты косметические кабинеты, тату-салоны, парикмахерские. Кроме того,
вводится запрет аренды городских велосипедов, ограничения на посещение городских парков.
Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека, за исключением
родителей и детей.Продовольственные магазины продолжат работать, но с 10 до 12 часов их смогут посещать
только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте
возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.
Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине.
"Мы создали санитарный кордон на границах, но этого недостаточно для того, чтобы выявлять зараженных
людей. Мы должны в связи с этим далее ограничивать дистанцию между людьми и этого касаются новые
ограничения", - сказал Моравецкий.
"Мы стоим перед очень трудным выбором – или ситуация будет драматической, или будет возможно ею
управлять. Мы должны сделать все, чтобы избежать худшего сценария", - добавил он.
По словам премьера, изменения коснутся и людей, которые находятся на карантине. С сегодняшнего дня они
будут изолированы, в том числе от своих родственников и близких, иначе 14-дневный карантин обязаны будут
пройти все члены семьи.
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Коронавирус выявлен более чем у двух тысяч человек,
31 из них скончался. Правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть
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границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить
международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме
случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и
пункты общественного питания.
https://ria.ru/20200331/1569396544.html
В Великобритании число жертв коронавируса выросло до 1789 человек
18:25 31.03.2020ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости, Мария Табак. За сутки в Великобритании скончался 381
человек с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших возросло до 1789, сообщает минздрав страны.
По данным на 9.00 (12.00 мск) 31 марта, в Великобритании были проверены 143 186 человек, из которых у 25150
подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Суточный прирост числа заражений составил рекордные для Британии 3009 случаев. Суточный показатель
смертности также рекордный.
Среди умерших за последний сутки – 19-летний молодой человек без хронических заболеваний.
https://ria.ru/20200331/1569412449.html
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах в Британии
17 членов британской семьи заразились коронавирусом на похоронах родственницы, передает Tengrinews.kz со
ссылкой на Fox News.86-летняя Шейла Брукс умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Вскоре после траурной
церемонии 65-летняя племянница умершей Сьюзан Нельсон оказалась в реанимации, заразившись коронавирусом.
Позже женщина также скончалась.Через несколько дней коронавирус выявили еще у 16 членов семьи,
присутствовавших на похоронах.
"Заражен даже дядя, которому 88 лет. Я не знаю, как он переживет болезнь. Коронавирус убивает мою семью", прокомментировала произошедшее внучка погибшей 86-летней женщины Аманда Брукс.
В настоящий момент все заболевшие родственники находятся дома на самоизоляции. Семья просит всех людей
отнестись к ситуации серьезно и следовать рекомендациям властей.
https://tengrinews.kz/europe/semya-17-zarazilas-koronavirusom-pohoronah-britanii-396805/
СМИ: больницы Лондона ужесточили критерии приема пациентов в реанимацию
Британская газета The Daily Telegraph пишет, что несколько лондонских больниц ужесточили правила приема
пациентов в отделения реанимации и интенсивной терапии в надежде улучшить показатель выживаемости.
Издание цитирует заявление сотрудника одной из лондонских больниц, пожелавшего остаться анонимным. По
словам источника, зараженные коронавирусом нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких в течение
двух недель, потому сотрудники реанимации стали гораздо тщательнее относиться к отбору пациентов для
оказания экстренной помощи. То есть врачи хотят быть уверены, что больной выживет, и они не зря потратили на
него время и ресурсы.По данным британского Национального исследовательского центра интенсивной терапии,
смертность зараженных COVID-19 пациентов, которые поступили в реанимацию, составляет почти 50%.
По последним сведениям, всего в Британии коронавирусом инфицировано 19 522 человека, 1228 скончались.
https://aif.ru/health/coronavirus/smi_bolnicy_londona_uzhestochili_kriterii_priema_pacientov_v_reanimaciyu

Ближний Восток
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 44606 человек
12:59 31.03.2020 (обновлено: 13:41 31.03.2020)ТЕГЕРАН, 31 мар – РИА Новости. В Иране выявили 3111 новых
случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 44606, из которых 2898 - со смертельным исходом,
сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие 24 часа скончался 141 человек, при этом
выздоровели 14656.Рекордное число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки - 3186, умерших - 157.
Ранее власти Ирана приняли решение под угрозой наказания обязать зараженных коронавирусом с нормальным
самочувствием самоизолироваться на две недели.
Кроме того, власти продлили имеющиеся решения по профилактике распространения коронавируса до 8 апреля.
Ранее Иран ограничил передвижение по стране, сделав исключения только для служб спасения, полиции и органов
власти, а также временно закрыл торговые центры и парки. Чиновники также решили продлить каникулы в учебных
заведениях и различных учреждениях страны до 8 апреля.
https://ria.ru/20200331/1569393335.html
Число жертв коронавируса в Израиле увеличилось до 20
21:48 31.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденным
диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 20, общее число случаев заражения увеличилось до 5358, сообщает
министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 21.00 вторника, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле
достигло 5358, из них 94 человека в тяжелом состоянии, 20 скончались. При этом 224 человека выздоровели.
https://ria.ru/20200331/1569419749.html
Число жертв коронавируса в Турции достигло 214 человек
19:57 31.03.2020 (обновлено: 20:05 31.03.2020)АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Количество выявленных
случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,7 тысячи с 10 827 до 13 531, число
умерших – с 168 до 214, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня было проведено 15 422 теста, из них 2704 положительных, всего у нас 13 531 заразившийся. Мы
потеряли сегодня 46 пациентов, всего умерших 214. Выздоровели всего 243 пациента, 847 находятся в
реанимации", - написал Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20200331/1569416445.html
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Саудовской Аравии и ОАЭ
17:10 31.03.2020МОСКВА,
31
мар
РИА
Новости. Министерства здравоохранения Саудовской
Аравии и ОАЭ сообщили во вторник о новых случаях заражения коронавирусом в странах.
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Согласно данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в королевстве были зафиксированы 110
новых случаев заражения COVID-19, общее число зараженных увеличилось до 1563, выздоровели 165 человек,
умерли 10.Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что во вторник были выявлены 53 новых случаев
заражения, всего число заболевших коронавирусом в стране достигло 664, скончались шесть человек.
https://ria.ru/20200331/1569408771.html

Африка
Больше 5 тысяч жителей Африки больны коронавирусом
2Африканский союз заявил о регистрации 5,2 тысячи зараженных коронавирусом на континенте с начала
эпидемии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным союза, вирус обнаружен у жителей 49 африканских стран из 55 членов организации. Из-за COVID-19
скончались 173 человека, 371 пациент вылечился.
Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в странах Северной Африки - Египте и Алжире. Здесь
болеют 656 и 582 человека соответственно. В Египте при этом скончался 41 человек.
https://tengrinews.kz/world_news/bolshe-5-tyisyach-jiteley-afriki-bolnyi-koronavirusom-396828/
Президент Мозамбика объявил о введении в стране ЧП из-за COVID-19
13:24 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Мозамбика Филипе Ньюси объявил о введении в
стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, оно продлится 30 дней, сообщает местный
новостной портал Sapo.Согласно указу, ЧП в стране начнется с полуночи 1 апреля и продлится до 30 апреля. По
словам Ньюси, такая мера необходима, чтобы защитить жизни людей.
Как заявил президент Мозамбика в ходе выступления в понедельник вечером, в рамках принимаемых мер будут
запрещены публичные и частные мероприятия, за исключением тех, которые касаются неотложных дел
государства, также будут закрыты развлекательные заведения. Помимо этого Ньюси установил ограничения на
въезд в страну и на перемещение людей внутри страны. Более конкретные меры будут озвучены после
ратификации указа парламентом страны.
Как сообщает портал, ранее правительство Мозамбика приняло решение о закрытии школ и приостановке
выдачи виз. Также был введен карантин для прибывающих в страну.
Согласно последним данным, на территории Мозамбика подтверждены восемь случаев коронавируса.
https://ria.ru/20200331/1569394718.html
Число случаев коронавируса в Марокко приближается к 600
14:13
31.03.2020КАИР,
подтвержденных
случаев
31
мар
РИА
Новости. Число
заражения коронавирусом в Марокко возросло до 574 при некотором замедлении темпов распространения болезни за сутки зарегистрировано всего 18 новых случаев, сообщает во вторник марокканская газета Hespress со ссылкой
на данные министерства здравоохранения королевства.
По данным минздрава, к настоящему моменту лабораторное тестирование еще 2227 образцов показало
негативный результат. В результате болезни скончались 33 пациента, еще 15 выздоровели.
Ранее правительство Марокко одобрило законопроект о введении режима чрезвычайного положения в стране
из-за коронавируса на срок до 20 апреля. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению
передвижения граждан за пределы их мест проживания за исключением крайней необходимости, запрещать
массовые собрания. Также на время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения.
Королевство 15 марта полностью приостановило авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего
уведомления из-за опасений распространения коронавируса.
https://ria.ru/20200331/1569397646.html

Америка
Число погибших от коронавируса в США достигло 3873 человек
04:35 01.04.2020МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Количество смертей от коронавируса в США достигло 3873,
сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
https://ria.ru/20200401/1569424043.html
CNN: в США за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество человек
01:19 01.04.2020 (обновлено: 03:17 01.04.2020)МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число скончавшихся
от коронавируса в США за последние сутки составило не менее 770 человек, что стало рекордной для страны
отметкой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты.По данным телеканала, с начала вспышки
заболевания COVID-19 в США скончались в общей сложности 3774 человек.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13.38 (20.38 мск) вторника, в США
зарегистрировано более 181 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3600 человек.
https://ria.ru/20200401/1569422516.html
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
00:56 01.04.2020ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие
две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
"Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце
тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп на брифинге.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13.38 (20.38 мск) вторника, в США
зарегистрированы более 181 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3600 человек.
https://ria.ru/20200401/1569422363.html
Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных из-за угрозы коронавируса
22:18 31.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 31 мар – РИА Новости. Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных из тюрем
из-за угрозы коронавируса, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"По состоянию на конец понедельника освобождено 900 заключенных из нашей тюремной системы", сказал де Блазио.Ранее он заявлял, что "никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен
находиться сейчас в тюрьмах". Речь не идет о совершивших тяжкие преступления.
https://ria.ru/20200331/1569420347.html
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Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке перевалило за 1000 человек
04:36 01.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 1 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Нью-Йорке перевалило за
тысячу, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.
По последним данным, число жертв достигло 1096, выявлен 41771 случай заболевания. Госпитализированы
8549 человек.
https://ria.ru/20200401/1569424072.html
Четверть случаев коронавируса в США выявлены в Нью-Йорке
22:23 31.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 31 мар – РИА Новости. Четверть от всех случаев заболевания коронавирусом
в США выявлена в Нью-Йорке, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"В городе Нью-Йорк четверть от всех случаев заболевания коронавирусом в США", - сказал де Блазио.
Он отметил, что власти ожидают "огромного роста" случаев заражения на следующей неделе. По его словам,
город нуждается в 15 тысячах аппаратов искусственной вентиляции легких. Де Блазио призвал врачей любых
специальностей, если у них есть аппараты ИВЛ, передать их властям города.
Кроме того он отметил, что во вторник в городе будут закрыты 10 детских площадок, так как люди не соблюдали
необходимую дистанцию на них.
Ранее губернатор штата Эндрю Куомо заявлял, что всего в штате выявлено 75 тысяч 795 заболевших, из них в
городе Нью-Йорк 43 тысячи 139.
https://ria.ru/20200331/1569420401.html
В Бразилии за сутки скончались от коронавируса 42 человека
00:32 01.04.2020РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 апр - РИА Новости. Минздрав Бразилии сообщил, что число
жертв COVID-19 достигло 201 человека, выявлены 5717 случаев заражения.
Днём ранее власти сообщали о 159 погибших и 4579 подтвержденных случаях COVID-19.
Согласно опубликованным данным, подтверждены 5717 случаев заражения коронавирусом, 201 из них - со
смертельным исходом, уровень смертности составляет 3,5%.
Наибольшее число заболевших приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
https://ria.ru/20200401/1569422217.html

СПР
Руку не жмут, соблюдают дистанцию - воспитание у них такое. Казах в Японии
о коронавирусе
Казах,
долгое
время проживающий
в Японии, рассказал
о
ситуации
с
коронавирусом,
а
также порассуждал о
том, почему японцам
в
значительной
степени
легче
соблюдать все рекомендованные ВОЗ правила.
В конце прошлого года мы с фотографом Тураром Казангаповым испытали культурный шок, когда делали
репортаж про общественные туалеты в Японии. В ходе своего небольшого исследования мы осмотрели уборные в
самом Токио, побывали за городом, а также съездили в населенный пункт в 500 километрах от японской столицы.
Практически все туалеты, которые мы встречали (за исключением, может быть, одного уличного вдали от жилых
домов), были чистыми, опрятными, с умным унитазом и возможностью тщательно помыть руки, а где-то даже были
специальные резиновые тапочки, которые нужно надевать при входе в уборную.
Особенно гигиеничными выглядели некоторые придорожные туалеты, где было все - бумага, мыло и средства
для дезинфекции.
В ту же поездку мы познакомились с Абдибеком Калибеком, казахом по национальности, который родился в
СУАР, но уже много лет проживает в Токио.
Абдибек работает детским хирургом, а также занимается научной деятельностью. Подробную историю о нем
мы рассказывали еще в январе.
В эти дни, когда весь мир борется с коронавирусом, мы связались с Абдибеком, чтобы поговорить с ним о
ситуации в Японии. И задали ему вопрос, действительно ли привычки японцев помогают им в соблюдении
рекомендаций ВОЗ.
"На самом деле в Японии изначально нет культуры рукопожатий, японцы кланяются при встрече и кланяются,
когда прощаются. Также соблюдают дистанцию, не стоят близко друг к другу, не обнимаются и не целуются. Здесь в
целом изначально воспитание такое", - говорит Абдибек.
"А еще японцы соблюдают чистоту, каждый день моются и каждый день меняют одежду, руки тоже часто моют.
Вот именно это, мне кажется, в большей степени поспособствовало нераспространению коронавируса в больших
масштабах.
К тому же еще до прихода вируса у нас везде в Японии соблюдался порядок гигиены, средства дезинфекции,
мыло всегда были в наличии в туалетах и в других общественных местах.
Также и в ресторанах, например, если пришли посетители, то стол полностью протирают спиртом, каждые два
часа убирают в туалете. Вообще сами по себе японцы - очень чистоплотный народ. По моему мнению, их культ
чистоты как раз повлиял на то, что вирус не распространяется критически", - рассуждает он.
В Токио проживает около 13 миллионов человек, а вместе с пригородом - 38 миллионов. Это намного больше,
чем во всем Казахстане. При этом как таковой карантин в японской столице власти не объявляли, по крайней мере
пока.
На сегодняшний день по всей Японии 1953 зараженных и 56 умерших.
"Распространение коронавируса у нас началось еще до Италии и, конечно, раньше Казахстана. Но японские
власти не объявляли карантин, во всяком случае пока. Здесь никто никого не заставляет самоизолироваться,
местная администрация лишь просит, чтобы люди воздержались от посещения общественных мест и ресторанов. В
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ресторанах все же стало значительно меньше людей, но все равно народ также после работы выпивает, ужинает
как в обычные дни", - говорит Абдибек.
Слова Абдибека про открытые бары и рестораны подтверждает другой наш собеседник, работающий в сфере
туризма в Японии.
"Вчера глава города Токио специально указала, чтобы люди не ходили в бары. Значительное количество
зараженных посещали именно такие заведения. Особенно было отмечено, чтобы люди средних лет и пожилые не
посещали эти места. А сами бары не закрыли, это решение оставили на усмотрение хозяев заведений", - говорит
наш собеседник.
По его словам, многие компании, которые заняты в сфере IT, сейчас перешли на удаленную работу. Остальные
организации в большинстве случаев изменили время выхода сотрудников на работу, чтобы избежать полных
электричек. Например, одна часть работников трудится с 08.00, другая - с 10.00.
"В субботу и воскресенье абсолютное большинство людей старается сидеть дома. В выходные даже
сократилось количество гуляющих на знаменитом перекрестке в Шибуя", - говорит представитель туристической
отрасли.
Единственное беспокойство у людей вызывает дефицит медицинских масок, отмечает Абдибек. Но власти
обещают, что ситуация эта улучшится в ближайшее время.
Кстати, Абдибек смог помочь масками казахстанцам, проживающим в Японии. У врача был запас на случай ЧП.
Он их раздал знакомым - нашим соотечественникам. Кроме того, он передал казахстанскому посольству в Японии
5000
масок,
а
также
200
специальных
защитных
костюмов
и
около
30
очков.
Беседу с Абдибеком мы записывали несколько дней назад. Но ситуация с коронавирусом постоянно меняется. В
настоящее время многие японцы всерьез обеспокоены распространением вируса и смертностью от него.
https://tengrinews.kz/article/ruku-jmut-soblyudayut-distantsiyu-vospitanie-nih-takoe-kazah-1409/
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https://scontent.fala4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.09/fr/cp0/e15/q65/91929628_1494978080660055_4404238363591180288_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&efg=eyJpIj
oidCJ9&_nc_ohc=MCrM3RC5cIsAX89Li0d&_nc_ht=scontent.fala42.fna&_nc_tp=14&oh=be97be77a2c6bf135975fdf3e21cf437&oe=5EA8A6BD
https://scontent.fala4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.09/fr/cp0/e15/q65/91386464_1494014380756425_701592163456122880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoi
dCJ9&_nc_ohc=6kkXFtQCIMMAX_3prpC&_nc_ht=scontent.fala42.fna&_nc_tp=14&oh=b51ef388880d532b0cbb2e6ebdd71cad&oe=5EA7F525
Крепкое физическое и психическое здоровье – основа жизнестойкости во время пандемии COVID-19
01.04.2020 г.Беспрецедентные меры, призванные замедлить и остановить распространение COVID-19, помогают
странам выиграть время и снизить нагрузку на системы здравоохранения, хотя и ценой немалых социальных и
экономических издержек.
На фоне стремительного распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на все большее
число стран мира, введения мер физического дистанцирования и изоляции, закрытия школ и предприятий люди
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совершенно естественно начинают испытывать повышенный страх, тревогу, волнение и беспокойство. Теперь люди
не всегда могут делать то, что хочется, быть там, где хочется и быть с теми, с кем хочется. Это касается как
населения в целом, так и отдельных групп граждан, например, лиц старшего возраста, поставщиков услуг
здравоохранения и лиц с сопутствующими нарушениями здоровья.
При этом по мере введения новых противоэпидемических мер и связанных с ними изменений (в первую очередь
карантина и самоизоляции, которые сказываются на привычных для людей видах деятельности, повседневном
укладе и основных источниках средств к существованию) также может расти распространенность одиночества,
депрессии, пагубного употребления алкоголя, равно как и распространенность самоповреждений или суицидального
поведения.
Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 остается чрезвычайно серьезной, ВОЗ все же начинает видеть
положительные сдвиги, вселяющие надежду. Так, в Италии – в стране с самым большим числом случаев
заболевания в Европейском регионе – незначительно снизились темпы роста заболеваемости, хотя пока еще рано
говорить о том, что эпидемия в стране достигла своего пика. Вскоре можно будет понять, насколько эффективными
оказались меры, которые были предприняты разными странами.
В такой ситуации важно не терять оптимизма и сохранять как физическое, так и психическое здоровье – это ключ
к психологической устойчивости, так важной для того, чтобы люди вместе могли справиться с этой проблемой.
Людям от природы свойственно заботиться друг о друге и обращаться друг к другу за социальной и
эмоциональной поддержкой. Эпидемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни, однако открыла новые
возможности. Так, теперь можно больше разговаривать друг с другом по телефону и по видеосвязи, проявлять
больше заботы и чуткости к нашим близким, осознавая, что у каждого человека есть свои уникальные
психологические потребности.
Сейчас как никогда важно проявлять эмпатию, солидарность и эмоциональный интеллект, на деле следуя
принципу "никого не оставить без внимания", но не забывать при этом о мерах физического дистанцирования.
ВОЗ и ее партнеры подготовили тематический материал по вопросам психического здоровья и психосоциальной
поддержки в условиях вспышки COVID-19, в котором рассказывается о
мерах по борьбе со стрессом и оказанию психосоциальной поддержки в
условиях эпидемии COVID-19.
Вирус COVID-19 как справиться со стрессом:
Если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха
или досады в кризисной ситуации - это нормально.
Если вам приходится оставаться дома, не забывайте о здоровом
образе жизни: правильном питании, режиме сна, физических упражнениях
и общении с близкими дома, либо по электронной почте или телефону с
родственниками и друзьями.
Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные
вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны,
обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы
будете обращаться.
Будьте информированы. Ознакомьтесь с информацией, которая поможет вам лучше определить риски и принять
разумные меры предосторожности. Пользуйтесь компетентными источниками проверенной информации, например,
веб-сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения.
Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их
просмотру или прослушиванию.
Обратитесь к своему прошлому опыту преодоления трудных жизненных ситуаций: возможно, некоторые навыки
помогут вам совладать с эмоциями в нынешней обстановке вспышки инфекции.
Информация подготовлена на основе материалов ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychologicalresilience-during-the-covid-19-pandemic
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technicalguidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/mental-health-and-covid-19
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technicalguidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/mental-health-and-covid-19

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14151
Врач развеял 9 опасных мифов о коронавирусе
По мере распространения инфекции COVID-19 возникает все больше вопросов и слухов, которые могут
навредить здоровью куда больше, чем сам коронавирус. Врач-инфекционист, который посвятил много лет
исследованиям этого типа вирусов и практическому лечению людей, ответил в своем Твиттере на самые частые
вопросы.
1. Вирус остановится, когда наступит лето
К сожалению, это не так — хотя бы потому, что к тому моменту похолодает в Южном полушарии. Скорость
распространения приостановится, а в некоторых странах с жарким и сухим климатом вирус просто уйдет в «спящий
режим», если не предпринимать никаких мер по борьбе с ним.
2. Летом вирус будут разносить комары
Коронавирус передается только воздушно-капельным путем, так что укусы насекомых никак не будут
способствовать нарастанию пандемии.
3. Если вы можете без проблем задержать дыхание на 10 секунд, у вас нет COVID-19
Большинство детей, которым не повезло заразиться коронавирусом, без проблем задержат дыхание и на более
долгое время. С другой стороны, пожилые и ослабленные люди, а также те, кто страдает разными формами
болезней органов дыхания, не сумеют этого сделать, даже если они не болеют COVID-19.
4. Коронавирус живет в носоглотке, поэтому частое питье поможет смыть его в желудок
COVID-19 действительно попадает в организм через носоглотку, но проникновение происходит на клеточном
уровне, поэтому питье в данном случае совершенно бесполезно и не принесет ничего, кроме повышенной нагрузки
на почки.
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5. Изоляция не нужна, эта истерия ничего не даст для остановки пандемии
Самое разумное, что каждый из нас может сделать — ограничить контакты с другими людьми. Практика Китая, в
котором вспышка COVID-19 уже преодолена, показывает, что это очень эффективная мера.
6. В автокатастрофах гибнут 30000 человек ежегодно. От коронавируса умерло гораздо меньше людей
Фатальность автокатастроф не увеличивается вдвое через день, это не заразно и не вызывает обвала экономик
целых стран и падения биржевых индексов.
7. Санитайзеры для рук эффективнее мыла и воды
Это неправда. Вода не только очищает кожу рук, но и смывает вирус. Оставьте гели и санитайзеры для тех случаев,
когда у вас нет возможности нормально вымыть руки с горячей водой и мылом.
8. Нужно постоянно мыть подъезд, чтобы COVID-19 не распространился между жильцами
Да, мытье подъезда необходимо, но стоит держать дистанцию в три метра, пользоваться масками при посещении
мест скопления людей и мыть руки с мылом.
9. Пандемия закончится до начала лета или не прекратится до конца года
Никто не может точно предсказать, с какой скоростью инфекция будет распространяться дальше по планете: вирус
мутирует при передаче от человека к человеку, но и ослабевает. Лучше всего сохранять спокойствие и надеяться,
что все будет хорошо — и соблюдать элементарные правила гигиены.
Как вы подготовились к карантину?
https://www.linezolid.ru/vrach-razveyal-9-opasnyx-mifov-o-koronaviruse/
Самое эффективное и самое ответственное, что можно сделать сейчас для здоровья своего
и окружающих — самоизолироваться дома на карантин. Рассказываем, какими продуктами стоит
запастись, чтобы вынужденное домоседство пошло на пользу и здоровью, и фигуре.
Наше здоровье зависит от того, что мы едим, примерно наполовину (оставшаяся
часть — это наследственность и образ жизни). А сейчас, когда нам всем приходится
противостоять и стрессу, и коварному вирусу, особенно важно питаться правильно.
Рассказываем, какие продукты лучше других защищают наше здоровье и что стоит
запасать в холодильнике в первую очередь.
ЯЙЦА
Универсальный источник белка, а также витамина D и полезного холестерина. Яйца —
это прекрасный завтрак, который поможет долго чувствовать себя сытым (и меньше
перекусывать — особенно важно при работе из дома), а еще поддержат здоровье сердца
и сосудов.
РЫБА
Не только дорогие сорта с высоким содержанием жира — даже в самых простых
и доступных разновидностях рыбы (например, минтае) содержится достаточно полезных
кислот омега-3, а также ценного белка, который не только насыщает, но и помогает
поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Если у вас нет аллергии на лактозу, то стоит пополнить запасы молока, сыра, творога и обязательно —
кисломолочных продуктов. Но важно следить за тем, чтобы все они были приготовлены из цельного, а ни в коем
случае не обезжиренного молока. Во-первых, молочные продукты помогают восполнять дефицит кальция
и витамина D, во-вторых, поддерживают здоровье кишечной флоры (очень важно
при снижении активности, которая почти неизбежна при работе из дома), а, в-третьих,
защищают от инсульта и инфаркта — особенно сыр и йогурт. Но обратите внимание:
йогурт стоит выбирать натуральный, без сахара и фруктовых добавок.
ОРЕХИ
Бесценный источник растительного белка, который полезнее для нашего сердца,
чем животный. Кроме того, в орехах содержится очень много витаминов и минералов,
необходимых для полноценной работы сердца, мозга и других жизненно важных
органов. Наконец, орехи содержат много клетчатки, без которой невозможна здоровая работа пищеварительного
тракта.
ОВСЯНКА
Помогает нормализовать уровень сахара в крови, поддерживать здоровый уровень кровяного давления,
восполняет дефицит клетчатки, а еще — помогает нормальной работе кишечника.
Обязательно проверьте, есть ли у вас достаточный запас этих полезных хлопьев
или зерен (лучше, конечно, зерен) — и варите «королевскую кашу» на завтрак
хотя бы два-три раза в неделю.
БОБОВЫЕ
Фасоль, горох, нут, чечевица — в идеале их стоит есть каждый день, чтобы
получать достаточно полезной клетчатки (дефицит которой испытывает
практически каждый взрослый), растительного белка, а также витаминов
и минералов, необходимых для нормальной работы нашего тела. Кроме того,
блюда из бобовых очень сытные и, съев их на обед, вы не проголодаетесь до самого ужина — и точно не будете
перекусывать.
СУХОФРУКТЫ
Когда сидишь дома, много работаешь и еще больше
нервничаешь, постоянно хочется сладкого — и для
успокоения, и для пополнения запасов энергии. Чтобы
не увлекаться
конфетами
и сладкой
выпечкой,
запаситесь сухофруктами — они намного полезнее.
Кроме того, в них много витаминов и клетчатки.
ЯБЛОКИ И ГРУШИ
Свежие
фрукты —
обязательный
ингредиент
здорового рациона. Но если выбирать самые полезные из доступных — это,
конечно же, яблоки и груши. О пользе для здоровья яблок мы уже писали, а про груши скажем только: они содержат
особенное полезное вещество, которое помогает быстрее сжигать лишний жир.
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Чтобы защитить здоровье и сосуды, чтобы поддерживать здоровый уровень
холестерина, нам очень нужны полезные ненасыщенные жиры. Их, а также
полезной кислоты Омега-3 очень много
в оливковом масле: достаточно всего двухтрех столовых ложек в день. Главное, о чем
стоит помнить: оливковое масло можно есть
только в холодном виде.
СВЕЖИЕ ОВОЩИ
Кабачки, баклажаны, редис, помидоры,
огурцы, морковь и другие свежие овощи нужно есть каждый день. В идеале,
до половины каждого приема пищи должны составлять овощи — свежие,
отварные или запеченные. Ешьте их почаще — и будьте здоровы!
А вы едите овощи каждый день?
https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/karantinnoe-menyu-10-samyh-zdorovyh-produktov-kotorye-vsegdastoit-imet-doma/
Время бросать. 5 привычек, из-за которых вы рискуете подхватить вирус
Лучшее, что можно сделать за время карантина, — оставить свои привычки, которые не только вредили вашему
здоровью регулярно, но ещё и могут способствовать заражению коронавирусом. И проблема не только в курении
и алкоголе, хотя и в них тоже.
1. ВСПОМНИТЕ О ГИГИЕНЕ
Всемирная организация здравоохранения неустанно напоминает нам о необходимости мыть руки
и обрабатывать их антибактериальными средствами. Эта рекомендация ставится на первое место в списке мер
профилактики коронавируса. Но многие люди не относятся серьёзно к данному совету: не моют руки ни после
улицы, ни после посещения туалета, да ещё и трогают грязными руками лицо.
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, и, если инфекция попадёт на ваши слизистые, риск
заражения вырастает: например, вы нажали на кнопку лифта, а затем потёрли глаза или поковырялись в носу.
Лучше всегда иметь при себе антисептик или хотя бы влажные антибактериальные салфетки, чтобы
обрабатывать руки.
И не забывайте дезинфицировать свой смартфон. Вы трогаете его постоянно: в квартире, лифте, магазине,
транспорте.
На гаджете скапливаются тысячи вредных микробов, поэтому даже вымытые руки не спасут телефонозависимых
от заболевания, если правильно не обрабатывать устройства.
2. НЕ ГРЫЗИТЕ СЕБЯ
Дурацкая привычка грызть ногти и заусенцы может привести к печальным последствиям. Вирус может оседать
на поверхностях и жить на них в течение 3 дней. Поэтому, если вы трогали дверные ручки, поручни, клавиатуру или
любые другие предметы, сначала вымойте руки, а уже потом подносите их к лицу.
Грызть ногти опасно не только из-за коронавируса. Эта привычка портит форму ногтей, ухудшает состояние
зубной эмали и дёсен, а также может стать причиной пищевого расстройства, ведь под ногтями скапливается много
опасных микробов.
Чтобы отучить себя от этой привычки, стригите ногти коротко, наносите на руки увлажняющий крем
с парфюмерными отдушками — так запах будет напоминать вам, что не надо грызть пальцы. Ещё один способ —
заменить вредную привычку на полезную. Заведите тренажёр для рук или мячик с антистрессовым наполнителем,
чтобы отвлекать себя от навязчивого желания откусить заусенец. Только после мячика или тренажёра не забывайте
мыть руки и пользоваться антисептиком.
3. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ
На сегодняшний день ещё не доказана связь между курением и риском заразиться коронавирусом. Но учёные
определили, что у курильщиков болезнь протекает в более острой форме, а риск попасть в реанимацию
с коронавирусом выше.
Эпидемиологи не рекомендуют употреблять алкоголь в период карантина, поскольку он снижает иммунитет.
Организм затрачивает силы на выведение яда, поэтому хуже противостоит в борьбе с вирусами.
На карантине бросить курить и не употреблять спиртное не так уж сложно: не покупайте вредные продукты
заранее. Когда их не будет в вашем доме, вам не захочется спускаться в магазин, стоять в очередях и рисковать
подхватить заразу.
4. ПОГРУЖАТЬСЯ В НЕГАТИВ
Проснулись утром — сразу проверяем новости в смартфоне. За завтраком снова изучаем новостную ленту.
В течение дня несколько раз прошерстили «Инстаграм», «Телеграм» и соцсети. Наш мозг так устроен,
что негативные известия он воспринимает острее позитивных, отсюда нарастает чувство тревоги и появляется
желание скупить всю гречку.
Негативные новости, стресс, тревожность снижают наш иммунитет. Из-за этого организму сложнее
противостоять вирусам и различным воспалениям.
Психологи рекомендуют читать или смотреть новости не чаще двух раз в день. И не нужно делать это с самого
утра или перед сном — мозгу нужно сначала включиться, а затем расслабиться, для этого лучше подойдут какието позитивные моменты: хорошая книга, добрый фильм, разговор с близким человеком.
5. НЕДОСТАТОК СНА И ВРЕДНАЯ ЕДА
Снова удар по иммунитету. Чем меньше вы спите и чем хуже питаетесь, тем меньше сил у организма в борьбе
с инфекциями. Карантин — это не повод нарушать режим и смотреть все пять сезонов сериала запоем, забывая про
нормальную еду и доедая второй пакет чипсов.
Придерживайтесь здорового распорядка дня, не забывайте завтракать, обедать и ужинать. Чтобы отказаться
от чипсов, шоколадок или бутербродов, не покупайте их и не приносите домой. Вам вряд ли захочется отрываться
от того самого сериала ради упаковки вредной еды, да и спать со здоровым желудком будет проще.
На самоизоляции можно полностью пересмотреть свои привычки: отказаться от вредных и внедрить полезные.
Карантин скоро кончится, а здоровье нам ещё потребуется.
https://news.mail.ru/society/41172388/?frommail=1
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Названы самые покупаемые "карантинные" товары в Казахстане
Во всем мире после объявления пандемии люди стали запасаться продуктами впрок. Появились кадры

непривычно пустых прилавков в магазинах Германии, Японии, России и других стран.
Международным символом покупательского ажиотажа стала туалетная бумага. Феномен совершенно
нерациональной скупки этого товара в огромных количествах сейчас начали исследовать психологи и социологи.
В нашем регионе среди наиболее часто упоминаемых продуктов также лидирует гречка. В Сети гуляет
множество мемов на тему туалетной бумаги и гречневой крупы во время карантина.
Между тем в крупнейшей казахстанской торгово-розничной сети Magnum отмечают, что список самых
покупаемых во время карантина товаров в Казахстане возглавляет вовсе не туалетная бумага и даже не гречка.
Оказалось, что среди продуктов безусловно лидирует тушенка. Ее в последние две недели покупали в 5 раз
больше, чем обычно. Все-таки в нашей традиции основой питания является мясо. А уж потом гречка, рис и мучное.
В списке самых востребованных непродовольственных товаров туалетная бумага и вовсе оказалась на 6-м
месте. Гораздо большим спросом пользовались средства для уборки дома и резиновые перчатки. Кстати, в отличие
от бума на туалетную бумагу, это абсолютно оправданно.
Несмотря на ажиотажный спрос, продукты в магазинах сети по-прежнему есть и продаются в основном по
старым ценам.
"На социально значимые товары мы продолжаем удерживать цены, - рассказал председатель правления
Magnum Азамат Османов. - Например, картофель на рынках стоит уже 200-250 тенге за килограмм, а у нас - 110
тенге. Капуста везде продается по 120 тенге, у нас - по 100 . Мука как была, так и осталась по 436 тенге, окорочка по 791 тенге, рис - по 250 тенге за килограмм.
Но есть и такие товары, которые мы закупаем у зарубежных поставщиков уже по новым ценам. Например, сахар.
Это биржевой товар, цена на него зависит напрямую от мировых рынков и курсов валют. Мы его закупаем в России
и Беларуси и ожидаем, что новые партии могут быть дороже. Гречку тоже везем из России. Там она подорожала на
15-20 процентов, соответственно вырастет цена и у нас".
После того как покупатели запаслись продуктами и увидели, что полки магазинов не опустели, ажиотаж прошел.
Сейчас тоже бывают очереди, но уже не внутри, а снаружи магазинов. По новым правилам в торговых залах может
одновременно находиться только ограниченное число покупателей, чтобы соблюдать дистанцию и снизить риск
заражения вирусом.
Ожидая своей очереди перед входом, люди должны стоять друг от друга на расстоянии не менее метра. Поэтому
даже небольшое для супермаркета количество покупателей растягивается на десятки метров. Но в целом поток
покупателей уже стабилизировался.
https://tengrinews.kz/money/nazvanyi-samyie-pokupaemyie-karantinnyie-tovaryi-kazahstane-396814/

Новости науки
Стало известно о последствиях заражения несколькими коронавирусами
Заражение несколькими группами родственных вирусов может привести к появлению нового патогена,
рассказала «Известиям» заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы
народов Галина Кожевникова.Специалист напомнила о реассортации — способности родственных вирусов
обмениваться гомологичными фрагментами генетических структур при попадании в одну клетку. «Если в
эпителиальную клетку дыхательных путей человека, зараженную человеческим гриппом, попадет родственный
вирус, к примеру, птичьего гриппа, то благодаря реассортации может получиться новый патоген. И он
В марте Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами
при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.В том же месяце китайские
специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечнососудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.
https://lenta.ru/news/2020/03/30/covid192/
В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток Валерий Федоров 10:34 / 31.03.2020 Наука
pixabay.com 73 Поделились 7.3k Показы Поделиться Share on Facebook Share on Twitter На днях было сделано
открытие по новой группе клеток, контролирующих воспаление, которые могут дать новые знания по разработке
вакцины. Как сообщает ToDay News Ufa, макрофаги — это подгруппа иммунных клеток, которая спасает организм от
вторжения патогенов, так вот недавно ученые обнаружили ещё одну группу таких клеток. Новые клетки входят в
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группу макрофагов, также выяснилось, что они смягчают воспаление в легких во время коронавируса, которое
является важной частью врожденного иммунного ответа на потенциально вредный инородный материал. Ученые
для изучения решили заразить мышей и детально понять, как работает эта группа клеток. В итоге выяснилось, что
они
детально
могут
снижать
воспаление.
Поэтому
это
может
использоваться
в
вакцине.
https://tdnu.ru/article/science/v-legkih-myshej-najdena-novaya-gruppa-immunnyh-kletok/
Как хронический стресс меняет мозг
Сильный и или хронический стресс может оказать огромное влияние на наш мозг и вызывать ряд физических
и психологических заболеваний.
Постоянный стресс является основной причиной воспаления в организме. Хроническое воспаление может
привести к ряду проблем со здоровьем, включая диабет и болезни сердца. Мозг здорового человека защищен
гематоэнцефалическим барьером. Но при повторяющимся стрессе этот барьер разрушается, и циркулирующие
воспалительные белки могут попасть в мозг.
Больше всего страдает гиппокамп, отвечающий за обучение и память. Исследования на людях показали, что
воспаление может отрицательно влиять на системы мозга, связанные с мотивацией и сообразительностью.
Также имеются данные о постоянном воздействии стресса на гормоны в головном мозге, включая кортизол
и рилизинг-фактор кортикотропина (CRF). Длительный высокий уровень кортизола вызывает расстройства
настроения, а также сокращение гиппокампа. Это может также вызвать много физических проблем, включая
нерегулярные менструальные циклы. Хронический стресс может привести и к депрессии.
Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей. Хронический
стресс в конечном итоге меняет химические вещества в мозге, которые влияют на процесс познания
и на настроение, в том числе серотонина. Серотонин важен для настроения и хорошего самочувствия. Нарушение
сна и циркадного ритма — общий симптом многих психических расстройств, включая депрессию и беспокойство.
Именно повышенный уровень кортизола может мешать высыпаться.
Депрессия же нарушает процесс познания как в неэмоциональных областях, таких как планирование и решение
проблем, так и в эмоциональных и социальных областях, таких как сопротивление негативной информации.
Помимо депрессии и тревоги, хронический стресс может привести к появлению симптомов выгорания. Поскольку
люди испытывают повышенные нагрузки на работе или в школе, это может привести к снижению успеваемости
и повышению восприимчивости к тревоге, создавая порочный круг.
Стресс также может нарушать баланс между рациональным мышлением и эмоциями. Например, новости
о распространении нового коронавируса заставили людей запасаться дезинфицирующими средствами, салфетками
и туалетной бумагой, несмотря на заверения правительств в том, что существует постоянно пополняемый запас
этих товаров. То есть стресс может заставить мозг переключиться на «систему привычек»: путамен, округлая
структура у основания переднего мозга, активизируется и усиливает иррациональные страхи. В конце концов,
страхи берут верх над способностью мозга мыслить рационально.
https://www.popmech.ru/science/news-562174-kak-hronicheskiy-stress-menyaet-mozg/

В Германии введут сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу
Немецкие исследователи планируют представить сертификаты о наличии иммунитета к новому коронавирусу,
сообщает The Telegraph со ссылкой на журнал Der Spiegel. Об иммунном статусе будет говорить результат
тестирования крови на антитела к SARS-CoV-2.
Данные сертификаты – часть исследовательского проекта, который сейчас готовится в Центре по исследованию
инфекционных заболеваний им. Гельмгольца (HZI) в Брауншвейге. После получения одобрения на старт проекта
исследователи проверят на наличие антител к коронавирусу кровь 100 тыс. человек и затем будут проводить
тестирование систематически. Начало исследования запланировано на апрель, первые результаты ожидаются к
концу месяца.
Сертификат позволит лицам с иммунитетом к коронавирусу освободиться от ограничительных мероприятий,
заявил эпидемиолог Жерар Краузе (Gerard Krause), ведущий эксперт проекта. Наличие в крови антител будет
указывать на то, что участники испытания имели вирус, выздоровели и готовы вернуться к работе и общественной
жизни.
Полученная в этом исследовании информация поможет установить, как много людей перенесли и передали
заболевание, а также определить, когда снова могут быть открыты школы и разрешены массовые мероприятия.
Несмотря на то, что Германия на сегодня занимает пятое место в мире по числу подтвержденных случаев
COVID-19, здесь отмечается один из самых низких уровней летальности от этого заболевания. Отчасти это связано
с активным режимом тестирования населения, отметил The Telegraph. Также в Германии уже проходит лечение
группа пациентов, прибывших с востока Франции и из Ломбардии.
https://medvestnik.ru/content/news/V-Germanii-vvedut-sertifikaty-o-nalichii-immuniteta-k-koronavirusu.html
Излечившиеся от коронавируса пациенты способны и дальше заражать окружающих
Последние данные китайских ученых о коронавирусе говорят о том, что сейчас излечившихся от COVID-19
выпускают из изоляции слишком рано - они остаются способными передавать патоген еще какое-то время, пишет
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Эксперты китайской медицины опубликовали призыв продлять
карантинные меры в отношении тех, кто полностью излечился от коронавируса и даже показал отрицательные
результаты тестов несколько раз подряд. Информацию опубликовал Telegram-канал "Оперативный штаб kz".
Согласно выложенным данным, ученые собрали образцы слизи с поверхности ротоглотки излеченных ранее людей
и обнаружили там частицы патогена. Подобные результаты проявились у порядка половины всех проверенных
медиками людей. Они продолжают выделять коронавирус во внешнюю среду даже после фактического
выздоровления и таким образом потенциально способны заразить других людей. Всех выявленных пациентов вновь
поместили на карантин и отследили время, за которое в их организмах исчезали последние признаки наличия
коронавируса. Оказалось, что время полного очищения разнится и в разных случаях составляет от одного до восьми
календарных дней.
https://www.nur.kz/1848091-izlecivsiesa-ot-koronavirusa-pacienty-sposobny-i-dalse-zarazatokruzausih.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
31.03.2020 г.Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный
НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт является одним из ведущих научных учреждений в России,
обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных
заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.
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Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для
использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН
2014/1987). Новый тест соответствует всем современным европейским требованиям (включает реагенты для всех
этапов, обеспечивает качество исследования каждого пациента с помощью внутреннего контроля) и позволяет
выявлять не только SARS-Cov-родственные вирусы (SARS-CoV и SARS-CoV-2), но и в одной реакции
мультиплексного формата обнаруживать РНК вируса MERS-Cov, вызывающего сходное по симптомам заболевание
- Ближневосточный респираторный синдром.
Как показали клинические испытания, набор реагентов АмплиСенс® Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса
3
SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*10 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5-10 копий
ДНК в реакции, и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации
эпидемических коронавирусов человека (Human Coronavirus E229, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus
HKUI, Betacoronavirus 1 (ранее носивший название Human Coronavirus OC43).
Массовое (рутинное) тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее
распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей
поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание
протекает без симптомов и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора
появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией.
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14140
Коронавирус находят в мокроте и кале пациентов после выписки из больницы
31 марта 2020 года, 19:08Точная диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходима для
сдерживания распространения инфекции. Люди, которые выделяют вирус и способны заражать других, требуют
изоляции. Этот метод профилактики особенно важен с учетом того, то ни вакцины, ни специфического лечения
против новой коронавирусной инфекции еще не разработали.
Согласно рекомендациям ВОЗ, минимальный объем диагностики COVID-19 (для амбулаторных пациентов) –
выявление вируса в материале мазка из глотки. В то же время, известно, что коронавирус может обнаруживаться не
только в дыхательных путях, но и в крови, фекалиях и даже моче.
Новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало, что даже если у человека
отрицательны анализы при мазке из глотки, он все равно может выделять коронавирус. Согласно новым данным, у
части таких пациентов можно обнаружить вирус в кале и мокроте.
«Эти выводы поднимают вопрос, можно ли считать пациентов, у которых отрицателен анализ мазка из глотки,
свободными от вирусов, или требуются дополнительные анализы», - пишут авторы.
Что сделали ученые?
Авторы проанализировали данные тестирования на коронавирус 133 пациентов одной из больниц в Пекине. У
всех них диагноз COVID-19 был подтвержден лабораторно. Пациенты были выписаны, когда у них не было
лихорадки не менее трех дней, исчезали респираторные симптомы, улучшались рентгенологические показатели и
два раза был негативным тест на коронавирус в мазке из глотки.
Ученые проводили пациентам анализы на коронавирус после выписки. У 22 выписанных человек он
обнаруживался в мокроте до 39 дней или в кале до 13 дней. В течение всего этого времени анализы мазков из
глотки этой группы пациентов были негативными.
Что говорят эксперты
«Давно известно, что при многих вирусных болезнях после выздоровления люди могут выделять некоторое
количество вирусов. Но обычно в небольших количествах», - сказал профессор Уильям Шаффнер (Уильям
Шаффнер) из Университета Вандербильта в комментарии Business Insider. То есть, наличие небольшого количества
вируса само по себе не говорит о том, что человек может заражать других людей.
Сами авторы исследования считают, что диагноз, который получен на основании мазка из глотки, нужно считать
базовым для решений, которые принимает врач.
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/31/134phlegm/
Раскрыт механизм проникновения коронавируса
Ученые из Университета Миннесоты создали трехмерную модель белка коронавируса, пишет «Лента.ру»
со ссылкой на журнал Nature.
Детальный анализ структуры вируса показал, что SARS-CoV-2 обладает шипами, которые позволяют
ему в четыре раза быстрее проникать в клетку, чем другим коронавирусам, например, SARS во время вспышки
атипичной пневмонии.
Названа «любимая» температура коронавируса
Частицы вируса проникают через нос или рот и хорошо закрепляются в верхних дыхательных путях.
Ученые считают, что трехмерная модель вируса поможет найти лекарство, которое сможет нейтрализовать
SARS-CoV-2 до того, как произойдет усиление репликации и дальнейшей распространение инфекции от одного
человека к другому.
«Будущий препарат на основе антител сможет связаться с частицами вируса быстрее и прочнее, чем рецептор
ACE-2, что сделает его потенциальным лекарством от коронавируса», — сказал доктор Фанг Ли.
https://news.rambler.ru/tech/43935904-raskryt-mehanizm-proniknoveniya-koronavirusa/
Алматы. Научно-практический центр
санитарно – эпидемиологической
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