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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Мамин: Поручения Президента будут обеспечены финансированием и выполнены своевременно 

Также премьер заверил, что правительство держит ситуацию под 
жестким контролем и обладает всеми необходимыми ресурсами для 
обеспечения социально-экономической стабильности. 

Поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будут 
обеспечены финансированием и выполнены своевременно, заявил на 
заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Сегодня мир переживает сложный этап пандемии коронавируса и 

снижение глобального спроса привели к резкому замедлению 
экономической активности. Эти факторы оказывают влияние на экономику страны, количество рабочих мест и 
благосостояние народа, — сказал премьер. 

Он напомнил, что на днях главой государства были определены дальнейшие шаги, поставлены задачи по 
поддержке граждан и бизнеса.Нашей приоритетной задачей является обеспечение занятости. В этой связи принята 
новая дорожная карта занятости. Общий объем финансирования увеличен до 1 трлн тенге. Это позволит создать 
более 240 тыс новых рабочих мест, — добавили на заседании. 

Также было отмечено, что совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить своевременную 
и эффективную реализацию дорожной карты занятости и выплату всех видов социальной поддержки. 

По поручению Президента Казахстана разработан прогноз социально-экономического развития. Проект 
республиканского бюджета позволит реализовать в полном объеме весь покет антикризисных мер. Все поручения 
главы государства будут обеспечены финансированием и выполнены своевременно. Елбасы поддержал и отметил 
важность принимаемых мер. Правительство держит ситуацию под жестким контролем, обладает всеми 
необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности, — заявил Мамин. 

https://www.zakon.kz/5014758-mamin-porucheniya-prezidenta-budut.html 
Карантин в Казахстане. Вслед за egov мошенники переходят в онлайн 

Некоторые пользуются ситуацией и предлагают оформить соцпособие, связанное с потерей дохода на время 
карантина, запрашивая у людей ИИН, ЭЦП, реквизиты банковской карты и даже пин-код от нее. 

Правительство для граждан предупреждает о новых формах мошенничества, передает zakon.kz. 
В настоящее время в социальных сетях появилось большое количество объявлений, в которых казахстанцам за 

определенную плату предлагают помочь получить ЭЦП онлайн. Также некоторые пользуются ситуацией и 
предлагают оформить соцпособие, связанное с потерей дохода на время карантина, запрашивая у людей ИИН, 
ЭЦП, реквизиты банковской карты и даже пин-код от нее. 

Правительство для граждан рекомендует казахстанцам воздержаться от обращения за подобного рода услугами. 
Необходимо понимать, что, предоставляя чужим людям свои данные, в том числе и ЭЦП, граждане сами создают 
угрозу своим персональным данным и имуществу. Кроме того, те выплаты, на которые они рассчитывают, могут 
быть украдены с их же помощью, - сообщили в Правительстве для граждан. 

Завладев ЭЦП и паролем к ней, мошенники будут иметь полный доступ к личным данным пользователя egov.kz. 
Более того, они смогут оформить на его имя бизнес для сомнительных сделок, прописать на его жилплощади 
незнакомых людей и даже переоформить машину. Получив пин-код от банковской карты, злоумышленники могут 
обналичить все имеющиеся на ней средства. 

Правительство для граждан сообщает, что казахстанцы могут получить бесплатную и безопасную помощь по 
всем вопросам онлайн госуслуг, в т.ч. ЭЦП и оформления соцпососбия, в Едином контакт-центре 1414. Звонок 
бесплатный. В настоящее время к его работе привлечено более 1800 сотрудников ЦОН. 

В Facebook создана группа "eGov помощь", которая объединила множество волонтеров из числа простых 
пользователей сетей, IT-специалистов и работников ЦОН. Все они активные пользователи портала egov.kz, которые 
получают госуслуги, не выходя из дома, и в сложное для страны время готовы помочь таким же гражданам 
научиться пользоваться порталом электронного правительства. При этом волонтеры не требуют от граждан 
предоставления своих персональных данных, а только помогают получить госуслугу, отвечая на вопросы и давая 
полезные рекомендации. 

В случае, если кто-то все-таки воспользовался услугами платных сомнительных "помощников" и передавал свои 
данные, Правительство для граждан настоятельно рекомендует сменить пароль Электронно-цифровой подписи 
через личный кабинет на сайте pki.gov.kz либо вовсе ее отозвать. 

https://www.zakon.kz/5014778-karantin-v-kazahstane-vsled-za-egov.html 
Более 23 млрд тенге Казахстан потратил на борьбу с коронавирусом 

Деньги пошли на борьбу с коронавирусом, а не на реализацию антикризисных мер, озвученных президентом. 
Более 23 млрд тенге было выделено из правительственного резерва на борьбу с коронавирусом. Об 

этом сегодня на брифинге сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, 

сообщает корреспондент zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/
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Он отметил, что деньги пошли на борьбу с коронавирусом, а не на реализацию антикризисных мер, озвученных 
президентом. 

Всего на борьбу с коронавирусом средства из правительственного резерва выделялись трижды. Первый транш – 
29 января 2020 года – 1 млрд 609 млн тенге, второй - 21 февраля на сумму 428 млн 227 тыс. тенге, третий - 25 
марта на сумму 21 млрд 430 млн 635 тыс. тенге. Эти средства были направлены на приобретение лекарственных 
средств, медицинских изделий и лабораторного оборудования. Масок, перчаток, защитных костюмов. Также это 
расходы на эвакуацию граждан Национальным координационным центром "Экстренная медицина", экипировка 
сотрудников гражданской службы, закуп средств дезинфекции и другое, - сообщил министр. 

Помимо этого, отдельно были внесены заявки на уточнения бюджета с целью выплаты надбавок медицинским 
работникам задействованным в борьбе с коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5014668-bolee-23-mlrd-tenge-kazahstan-uzhe.html 
Пять миллионов масок будет бесплатно предоставлено нуждающимся от фонда "Birgemiz" 

Маски будут доставлены в наиболее пострадавшие от коронавируса города – Нур-Султан (2 млн. масок), Алматы 
(2 млн.) и Шымкент (1 млн.).С учетом рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан Общественным фондом "Birgemiz", 
учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, подписан договор с правительственным оператором 
"СК-Фармация" по приобретению пять миллионов масок. 

Ранее Первый Президент страны на заседании Совета Безопасности отметил, что в рамках мер борьбы с 
распространением коронавируса необходимо обеспечить нуждающихся необходимыми средствами защиты, в том 
числе медицинскими масками. 

По словам председателя фонда Руслана Сакеева, приобретенные маски будут доставлены в наиболее 
пострадавшие от коронавируса города – Нур-Султан (2 млн. масок), Алматы (2 млн.) и Шымкент (1 млн.). 

СК-Фармация в рамках договора обязуется доставить маски в течение 10 дней. Цена за одну маску составляет 
118 тенге с учетом доставки по указанным городам. Также СК-Фармация несет ответственность за качество 
поставляемых масок. В свою очередь, акиматы в рамках ранее подписанных с фондом меморандумов должны 
обеспечить оперативную доставку масок до конечных адресатов с предоставлением отчета. 

В первую очередь, бесплатные маски предназначены наиболее уязвимым с точки зрения вируса слоям 
населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, 
участникам ВОВ и приравненных к ним, труженикам тыла, гражданам с особыми потребностями и лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, - отметил Руслан Сакеев. 

Напомним, что общественный фонд "Birgemiz" был учрежден по инициативе Елбасы для поддержки 
нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. На сегодня в Фонд поступило по факту более 
13 миллиардов тенге. Продолжается активная работа совместно с акиматами и органами соцобеспечения по 
уточнению списка получателей. По всем видам оказанной помощи и полученным средствам общественности будет 
предоставляться регулярный отчет с опубликованием информации на сайте организации и в соцсетях. 

https://www.zakon.kz/5014697-pyat-millionov-masok-budet-besplatno.html 
О продлении карантина пока говорить рано  

Глава МИОР рассказал, когда казахстанцам следует ожидать снятия карантина из-за COVID-19, пишет NUR.KZ. 
Даурен Абаев. Фото: primeminister.kz Даурен Абаев рассказал о ситуации с коронавирусом на сегодня. Так, по его 
данным, на сегодня зафиксировано 372 случаев COVID-19 в 16 регионах страны. «Чистой» остается только 
Костанайская область. В этой связи он сообщил, что точного ответа на вопрос о том, когда будут сняты режим ЧП и 
карантин, никто не знает. «Пока рано говорить о продлении карантина, никто не может точно предсказать, какая 
будет эпидемиологическая ситуация в стране на две недели вперед. Но мы должны быть готовы к разным 
сценариям», - сказал министр. Между тем, он напомнил о том, что вчера глава государства объявил о втором пакете 
мер поддержки населения и бизнеса в период режима ЧП и карантина по коронавирусной инфекции. Эти меры, с его 
слов, гарантия спокойствия и стабильности, даже при самых пессимистических прогнозах. 

https://www.nur.kz/1848437-abaev-o-prodlenii-karantina-poka-govorit-rano.html 
Казахстан попросил у России гуманитарную помощь в связи с коронавирусом 

Запрос на гуманитарную помощь был направлен не только в РФ, но и в другие страны мира. Отмечается, 
что наше государство рассчитывает на любую гумпомощь, которую могут и готовы оказать другие страны. 

Министерство иностранных дел сообщило о том, что Казахстан обратился с просьбой о гуманитарной помощи 
к соседней России, передает NUR.KZ.О ситуации рассказали изданию Sputnik Казахстан в казахстанском МИДе. 
Выяснилось, что запрос на гуманитарную помощь был направлен не только в РФ, но и в другие страны мира. 
Отмечается, что наше государство рассчитывает на любую гумпомощь, которую могут оказать страны. О том, 
что к России обратились за гуманитарной помощью, пишет и российское издание " Коммерсантъ". По его данным, 
запросы пришли ото всех стран СНГ. Не обращались к государству лишь Украина и Туркменистан. В частности, 
у России просят медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких, а также тест-системы, пишет «Ъ». 

Чтобы помощь была выделена, правительство страны должно подписать специальное разрешение. Отмечается, 
что, хотя ранее страна и ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, гуманитарной помощи это ограничение 
не касается. 

Отметим, что ранее Россия на бесплатной основе выделила Казахстану и ряду других стран СНГ тест-
системы собственного производства для выявления коронавирусной инфекции. Казахстан получил также гумпомощь 
от США и Китая. Обе эти страны направили медицинские изделия и средства индивидуальной защиты. 

https://news.mail.ru/politics/41195711/?frommail=1 
"85 тысяч в виде подъемных": глава минтруда приглашает безработных в регионы  

Глава казахстанского минсоцтруда рассказал, как будет решаться вопрос безработицы – из-за пандемии COVID-
19 многие предприятия либо приостановили свою деятельность, либо закрылись, пишет NUR.KZ. Биржан 
Нурымбетов напомнил, что для решения проблемы безработицы кабинетом министров разработана Дорожная карта 
занятости с бюджетом в 1 трлн тенге. В ее рамках в регионах страны будут реализованы более семи тысяч 
проектов. Речь идет о строительстве и ремонте социальных объектов, дорог, инженерных сооружений и объектов 
ЖКХ. Всего власти страны планируют создать более 240 тысяч рабочих мест. В основном они рассчитаны на 
молодежь, которая официально или неофициально подрабатывала в трех мегаполисах страны и из-за введения 
режима карантина, была вынуждена выехать оттуда, и в итоге осталась без доходов. "Многие молодые люди, 
которые подрабатывали в этих городах, сегодня не могут войти в эти города, они в окрестностях, в пригороде 
сегодня остаются без доходов", - сказал Нурымбетов. Обращаясь к ним, министр сообщил, что если они возвратятся 

https://www.zakon.kz/5014668-bolee-23-mlrd-tenge-kazahstan-uzhe.html
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в свои регионы, и примут участие в проектах дорожной карты занятости, то им в первый день, как они приступят к 
работе, будут выплачены подъемные в сумме 85 тысяч тенге. После этого, работая, они каждый месяц будут 
получать заработную плату. Ее размер будет не ниже 85 тысяч тенге. https://www.nur.kz/1848458-85-tysac-v-vide-
podemnyh-glava-mintruda-priglasaet-bezrabotnyh-v-regiony.html 

Порядка 6 тыс. казахстанских туристов были возвращены из-за рубежа – МКС 

Порядка 6 тыс. казахстанских туристов были возвращены из-за рубежа в условиях ограничения авиасообщения, 
сказала министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова. 

«Были возвращены 5913 туристов, из них 1823 – по расписанию, 3748 – специально организованными 19 
чартерными рейсами, 342 – спецмаршрутами по согласованию с авиакомпаниями», - сказала Раимкулова на 
брифинге в четверг.Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии 
неизвестной этиологии, позже получившей название Covid-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч 
заразились, десятки тысяч скончались. 

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), 
пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое 
сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран. 

15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило 
в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в 
условиях борьбы с коронавирусом. 

17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина 
в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд 
граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы, меры 
усилены и в Шымкенте. 

https://time.kz/news/society/2020/04/02/poryadka-6-tys-kazahstanskih-turistov-byli-vozvrashheny-iz-za-rubezha-mks 
Автомобильные пункты пропуска закроют на границе Казахстана  

В пограничной службе КНБ РК проинформировали о закрытии ряда пропускных пунктов на границе Казахстана, 
пишет NUR.KZ. В пресс-службе ведомства сообщили, что с 00:00 4 апреля текущего года временно закроются 
автомобильные пропускные пункты на ряде участков границы. Отмечается, что основанием для введения таких мер 
является соответствующее постановление правительства Казахстана от 30 марта текущего года. Закроются пункты 
пропуска на казахстанско-китайкой границе. На казахстанско-российской границе. На казахстанско-кыргызстанской 
границе. На казахстаснко-узбекистанской границе. Напомним, что 1 апреля число зараженных коронавирусной 
инфекцией в Казахстане увеличилось до 375 человек. Кроме того, в среду до 3 увеличилось и количество летальных 
исходов. В настоящее время победить смертельно опасную болезнь сумели 26 казахстанцев, среди них есть дети. 
Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова отметила что коронавирус начал "внутреннее распространение" в 
Казахстане. По ее словам, раньше выявлялись ввозимые случаи, теперь заражения происходят внутри страны. 

https://www.nur.kz/1848434-avtomobilnye-punkty-propuska-zakrout-na-granice-kazahstana.html 
 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:40 час. 1 апреля 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Акмолинской области. 

⠀На сегодняшний день в стране подтверждены 375 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 184 

случаев, г. Алматы – 84 случая, Карагандинской области - 14 случаев, Атырауской области - 16 случаев, 
Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 3 случая, Восточно - Казахстанской 
области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо - Казахстанской 
области - 3 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 
25 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1840-
chas-1-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Глава Минздрава обратился к врачам, заявившим о недополучении надбавок 

Он пообещал на ближайшем заседании Государственной комиссии еще раз 
акцентировать внимание и поднять вопрос о предоставлении всех необходимых удобств 
и условий медикам, находящимся на боевом посту. 

Медработники изолятора для заразившихся коронавирусом в Нур-Султана на 
днях выразили недовольство размером зарплаты, которую им начислили за 
месяц работы в стационаре, а также условиями, в которых им приходится 
работать. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов лично ответил на 
обращения врачей, передает zakon.kz. 

Мои уважаемые коллеги, дорогие Жанар Мухамеджанова, Тамара Амирбекова, Татьяна Борисовна, Гульнара 
Хайрина и Айман Оралбаева. Я с болью прочитал ваше обращение и понимаю ваше недовольство. Вынужден 
признать, что условия, в которых вы находитесь в стационаре для заразившихся COVID-19 вызывают большой 
вопрос не только у вас, но и у меня. Центральный стационар был неоднократно инспектирован, проверен и 
определен именно как изолятор, соответствующий всем современным требованиям для лечения этой инфекции. 
Сейчас я незамедлительно собираю комиссию по этому факту и в кратчайшие сроки обещаю разобраться с этим 
инцидентом. Прекрасно понимаю, что именно вы находитесь на передовой! Именно вы, те, кто спасает жизни, -
 написал Биртанов на своей странице в Facebook. 

Он пообещал на ближайшем заседании Государственной комиссии еще раз акцентировать внимание и поднять 
вопрос о предоставлении всех необходимых удобств и условий медикам, находящимся на боевом посту. 

Также он рассказал, куда делись все деньги, выделенные государством и пожертвования бизнесменов. 
Они направляются на разные цели: на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, 

медицинских приборов, тестов для диагностики коронавируса, эвакуации наших граждан из «опасных» стран, на 
поддержку медицинских работников и экономики страны в этот трудный период. Но, что касается помощи нашим 
медикам, могу точно сказать - по поручению Президента нашей страны в ближайшие дни будет установлена 
ежемесячная надбавка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Все вы 

https://www.nur.kz/1848458-85-tysac-v-vide-podemnyh-glava-mintruda-priglasaet-bezrabotnyh-v-regiony.html
https://www.nur.kz/1848458-85-tysac-v-vide-podemnyh-glava-mintruda-priglasaet-bezrabotnyh-v-regiony.html
https://time.kz/news/society/2020/04/02/poryadka-6-tys-kazahstanskih-turistov-byli-vozvrashheny-iz-za-rubezha-mks
https://www.nur.kz/1848434-avtomobilnye-punkty-propuska-zakrout-na-granice-kazahstana.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1840-chas-1-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1840-chas-1-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2731762786892196
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в группе риска, и это, конечно, беспокоит руководство страны, предпринимаются беспрецедентные меры по вашей 
защите, - отметил глава Миздрава. 

Он напомнил, что для премирования определены 3 группы риска. 
Для высокой группы риска установлена надбавка в размере 850 тыс тенге - это врачи, средние и младшие мед 

работники инфекционных больниц, реанимация. 
Во второй группе риска установлена надбавка к заработной плате - 425 тыс тенге. 
Для третьей средней группы риска установлена надбавка 212,5 тыс тенге. 
В настоящее время Министерство здравоохранения работает над реализацией поручений, данных Главой 

государства в части стимулирования труда медиков. Вместе с тем, мы принимаем дополнительный приказ, в 
котором детально расписывается механизм формирования списков и каким образом проводится доплата для 
медицинских сотрудников, в первую очередь тех, кто работает в инфекционных больницах, борется за жизнь в 
реанимациях. Все решения будут приниматься открыто, комиссионно. В состав Комиссий в регионах будут 
включены представители общественности и профсоюзных организаций, партии Нур Отан, местных исполнительных 
органов - управлений здравоохранения и управлений социальной защиты, - сообщил Биртанов. 

Глава Минздрава напомнил, что в феврале за счет средств Фонда социального медицинского страхования уже 
были выплачены двойные оклады задействованным медикам Нур-Султана и Алматы. 

По поручению Президента, для премирования вовлеченного персонала по всей стране выделены 
дополнительные средства из республиканского бюджета. После принятия соответствующего приказа к 5 апреля 
будут осуществлены выплаты за март, - заверил Биртанов. 

В завершении поста он выразил благодарность и слова поддержки врачам, которые находятся на передовой 
борьбы с коронавирусом. 

"Сегодня весь мир столкнулся с вызовом. Но мы с вами идем вперед, продолжаем предпринимать 
беспрецедентные меры по защите населения от заражения. Это всего лишь ещё одно испытание, которое нам 
вместе надо достойно пройти. 
Я призываю коллег, которые хотят нам помочь, присоединиться к нашей команде! Для этого Вам нужно обратиться в 
отделы кадров управления здравоохранения вашей области или города. Дорогие коллеги! Мы должны помнить, 
сейчас на нас смотрит вся страна, поддерживает и верит в нас! От того, как мы сплоченно работаем в боевых 
условиях против этой болезни, соблюдаем технику безопасности, бережем себя и трепетно заботимся о пациентах, 
зависят жизни многих наших соотечественников. Убежден, что МЫ ВМЕСТЕ справимся с этой задачей! Благодарю 
вас за то, что вы рядом! Берегите себя и своих близких", - заключил Елжан Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5014740-glava-minzdrava-obratilsya-k-vracham.html 
Врачи заразились коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и Караганде  

Врачи заразились коронавирусной инфекцией в трех городах Казахстана - 
Караганде, Алматы и Нур-Султане. Об этом сообщила главный санврач страны 
Айжан Есмагамбетова, передает NUR.KZ. Фото: Hou Yu/China News Service via 
Getty Images Во время брифинга Есмагамбетова сообщила, что подписала 

постановление, в котором предусмотрены меры инфекционной безопасности для 
медперсонала. К сожалению, отметила санврач, сегодня уже имеются факты 
заражения медработниками в трех городах. Чтобы этого избежать в дальнейшем, и 
были разработаны вышеуказанные меры. Отметим, что количество зараженных 

врачей не уточняется. На сегодня в стране зарегистрированы 375 случаев заражения, коронавирус добрался почти 
до всех регионов страны. Сегодня во время брифинга главный санврач Казахстана рассказала, что в стране идет 
внутренне распространение вируса. По словам Есмагамбетовой, только 91 казахстанец заразился COVID-19 за 
рубежом, во всех остальных случаях инфекцию выявляли у контактных лиц. Ранее о нелегкой работе в условиях 
распространения инфекции рассказала врач-инфекционист из Нур-Султана. Помимо того, что медикам приходится 
работать несколько смен подряд, носить неудобные костюмы, натирающие лицо маски, они еще очень скучают по 
своим семьям. Из-за постоянной работы с зараженными медработники могут быть разносчиками инфекции, поэтому 
они остаются отдыхать либо в больницах, либо в гостиницах, выделенных специально для них 

https://www.nur.kz/1848419-vraci-zarazilis-koronavirusom-v-almaty-nur-sultane-i-karagande.html 
На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошел онлайн-брифинг о текущей 

ситуации по коронавирусной инфекции на текущий момент и о новом Постановлении главного санитарного 
врача Казахстана. 

В качестве спикеров выступили главный государственный 
санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова и председатель правления 
АО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр 
Жумагулов. 

По информации Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане 
зарегистрировано 369 больных с коронавирусом, из них 
госпитализированы в инфекционные больницы: г. Нур-Султан – 185, г. 
Алматы – 84, Кызылординская область – 24, Атырауская область – 16, 
г. Караганда – 14, Акмолинская область – 15, Алматинская область – 
8, Туркестанская область - 5, Жамбылская область - 3, Актюбинская 
области – 3, СКО - 3, г. Шымкент – 3, ВКО - 2, ЗКО - 2, Павлодарская 
область – 1, Мангистауская область - 1. 

Всего выписано - 24 пациента: г. Нур-Султан – 16 человек, г. 
Алматы – 8 человек. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – 
COVID-19) среди населения Республики Казахстан сегодня вынесено Постановление «О мерах по обеспечению 
безопасности населения Республики Казахстан», согласно которого учитывая текущий характер распространения 
инфекции продолжается мониторинг лиц, которые прибывают из-за рубежа, но в целом основные акценты 
переносят на работу в очагах. С сегодняшнего дня все лица, прибывшие из-за рубежа, будут изолированы в 
карантинные стационары с момента прибытия в РК для проведения лабораторного обследования на КВИ. После 
получения результатов, лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, 
а лица с отрицательным результатом – переводятся на домашний карантин на 11 суток при наличии условий для 
изоляции. 

https://www.zakon.kz/5014740-glava-minzdrava-obratilsya-k-vracham.html
https://www.nur.kz/1848419-vraci-zarazilis-koronavirusom-v-almaty-nur-sultane-i-karagande.html
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Данная норма, как и ранее не распространяется на пилотов авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, 
связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие 
международные автомобильные перевозки грузов, прибывшие из-за рубежа, подлежат медицинскому наблюдению 
по месту проживания (пребывания) путем обзвона. 

 лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную 
границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах подлежат изоляции на дому 
(домашний карантин) в течение 14 суток. По согласованию с МИД введена норма предусматривающая обязательное 
тестирование дипломатов и членов их семей, прибывающих в Казахстан с последующим домашним карантином. 
Главный санитарный врач страны особо отметила, что карантин остается самой важной и эффективной мерой 
прерывания передачи вируса от человека к человеку. Мониторинг за лицами, находящимися на домашнем 
карантине остается важной составляющей профилактических мер. 

Министерством здравоохранения РК разработано мобильное приложение «Smart Astana», которое 
устанавливается на смартфон лицами, находящимися на карантине. Данное приложение используется для 
мониторинга местонахождения лица, находившегося под медицинским наблюдением и в случае развития 
симптомов заболевания, позволит немедленно реагировать медицинским работникам в части оказания медицинской 
помощи, а также удостовериться в соблюдении условий карантина. 

Отдельным приложением к постановлению утверждаются требования к использованию средств индивидуальной 
защиты в зависимости от условий работы и степени контакта больными и алгоритм обеспечения инфекционной 
безопасности медицинского персонала. 

«Этот раздел очень важен и актуален, мы должны защитить медиков, которые оказываются на первой линии 
обороны в борьбе с коронавирусом. К сожалению, уже сегодня мы имеем случаи заражения медицинских 
работников в нескольких регионах страны Алматы, Нур-Султане, Караганде. Их защита – залог успеха в лечении 
больных», - добавила А.Есмагамбетова. 

Постановлением утвержден алгоритм захоронения тела больного умершего от коронавирусной инфекции. 
Согласно алгоритма не допускается вскрытие и передача тела родственникам. Допускается прощание с близкими 
родственниками, на расстоянии не менее 3 м, при этом тело умершего не должно находится на месте прощания 
более 1 часа. Допускается участие в ритуальном обряде одного священнослужителя. При этом, священнослужитель 
и родственники не должны контактировать с телом умершего. Захоронение проводится с соблюдением 
противоэпидемического режима. 

А.Есмагамбетова особо подчеркнула то, что вирус находится среди населения, происходит внутренняя передача 
вируса. Из числа зарегистрированных 369 случаев 70% приходится на заболевания среди контактных и так 
называемые местные случаи, когда практически невозможно установить источник инфекции. Вирус высок заразен, 
один человек может заразить 4 человека, больной становится заразным до появления первых признаков. 

Основной мерой профилактики продолжает оставаться карантин, карантин по стране, области, городу, району 
отдельно взятому населенному пункту и каждой семье. 

«Не нужно недооценивать значимость соблюдения карантинных мер. Только карантин, то есть прекращение всех 
ненужных контактов, посещений, перемещений, полная социальная изоляция позволит прервать передачу вируса от 
человека человеку», - отметила спикер. 

Председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов рассказал о 
работе системы ОСМС. 

Учитывая введенный в Казахстане режим ЧП и поручение Президента К-Ж. Токаева с 1-го апреля по 1-ое июля 
вне зависимости от социального статуса и статуса страхования каждый гражданин будет считаться застрахованным. 
Это дает каждому право получать медицинские услуги в рамках ГОБМП и полную медицинскую помощь в рамках 
ОСМС. Для этого Фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд тенге с внутренних резервов. 

https://ortcom.kz/novosti/prinyato-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rk 

Полное Видео бриффинга Есмагамбетовой АС доступно по адресу: 
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-

167100733504717269403214-vla1-2097-
V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0
%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 

Армия спасения 

Владимир КАДЫРБАЕВ 
 

https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/01/armiya-
spaseniya 

 
"Лекарства от коронавируса" продавали казахстанцам в 

Instagram Пользователи Сети пожаловались на страницу в 
Instagram, владельцы которой торговали масками, 
антисептиками и якобы противовирусными лекарствами, 
пишет NUR.KZ.  

В одном из пабликов в Instagram пользователь 
пожаловался, что его сестру обманули владельцы. Он 
написал, что она решила совершить покупку, отправила 
деньги и сразу же была заблокирована. На указанной 
странице продаются также "экспресс-тесты из США" и 
"противовирусные таблетки". В пресс-службе МВД РК 
сообщили, что в период ЧП могут активизироваться 
различные мошенники. Особенную бдительность в полиции 
посоветовали проявлять при проведении онлайн-покупок. В 
ведомстве рекомендуют не отправлять предоплату за товар, 
отмечая, что оплачивать покупки стоит лишь при их 
получении. Как пишет Tengrinews.kz, их корреспондентам 

https://ortcom.kz/novosti/prinyato-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rk
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-167100733504717269403214-vla1-2097-V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-167100733504717269403214-vla1-2097-V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-167100733504717269403214-vla1-2097-V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-167100733504717269403214-vla1-2097-V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4546135984559047352&reqid=1585791365526552-167100733504717269403214-vla1-2097-V&text=%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/01/armiya-spaseniya
https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/01/armiya-spaseniya
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удалось связаться с продавцами. По словам владельцев страницы, склад находится в Алматы. Продавцы написали 
цены на товары и добавили, что продающиеся таблетки снижают риск заболевания вирусом, пишет издание. 
Сообщается, что стоимость минимального заказа составляет 7 тыс. тенге с предоплатой в полном размере. Стоит 
отметить, что вакцины от коронавируса не существует в настоящее время. https://www.nur.kz/1848384-lekarstva-ot-
koronavirusa-prodavali-kazahstancam-v-instagram.html 

 
Нур-Султан 
Главврач опроверг информацию о недополучении медработниками надбавок  

ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» опровергает информацию, опубликованную на одном из 
интернет-ресурсов, о недополучении надбавок столичными медработниками, которые задействованы в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, пишет NUR.KZ. «По данной ситуации хочу внести ясность, так как опубликованная 
информация не соответствует действительности. Медработники, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, 
помимо заработной платы получили премии. За февраль-март помимо заработной платы получили 4 оклада. У нас 
на руках имеются все платежные ведомости по выплатам. Так, старшая медицинская сестра Айман Оралбаева за 
февраль-март получила 1 млн 274 тыс 592 тенге (с вычетом налогов 1 млн 33 тыс 335 тенге). Медицинская сестра 
инфекционного отделения Жанар Мухамеджанова за февраль-март получила 1 млн 50 тыс 46 тенге (с вычетом 
налогов – 922 тыс 299 тг). Медицинская сестра инфекционного отделения Тамара Амирбекова за февраль-март 
получила 919 тыс 220 тенге (с вычетом налогов 737 тыс 439 тенге). Санитарка инфекционного отделения Харина 
Гульнара за февраль-март получила 493 тыс 848 тенге, (с вычетом налогов 456 тыс 629 тенге). Информация о том, 
что 15 дней не меняли постель, о низком качестве питания – абсолютно не соответствует действительности. За 
недостоверную информацию в СМИ будем подавать в суд», - сказал директор ГКП на ПХВ «Многопрофильный 
медицинский центр» Мухтар Тулеутаев. Таким образом, выплаты по вышеуказанным работникам проведены в 
полном объеме в соответствии со стажем и имеющейся категории. сообщается, что выплаты для задействованных в 
борьбе с коронавирусом медработникам были из местного резерва. По новым мерам финансовой поддержки, 
озвученным президентом, только приступят к реализации.  

https://www.nur.kz/1848484-glavvrac-oproverg-informaciu-o-nedopolucenii-medrabotnikami-
nadbavok.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Транспортные полицейские задержали на вокзале в Нур-Султане нарушительниц режима ЧП  

Двух женщин задержали транспортные полицейские на столичном железнодорожном вокзале за нарушение 
режима ЧП, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте. По информации транспортных 
полицейских, задержанные знали о том, что с 30 марта по 5 апреля на территории города Нур-Султан 
приостановлена работа предприятий и организаций. Женщины нарушили действующий на территории столицы 
режим и проникли в здание вокзала, воспользовавшись запасной дверью. Задержанных 33 и 35 лет, которые, как 
выяснилось, работают кассирами в одном ТОО, привлекли к административной ответственности. СМАС города 
решил оштрафовать нарушительниц, согласно статье 476 кодекса об административных правонарушениях. Сумма 
штрафа для каждой составила 10 МРП. В полиции напомнили о необходимости соблюдать режим ЧП 

https://www.nur.kz/1848412-transportnye-policejskie-zaderzali-na-vokzale-v-nur-sultane-narusitelnic-rezima-
cp.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

421 человек задержаны полицией за нарушение карантина в Нур-Султане за 4 дня  

С момента введения особого карантинного режима в столице, стражи порядка наказали за попытки нарушить 
границы 99 граждан, 84 из которых в итоге пришлось арестовать, пишет NUR.KZ. Начиная с 30 марта этого года, 
меры были еще более усилены. Теперь представителей органов правопорядка на блокпостах больше, ведется 
разведка с воздуха с помощью дронов. Как пишет сайт акимата Нур-Султана, внутри городских границ также 
приняты дополнительные меры усиления присутствия стражей порядка с целью не допустить распространение 
коронавирусной инфекции. Дежурства полицейских идут посменно круглые сутки, по территории столицы 
патрулируют группы, регулирующие как перемещения пешеходов, так и проезд личных автомашин. Тем не менее, в 
различные отделения полиции с 28 по 31 марта был доставлен в общей сложности 421 человек. На момент сбора 
статистических данных 31 марта 2020 года к ответственности за нарушение режима ЧП привлекли 434 человека. 
Если брать более точные данные, то среди всех этих случаев в суде рассматривают 20 эпизодов, предупреждением 
ограничились в 103 случаях, подверглись аресту 90 граждан, а штрафу - 221. За попытку пересечь блокпосты 
полицейские наказали 99 человек, 14 их которых оштрафовали, 84 арестовали, а дело одного из них попало в суд. 
Один нарушитель подвергся адм аресту на 15 суток и штрафу в 40 МРП (106 040 тенге) за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения. Среди предпринимателей также нашлись нарушители, которых подвергли наказанию. 15 
случаев рассматривает суд, пятеро человек арестованы и 110 получили штрафы. Итого - 130 случаев нарушений 
режима ЧП.  

https://www.nur.kz/1848460-421-celovek-zaderzany-policiej-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane-za-4-
dna.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Лаборатория дважды потеряла анализы находящихся на карантине в Нур-Султане  

Житель Нур-Султана, оказавшийся в карантине, обратился в редакцию NUR.KZ за помощью. Его и несколько 
других работников, вернувшихся в марте из Атырау, изолировали в одном из отелей и не могут отпустить домой из-
за того, что лаборатория, бравшая у них анализ на COVID-19, якобы их потеряла. Как рассказал Дархан, он 
вернулся в столицу 20 марта с заработков из Атырау. В аэропорту его никто его не проверял и не задерживал, и он 
спокойно на такси добрался домой. А уже 26 марта его разыскали и поместили на карантин в одну из столичных 
гостиниц, пообещав, что после получения результата анализов он будет отпущен на домашнюю самоизоляцию. 
Именно поэтому он не был готов к изоляции в отеле на долгие две недели. Но ему пришлось задержаться, 
поскольку в лаборатории, по его словам, не могут найти анализы. «У меня уже дважды брали анализы. Мы ждали 
результаты, а затем нас огорошили, сказав, что не могут найти их. При этом успокаивали, что, если бы что-то было, 
то вас давно бы забрали. Мы вызываем врачей, звоним в Call-центр, никто ничего не знает, никто не отвечает», - 
рассказал он. При этом в гостинице нет медперсонала, только волонтеры. Врачи приезжали только для забора 
анализов. «Анализы брали врачи: мазок из горла и носа. Про потерю анализов нам рассказали волонтеры. Был 
врач, успокаивал нас: «Результаты будут, мы сообщим вам. Уйти вы можете, но будете нести административную 
ответственность, это штраф», - добавил он. Дархан сетует, что он и его коллеги оказались не готовы к 
двухнедельной изоляции и поэтому никто не озаботился необходимым для работы вне офиса. «Практически все, кто 
сейчас заперт в гостинице, работают, как и я, в подрядной компании. Мы сюда ехали на пару дней, никаких вещей 
не брали, и даже не можем работать удаленно. Передачи от родственников тоже не принимают. Нам каждый день 

https://www.nur.kz/1848384-lekarstva-ot-koronavirusa-prodavali-kazahstancam-v-instagram.html
https://www.nur.kz/1848384-lekarstva-ot-koronavirusa-prodavali-kazahstancam-v-instagram.html
https://www.nur.kz/1848484-glavvrac-oproverg-informaciu-o-nedopolucenii-medrabotnikami-nadbavok.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848484-glavvrac-oproverg-informaciu-o-nedopolucenii-medrabotnikami-nadbavok.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848412-transportnye-policejskie-zaderzali-na-vokzale-v-nur-sultane-narusitelnic-rezima-cp.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848412-transportnye-policejskie-zaderzali-na-vokzale-v-nur-sultane-narusitelnic-rezima-cp.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848460-421-celovek-zaderzany-policiej-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane-za-4-dna.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848460-421-celovek-zaderzany-policiej-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane-za-4-dna.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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звонят с работы, спрашивают, когда мы выходим. Есть риск, что мы можем лишиться рабочих мест и, 
соответственно, средств к существованию», - считает он. На условия содержания мужчина не жалуется, но его 
пугает перспектива остаться без денег. Чуть позже стало известно, что их, возможно, выпустят из карантина в 
ближайшее время. «Приходила заместитель главного врача, и пояснила, что действительно наши оба анализа 
найти не могут, якобы лаборатория не успевает оформлять результаты, но до 3 апреля постараются найти эти 
результаты и на основании их отпустить нас», - поделился Дархан. Корреспондент NUR.KZ обратился в 
Министерство здравоохранения за разъяснениями, нам ответили, что в ситуации сейчас разбираются и выясняют 
все обстоятельства. Тем временем, в Казахстане продолжают выявлять все новых больных коронавирусом. Итого в 
Казахстане на 1 апреля число заболевших достигло 369 человек, трое человек скончались, последний случай 
произошел в Карагандинской области. Зато алматинские врачи сумели спасти двухлетнюю девочку, которую уже 
выписали из больницы, вместе с еще одним пациентом. https://www.nur.kz/1848367-laboratoria-dvazdy-poterala-
analizy-nahodasihsa-na-karantine-v-nur-sultane.html 

Чем Нур-Султан обрабатывают от коронавируса, рассказали в акимате Замакима Нур-Султана рассказал, 

какими средствами дезинфицируют столицу от коронавируса - ими поливают улицы, а также дома, медучреждения, 
мечети, магазины и т.д., пишет NUR.KZ. Фото: astana.gov.kz Как сообщили в акимате, средства безопасны для 
людей и животных. Однако, к примеру, в лифты после обработки не рекомендуют заходить в течение от 30-ти минут 
до 1 часа - «вдруг у кого-то возникнет аллергия». В столице используют «Дезостерил форте» - один литр средства 
разводят на тонну воды. Также обработка проводится гипохлоритом натрия и «Дезостерил час+» Сообщается, что 
средства убивают микробы и вирусы - их можно использовать в медучреждениях, в точках общепита и торговли, а 
также обрабатывать дома, площадки и подъезды. Кроме многоэтажек в Нур-Султане обрабатывают и частные дома 
- к примеру, для обработки частного сектора в Чубарах, в районе Юго-Востока, в Караоткель и других жилмассивах 
используют специальные распыляющие средство пушки. Замакима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев сообщил, 
что обработка столицы проводится не только по ночам, но и днем - в две смены. В зданиях, где производится 
дезобработка, заранее останавливаются лифты, а находящихся на объектах горожан заранее оповещают. 
Обработку в Нур-Султане проводят только «наземную» - в акимате сообщают, что столицу не обрабатывают с 
воздуха, поскольку это неэффективно из-за сильных ветров в городе. https://www.nur.kz/1848424-cem-nur-sultan-
obrabatyvaut-ot-koronavirusa-rasskazali-v-akimate.html 

 
ПОЧТИ ДВЕ ТОННЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПРОДАТЬ В НУР-СУЛТАНЕ 
Составлен протокол об административных правонарушениях. 
В столице Казахстана выявили факт незаконной реализации защитных масок-респираторов и 

дезинфицирующих средств, сообщает zakon.kz. 

1 апреля мобильной группой прокуратуры города и сотрудников Департамента полиции выявлен факт 
незаконной реализации защитных масок-респираторов (общее количество 220 шт. на сумму свыше 300 тыс тг) и 
дезинфицирующих средств (1,7 тонны на сумму свыше 1,5 млн тг), - говорится в сообщении прокуратуры Нур - 
Султана. 

В ведомстве уточнили, что после 19.00 часов Батуллин и Ережепов, игнорируя решения Государственной 
комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, на автомашине "Газель" осуществляли оптовую 
реализацию медицинских препаратов без регистрации в уполномоченном органе и без направления уведомления в 
Департамент контроля качеств безопасности товаров и услуг. 

По данным фактам в отношении Батуллина Б., Ережепова М. составлены протоколы об административных 
правонарушениях по ч.1 ст. 463 (занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и направления 
уведомления) КоАП, также по ч.6 ст.476 (не выполнение требований карантина и проведения других обязательных 
санитарно-противоэпидемических мероприятий) КоАП, и административные материалы направлены в суд. 

https://www.zakon.kz/5014798-pochti-dve-tonny-dezinfitsiruyushchih.html 
 
Алматы 
Двухлетнего ребенка вылечили от коронавируса в Алматы  

В Алматы удалось вылечить от коронавируса еще двух пациентов, в числе которых 2-летний ребенок, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Оба излечившихся были выписаны из инфекционной больницы 
мегаполиса и отправлены домой. В общей сложности, алматинским медикам удалось вылечить троих человек из 
общего числа заразившихся смертельно опасной болезнью, которые проходили лечение в данной клинике. "Это 
один ребенок и два пациента, находившиеся на лечении в Городской клинической инфекционной больнице. 
Выписанные пациенты будут находится на 14-дневном домашнем карантине", - рассказал руководитель управления 
общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев. Как сообщили в упрздраве города, два 
инфицированных пациента прилетели в мегаполис 13 марта на борту самолета, следовавшего в направлении 
Берлин-Минск. На тот момент в городе уже начал действовать ряд ограничительных мер. На борту находились 12 
человек, в числе которых и экипаж воздушного судна. Все они были изолированы и проверены на наличие 
инфекции. После получения анализов стало известно, что опасным заболеванием заразились 7 человек. Третьим 
излечившимся стал пациент, который ранее контактировал с другим зараженным. Всего же на территории 
мегаполиса победить коронавирус смогли 10 человек.  

https://www.nur.kz/1848356-dva-pacienta-vylecilis-ot-koronavirusa-v-almaty.html 
"Алматинцы дома": уровень самоизоляции в Алматы составил 4,4 из 5 баллов Автор: Кристина 

Кривцанова В Алматы с помощью системы и данных «Сергек» по аналогии с анализом пробок на дорогах 
устанавливаются баллы по уровню самоизоляции горожан, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов Как сообщает акимат города, с 11 марта 2020 года число транспорта на дорогах Алматы снизилось на 
80%. Для сравнения использовались данные городского трафика из системы «Сергек» в будний день до карантина и 
после объявления режима ЧП и введения карантина.  

Принятая стабилизированная оценка 5 означает, что в городе вообще нет машин. В обычный рабочий день балл 
равен 0,5. Оценка 0 — транспортный затор. Во время карантина максимально достижимый балл в Алматы может 
быть равен 4,8, учитывая движения транспорта городских служб, полиции, скорой помощи, доставки и т. д. 
Благодаря комплексным мерам и сознательности алматинцев удалось снизить городскую активность и повысить 
самоизоляцию граждан до 4,4 балла. Уровень самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на 
данных системы «Сергек» и сервисов Яндекса. 

https://www.nur.kz/1848393-almatincy-doma-uroven-samoizolacii-v-almaty-sostavil-44-iz-5-ballov.html 

https://www.nur.kz/1848367-laboratoria-dvazdy-poterala-analizy-nahodasihsa-na-karantine-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1848367-laboratoria-dvazdy-poterala-analizy-nahodasihsa-na-karantine-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1848424-cem-nur-sultan-obrabatyvaut-ot-koronavirusa-rasskazali-v-akimate.html
https://www.nur.kz/1848424-cem-nur-sultan-obrabatyvaut-ot-koronavirusa-rasskazali-v-akimate.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5014798-pochti-dve-tonny-dezinfitsiruyushchih.html
https://www.nur.kz/1848356-dva-pacienta-vylecilis-ot-koronavirusa-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1848393-almatincy-doma-uroven-samoizolacii-v-almaty-sostavil-44-iz-5-ballov.html
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Тесты на определение коронавируса и медсредства прибыли из Китая в виде гумпомощи в Алматы 

Тесты на определение коронавируса и медицинские средства прибыли из Китая в виде гуманитарной помощи в 
Алматы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.«По итогам недавнего телефонного разговора 
президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о 
предоставлении китайской стороной гуманитарной помощи Казахстану. Сегодня утром в аэропорт Алматы прибыла 
первая партия гумпомощи, которая включает в себя тепловизоры, набор тестов, одноразовые медицинские бахилы, 
перчатки, защитные очки и медицинская одежда», - говорится в сообщении в четверг.Отмечается, что в ближайшее 
время ожидаются еще поставки медицинских средств защиты из Китая. 

«Груз в алматинском аэропорту встречали представители СК «Фармация», представительства МИД РК в 
Алматы, генерального консульства КНР», - сказано в сообщении. 

https://time.kz/news/society/2020/04/02/testy-na-opredelenie-koronavirusa-i-medsredstva-pribyli-iz-kitaya-v-vide-
gumpomoshhi-v-almaty 

Как выявляют коронавирусную инфекцию клиники в Алматы 

Биоматериал берут из носоглотки и рта.Фото : Seegene Korean clinical laboratories1 апреля 2020, 17:10 
Seegene Korean clinical laboratories во время чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции 

в Алматы проводит бесплатно тесты для граждан, сообщает zakon.kz. 

Исследования принимает ряд лабораторий, которые 
оказывают услугу в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи. 

Нам только приходит готовый биоматериал от 
медицинских организаций города. Тест называется - 
мультиплексная ПЦР в реальном времени. Если у человека 

есть какие-то симптомы, признаки и хочет провериться на 
коронавирус, то он должен сначала вызвать скорую помощь 
либо набрать номер 1406. Он сам не может к нам приехать 
и сдать анализ. Мы сами забор в клинике не делаем, - 

уточнил маркетолог клиники Адильбек Байсакалов. 
Он добавил, что биоматериал берут из носоглотки и рта. 

Готовый результат анализа можно получить в течение 4-8 
часов.Мы уже провели тестирование в достаточном количестве. Имеющихся расходных 
материалов еще хватит на три месяца лабораторных исследований. Тесты доставляются 
к нам напрямую из Сеула. Сейчас уже планируем завезти дополнительные антиобразцы, - 
добавил маркетолог. 

Стоит отметить, что данный способ выявления коронавирусной инфекции стал 
всемирно признанным методом диагностики. 

https://www.zakon.kz/5014662-gde-mozhno-sdat-test-na-koronavirus-v.html 
Десяток дезинфекторов уволили в Алматы за плохую работу  

Нескольких дезинфекторов уволили в Алматы за невыполнение правил. Об этом рассказал на брифинге 
замруководителя управления жилищной политики акимата города Мейржан Отыншиев, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ Он рассказал, что к сотрудникам дезинфекции, не выполняющим правила, 
применяют жесткие меры вплоть до увольнения - уже порядка 10-15 человек уволили в Алматы, а вместо них 
набирают новых. В первую очередь внимание уделяется качеству выполняемой работы, сообщил он. Стать 
дезинфектором может каждый желающий, как сообщил Отыншиев, эта деятельность не лицензируется, тем не 
менее, перед началом работы проводится обучение. Сотрудники управления при этом контролируют, чтобы все 
дезинфекторы прошли обучение. Напомним, сегодня Отыншиев рассказал, как обрабатываются улицы города, 
подъезды, остановки и прочее, а также сообщил, какими средствами пользуются дезинфекторы для санитарной 
обработки города, подчеркнув, что средства безвредны для окружающих, в том числе, и домашних питомцев. 

https://www.nur.kz/1848387-desatok-dezinfektorov-uvolili-v-almaty-za-plohuu-rabotu.html 
 
Алматинская 
Коронавирус выявили у еще одной жительницы ЖК "Асыл Арман" под Алматы (видео)  

Недавно появилась информация о том, что еще у одного жителя Алматинской области 
обнаружили коронавирус. Таким образом, на текущий момент в регионе зарегистрировано 
всего 9 случаев заболевания. Выяснилось, что женщина живет в ЖК "Асыл Арман", передает 
NUR.KZ. ЖК "Асыл Арман". Фото: NUR.KZ По информации регионального акимата, 
заболевшей женщине 61 год. Она живет в ЖК "Асыл Арман", который расположен в 
Карасайском районе, что недалеко от южной столицы, пишет zakon.kz. Вместе с тем, 
очевидцы сняли на видео двор дома и прислали его в редакцию портала NUR.KZ. В кадре 

видна патрульная машина. Стражи порядка через громкоговоритель просят жителей не выходить на улицу. Как 
ранее стало известно, в 6 доме этого же жилого комплекса 4-й подъезд закрыли на карантин - там выявили 
заболевшую коронавирусом беременную женщину. 

https://www.nur.kz/1848448-koronavirus-vyavili-u-ese-odnoj-zitelnicy-zk-asyl-arman-pod-almaty.html 
Почти 22 тысячи человек закрыли на карантин в ЖК Асыл Арман 

Территория ЖК оцеплена. Для дежурства по периметру привлечены военные. 
ЖК Асыл Арман в Карасайском районе Алматинской области закрыли на карантин, передает zakon.kz. 

Здесь будет организована врачебная амбулатория, где будет работать медперсонал именно для жителей этого 
микрорайона. Будет организована продажа продуктов питания по низким ценам. Также постоянно будет 
проводиться санобработка. С жителями будет проводиться разъяснительная работа, - сообщили в пресс-службе 
акима области.Территория ЖК оцеплена. Для дежурства по периметру привлечены военные.В ЖК Асыл Арман 5088 
квартир, в каждом подъезде по 72 квартиры и проживает около 22 тысяч человек.28 марта карантин был введен в 
одном подъезде ЖК Асыл Арман. Там жила девушка, у которой выявили коронавирус. 1 апреля инфекцию 
диагностировали еще у одной жительницы данного ЖК. 

https://www.zakon.kz/5014782-pochti-22-tysyachi-chelovek-zakryli-na.html 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1585739469_b2841fe5-48c6-4855-ada5-32b6e5538d96.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1585739418_c434f4e3-27c2-4019-8083-9a72c9c2f5cf.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1585739413_58ba167b-0b68-4835-9464-116e26255721.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1585739388_42e8ca87-33e7-424e-9c50-4bb88e412c46.jpg
https://time.kz/news/society/2020/04/02/testy-na-opredelenie-koronavirusa-i-medsredstva-pribyli-iz-kitaya-v-vide-gumpomoshhi-v-almaty
https://time.kz/news/society/2020/04/02/testy-na-opredelenie-koronavirusa-i-medsredstva-pribyli-iz-kitaya-v-vide-gumpomoshhi-v-almaty
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014662-gde-mozhno-sdat-test-na-koronavirus-v.html
https://www.nur.kz/1848387-desatok-dezinfektorov-uvolili-v-almaty-za-plohuu-rabotu.html
https://www.nur.kz/1848448-koronavirus-vyavili-u-ese-odnoj-zitelnicy-zk-asyl-arman-pod-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013918-eshche-odin-almatinskiy-zhk-zakryli-na.html
https://www.zakon.kz/5014665-koronavirus-vyyavlen-u-eshche-odnoy.html
https://www.zakon.kz/5014665-koronavirus-vyyavlen-u-eshche-odnoy.html
https://www.zakon.kz/5014782-pochti-22-tysyachi-chelovek-zakryli-na.html
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Алматинская 
На премирование медработников в Алматинской области выделено 137 млн тенге  

- На премирование медработников в Алматинской области выделено 137 млн тенге, передает Kazakhstan 
Today.    В Алматинской области из бюджета выделено 137 млн тенге на премирование медицинских работников 
региона, задействованных в работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало 
известно сегодня в ходе объезда акимом Алматинской области Амандыком Баталовым санитарных постов вокруг 
Талдыкоргана", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.   По словам акима Талдыкоргана Галымжана 
Абдраимова, прохождение санитарных постов состоит из нескольких этапов. Сначала сотрудники полиции в 
формате онлайн проверяют по ИИН прописку въезжающих в город, если они не являются жителями города 
Талдыкорган и пригорода, то машины разворачивают обратно. Все въезжающие автомашины проходят 
дезинфекцию, каждый водитель и пассажиры проходят проверку тепловизором. По такому принципу работают все 
санитарные посты вокруг Талдыкоргана.    Отмечается, что через первый санпост, который находится на въезде в 
город со стороны третьего отделения на трассе Алматы - Талдыкорган, вчера проехало 800 автомашин, в город 
заехало 1520 граждан, также 420 машин были отправлены обратно. С начала работы третьего санпоста, 
расположенного на трассе Текели - Талдыкорган возле въездной арки, осмотрено и продезинфицировано более 35 
тыс. автомашин, в город заехало порядка 84 тыс. человек.   Завершая объезд, Амандык Баталов отметил, что все 
задействованные в работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сотрудники будут 
премированы.   В первую очередь будут премированы медицинские работники. Затем будут премированы и 
сотрудники полиции, и сотрудники всех иных служб и местных исполнительных органов, которые день и ночь 
находятся на посту, чтобы остановить распространение опасной инфекции и сохранить здоровье населения", - 
сказал А.Баталов, поручив продолжать усиленно работать на всех санитарных и блокпостах.   Всего по области 
действует 103 поста, из них 57 санитарных и 46 блокпостов. По мере необходимости их количество будет 
увеличиваться. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377896547.html 
Более 30 человек арестовано в Алматинской области за нарушение режима ЧП  

Зачастую нарушителями являются предприниматели, не соблюдающие санитарно-противоэпидемические 
мероприятия.В Алматинской области за нарушение режима чрезвычайного положения арестован 31 человек, 
оштрафовали 23 человек, одному сделано предупреждение. Об этом сообщили в прокуратуре Алматинской 
области, передает zakon.kz.За последние сутки мобильными группами по профилактике правонарушений, 

связанных с нарушением режима зафиксированы 88 фактов, составлены протокола и направлены в суд. 
Зачастую нарушителями являются предприниматели, не соблюдающие санитарно-противоэпидемические 

мероприятия.К примеру, в Талдыкоргане к административному аресту на 5 суток привлечен владелец общественной 
бани, которая функционировала игнорируя требования о приостановлении деятельности. Несмотря на 
неоднократные предупреждения и разъяснительные работы, отдельные заведения общественного питания 
продолжали деятельность после 22-00 часов, у работников отсутствовали средства санитарной защиты, - сообщили 
в прокуратуре Алматинской области. 

Ведомство призывает граждан соблюдать режим ЧП и ограничительных мер для обеспечения своей 
безопасности и других граждан, невыполнение этих мер влечет административную и уголовную ответственность. 

https://www.zakon.kz/5014664-bolee-30-chelovek-arestovano-v.html 
 
Акмолинская 
Первая жертва коронавируса в Казахстане заразила пятерых человек 

Всего в Акмолинской области зарегистрировано 19 заболевших.Главный санитарный врач Акмолинской области 
Айнагуль Мусина рассказала о зараженных коронавирусом в регионе, передает zakon.kz. 

Сегодня по области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 
Пару часов назад даны результаты по троим пациентам. Они уже были госпитализированы и являются близкими 
контактными тех заболевших, которые были также госпитализированы. Зафиксированы близкие контакты 
с жительницей села Косшы, у которой был летальный исход. Пять человек близкоконтактные, у которых 
подтверждена коронавирусная инфекция, — заявила Мусина на брифинге. 

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть 
от заражения коронавирусом в Казахстане. 

https://news.mail.ru/society/41196088/?frommail=1 
Медработник и дети: что известно о шести зараженных COVID-19 в Акмолинской области  

Консультативно-диагностическая поликлиника при многопрофильной областной больнице в Кокшетау закрыта на 
карантин. Там выявлена работница с коронавирусом. Также стали известны данные по новым случаям в регионе, 
сообщает корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Вчера 58-летняя санитарка обратилась с 
жалобами к врачу, а утром пришел подтвержденный диагноз. Ее экстренно госпитализировали в инфекционное 
отделение противотуберкулезного диспансера. Изолирован и муж инфицированной, у него взяты анализы. Главный 
врач областной больницы Нурлан Жаров рассказывает, что состояние больной удовлетворительное. В данный 
момент отрабатываются все контакты в поликлинике и по месту жительства. Все сотрудники сдали анализы. 35 
человек помещены в карантинный стационар. Во всех отделениях усилен дезинфекционный режим. Также часть 
людей находится на домашнем карантине. Выяснилось, что инфицированная санитарка за границу не ездила, с 
контактными не общалась. Сегодня стало известно, что в регионе заболели еще шесть человек. Общее число 
инфицированных достигло 16 человек. Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина сообщила, 
что четверо больных из сел Косшы и Коянды. Они находятся рядом со столицей и входят в карантинную зону Нур-
Султана. Все инфицированные находились в контакте с больными лицами. Среди них двое детей 2011, 2017 годов 
рождения. Все они в родственных отношениях. Еще один инфицированный - ребенок 2018 года рождения, приехал 
из города Нур-Султана в Шортанды еще во время праздников. Все контактные выясняются. Напомним, из поселка 
Косшы была первая жертва коронавируса в Казахстане.  

https://www.nur.kz/1848436-medrabotnik-i-deti-cto-izvestno-o-sesti-zarazennyh-covid-19-v-akmolinskoj-oblasti.html 
Санитарка поликлиники заболела коронавирусом в Кокшетау  
Сейчас там полный карантин.В Кокшетау первый случай заражения коронавирусной инфекцией. 

Заразившейся стала санитарка поликлиники областной многопрофильный больницы, сообщает zakon.kz. 

Сейчас там полный карантин.Женщина 1962 года рождения, сейчас выявлено 35 ее возможных контактов, все 
они изолированы, среди них четыре члена семьи, - сообщили на брифинге. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377896547.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014664-bolee-30-chelovek-arestovano-v.html
https://news.mail.ru/society/41196088/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848436-medrabotnik-i-deti-cto-izvestno-o-sesti-zarazennyh-covid-19-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
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Ведется эпидемиологическое расследование, когда и по каким причинам, в каких обстоятельствах женщина 
могла заразиться вирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5014681-sanitarka-polikliniki-zabolela.html 
Кокшетау закроют на карантин 

В городе обнаружен один зараженный. 
Въезд и выезд в Кокшетау будет ограничен, вокруг города выставят блокпосты. ограничения начнут 

действовать с третьего апреля, передает zakon.kz. 

Будут выставлены блокпосты вокруг города Кокшетау. Ограничен будет въезд и выезд на территорию областного 
центра.В связи с осложнением положения в регионе, объявляю о введении дополнительных ограничений с 15:00 
третьего апреля - будет полностью приостановлено движение автотранспорта по Целиноградскому, 
Шортандинскому и Аршалинскому району. В данных районах наибольшее количество подтвержденных случаев 
коронавируса.Ограничения не касаются грузового, транзитного и которые обеспечивают жизнедеятельность 
населения. Перечень будет опубликован дополнительно. Будут приостановлены все торговые объекты: 
гипермаркеты, супермаркеты. Останутся только продовольственные магазины в шаговой доступности и аптеки. В 
обязательном порядке будет введен масочный режим. Выход на улицу без масок запрещается, - заявила на 
брифинге главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина. 

https://www.zakon.kz/5014710-kokshetau-zakroyut-na-karantin.html 
 
Актюбинская 
Была в Москве: подробности о четвертой зараженной коронавирусом в Актобе  

Еще одна актюбинка заразилась коронавирусом. Все 4 факта заражения – завозные, передает корреспондент 
NUR.KZ. Как сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области 
Нурсулу Беркимбаева, коронавирус выявили у 33-летней жительницы Актобе, приехавшей из России. Несмотря на 
все запреты и рекомендации врачей, женщина выехала 13 марта в Москву, а 22 марта отправилась обратно домой. 
Сначала она на поезде добралась до Оренбурга, а 25 марта приехала на такси в Актобе. Была на домашнем 
карантине. Уже через два дня актюбинка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Вместе с ней в 
провизорный госпиталь, как контактные, госпитализированы и родители. «Ее госпитализировали в провизорный 
госпиталь. Взяты пробы. Результат был отрицательный. Вчера еще раз были взяты пробы. Сегодня анализ показал 
положительный результат. Определены близкие контактные. В их числе пациент по палате и родители. 
Потенциальные контактные - 30 человек, которые находятся на одном этаже госпиталя. У всех отобраны материалы 
на анализ", - сообщила главный санврач региона. Всего в Актобе насчитывается 4 случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Все они завозные. Коронавирус актюбинцы привезли из Египта, Испании, Турции и 
Москвы.  

https://www.nur.kz/1848451-byla-v-moskve-poavilis-podrobnosti-o-cetvertoj-zarazennoj-koronavirusom-v-aktobe.html 
Акиму Актюбинской области показали туннели для дезинфекции (фото)  

31 марта акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину продемонстрировали 
специальные туннели для дезинфекции. Их намерены установить, перед 
супермаркетами, пишет NUR.KZ. Фото: facebook.com/aktobeakparat Информация об этом 
появилась на официальной страничке акимата в Facebook. Бизнесмен Хайдар Ильясов, 
который и представил главе региона данное изобретение, рассказал, что 
обеззараживание происходит, когда посетитель проходит сквозь тоннель. Фото: 
facebook.com/aktobeakparat Уразалин дал поручение главе Актобе помочь в 

производстве подобных туннелей,а также оказать содействие в их установке перед крупными торговыми точками. 
Как пишет Sputnik Казахстан, после того, как завершилась презентация туннеля, устройство разобрали и увезли. Об 
этом рассказали в гипермаркете, на входе которого и происходила демонстрация возможностей этого туннеля. 
Теперь сотрудники торговой точки постараются своими силами изготовить такой же, отмечает издание. По 
информации Tengrinews.kz, Ондасын Уразалин лично опробовал работу устройства. Отмечается, что установка не 
оставляет следов на одежде.  

https://www.nur.kz/1848480-akimu-aktubinskoj-oblasti-pokazali-tunneli-dla-dezinfekcii-
foto.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Задержан парень, выехавший окольными путями из закрытого Актобе, минуя блокпосты  

5 суток ареста получил актюбинец за выезд за пределы города, передает корреспондент NUR.KZ. Один из 
блокпостов. Фото: ДП Актюбинской области С 31 марта в Актюбинской области действуют правила особого режима, 
утвержденного постановлением главного санитарного врача региона. Так, запрещены выезды и въезды на 
территорию области, кроме транзитного транспорта. На дорогах круглосуточно работают 28 блокпостов, 7 из них – 
вокруг Актобе. Однако некоторые жители пренебрегают запретами и мерами безопасности. Сегодня 21-летний 
актюбинец окольными путями смог выехать из областного центра. Однако на въезде в Алгу он был задержан 
полицейскими. По его словам, он хотел навестить родителей, проживающих в городе Кандыагаш. Суд отправил 
нарушителя режима в административный приемник на 5 суток. «Всего выявлено в Актюбинской области 77 фактов 
нарушений. 69 – по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП), 8 – по статье 478 КоАП РК (Действия, 
провоцирующие нарушение порядка в условиях ЧП). К примеру, в селе Бадамша за работу после 22.00 часов 
привлечена к ответственности администратор кафе. Ей придется заплатить штраф в размере 10 МРП по статье 476 
КоАП РК», - сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области.  

https://www.nur.kz/1848469-zaderzan-paren-vyehavsij-okolnymi-putami-iz-zakrytogo-aktobe-minua-blokposty.html 
 
Атырауская 
Высокая температура и боли в груди: на что жалуются зараженные в Атырауской области  

Сегодня в Атырауской области были выявлены еще три человека, зараженные коронавирусной инфекцией. Об 
их состоянии рассказали в упрздраве региона, передает NUR.KZ. Фото: Jia Tianyong/China News Service via Getty 
Images Среди 16 подтвержденных случаев заражения в этом регионе три были зарегистрированы лишь сегодня, 1 
апреля, в первой половине дня. Тогда же сообщалось, что один из заболевших прилетел из Турции. Ему 20 лет. На 
данный момент из всех симптомов заболевания у молодого человека наблюдается лишь высокая температура - 
38,4 градуса. Состояние второго зараженного, мужчины 37 лет, оценивается как удовлетворительное. У него также 
немного повышена температура - 37,2 градуса. В остальном, никаких симптомов коронавируса у пациента нет. У 
третьей пациентки, 29-летней казахстанки, нет повышенной температуры, однако девушка жалуется на боли в 

https://www.zakon.kz/5014681-sanitarka-polikliniki-zabolela.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014710-kokshetau-zakroyut-na-karantin.html
https://www.nur.kz/1848451-byla-v-moskve-poavilis-podrobnosti-o-cetvertoj-zarazennoj-koronavirusom-v-aktobe.html
https://www.nur.kz/1848480-akimu-aktubinskoj-oblasti-pokazali-tunneli-dla-dezinfekcii-foto.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848480-akimu-aktubinskoj-oblasti-pokazali-tunneli-dla-dezinfekcii-foto.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848469-zaderzan-paren-vyehavsij-okolnymi-putami-iz-zakrytogo-aktobe-minua-blokposty.html
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груде, затрудненное дыхание и кашель. Медики отмечают, что у всех троих болезнь протекает в средней форме 
тяжести. 

 https://www.nur.kz/1848457-stalo-izvestno-sostoanie-zarazennyh-koronavirusom-v-atyrauskoj-oblasti.html 
В Атырау женщины, вернувшиеся благодаря операции "Жусан", раздают бесплатные медицинские маски 
Данная инициатива реализуется при поддержке общественного объединения " Центр помощи жертвам 

деструктивных религиозных течений " Шапагат".В Атырау женщины, вернувшиеся благодаря операции "Жусан", 
раздают бесплатные медицинские маски, сообщает zakon.kz.Данная инициатива реализуется при поддержке 

общественного объединения " Центр помощи жертвам деструктивных религиозных течений " Шапагат". 
Цель состоит в том, чтобы предоставлять услуги тем, кто нуждается в экстренной помощи, включая детские дома 

и дома престарелых, а также помогать семьям с низким доходом и городским жителям. 
В этом добром начинании участвуют около 15 женщин. В день они шьют до 300 медицинских масок и раздают их 

населению.Мы хотим как можно большему количеству людей оказать поддержку и помощь. Что касается материала, 
то все маски сшиты из хлопка. Эти маски можно мыть несколько раз и использовать повторно, - сотрудница центра 
помощи жертвам деструктивных религиозных течений " Шапагат" Перизат Еркебай. 

https://www.zakon.kz/5014738-v-atyrau-zhenshchiny-vernuvshiesya.html 
 
ВКО 
В ВКО рассказали, как жить в городах с вводом ограничительных мер 

Жители городов могут выходить на улицу лишь со специальным пропуском. 
После обращения акима области Даниала Ахметова о введении ограничительных мер в городах Усть-

Каменогорск и Семей представители государственных органов на брифинге разъяснили основные 
положения, и ответили на возникшие вопросы.С 6 апреля ограничивается передвижение населения по 

территории Усть-Каменогорска и Семея, а также движение личных автомобилей.Заместитель акима ВКО Алишер 
Мархабат пояснил, что жители городов могут выходить на улицу лишь со специальным пропуском. По одной 
карточке будут выдавать на одну квартиру или дом. Пропуск дает право посещать объекты торговли, аптеки, 
совершать покупки и пользоваться услугами банков. Использовать карточку в течение одной недели можно не более 
3 раз. Горожане начнут получать их со 2 апреля в кооперативах собственников квартир (КСК), кондоминиумах (КДМ). 

Для сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов, и работающих граждан, 
изготовлены спецпропуска.Людям старше 70 лет, инвалидам 1,2 групп рекомендуется вообще не выходить из дома. 
Заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов отметил, что со 2 апреля данные категории граждан будут получать 
продукты, лекарства и товары первой необходимости посредством доставки. Сформировано 4 стандартных 
комплектов товаров, куда вошли 19 видов социально значимых продуктов питания и до 10 видов гигиенических 
средств.Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев рассказал, 
что работники субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, на время лишившиеся 
своего дохода, могут претендовать на социальные выплаты в размере 42 500 тенге. 

О том, как будет построен учебный процесс в онлайн-режиме, сообщила руководитель Управления образования 
Сайрангуль Жумадилова. 90% учащихся Восточного Казахстана имеют возможность учиться дистанционно. Однако 
для тех, у кого нет интернета, приобретут роутеры для временного пользования. Все учащиеся, не имеющие 
компьютеров, временно будут обеспечены ноутбуками за счет школ. Кроме того, обучаться можно с помощью 
телеканалов "Ел-Арна" и "Балапан". 

Отметим, на сегодняшний день в ВКО в провизорном стационаре содержатся 52 человек, в карантинных – 61, 
662 человека находятся на домашней обсервации. Из 212 проведенных тестов на коронавирус 210 отрицательные. 

https://www.zakon.kz/5014682-v-vko-rasskazali-kak-zhit-v-gorodah-s.html 
200 млн тенге на борьбу с COVID-2019 выделил бизнесмен из Восточного Казахстана  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-казахстанский предприниматель, руководитель АО «AITAS KZ» 
Серик Толукпаев направил финансовую помощь для приобретения медицинского оборудования и препаратов для 
противодействия распространения инфекции, передает МИА «Казинформ». «Мы поддерживаем беспрецедентные 
меры государства по борьбе с COVID-2019 и оказываем поддержку системе здравоохранения в эти трудные 
времена», - говорит генеральный директор АО «AITAS KZ» Серик Толукпаев. Компания перестраивается на новые 
условия работы с учетом интересов сотрудников, потребителей и партнеров. Создаются волонтерские штабы на 
карантинной территории и территории производства. Следуя принципу социальной ответственности, казахстанский 
производитель не повышает цены на продукцию «Кус-Вкус», обеспечивает бесперебойную поставку ассортимента 
на продовольственный рынок. На складах предприятия сделан запас продукции в необходимом объеме. «В 
компании приняты антикризисные шаги, и мы готовы поделиться опытом с другими предпринимателями. На сайте в 
открытом доступе предоставляем материалы, которые могут пригодиться бизнесменам в условиях борьбы со 
всемирной пандемией», - отмечает С.Толукпаев. Бизнесмен уверен, что казахстанские предприниматели не 
останутся в стороне в условиях чрезвычайного положения и помогут государству по мере своих возможностей. 
Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. 

https://www.inform.kz/ru/200-mln-tenge-na-bor-bu-s-covid-2019-vydelil-biznesmen-iz-vostochnogo-
kazahstana_a3632647 

 
Жамбылская 
В пяти районах Жамбылской области организованы мастерские по изготовлению масок  

– Проблемы противодействия вирусной эпидемии обсуждались на заседании областного оперативного штаба 
под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области. По словам руководителя управления здравоохранения 
Марата Жуманкулова, количество заболевших вирусом COVID-19 в регионе осталось на прежнем уровне – три 
человека, которые находятся в инфекционном карантине. Было отмечено, что имеющиеся тепловизоры не всегда 
способны распознать болезнь - у трех заразившихся жамбылцев не наблюдалось повышения температуры. Поэтому 
с начала апреля начнут применять экспресс-тесты из Китая, обладающие более точной диагностикой. Руководитель 
облздрава попросил поддержки правоохранительных органов в решении проблемы неподчинения граждан 
законным требованиям врачей. Подобный инцидент произошел в Кордайском районе, когда только после долгих 
уговоров удалось доставить человека в больницу и сдать необходимые анализы. Благо, что они оказались 
отрицательными, в противном случае можно было бы столкнуться с более масштабными проблемами, подчеркнул 
спикер. Предложение нашло поддержку руководителя штаба Бердибека Сапарбаева. Он дал поручение 

https://www.nur.kz/1848457-stalo-izvestno-sostoanie-zarazennyh-koronavirusom-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014738-v-atyrau-zhenshchiny-vernuvshiesya.html
https://www.zakon.kz/5014682-v-vko-rasskazali-kak-zhit-v-gorodah-s.html
https://www.inform.kz/ru/200-mln-tenge-na-bor-bu-s-covid-2019-vydelil-biznesmen-iz-vostochnogo-kazahstana_a3632647
https://www.inform.kz/ru/200-mln-tenge-na-bor-bu-s-covid-2019-vydelil-biznesmen-iz-vostochnogo-kazahstana_a3632647
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заместителю начальника департамента полиции Темирбеку Оразымбетову применять законные меры наказания в 
отношения лиц, нарушающих режим ЧП, подвергая опасности, как себя, так и окружающих людей. Такое же 
поручение дано акиму Жуалынского района Нарбаю Ергебекову. Житель одного из сел этого района планировал 
организовать соревнования по кокпару. Теперь у любителя национальных видов спорта есть семь суток в ИВС, 
чтобы подумать над своим опрометчивым решением. Заместитель начальника департамента полиции Темирбек 
Оразымбетов попросил дополнительно выделить дополнительные средства для укрепления материально-
технической базы 25 блокпостов - на приобретение тепловизоров, установку бетонных блоков, дорожных знаков и 
освещение. Касательно обеспечения населения региона медицинскими масками, заместитель акима области Ержан 
Жилкибаев сообщил, что в пяти районах организованы мастерские по изготовлению масок. На сегодняшний день 
сшито 17,8 тысячи единиц. Однако их все еще недостаточно, сказал спикер. Отметим, что в десять аптек областного 
центра ежедневно должны поступать 30 тысяч масок по цене 50 тенге за штуку от местного производителя, 
расположенного в 20 км от Тараза, в селе Айша-биби Жамбылского района. Здесь действует фармацевтический 
завод «Super-pharm», выпускающий в день до 80 тысяч медицинских масок. По договоренности с областным 
акиматом предприятие обязалось ежедневно поставлять 30 тысяч медицинских масок, причем этот объем 
планируется увеличить. Тем не менее, медицинских масок всё еще не хватает, и их дефицит стараются уменьшить 
добровольцы волонтеры, предприниматели, деятели культуры. «Наша главная задача сегодня - предотвратить 
угрозу быстрого распространения болезни, максимально защитить здоровье наших граждан. Прошу жителей 
области с предельным вниманием отнестись к принимаемым ограничениям и рекомендациям. Они направлены на 
обеспечение защиты вас и ваших близких. Все меры, которые принимаются, дадут результат, если мы проявим 
понимание сложности текущей ситуации, если государство, общество, граждане будут действовать вместе. Мы 
должны помнить о своей личной ответственности за близких. Помнить о тех, кто живёт рядом, кому нужна наша 
помощь и поддержка. Именно в такие трудные моменты власть должна показать свою способность принимать 
быстрые и точные решения по оказанию реальной помощи гражданам», - резюмировал Бердибек Сапарбаев, 
завершая заседание штаба. 

https://www.inform.kz/ru/v-pyati-rayonah-zhambylskoy-oblasti-organizovany-masterskie-po-izgotovleniyu-
masok_a3632554 

Кокпар и кудалык устроили сельчане из Жамбылской области во время режима ЧП  

Сотрудниками Жуалынского РОП были выявлены 2 факта проведения массовых мероприятий во время 
действующего на территории страны режима ЧП, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty Images/Paul Howell / 
Contributor Жительница села Талапты, несмотря на запрет, провела кудалык и кыз узату для дочери, куда позвала 
гостей. Нарушительницей оказалась 46-летняя гражданка. Мероприятия она провела 29 марта, передает Polisia.kz. 
Ее привлекли к ответственности по 476 статье кодекса об административных правонарушениях и оштрафовали на 
10 МРП. Еще один сельчанин из Жамбылской области понесет наказание за организацию массового мероприятия. 
На этот раз факт нарушения режима ЧП выявили в селе Нурлыкент. 37-летний житель этого населенного пункта 
стал инициатором игры кокпар. Состязание он приурочил к появлению на свет своего 6-го сына. Сельчане провели 
игру 27 марта. Нарушителя арестовали на 7 суток. В полиции напомнили о том, что за нарушения ЧП 
провинившимся грозит наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. Кроме того, за неповиновение 
органам правопорядка грозит уголовное преследование.  

https://www.nur.kz/1848338-kokpar-i-kudalyk-ustroili-selcane-iz-zambylskoj-oblasti-vo-vrema-rezima-cp.html 
 
ЗКО 
Некоторые бизнесмены Уральска смогут работать во время карантина 

До 8 утра мы принимаем заявления от жизнеобеспечивающих предприятий 
Уральска, а также от тех предприятий, которые хотят продолжить свою деятельность - 
Нарымбетов 

Уральск с завтрашнего дня будет закрыт на карантин. Выехать за пределы 
города можно сегодня до полуночи, после – блокпосты будут закрыты для всех 
видов пассажирского транспорта, за исключением случаев прописанных в 
постановлении главного санитарного врача. Об этом на брифинге рассказал 

заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Он уточнил,что транзитные перевозки любых путей сообщений должны происходить без остановки на всей 
территории ЗКО; вводится запрет на передвижение людей, без крайней необходимости; временно приостановлена 
работа бизнеса, за исключением жизнеобеспечивающих предприятий. 

В городском акимате развернут оперативный штаб, он работает 24/7. У нас также работает call-centre 50-02-55. 
Мы сейчас принимаем заявления от жизнеобеспечивающих предприятий Уральска, а также от тех предприятий, 
которые хотят продолжить свою деятельность. Вчера, 31 марта, нам поступило 190 заявлений, из них было 
одобрено 71, отказано 119 организациям. Сегодня нам поступило к 17:00 (по времени Уральска) 220 заявлений, 
сейчас они обрабатываются. Мы принимаем заявления до 08:00 2 апреля, - рассказал замакима. 

Всего вокруг областного центра было развернуто 9 блок постов. В оперативный штаб поступило 285 заявлений. 
А в IKomek за разъяснениями обратилось порядка 4000 граждан. 

Карантинный режим ужесточается завтра. Разъяснительная работа на блок постах – завершается, завтра будет 
жесткий контроль. Мы дали 2 дня, для решения бытовых и других вопросов, для получения справок. С завтрашнего 
дня включается полноценный карантинный режим, - добавил он. 

Кроме того, чиновник обратил внимание, что никаких проблем для грузоперевозками, в случае если у водителя 
есть все документы на груз - не будет. Помимо этого, из местного бюджета маслихат выделил 100 млн тенге на 
поддержку пассажирских перевозок, которые значительно сократились и терпят убытки. 

В дальнейшем будут приниматься и другие меры по увеличению субсидирования, - добавил он и обратился к 
гражданам с требованием оставаться дома. 

https://www.zakon.kz/5014700-nekotorye-biznesmeny-uralska-smogut.html 
 
Карагандинская 
Карантин в Караганде и 4 городах региона: акимат дал подробные разъяснения  

Сегодня заместитель акима Карагандинской области Алишер Абдыкадыров обратился с заявлением к жителям 
по поводу текущей ситуации с коронавирусом и дал пояснение относительно закрытия 5 городов в регионе на 
карантин, передает NUR.KZ. Он напомнил, что со 2 апреля с 00.00 5 городов области - Караганда, Сарань, 

https://www.inform.kz/ru/v-pyati-rayonah-zhambylskoy-oblasti-organizovany-masterskie-po-izgotovleniyu-masok_a3632554
https://www.inform.kz/ru/v-pyati-rayonah-zhambylskoy-oblasti-organizovany-masterskie-po-izgotovleniyu-masok_a3632554
https://www.nur.kz/1848338-kokpar-i-kudalyk-ustroili-selcane-iz-zambylskoj-oblasti-vo-vrema-rezima-cp.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014700-nekotorye-biznesmeny-uralska-smogut.html
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Шахтинск, Абай и Темиртау закрываются на карантин. Это значит, что все они будут объединены в одну 
карантинную зону, и передвигаться по ней смогут только жители этих 5 городов, а также транзитный транспорт. 
Всем остальным въезд и выезд будет запрещен. Если человек живет в одном городе карантинной зоны, а работает 
в другом, то он сможет беспрепятственно ездить на работу и обратно. Для этого акиматы городов формируют 
списки работников, которые будут внесены в единую электронную базу. Для проезда на блокпосту достаточно будет 
предъявить удостоверение личности сотрудникам полиции. Каждого человека будут сканировать, что может занять 
много времени, просим отнестись с терпением и пониманием. Междугородние маршруты продолжат свою работу, 
пока согласно действующих графиков с 06.00 - 06.30 до 20.00-21.00 соответственно, в зависимости от направлений. 
Что касается количества посадочных мест, то они будут сокращены в соответствии с требованиями постановления 
Главного Санитарного врача о необходимости соблюдения дистанции между людьми, таким образом количество 
пассажиров будет сокращено вдвое от количества посадочных мест автобусов. Между городами беспрепятственная 
дорога будет и для такси. "Однако, мы настоятельно рекомендуем работодателям на время действия карантина 
организовать единый транспорт для своих сотрудников или обеспечить их жильем по месту работы", - пояснил 
Алишер Абдыкадыров. Также необходимо отметить, что въезд людей к постоянному месту проживания в 
карантинной зоне ограничиваться не будет при условии, что они смогут предъявить соответствующий документ. К 
примеру – справку об освобождении тем, кто покидает места лишения свободы или заключение врача, если человек 
выписался из больницы, уточнил замакима. Все необходимые лекарственные средства и медикаменты будут 
доставляться в карантинную зону без перебоев. Аптеки во всех городах будут работать без ограничений. Если кому-
то понадобиться экстренная госпитализация в больницу, она будет осуществлена незамедлительно. Те 
предприниматели, которые работают в городах спутниках и приобретают товары в Караганде для дальнейшей 
реализации, смогут и дальше делать закуп в пределах карантинной зоны. "Сейчас нами прорабатывается вопрос 
централизованного выезда в определенные дни и часы. Нужно понимать, что все несрочные дела придется 
отложить – выезды в банк, ЦОНы и другие госучреждения. На время действия Чрезвычайного положения и 
карантина не будет исключений для въезда и выезда в гости, на свадьбы, тои и другие мероприятия", - сказал 
чиновник. При возникновении вопросов, нужно обращаться на единый номер горячей линии 109 

https://www.nur.kz/1848385-karantin-v-karagande-i-4-gorodah-regiona-akimat-dal-podrobnye-razasnenia.html 
Темиртау полностью закрывают на карантин после смерти мужчины от коронавируса 

Если до сегодняшнего дня Темиртау был в составе единой карантинной зоны с Карагандой, Саранью, 
Шахтинском и Абаем, то теперь город металлургов вывели из этой зоны.Темиртау полностью закрывают 
от сообщения с другими городами после сегодняшней смерти от коронавирусной инфекции 62-летнего нотариуса, 
передает корреспондент NUR.KZ.Причиной для полной изоляции города стала смерть нотариуса, который 
контактировал с жителями Темиртау, оказывая им профессиональные услуги. «С учетом летального исхода 
пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией, буквально несколько часов назад было принято решение 
о закрытии и блокировании города Темиртау», — сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции 
Жанатай Сембеков.Он отметил, что три блокпоста выставят перед въездом в город, у кольца и на 4 А квартале 
поселка Чкалово. Пересекать блокпосты смогут только сотрудники оперативных служб, военные, врачи. 
Гражданские лица смогут выехать в случае крайней необходимости и при обязательном наличии служебных 
документов и справки с места работы. 

В Темиртау сейчас находится комиссия, которую возглавила главный государственный медицинский инспектор 
Ольга Смирнова. Задача проверяющих — установить, обращался ли мужчина к врачам, обследовали ли его, 
и кто мог стать источником его заражения. 

Напомним, ранее стало известно, что погибший жил в Караганде, но работал в Темиртау. 
https://news.mail.ru/incident/41195121/?frommail=1 
Поддельный антисептик изготваливали в Карагандинской области 
Изъято 50 бутылок емкостью 5 литров.31 марта текущего года Департаментом экономических 

расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт 
изготовления и реализации поддельного антисептического препарата, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-

службу КФМ МФ РК.По информации ведомства, в условиях режима чрезвычайного положения руководитель одного 
из коммерческих предприятий Караганды производил и реализовывал антисептическое средство для рук без 
соответствующих разрешительных документов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
установлен цех по производству антисептического средства неустановленного состава. Изъято 50 бутылок емкостью 
5 литров реализованного антисептика на общую сумму 750 000 тенге.По данному факту начато досудебное 
расследование по ст.214 ч.1 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего 
объема изготовленной и реализованной продукции. 

https://www.zakon.kz/5014768-poddelnyy-antiseptik-izgotvalivali-v.html 
 
КЗО 
Блокпосты выставлены в Жанакорганском районе — аким Кызылординской области 

— Об установленных блокпостах в Кызылординской области в период ЧП рассказала аким региона Гульшара 
Абдыкаликова, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Сегодня на подъездных путях к Кызылорде созданы четыре блокпоста.Это: 

 первое направление — автодорога «Шиели-Кызылорда», 

 второе — «Кызылорда-Жезказган» в районе населенного пункта Абай, 

 третье — автодорога «Кызылорда-Жалагаш» в районе населенного пункта Караозек 

 и четвертое направление — возле парка имени Первого Президента. 
На каждом посту дежурят 14 военнослужащих", — сообщила Гульшара Абдыкаликова в ходе онлайн-

брифинга на телеканале «Хабар 24». 
Есть специальная техника и автотранспорт для перевозки людей. Вместе с ними специалисты областного 

управления здравоохранения и департамента полиции в течение суток следят за соблюдением правил карантина. 
«Из-за резкого роста фактов заражения опасной инфекцией мы выставили блокпосты и в Жанакорганском 

районе. Их сегодня на въезде и выезде из районного центра — 4. Кроме того, на границе области функционируют 
три контрольно-пропускных пункта по двум направлениям», — отметила аким. 

По последним данным по области число инфицированных достигло 25 человек. Из них по городу Кызылорде — 
6, Жанакорганскому району — 16, Кармакшинскому району — 2 и в Шиелинском районе — 1 случай. 

https://news.mail.ru/society/41202709/?frommail=1 

https://www.nur.kz/1848385-karantin-v-karagande-i-4-gorodah-regiona-akimat-dal-podrobnye-razasnenia.html
https://news.mail.ru/incident/41195121/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014768-poddelnyy-antiseptik-izgotvalivali-v.html
https://news.mail.ru/society/41202709/?frommail=1
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Костанайская 
Ездить в автобусах без масок запретят жителям Костанайской области  

Жителям Костанайской области запретят заходить в автобус без медицинских масок, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Pixabay О введении новых правил рассказал замглавы управления МПС Виталий Цой. В 
регионе вводится масочный режим со 2 апреля. Отныне находиться в автобусах без масок не разрешается. При 
передвижении в такси тоже необходимо соблюдать данный режим. Кроме того, в автомобилях разрешено 
передвигаться в количестве не более 2 человек. Отмечается, что водитель обязательно должен носить маску и 
перчатки. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Стоит отметить, что Костанайская область 
является единственным регионом Казахстана, где еще не было зафиксировано случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.  

https://www.nur.kz/1848483-ezdit-v-avtobusah-bez-masok-zapretat-zitelam-kostanajskoj-
oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Мангистауская 
Мангистаускую область закрывают на карантин  

С 3 по 15 апреля в Мангистауской области будет действовать режим карантина. Такое постановление подписал 
главный санврач региона, передает NUR.KZ. Ниже приводим полный текст постановления. 1) запрещен въезд и 
выезд граждан (из) в Мангистауской области за исключением, автомашин обеспечивающих жизнедеятельность 
населения; 2) запрещается жителям области перемещение между городами, районами, за исключением, 
автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые машины, перевозящие продукты 
питания, лекартственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме 
чрезвычайного положения); 3) разрешить въезд и выезд в г.Актау сотрудникам медицинских организаций, аптек, 
работников продуктовых магазинов, проживающих в Мунайлинском районе и селах Акшукур, Сайын Шапагатов 
Тупкараганского района, на маршрутах Актау – Мунайлинский район – Актау: маршруты № 103, № 105, Кызыл – тобе 
-2 , Батыр, № 106 (Баянды) и на маршрутах Актау – Акшукур - Актау, Актау – Сайын Шапагатов – Актау, утром с 
06:00 ч. до 09.00 ч, вечером с 18:00 ч. до 21:00 ч., а также автомашин обеспечивающих жизнедеятельность 
населения (грузовые и легковые машины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также 
специализированные и служебные машины, задействованные в режиме чрезвычайного положения); 4) 
заполняемость общественного транспорта пассажиров не более, чем по числу мест для сидения; 5) не 
ограничивается деятельность медицинских, полицейских, аварийно-спасательных и других коммунальных 
экстренных служб обеспечивающие жизнедеятельность жителей области (тепло, газоснабжение водообеспечение 
энергетики); 6) запретить пассажирские перевозки официальными и не официальными (не зарегистрированными) 
частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) между районами, областями; 7) приостановить деятельность 
всех автовокзалов и автостанций; 8) приостановить пассажирские и рабочие поезда с 00:00 часов 3 апреля 2020 
года до 07:00 часов 15 апреля 2020 года; 9) приостановить с 00:00 часов 3 апреля 2020 года до 07:00 часов 15 
апреля 2020 года все авиарейсы международного аэропорта Актау, за исключением правительственных рейсов и 
рейсов, согласованных с председателем Мангистауской областной региональной комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения; 10) приостановить с 00:00 ч. 3 апреля 2020 года до 07:00 ч. 15 апреля 2020 года в 
морских портах перевозку пассажиров, за исключением перевозящих грузов и продукты питания, а также 
лекарственные средства; 11) запрещается выход из мест проживания, за исключением случаев: - приобретения 
продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий; - выхода на 
работу; - обращения за медицинской помощью; - прогулок с детьми в дневное время в радиусе не более 200 метров 
от места проживания, с продолжительностью 30 минут с соблюдением дистанции между собеседниками не менее 1 
метра; - выгула домашних животных продолжительностью 30 минут в дневное время; 12) жителям старше 65 лет не 
выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности. 13) Каждый должен иметь при себе документы, 
подтверждающих личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство; 14) 
носить маску при передвижении вне мест проживания, использовать одноразовые перчатки и иметь кожные 
антисептики для обработки рук; 15) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров и рынков за 
исключением, имеющих отдельные залы для реализации продуктов, продуктовых супермаркетов, продуктовых 
прилавок, аптек. 16) приостановить деятельность непродовольственных торговых центров, отдельно стоящих 
непродовольственных магазинов, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, химчисток, 
прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, станций 
технического обслуживания, саун, бань, фитнес-клубов, караоке, тату – салонов, аудио, видео записывающих 
студий, сотовых отделов, театров, кинотеатров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов 
красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, парихмахерских кабинетов, компьютерных клубов, детских 
игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок, детских развиваек и прочих 
подобных объектов сферы услуг; 17) разрешить работу ресторанов, кафе, баров, столовых и других объектов 
общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» с 07:00 до 22:00 час; 18) приостановить 
деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (государственные, 
частные). 19) взять на особый контроль работу по пресечению распространения слухов и провокационной 
информации, в случае выявления таких фактов, незамедлительно принимать меры по привлечению виновных лиц к 
ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и недопущению дальнейшего их 
распространения; 20) Работодателям, которым выданы пропуска: должен обеспечить автотранспортом своих 
сотрудников с подвозом до работы и после работы и усилить проведение санитарно-противоэпидемического и 
дезинфекционного режима в автобусах, перевозящих сотрудников (двухкратно, утром и вечером); 21) Во всех 
населенных пунктах области будут установлены блок-посты. 22) считать утраченным силу постановление Главного 
государственного санитарного врача Мангистауской области от 27 марта 2020 года № 5-ПГСВ «О мерах по 
обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» на территории Мангистауской области. Со 2 апреля 2020 
года в связи введением режима карантина будет функционировать единый Саll-центр: 8 (7292) 30-11-77. 
https://www.nur.kz/1848463-mangistauskuu-oblast-zakryvaut-na-karantin.html 

 
 
 

https://www.nur.kz/1848483-ezdit-v-avtobusah-bez-masok-zapretat-zitelam-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848483-ezdit-v-avtobusah-bez-masok-zapretat-zitelam-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848463-mangistauskuu-oblast-zakryvaut-na-karantin.html
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СКО 
Что известно о шестом случае заболевания коронавирусом в СКО  

– По данным на 8.20 часов 2 апреля в Северо-Казахстанской области подтверждено шесть случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Алматы 
рассказали о состоянии заболевших коронавирусом Юные помощники полиции сшили маски для жителей поселка в 
Костанайской области «Уимблдон» отменен впервые с 1945 года из-за коронавируса «Звезда на карантине»: Роза 
Рымбаева даст второй концерт По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг, шестая заболевшая – 37-летняя женщина, проживающая в городе Тайынша Тайыншинского 
района. Она входила в число контактных с 40-летней женщиной, у которой коронавирус был обнаружен несколькими 
днями ранее. Состояние заболевшей оценивается как стабильное. 

https://www.inform.kz/ru/chto-izvestno-o-shestom-sluchae-zabolevaniya-koronavirusom-v-sko_a3632576 
 
Туркестанская  
Умирзак Шукеев выступил с обращением к жителям региона 

В качестве дополнительной помощи в район отправят необходимое медицинское 
оборудование и спецтранспорт. 

По факту регистрации первых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выступил с обращением 
к жителям региона. На сегодняшний день количество людей, инфицированных 
вирусом COVID-19 в регионе, достигло 5. В обращении также говорится об 

усилении в области мер безопасности в связи с распространением этого вируса. 

По моему поручению в районе начаты масштабные противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, 
дезинфекция очагов заражения и общественных мест. Продолжается выявление контактных лиц для их 
последующей изоляции и обследования. Крайне важно не допустить распространения инфекции и своевременно 
оказывать медицинскую помощь. В Жетысайский район направлена мобильная группа, в составе которой 
представители полиции, здравоохранения, соцзащиты и санэпидемиологи, - заявил Шукеев. 

Кроме того, в качестве дополнительной помощи в район отправят необходимое медицинское оборудование и 
спецтранспорт. В тоже время, из других районов области в Жетысай направлено 6 бригад из числа специалистов-
инфекционистов и реаниматологов. Противоэпидемиологические мероприятия возглавит главный инфекционист 
области. Госпитали и обсервационные пункты полностью готовы к приему пациентов. 

Вместе с тем, согласно поручению главы региона на границах населенных пунктов, где объявлен карантин 
установят блокпосты. Граждане, нарушившие режим чрезвычайного положения, понесут ответственность в 
соответствии с законодательством. 

Также в обращении говорится о проведении в районе масштабной дезинфекции очагов инфекции и 
общественных мест. В связи с высоким риском распространения эпидемии, аким области призвал население с 
пониманием отнестись к мерам, принимаемым в связи с чрезвычайной ситуацией, а также неукоснительно 
соблюдать выполнять инструкции врачей. 

В целях предотвращения распространения вируса все граждане должны носить медицинские маски. 
Запрещается находиться без масок в магазинах и общественных местах. Ограничивается выход граждан из домов, 
за исключением покупки продуктов, лекарств и выхода на работу. Запрещается проводить семейные торжества и 
религиозные обряды. 

Наряду с этим, Умирзак Естаевич призвал не распространять сведения, не соответствующие действительности, 
и не поддаваться на провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных 
интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов. 

Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей 
сплоченности мы сможем преодолеть его. Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, доверять только 
проверенной информации из официальных источников. Мы полностью контролируем ситуацию и принимаем 
своевременные меры. Будьте спокойны и здоровы,- сказал Шукеев в своем обращении. Пресс-служба акима 
Туркестанской области 

https://www.zakon.kz/5014692-umirzak-shukeev-vystupil-s.html 
 

ООН. ВОЗ 
ВОЗ: В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет миллиона 

человек 

В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет миллиона человек. 
Число смертей от осложнений превысит 50 тысяч. Такой парогноз дает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 

https://echo.msk.ru/news/2617505-echo.html?utm_source=smi2 
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 932 тысячи человек 

Более 193 тысячи из них уже вылечились от COVID-19.В мире на 2 апреля зарегистрировано 932 605 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.Об этом говорится в данных Центра системных 
исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, пишет unian.net.Больше всего больны 
зафиксировано в США - 213 372 - это на сегодняшний день самый высокий показатель в мире. На втором месте - 
Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118.Далее идет Китай - 82 361 и 
Германия - 77 872.С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 46 809 заразившихся. 
Больше всего жертв в Италии - 13 155.По данным университета, выздоровели 193 177 человек. 

https://www.zakon.kz/5014735-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ШОС 
Эксперты ШОС обсудили вопросы борьбы с коронавирусом 

Материал опубликован 02 апреля 2020 в 08:57.Обновлён 02 апреля 2020 в 09:03.Под руководством российской 
стороны, председательствующей в ШОС в 2019-2020 годах, состоялось Заседание экспертов здравоохранения 

https://www.inform.kz/ru/chto-izvestno-o-shestom-sluchae-zabolevaniya-koronavirusom-v-sko_a3632576
https://www.zakon.kz/5014692-umirzak-shukeev-vystupil-s.html
https://echo.msk.ru/news/2617505-echo.html?utm_source=smi2
https://www.unian.net/
https://www.zakon.kz/5014735-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html
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государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Впервые мероприятие прошло в новом 
формате – режиме видеоконференции. 

В заседании приняли участие представители государств-членов ШОС  – России, КНР, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, Пакистана – за исключением Индии (начиная с 25 марта 2020 г. в Индии введен 21-
дневный общенациональный карантин). 

Заседание было посвящено обсуждению действий стран ШОС в связи со вспышкой 
эпидемии новой коронавирусной пневмонии COVID-19. 

В ходе заседания участники представили обзор ситуации в государствах-членах 
ШОС, связанной с развитием COVID-19, и обменялись данными практического опыта 
восьми стран для достижения лучшего понимания путей передачи COVID-19 и 
совершенствования мер по ликвидации дальнейшего распространения инфекции. 

В ходе дискуссии особое внимание было уделено проблемам инфицирования 
медицинского персонала, а также вопросам формирования образовательных 

программ по организации безопасной работы с пациентами с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. 
Принято решение о формировании единого документа по мерам, предпринимаемым странами ШОС по 

противодействию распространению COVID-19, в целях аккумуляции наиболее эффективных практик и 
положительного опыта. 

Как отметил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Владимир Уйба, 
председательствующий на данном заседании, «COVID-19 – вызов биологической безопасности 
населения государств-членов ШОС и проблема, которая требует консолидации усилий 
специалистов всех уровней». 

Участники видеоконференции согласились с необходимостью вынесения обсуждаемых мер по ликвидации 
дальнейшего распространения COVID-19 на уровень совещания министров здравоохранения государств-членов 
ШОС. 

Стоит напомнить, что последнее совещание министров здравоохранения государств-членов ШОС состоялось в 
период российского председательства в 2015 году. На протяжении последних 4-х лет в рамках ШОС встречи 
министров здравоохранения не проводились. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13630-eksperty-shos-obsudili-voprosy-borby-s-koronavirusom 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 35 ввозных случаев заражения коронавирусом 
10:07 02.04.2020ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Шесть человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-

19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 35 новых случаев заражения, все ввозные, 
выздоровели 170 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

В общей сложности в Китае на данный момент выявлен 841 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще 
болеет 701 человек, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии, 140 человек выздоровели, погибших среди 
въехавших в страну зараженных пока не было. Также зарегистрировано еще 152 случая с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 589 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1863 человека (429 человек находятся в тяжелом 
состоянии), 76 тысяч 408 человек выписаны из больниц, 3318 скончались", - говорится в сообщении. 

Со среды власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки их было выявлено 55, из них 17 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина 
выпущены 338 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1075 
бессимптомных зараженных. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 145 человек (все в Ухане), зарегистрировано 6 летальных случаев (6 в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 802 случая заражения (50 007 в Ухане), при этом 63 471 
пациент выздоровели, 3199 человек скончались (2559 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 1132 
человека (1128 в Ухане), из них 400 находятся в тяжелом состоянии (397 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 765 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 147 выздоровели), в 
Макао выявили 41 случай (10 уже выписаны), на Тайване заразились 329 человек (из них пять человек скончались и 
45 вылечились). 

https://ria.ru/20200402/1569478574.html 
Более 93 процентов всех зараженных в Китае выздоровели 

Число больных коронавирусом в КНР, откуда берет начало эпидемия, сокращается. Госкомитет по вопросам 
здравоохранения отмечает, что 93 процента заразившихся уже выздоровели, пишет NUR.KZ. Согласно последней 
информации компетентных органов, в больницах остается всего 2004 человека, всего в стране коронавирусом 
переболели более 81 тыс. граждан, пишет РИА Новости. Свыше 76 тыс. уже справились с болезнью, что составляет 
почти 93,5 процента от общего числа заболевших. Отмечается, что наибольшее число зараженных за время 
эпидемии пришлось на провинцию Хубэй (почти 68 тыс.). В этом же регионе наблюдался и повышенный уровень 
смертности от COVID-19 (4,7 процента). В эпицентре заражения - городе Ухане он и вовсе превышал показатель в 5 
процентов. На сегодняшний день Китай опустился на 4-ю строчку среди стран с самым высоким количеством 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером являются США, где число зараженных приближается к 200 
тыс. человек, следом расположились Италия и Испания.  

https://www.nur.kz/1848352-bolee-93-procentov-vseh-zarazennyh-v-kitae-vyzdoroveli.html 
Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань 

Его доставили в Уханьскую больницу как бессимптомного носителя коронавируса. 
Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым, кто вернул коронавирус 

Ухань, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.По информации издания, студент Чжоу прибыл в Ухань из Ньюкасла 

через Дубай и Пекин. В аэропорту Пекина у него взяли анализ на коронавирус - не было никаких симптомов 
заболевания, однако результат теста оказался положительным.Чжоу доставили в Уханьскую больницу как 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/908/large/294671.jpg?1585807046
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13630-eksperty-shos-obsudili-voprosy-borby-s-koronavirusom
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https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/


17 

 

бессимптомного носителя коронавируса. Согласно официальной статистике, большинство случаев заражения 
коронавирусом в Пекине выявляют среди лиц, прибывших из Великобритании, Испании и Италии. 

В Китае, по данным на 31 марта, выявлено 130 случаев бессимптомного заболевания, вызванного 
коронавирусом нового типа. Носителей госпитализируют, а тех, кто с ними контактировал, помещают на 14-дневный 
карантин. По мнению вирусологов, такие больные могут, предположительно, вызвать новую волну эпидемии. 

24 марта сообщалось, что в Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса Ухань. Город был 
закрыт 22 января. 

https://www.zakon.kz/5014672-kitayskiy-podrostok-vernul-koronavirus.html 
 
Россия 
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации 
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/ — Также правительство наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней 

торговлю определенными медицинскими изделиями. 
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ 

дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению 
режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ 
опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно пояснительной записке, закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи 
с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин 
возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность 
для окружающих. 

Также кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими 
изделиями, а в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации — вводить мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрена и поддержка туроператоров: речь идет об изменении сроков 
внесения взносов в фонды персональной ответственности и о механизме использования таких фондов для возврата 
средств туристам по решению правительства РФ по каждой «закрытой» из-за коронавируса стране. 

Правительство наделяется полномочиями по установлению в 2020 году случаев возможности госзакупок 
у единственного поставщика. Вводится возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если из-
за пандемии возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, разрешается списание суммы штрафных 
санкций в результате связанного с пандемией неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году 
обязательств, предусмотренных заключенным контрактом. 

https://news.mail.ru/politics/41197347/?frommail=1 
Путин перешел на дистанционный режим работы из-за риска заражения коронавирусом 

Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет 
связываться практически со стандартным набором руководителей 
правительства. 

Президент РФ Владимир Путин перешел на дистанционный режим 
работы, в связи с риском заражения коронавирусом SARS-CoV-
2, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW. 

Совещание с членами правительства в среду, 1 апреля, впервые прошло 
посредством телеконференции, сообщил в тот же день пресс-секретарь Путина 

Дмитрий Песков.Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически 
со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на 
своих рабочих местах, - указал Песков. 

По его словам, в связи с распространением коронавируса Путин изменил манеру приветствия и не здоровается 
за руку при личных встречах. 

Сейчас все держат социальную дистанцию, - добавил Песков. 
Одновременно пресс-секретарь российского президента сообщил, что все, кто ездил с Путиным 24 марта в 

московскую городскую клиническую больницу (ГКБ) № 40 в Коммунарке, где находятся на лечении пациенты с 
коронавирусной инфекцией, ежедневно сдают тесты и по возможности работают дистанционно. Ежедневные тесты 
на коронавирус сдают также Путин и Песков. 

Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, максимально 
стараемся делать это дистанционно, - отметил он. 

Песков также признал, что до визита Путина в Коммунарку еще не было правила тестирования на коронавирус 
всех, кто лично с ним общается. 

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заражен коронавирусом. 
У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть 

все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - написал он в Facebook. 
24 марта в Коммунарку приехал Путин, во время беседы с Проценко не использовались медицинские маски. 
https://www.zakon.kz/5014730-putin-pereshel-na-distantsionnyy-rezhim.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

01.04.2020 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 01.04.2020 зарегистрировано 857 442 
подтверждённых случая (прирост за сутки 72 780 случаев; 9,3%). В 174 странах 
мира вне КНР зарегистрировано 774 825 случаев (за последние сутки прирост 

72708; 10,4%). Таблица прилагается 

https://www.zakon.kz/5014672-kitayskiy-podrostok-vernul-koronavirus.html
https://news.mail.ru/politics/41197347/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52980667
https://www.zakon.kz/5014730-putin-pereshel-na-distantsionnyy-rezhim.html
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Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне (завозной случай из Франции). 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 01.04.2020 в целом 

в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82617. За сутки по состоянию на 01.04.2020 прирост составил 72 
случая (0,09%). 

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. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 31.03.2020 досмотрено 5 333 242 человека, за этот период выявлено 540 
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 341 352 человек, по состоянию на 31.03.2020 под контролем остаются 215 151 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 338 обсерваторов на 23 945 мест, из них развернуто 164 обсерватора на 12 870 мест, 
фактически размещено 1305 человек, в резерве 174 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 6464 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 174 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
125 – грипп А, 100 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

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 31.03.2020 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=14156 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

01.04.2020 г.За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 440 в 
35 регионах.Распределение по субъектам 

1. Москва 267 
2. Республика Коми 32 
3. Санкт-Петербург 27 
4. Московская область 15 
5. Саратовская область 11 
6. Вологодская область 7 
7. Челябинская область 7 
8. Ленинградская область 6 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14156
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9. Республика Бурятия 6 
10. Красноярский край 6 
11. Тульская область 5 
12. Краснодарский край 5 
13. Воронежская область 4 
14. Волгоградская область 4 
15. Пензенская область 4 
16. Омская область 4 
17. Курская область 3 
18. Тамбовская область 3 
19. Ханты-Мансийский АО 3 
20. Брянская область 2 
21. Ивановская область 2 
22. Республика Дагестан 2 
23. Кабардино-Балкарская Республика 2 
24. Республика Северная Осетия 2 
25. Владимирская область 1 
26. Липецкая область 1 
27. Тверская область 1 
28. Чеченская Республика 1 
29. Республика Башкортостан 1 
30. Республика Мордовия 1 
31. Алтайский край 1 
32. Новосибирская область 1 
33. Приморский край 1 
34. Хабаровский край 1 
35. Сахалинская область 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 2 777 случаев 
коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 190 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=14157 
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю 
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя выходных позволит снизить скорость распространения 

коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса, что, 
безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время. 

Она уточнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи 
тоже должен быть кратным этому числу.«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно 
было бы быть больше», — подчеркнула Попова.По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех 
мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, 
но не «сиюминутно». Она пояснила, что вирус все еще распространяется, а население России очень велико. Из-
за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19 в России. 

Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего 
грядущего периода. 

https://news.mail.ru/society/41196873/?frommail=1 
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США 

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-
транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной 
защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России 
при ООН Дмитрий Полянский. 

Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. 
«В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, 

каждое средство защиты на счету», — отметил он. 
Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник 

телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-
Йорк 1 апреля. 

https://news.mail.ru/society/41200396/?frommail=1 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом выросло до 181 
01.04.2020ТАШКЕНТ, 1 апр - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных 

новым коронавирусом COVID-19 выросло на восемь человек, до 181, сообщает в среду пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14157
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В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В среду на 15.30 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 173, два пациента 
скончались, двенадцать – выздоровели."Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения 
коронавирусной инфекцией увеличилось на восемь и составляет 181", - 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 будет 
прекращена 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/20200401/1569464023.html 
В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса выросло до 12 
15:31 01.04.2020ТАШКЕНТ, 1 апр - РИА Новости. Еще четверо пациентов в Узбекистане выздоровели от нового 

коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 12 человек, сообщает в среду пресс-служба 
министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 173, два пациента скончались, 
восемь – выздоровели. 

https://ria.ru/20200401/1569449677.html 
 
Таджикистан 
Таджикистан попросил у России помощи в борьбе с коронавирусом 
18:01 01.04.2020ДУШАНБЕ, 1 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан просит РФ и другие страны, а 

также международные организации оказать помощь в борьбе и профилактике COVID-19, сообщили РИА Новости в 
российском дипведомстве в Душанбе."Нота с обращением Таджикистана уже направлена в МИД Российской 
Федерации, где она рассматривается", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Таджикистан просит маски, 
специальные халаты и защитные комбинезоны для медперсонала, а также перчатки и тесты для определения 
коронавируса.Представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева 1 апреля заявила об отсутствии 
коронавируса в стране и попросила население страны соблюдать гигиену, воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей. 

Собеседник агентства сообщил, что в четверг ожидается встреча премьера Кохира Расулзоды по вопросу 
оказания помощи в борьбе с профилактикой коронавируса с главами дипкорпусов и международных организаций, 
аккредитованных в Таджикистане. 

https://ria.ru/20200401/1569458200.html 
 
Кыргызстан 
Жээнбеков уволил министра здравоохранения во время эпидемии коронавируса  

Глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков освободил от своих должностей двух членов 
правительства, а именно вице-премьера Омурбекову и главу Минздрава Чолпонбаева, пишет NUR.KZ. Сооронбай 
Жээнбеков. Фото: официальный сайт президента Кыргызской Республики Соответствующий указ появился на 
официальном интернет-ресурсе президента Кыргызстана 1 апреля текущего года. Согласно указу Жээнбекова, 
Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев должны освободить свои должности. Ране кыргызский лидер провел 
заседание Совбеза страны в узком составе, где подверг критике ряд членов правительства из-за ситуации с 
распространением коронавируса. В частности, особой критике от президента подверглось руководство 
министерства здравоохранения. Премьер-министру Кыргызской Республики по итогам данного заседание было 
внесено предложение о принятии мер в отношении ряда политиков из правительства. Как пишет РИА Новости, в 
настоящее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кыргызстане увеличилось до 111. По всей 
республики ввели режим ЧС, а в Бишкеке и нескольких городах режим ЧП.  

https://www.nur.kz/1848358-zeenbekov-uvolil-ministra-zdravoohranenia-vo-vrema-epidemii-koronavirusa.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 116 
07:46 02.04.2020БИШКЕК, 2 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Киргизии выросло на 

5 за сутки - до 116 человек, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 2 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 5 новых случаев подтвержденного СOVID-19. Из них в 

Ошской области в Ноокатском районе – два, городе Оше – один и в Баткенской области в городе Кызыл-Кие – два 
случая", - заявил представитель штаба.Как сообщается, пять человек находятся в реанимации, двое - в крайне 
тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Пятеро человек выздоровели. 

Таким образом, в настоящий момент на территории Киргизии зафиксировано 116 случаев инфицирования 
коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде 
городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200402/1569473959.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 130 человек 
09:18 02.04.2020ТБИЛИСИ, 2 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 130 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в 

понедельник ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 мск до 5.0 мск). Запреты введены 
на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число 
пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый 
магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты. Накануне сообщалось о 115 
случаях инфицирования."Подтвержденных случаев инфицирования – 130, среди них выздоровели - 23 в 
режиме карантина - 5437, под наблюдением 260", - сообщается на сайте. 

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной 
гвардии, медперсонал. 

https://ria.ru/20200402/1569476062.html 
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Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 663 
10:18 02.04.2020ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 92 и достигло 663, сообщается в четверг на сайте Национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний минздрава.В среду власти республики сообщали о 571 подтвержденном случае 
коронавируса. От COVID-19 в Армении скончались четыре человека. Для борьбы с коронавирусом в стране 
объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля."В Армении подтверждены 663 случая коронавируса. 
Излечились 33 пациента. Четыре человека скончались", - уточнили в ведомстве. 

По данным минздрава, на лечении находятся 626 человек, в 2940 случаях результаты теста на коронавирус 
были отрицательными.https://ria.ru/20200402/1569479014.html 

В Армении объявили дополнительный набор медиков для борьбы с COVID-19 
15:09 01.04.2020ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении объявило о 

дополнительном наборе медиков в возрасте до 55 лет для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в среду 
в армянском едином информационном центре, действующем в условиях объявленного в стране чрезвычайного 
положения из-за распространения COVID-19."Создаваемая в рамках борьбы с коронавирусом новая 
здравоохранительная подсистема нуждается в медработниках. Для становления системы и ее запуска на полную 
мощность нужны медики в возрасте до 55 лет, которые пройдут короткую переподготовку и поступят на работу в 
одном из медцентров, занимающихся лечением коронавируса", - говорится в сообщении, размещенном на странице 
центра в Facebook. 

Также в центре отметили, что нужны врачи общего, терапевтического профиля (возможно и иного), врачи-
лаборанты, реаниматологи, медсестры и сиделки. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля. В стране выявлен 571 случай заражения, трое пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно 
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. 

https://ria.ru/20200401/1569448273.html 
 
Украина 
Число заразившихся коронавирусом на Украине за ночь увеличилось до 804 

10:08 02.04.2020Число заразившихся коронавирусом на Украине за ночь увеличилось с 794 до 804 – Минздрав 
https://ria.ru/20200402/1569478663.html 
Зеленский сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС  

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с распространением в стране коронавируса с 
аварией на Чернобыльской АЭС. Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении к гражданам, 
передает NUR.KZ. Владимир Зеленский. "Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС 
власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". 
Так вот: коронавирус тоже невидим", — цитирует Зеленского РИА Новости. При этом он призвал жителей страны в 
условиях пандемии оставаться дома. "Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не 
исчезнут. Прогулки – подождут", — добавил украинский лидер, попросив граждан "повзрослеть". Ранее Зеленский 
заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, без помощи от 
международных партнеров Украине грозит дефолт. По его словам, Киев рассчитывает на заключение новой 
кредитной программы с Международным валютным фондом на сумму около 8 миллиардов долларов и получения 
еще порядка 2 миллиардов от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Ранее Верховная 
рада на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу 
сельскохозяйственных земель, а также законопроект, который призван урегулировать вывод с рынка 
неплатежеспособных банков и исключить их возврат экс-владельцам — в частности, возврат Приватбанка 
бизнесмену Игорю Коломойскому. Принятие этих законов было условием предоставления кредита Киеву от МВФ 

 https://www.nur.kz/1848496-zelenskij-sravnil-pandemiu-koronavirusa-s-avariej-na-cernobylskoj-
aes.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Минздрав обнародовал список должностей медработников, которым положена доплата 
01.04.20200 Они получат доплаты в размере трех окладов. 

Минздрав Украины опубликовал список должностей медработников, которые получат доплаты в связи с работой 
с пациентами с COVID-19, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. 

Приказ, определяющий должности, подписал глава министерства Максим Степанов. Уже за март медработники, 
задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов. 

Напомним, что Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн. Правительство призывает Раду принять 
изменения в госбюджет, чтобы создать фонд, занимающийся борьбой с коронавирусом и его последствиями. 

Также сообщалось, что Рада изменила законы для поддержки бизнеса и населения на карантине. В парламенте 
разъяснили меры по поддержке экономики в условиях карантина: медики и соцработники получат доплаты к 
зарплате, импорт медикаментов освобожден от НДС, а малообеспеченные семьи получат госпомощь. 

https://hronika.info/medicina/708044-minzdrav-obnarodoval-spisok-dolzhnostej-medrabotnikov-kotorym-polozhena-
doplata/ 

"Это свинство": глава МВД Украины о гражданах, просящих эвакуировать их  

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал гневное обращение в адрес украинцев, выехавших за границу во 
время пандемии и теперь желающих вернуться на родину. Аваков сообщил, что Украина не будет эвакуировать 
своих граждан и не откроет авиасообщение, передает NUR.KZ. Гневный пост появился на Facebook-странице 
министра. Аваков возмутился поведением граждан, прибывших в страну репатриационными рейсами. Он пишет, что 
многие возмущаются, неоправданно хамят уставшим пограничниками, которые становятся жертвами "бестолковой 
злости", люди разбегаются из автобусов, которые должны отвезти их в больницы, где их проверят на коронавирус. 
Министр отметил, что еще в середине марта глава Украины обратился к гражданам и попросил их вернуться в 
страну, поскольку надвигалась эпидемия, из-за чего планировалось закрыть границы. Однако выясняется, что 
украинцы, которых сейчас в экстренном порядке возвращают домой, покинули страну в 13-15 числах, то есть уже 
после обращения президента, причем летали они на острова, например, Бали, где, по всей видимости, отдыхали. 
Глава МВД назвал такое поведение нечестным по отношению к многомиллионному населению Украины. Он 
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отметил, что больше половины случаев заражения коронавирусом выявлены у людей, вернувшихся из других стран, 
остальные случаи - у тех, кто с этими людьми контактировал. "Авиа-чартерная истерия", по словам украинского 
министра, позволила сделать несколько выводов. Министр заявил также, что к тем, кто будет уклоняться от сдачи 
теста на коронавирус и нарушать режим карантина, будут приниматься самые жесткие меры - от штрафов до ареста 
на срок до трех лет. "Никаких игрушек и шуток. У нас уже погибло от вируса 17 человек", - заключил Аваков. 

https://www.nur.kz/1848361-eto-svinstvo-glava-mvd-ukrainy-o-grazdanah-prosasih-evakuirovat-
ih.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 423 человек 
01.04.2020 КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

423, в среду было подтверждено 70 новых случаев, умер еще один человек, сообщила на брифинге министр 
здравоохранения Виорика Думбрэвяну."На сегодняшний день у нас подтверждено 70 новых случаев коронавируса, 
также умер один человек в Приднестровье", - сказала Думбрэвяну, отметив, что общее число зараженных выросло 
до 423.Ранее власти Молдавии сообщили о 353 зарегистрированных случаях коронавируса, четыре 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. 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/20200401/1569458319.html 
 
Бкеларусь 
В Беларуси для медиков будут печатать средства защиты на 3D-принтерах  

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Белорусские инженеры нашли способ, который поможет врачам защититься от 
COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА. «Белорусские инженеры присоединяются к мировому 
движению, чтобы обезопасить наших врачей от COVID-19: поставлена цель на 3D-принтерах по всей стране в 
течение недели напечатать для больниц Минска и областных центров более 1,5 тыс. специальных многоразовых 
щитков, с которыми другие средства защиты работают эффективнее. Но чтобы все получилось, к движению должны 
присоединиться другие люди и бизнес. И дело не в деньгах. Материалы для первой партии купит фонд «Добра« и 
подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси, но вопрос в технических мощностях остается открытым», - 
сообщают в местном социальном фонде. Инициатива печатать щитки принадлежит минскому хакерспейсу - 
мастерской, где в будни делают роботов, дроны, программируют и разрабатывают разные технические проекты. 
Участники расспросили знакомых врачей, как можно помочь, после чего занялись печатью специальных щитков, 
которые чаще всего используют во время интубаций доктора по всему миру. Команда инженеров разработала 
модель щитка для 3D-принтера и запустила пробное производство. «Мы создали чат в Telegram, куда добавили 
докторов. Показали, что можем сделать, и запросы стали поступать от больниц в огромном количестве. Сейчас 
понимаем, что своими силами не справимся, поэтому готовы поделиться моделью со всеми, у кого есть 3D-принтер 
или лазерные станки ЧПУ. Также можем дать материалы. Наша цель - нарастить мощности (один щиток печатается 
около 1,5 часа), чтобы помощь пришла врачам своевременно», - объясняют инициаторы. Первые подобные щитки 
уже доставлены в несколько больниц Минска и тестируются врачами. 

https://www.inform.kz/ru/v-belarusi-dlya-medikov-budut-pechatat-sredstva-zaschity-na-3d-printerah_a3632636 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 9976 человек 

04:54 02.04.2020СЕУЛ, 2 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 89 новых случаев 

заражения коронавирусом и 261 выздоровевшего, общее число зараженных выросло до 9976, скончались 169 
человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения республики.Ранее сообщалось о 165 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 0.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев 21 обнаружен в городе Тэгу, 14 – 
в Сеуле, еще 17 в центральной провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли 
еще четыре человека, общее число жертв составляет 169, за прошедшие сутки из больниц выписан 261 человек, 
общее число выздоровевших выросло до 5828. Анализы 16 585 человек пока в работе, всего Южной Кореей было 
проведено более 395 тысяч анализов на коронавирус.Общее число зараженных в Сеуле достигло 488, в Тэгу – 6725, 
1 304 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 516 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 122 случая. 
Более 5 тысяч человек (52,3%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными 
заражениями в стране связаны 83,5% случаев. 560 случаев (5,7%) завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200402/1569472457.html 
 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло тысячи человек 
18:20 01.04.2020 МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Сингапуре достигло тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Во вторник сообщалось о 926 зараженных."По состоянию на первое апреля 12.00 (7.00 мск – ред.) министерство 

здравоохранения выявило и подтвердило в Сингапуре 74 новых случая COVID-19", - говорится в заявлении 
минздрава. Отмечается, что из новых случаев 20 являются завезенными, 54 – случаями локальной передачи. 

https://ria.ru/20200401/1569458999.html 
 
В Таиланде выявили 104 новых случая заражения коронавирусом 
09:21 02.04.2020 БАНГКОК, 2 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в четверг 104 новых случая 

заражения и еще три смерти от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме 
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правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин 
Висануйотхин. 

"Сегодня зарегистрированы 104 новых случая заражения, еще три человека скончались, теперь общее 
количество заболевших с начала эпидемии составляет 1 875 человек, за то же время скончались от коронавирусной 
инфекции 15 человек", - сказал он журналистам. 

Пресс-секретарь сообщил, что один из трех скончавшихся пациентов был жителем одной из южных провинций, 
два дня назад вернувшийся из Пакистана. 57-летний мужчина, болевший диабетом и гипертонией, 1 апреля 
скончался в поезде, следовавшем из Бангкока в его родную провинцию. Посмертный тест и вскрытие показали 
наличие в его организме коронавируса и изменений в легких, типичных для коронавирусной инфекции, рассказал 
пресс-секретарь. Второй погибший – также житель юга страны, мужчина 77 лет, заразившийся от одного из ранее 
заболевших, третий – мужчина 55 лет, водитель автобуса внутренних сообщений в бангкокском аэропорту 
Суваннапхум, сообщил Висануйотхин. 

Большинство новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, относятся к уже известным кластерам 
заражения, сказал он. 

"Среди новых пациентов, помимо заразившихся в известных кластерах заражения, два медицинских работника и 
один диджей, работавший в ночных клубах", - добавил пресс-секретарь. 

Он отметил, что количество новых заражений в Бангкоке начало снижаться, в то время как в провинциях страны 
случаев заражений стало больше. 

https://ria.ru/20200402/1569476121.html 
 
В Японии пока не планируют вводить режим ЧС из-за коронавируса 
08:59 02.04.2020ТОКИО, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь заявил, что в стране 

пока нет настолько опасной ситуации, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции."В настоящее время в стране нет повсеместного взрывного 
распространения вируса. Мы балансируем на грани", - заявил Абэ в ходе заседания нижней палаты парламента, 
выдержки из которого приводит телеканал NHK. 

Японский премьер вновь подчеркнул первостепенность "задачи по защите здоровья и жизней населения" и 
выразил намерение работать с администрациями префектур в тесном сотрудничестве во избежание резкого 
ухудшения ситуации.Во вторник ряд префектур вновь призвали жителей отказаться от поездок и выходов из дома 
без острой необходимости. Ранее с аналогичными заявлениями выступали губернатор Токио и мэр Осаки. 

Для недопущения резкого роста числа заразившихся в Японии отменены публичные мероприятия, закрыты 
парки аттракционов, перенесены концерты. В частности, токийский Disneyland возобновит свою работу не ранее 20 
апреля. С наступлением сезона цветения сакуры администрации городов начали призывать японцев от 
традиционных пикников в парках под кронами деревьев. Управление императорского дворца в Японии объявило о 
закрытии восточного парка, знаменитого своими деревьями японской вишни, а власти Осаки заявили, что прекратят 
ночную подсветку деревьев в парке вокруг осакского замка. 

Другими мерами, предпринимаемыми властями, станет выделение по две многоразовые маски на семью. Эта 
мера уже вызвала волну критики со стороны японцев. В соцсетях уже появились саркастичные записи о том, как 
двум взрослым работающим людям в семье из четырех человек организовать свой быт, используя только эти 
выделенные две маски. 

По данным на 11.00 четверга по местному времени (05.00 мск), в Японии подтверждены 3236 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти данные включают в себя 712 человек из числа бывших пассажиров и 
членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который простоял более 1,5 месяца на карантине в японской 
Йокогаме. Всего скончались 82 человека. 

https://ria.ru/20200402/1569475472.html 
 
В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к двум тысячам 
08:11 02.04.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр – РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Индии к утру 

четверга составило 1965 человек, сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия. 
В это число включены 1764 человека, проходящих лечение, 150 выздоровевших, 50 умерших и один уехавший из 

страны.Накануне минздрав Индии сообщал о 1637 случаях заражения коронавирусом, днем ранее – о 1397 случаях. 
Наибольшее число заболевших в штате Махараштра - 335, следом идет штата Керала с 265 заболевшим и 

Тамилнанд со 234. Накануне число заболевших в этом штате было 124. 
Более ста заболевших в столичной территории Дели – 152 случая, Уттар-Прадеше – 113 случая, Карнатаке – 110 

заболевший и Раджастане – 108 больных. 
Власти Индии на фоне пандемии коронавируса объявили о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти 

призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, 
служб такси, метро и железных дорог. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились закрыть 
границы между штатами для предотвращения распространения заболевания. Проехать можно только с 
разрешением МВД либо ряда других ведомств. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные 
пассажирские авиарейсы. 

https://ria.ru/20200402/1569474314.html 
 

Европа 
Карантин продлят в Италии до 13 апреля  

Власти Италии решили продлить коронавирусный карантин. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения 
страны, передает NUR.KZ. Карантин в стране будет продлен до середины весны – 13 апреля. С таким заявлением 
выступил глава минздрава Италии Роберто Сперанца, пишет РИА Новости. По словам министра, в этой ситуации 
нельзя торопиться. Если же Италия поспешит с некоторыми мерами, то все старания за последние недели будут 
сведены на нет. Как считает министр, продление карантина – единственный эффективный способ наладить 
экономику, а также вновь позволить людям жить их прежней жизнью. Чиновник подчеркивает, что сейчас наступает 
переходная фаза, и в это время крайне важно не допустить, чтобы в стране появились новые очаги. Напомним, 
карантин в Италии был введен еще 10 марта. Власти запретили жителям выезжать из регионов, кроме случаев 
крайней необходимости. Позакрывались все культурные и развлекательные заведения, отменены все крупные 
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мероприятия. Вход для туристов тоже временно закрыли. По всей стране стали сворачиваться все торговые пункты, 
остались работать лишь аптеки, магазины с продуктами, а также газетные киоски. Отметим, что на данный момент 
Италия располагается на первом месте по числу зараженных COVID-19 в Европе, а также занимает второе место во 
всем мире. Больных инфекцией выявлено более 105 тыс., из числа которых 12,4 тыс. умерло, еще 15 тыс. – 
выздоровело. Об этом можно судить по последним данным онлайн-мониторинга.  

https://www.nur.kz/1848411-karantin-prodlat-v-italii-do-13-aprela.html 
В Италии количество жертв коронавируса превысило 13 тысяч человек 
В стране зарегистрировано 80 572 зараженных.За последние сутки в Италии зафиксировано 727 смертей от 

коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".На сегодня инфицированы 80572 человека, число 

заболевших за сутки выросло на 2937, - заявил глава службы гражданской обороты Италии Анджело Боррелли. 
Общее количество смертей от болезни в Италии составило 13 155. 
https://www.zakon.kz/5014716-v-italii-kolichestvo-zhertv.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Испании перешагнуло отметку в 100 тыс. человек  

1 апреля 2020 года количество зараженных коронавирусом в Испании перешло отметку в 100 тысяч человек. Это 
третья страна после США и Италии, достигшая данного показателя, пишет NUR.KZ. По данным Университета Джона 
Хопкинса, на 17:24 1 апреля 2020 года в Испании выявлено 102 136 случаев заражения новым коронавирусом. 
Издание El Pais отмечает, что наибольшее количество зараженных в стране находится а Мадридском автономном 
сообществе - там их уже почти 30 тысяч. Также накануне в стране был поставлен печальный рекорд по смертности - 
864 человека. Всего жертвами болезни в Испании стали уже более 9 тысяч граждан. Выше этой цифры остается 
только Италия - там 12 428 смертей. Тем не менее, количество выздоровевших в Испании тоже внушительно - 22 
647 человек, что составляет порядка 20 процентов от общего числа случаев 

https://www.nur.kz/1848449-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-ispanii-peresagnulo-otmetku-v-100-tys-
celovek.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Армия Германии пожаловалась на нехватку средств защиты в условиях пандемии 
2 апреля 2020, 10:11Вооруженные силы ФРГ, которые оказывают гражданское содействие региональным 

и муниципальным властям в условиях пандемии, испытывают недостаток защитного снаряжения, заявила 
глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 

«Наших запасов хватит на определенное короткое время», – передает ТАСС слова министра. 
«В остальном же мы все сейчас страдаем от того, что не можем в достаточной степени снабжать [регионы] 

респираторными масками и располагаем ограниченным числом обученного персонала», – добавила министр. 
К поддержке Бундесвера в гражданских целях в Германии прибегают лишь в крайних случаях. Армию 

привлекают к оказанию помощи после того, как все остальные гражданские источники окажутся исчерпаны. 
ВС ФРГ оказывают в первую очередь логистическую помощь, размещают гражданских лиц в военных госпиталях, 

а также снабжают некоторые коммуны защитным оборудованием. Мобилизованы 15 тыс. резервистов. 
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.В понедельник сообщалось, что 

ученые из Университета германского Любека, предположительно, смогли добиться крупного прорыва в борьбе с 
новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-1. 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032142.html 
В Германии выявили более 73,5 тысячи случаев заражения коронавирусом 
08:31 02.04.2020МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 6156 и достигло 73522, число скончавшихся за сутки 
возросло на 140 - до 872 человек, сообщает в четверг Институт Роберта Коха. 

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 заражения зафиксировано в Баварии (18496), Северном Рейне-Вестфалии (15427), 
Баден-Вюртемберге (14662). В Берлине зарегистрировано 2970 случая заболевания. 

https://ria.ru/20200402/1569474789.html 
 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 649 человек 
09:02 02.04.2020ВИЛЬНЮС, 2 апр – РИА Новости. В Литве выявили 68 новых случаев коронавируса, 

передаёт Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.Таким образом число инфицированных 
увеличилось до 649 человек.Жертвами коронавируса в республике стали восемь человек. Семь пациентов 
вылечились.Кроме того, в Литве растет число заболевших медиков - более 60 человек инфицированы. 

https://ria.ru/20200402/1569475577.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 13614 человек 
15:23 01.04.2020МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 13 614 человек после того, как за сутки выявили еще 1019 случаев, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 12 595, жертвами стали 1039 
человек.Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 134, всего жертвами нового 
коронавируса стали 1 173 человека. 

https://ria.ru/20200401/1569449255.html 
 
В Финляндии за сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусом 
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 62 новых случая коронавируса за сутки, что 

меньше предыдущего дня, когда выявили 71 случай, умерших нет, сообщает в среду Национальный институт 
здравоохранения и социального развития (THL). 

"В Финляндии 1 апреля всего 1446 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19). Эта 
цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 
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Всего в Финляндии на текущую дату 159 пациентов госпитализированы, 62 из них находятся в реанимации, 17 
умерли от COVID-19. 

https://ria.ru/20200401/1569450305.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 17139 человек 
15:49 01.04.2020ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-

19 в Швейцарии за сутки увеличилось на 963 человек, еще пятеро скончались, заявили во вторник в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны. 

Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 17 139 заболевших коронавирусом, новых случаев - 
963. Также за сутки в Швейцарии скончалось пять человек, увеличив общее количество жертв вируса до 378. 

https://ria.ru/20200401/1569450716.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 28 человек 
16:16 01.04.2020 (обновлено: 16:24 01.04.2020)БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Коронавирус унес в Сербии еще 

пять жизней, общее число жертв болезни достигло 28 человек, сообщили медики на брифинге в правительстве. 
"За сутки скончались еще пять человек, всего умерли 28 больных. В стране сейчас заражены 1060 человек", - 

заявила замдиректора института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич. 
Она отметила, что 21 из умерших - мужчины и 7 – женщины.Доктор Кисич-Тепавчевич уточнила, что за сутки 

были протестированы анализы 810 человек, из которых 160 оказались позитивными на коронавирус. В больницах 
Сербии сейчас проходят лечение 648 инфицированных, из них 72 находятся на аппаратах искусственной 
вентиляции легких. 

https://ria.ru/20200401/1569452325.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции превысило четыре тысячи человек 
21:14 01.04.2020ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Общее число умерших от коронавируса в 

больницах Франции превысило 4 тысячи человек, за прошлые сутки скончались 509 больных, сообщил глава 
генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Во вторник сообщалось о 52 128 случаях заражения коронавирусом во Франции и 3523 скончавшихся в 
больницах."С первого марта в больницах Франции было зафиксировано 4032 (смерти от коронавируса – ред.)", - 
сказал Саломон в ходе брифинга в среду. 

Он отметил, что более 24 тысяч человек находятся в больницах, 6017- в реанимации в тяжелом состоянии. 80 
пациентов, находящихся в реанимации, младше 30 лет, добавил Саломон. 

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии. По решению властей в стране закрыты кафе, 
рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на 
передвижения людей. В пятницу премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что режим изоляции будет продлён до 15 
апреля. 

https://ria.ru/20200401/1569466834.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 2352 человек 
16:40 01.04.2020ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости, Мария Табак. За сутки в Великобритании скончались 563 

человека с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших возросло до 2352, сообщает минздрав страны. 
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 1 апреля, в Великобритании были проверены 152 979 человек, из которых у 29 

474 подтвержден диагноз", - говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава. 
https://ria.ru/20200401/1569453965.html 
 Коронавирус: в Лондоне созданы специальные бригады по вывозу скончавшихся дома  

В Британии приступили к работе специальные бригады, в задачу которых входит вывоз жертв коронавируса, 
скончавшихся у себя дома. Небольшая мобильная бригада в составе водителя, медика и двух сотрудников полиции 
будет регистрировать смерть, выяснять личность скончавшегося и эвакуировать тело в морг. Межведомственные 
бригады быстрого реагирования при пандемии (PMART), как их официально называют, будут высылаться в случае, 
если человек умирает вне стен больницы, и имеются сильные подозрения, что он скончался от Covid-19. Первые 
такие бригады созданы в Лондоне для облегчения работы больниц, испытывающих большой наплыв пациентов с 
коронавирусом. Факт смерти будет регистрировать представитель системы здравоохранения, будь то медсестра, 
студент-медик или профессиональный врач. Однако медицинское свидетельство будет выписываться только после 
осмотра тела вторым врачом. "Бригады включают полицейских, медиков и пожарных, и в их задачу входит 
констатация факта смерти, установление личности скончавшегося и проверка на предмет возможных 
подозрительных обстоятельств смерти, - сообщил Sky News представитель лондонской Группы по координации 
стратегии. - После этого они соответствующим образом подготавливают тело для перевозки в морг или похоронную 
контору, где уже будет приниматься дальнейшее решение о похоронах или кремации". Бригады получат в свое 
распоряжение миниавтобусы без специальной маркировки, и в их задачу будет входить также герметичная упаковка 
тел. По мнению властей до трети всех смертей в результате коронавируса в столице может произойти в домашних 
условиях.  

https://www.nur.kz/1848465-koronavirus-v-londone-sozdany-specialnye-brigady-po-vyvozu-skoncavsihsa-doma.html 
 

Ближний Восток 
Саудовская Аравия призвала мусульман мира воздержаться от хаджа  

Власти Саудовской Аравии призвали мусульман не совершать хадж во время 
пандемии коронавируса, передает NUR.KZ. Тем не менее, в правительстве 
отметили, что страна готова принять паломников. Хадж в Саудовской Аравии. С 
таким обращением к народу обратились чиновники из министерства по делам 
хаджа и умры. Их слова передали в Centralasian.org. По традиции, хадж 
совершается в конце июля. Каждый год в двух городах Саудовской Аравии – Мекке 
и Медине – собирается около 2,5 млн приверженцев ислама со всего мира, чтобы 
совершить паломничество. Теперь же эти сроки решили скорректировать с учетом 

эпидситуации в мире. При этом, власти страны заявили, что готовы принять паломников, однако поспешили 

https://ria.ru/20200401/1569450305.html
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напомнить, что для правительства очень важно не рисковать здоровьем своих граждан. Издание напомнило, что 
месяц назад власти Саудовской Аравии уже временно закрывали свои границы для паломников. Целью таких мер 
была профилактика. Кроме того, в страну был временно запрещен въезд всем иностранцам, в странах проживания 
которых был выявлен COVID-19. В свою очередь, власти предупредили своих граждан о том, что ради безопасности 
не стоит ездить в такие страны. По последним данным, в Саудовской Аравии выявлено более полутора тысяч 
зараженных COVID-19, из числа которых умерло десять человек.  

https://www.nur.kz/1848398-saudovskaa-aravia-prizvala-musulman-mira-vozderzatsa-ot-
hadza.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
ОАЭ выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом 
00:30 02.04.2020МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ОАЭ зафиксировали в среду 150 новых случаев 

заражения коронавирусом, число зараженных выросло до 814, сообщило министерство здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось о 664 зараженных."Министерство здравоохранения и профилактики сообщает сегодня (в 

среду – ред.) о 150 новых случаях нового коронавируса (COVID-19) в ОАЭ, общее число зараженных достигло 814", - 
говорится в заявлении минздрава ОАЭ.В ведомстве добавили, что от коронавируса умерли еще два человека, всего 
в ОАЭ скончались восемь зараженных. 

https://ria.ru/20200402/1569470346.html 
 
Число скончавшихся больных с COVID-19 в Израиле увеличилось до 29 
09:32 02.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденным 

диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 29, общее число случаев заражения увеличилось до 6211, сообщает 
министерство здравоохранения страны.По данным министерства на 08:00 четверга, число диагностированных 
случаев коронавируса в Израиле достигло 6211, из них 107 человек в тяжелом состоянии, 29 скончались. 

При этом 289 человек выздоровели.Кроме того, министерство сообщает, что коронавирус диагностирован также 
у 71-летнего министра здравоохранения Яакова Лицмана и его супруги, оба будут в изоляции 

https://ria.ru/20200402/1569476645.html 
Коронавирусом заразился министр здравоохранения Израиля 

Он будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома. 
У главы Министерства здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его 

супруги диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-
19, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru. 

Об этом информирует газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя 
министерства. 

По его словам, министр и его супруга помещены на карантин. Лицман будет 
продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома. 

Ранее стало известно, что в окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нашли заразившуюся 
коронавирусом - советника Ривку Палух. Последний раз Палух контактировала с израильским лидером 26 марта. 
Предположительно, она заразилась от мужа. Израиль уже запретил гражданам выходить из дома в связи с 
эпидемией коронавируса. 

Всего в Израиле зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, из-за болезни скончались 26 человек. 
https://www.zakon.kz/5014729-koronavirusom-zarazilsya-ministr.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 15 тысяч человек 
20:14 01.04.2020АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,1 тысячи с 13 531 до 15 679, число умерших – 
с 214 до 277, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня у нас 2148 новых случаев, всего 15679 заразившихся. Мы потеряли сегодня 63 пациента, всего 
умерших 277. Наше основное оружие против коронавируса – это изоляция", - заявил Коджа в выступлении, 
трансляция которого велась в его Twitter. 

https://ria.ru/20200401/1569464472.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Ираке выросло до 728 
23:30 01.04.2020МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Ираке увеличилось до 728, 

сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook.Министерство сообщило в среду, что в Ираке были 
зафиксированы 34 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 728, скончались 52 
человека, выздоровели 182. 

В Ираке действует комендантский час, введенный на всей территории страны в рамках борьбы с коронавирусом 
до 11 апреля. Закрыты государственные учреждения, школы и университеты, приостановлено международное 
авиасообщение. 

https://ria.ru/20200401/1569469623.html 
 

Америка 

США. Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе от граждан  

Президент США Дональд Трамп в одном из последних выступлений на публике 
признался в том, что намеренно скрывал информацию об угрозе COVID-19 от своего 
народа, пишет NUR.KZ. Дональд Трамп. Лидер рассказал о том, что заранее знал о 
возможной серьезной угрозе вируса для жизней тысяч американцев, однако 
замалчивал тяжесть ситуации потому, что не хотел вызвать волну паники и 
пессимизма в народе, что обернулось ложным ощущением безопасности для 
американцев. Как передает издание Business Insider, Трамп объяснил свое поведение 
желанием давать людям надежду и веру в лучшее, а не страх. Выбранная главой 

государства модель поведения вызвала волну критики в его адрес со стороны специалистов в области 
здравоохранения, поскольку она стала причиной плохой подготовки страны к пришествию массового заражения. 
Риторика Трампа, по их мнению, привела к тому, что США упустили драгоценное время на подготовку сил против 
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COVID-19. Как итог, США является мировым "лидером" по числу зараженных коронавирусной инфекцией людей. 
Страна стала первой вышедшей на рубеж в 100 тысяч случаев COVID-19, теперь же она вот-вот станет первой, кто 
перешагнет отметку в 200 тысяч зараженных. На момент написания данных строк в США выявлен 189 661 случай 
заражения коронавирусом. Среди них вылечились 7 267 человек, умерли - 4 097 человек. 

https://www.nur.kz/1848467-tramp-priznalsa-v-namerennom-sokrytii-pravdy-o-koronaviruse-ot-
grazdan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек 
2 апреля 2020, 04:30В Соединенных Штатах выявлено более 213,3 тыс. случаев заражения 

коронавирусом, зарегистрировано 4757 летальных исхода, свидетельствуют данные Университета Джонса 
Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США. 

По информации университета, выздоровели после коронавирусной пневмонии 8 474 человека, передает ТАСС. 
Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, 

Флорида и Массачусетс.Так, по данным данные мэрии Нью-Йорка, за минувшие сутки в крупнейшем мегаполисе 
США от коронавирусной пневмонии умерли более 270 человек, число летальных исходов возросло с 1 096 до 1 374, 
а количество случаев заражения коронавирусом увеличилось с 41 771 до 45 707. В штате Нью-Йорк количество 
инфицированных за сутки выросло на 7 917 и составляет 83 712. Жертв насчитывается уже 1 941. 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032117.html 
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек 
Это наибольшее число летальных исходов в мире зафиксированное за сутки.За минувшие сутки в США 

умерли более 1,2 тыс. человек от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Это наибольшее число летальных исходов, зафиксированное за сутки с начала вспышки заболевания в мире. 
Соответствующие данные приводит в среду университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе 
сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.За последние сутки от COVID-19 (вызываемое 
коронавирусом заболевание) умерли 1243 человека. Число инфицированных новым коронавирусом к вечеру среды 
на территории США составляло 215 417, жертв насчитывалось 5 116, - говорится в сообщении опубликованном на 
сайте университета.Во вторник вечером число летальных исходов заболевания составляло 3 873. Предыдущий 
антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта, когда от 
заболевания умерли 969 человек. 

https://www.zakon.kz/5014734-v-ssha-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli.html 
На американском атомном авианосце обнаружили коронавирус 
С корабля уже сошли около тысячи человек.У личного состава атомного авианосца "Теодор Рузвельт" ВМС 

США обнаружены случаи коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Я бы хотел подчеркнуть, что у нас развернуто сейчас порядка 94 кораблей. "Тедди Рузвельт" - это единственный, 
на борту которого в настоящее время есть активные случаи заражения, - сообщил и. о. министра ВМС США Томас 
Модли.Он уточнил, что есть "другие корабли с активными случаями" заражения коронавирусом, но они "находятся в 
портах, не развернуты".По словам исполняющего обязанности министра, "все, у кого есть симптомы, 
незамедлительно помещаются на карантин. <...> Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около 
тысячи человек. Ожидаем, что в ближайшие дни еще 2 700 человек сойдут с корабля, - сказал Модли. - Мы не 
можем и не будем снимать весь экипаж".Никто серьезно не болен и не находится в госпитале. У 93 человек выявлен 
коронавирус, 86 имеют симптомы, 7 - без них. 593 теста отрицательны, еще 1 273 члена экипажа протестированы, 
результаты некоторых еще не пришли, - добавил он. 

https://www.zakon.kz/5014724-na-amerikanskom-atomnom-avianostse.html 
Склады трупов: американские врачи рассказали о коллапсе из-за COVID-19  

Медучреждения в США не справляются с наплывом больных из-за ситуации с коронавирусом, однако всячески 
пытаются скрыть от общественности всю серьезность возникших проблем, передает NUR.KZ. Об этом изданию Die 
Welt рассказали врачи из американских клиник, пишет РИА Новости. Больницы Соединенных Штатов стали 
увольнять сотрудников, которые в беседе со СМИ или в социальных сетях рассказывают, как на самом деле обстоят 
дела с американской системой здравоохранения. Так, врач неотложной помощи в штате Вашингтон в прошлую 
пятницу потерял работу после поста в фейсбуке. В нем говорилось о том, что предпринимаемые Вашингтоном меры 
недостаточны и надо проводить больше тестов на COVID-19. С подобным отношением со стороны работодателей 
столкнулись медработники в Чикаго, Нью-Йорке и других городах. "Больницы не разрешают медсестрам и другим 
сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо. Это возмутительно", 
— считает представитель вашингтонской организации медперсонала Washington State Nurses Association Рут 
Шуберт. По его словам, в нынешней обстановке медработники должны иметь право пожаловаться на качество 
защитных масок и после этого не ожидать увольнения. "Многие больницы лгут своим сотрудникам и говорят, что 
обычных масок достаточно, а медсестры заболевают и умирают", — говорит медсестра из Чикаго, которая 
лишилась работы после призыва к коллегам носить больше средств защиты.Женщина подала на больницу в суд, 
однако ее представители отказались комментировать ситуацию. Как пишет Die Welt, сегодня в США не хватает мест 
не только для больных, но и для тел умерших. Так, Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных 
ситуациях (FEMA) пришлось направить в Нью-Йорк 85 грузовиков-рефрижераторов. "У некоторых больниц, 
например у клиники "Ленокс-Хилл" на Манхэттене, грузовики паркуются прямо на дорогах и рядом с жилыми 
домами. <…> Отделение судебной медицины Нью-Йорка также организовало вспомогательный склад для трупов. В 
последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года", — говорится в материале. Как 
считает врач из Нью-Йорка Шамит Патель, США идут по итальянскому сценарию эпидемии коронавируса и скоро 
медикам придется решать, "кого лечить, а кто останется умирать"."Я никогда в жизни не была настолько физически 
и эмоционально истощена, никогда еще я не чувствовала такой горечи и отчаяния", — говорит врач неотложной 
помощи из Нью-Йорка Камини Дубай.  

https://www.nur.kz/1848494-sklady-trupov-amerikanskie-vraci-rasskazali-o-kollapse-iz-za-covid-
19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Главному инфекционисту США выделили охрану из-за поступивших угроз 
2 апреля 2020, 09:01 Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, 

директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони 
Фаучи сталкивается с угрозами в свой адрес, сообщили СМИ. 

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN, генеральный инспектор минздрава США обратился в Службу 
федеральных маршалов США за помощью после угроз в адрес Фаучи. После этого доктору была выделена личная 

https://www.nur.kz/1848467-tramp-priznalsa-v-namerennom-sokrytii-pravdy-o-koronaviruse-ot-grazdan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848467-tramp-priznalsa-v-namerennom-sokrytii-pravdy-o-koronaviruse-ot-grazdan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/2/1032117.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5014734-v-ssha-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli.html
http://zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8138353
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https://www.nur.kz/1848494-sklady-trupov-amerikanskie-vraci-rasskazali-o-kollapse-iz-za-covid-19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848494-sklady-trupov-amerikanskie-vraci-rasskazali-o-kollapse-iz-za-covid-19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
http://www.interfax.ru/
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охрана. Несколько сотрудников полицейского управления Вашингтона теперь постоянно находятся возле дома 
Фаучи.Сам инфекционист во время брифинга по коронавирусу в Белом доме отказался отвечать на вопрос 
журналистов, действительно ли он получал угрозы. 

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Фаучи не нуждается в охране, потому что его «все 
любят», а если кто-то и нападет, то у него «будут большие неприятности». 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032132.html 
США эвакуировали на родину более 30 тысяч граждан из-за коронавируса 
09:58 02.04.2020ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Власти США эвакуировали более 30 тысяч американских 

граждан из зарубежных стран на фоне пандемии коронавируса, заявил первый заместитель помощника 
госсекретаря США по консульским вопросам Иэн Браунли."К настоящему моменту мы вернули на родину более 30 
тысяч граждан США из более чем 60 стран мира", - заявил Браунли в среду на брифинге, стенограмма которого 
опубликована на сайте госдепа.Он добавил, что, помимо уже организованных более 350 рейсов, еще "более 80 
рейсов из различных мест занесены в расписание или находятся на стадии планирования". 

"Мы видим самый большой спрос со стороны граждан США на оказание помощи в репатриации из Южной Азии, 
Центральной и Южной Америки", - рассказал Браунли. 

Как сообщил на брифинге специальный координатор отдела по координации глобального реагирования на 
коронавирус (Coronavirus Global Response Coordination Unit - CGRCU) Чарльз Розенфарб, программа эвакуации 
стартовала в январе и изначально была нацелена на возвращение американских граждан из Китая. По его словам, к 
настоящему моменту из различных стран эвакуированы около 6 тысяч дипломатов США и членов их семей. 

https://ria.ru/20200402/1569478082.html 

США перекупили у Китая маски, направлявшиеся в дома престарелых во Франции 
США платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. 

Президент совета французского региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег 
Рено Мюзелье рассказал о перекупке крупного заказа масок, которые 
предназначались для больниц и домов престарелых во 
Франции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен 
за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, 
направился прямиком в США, - заявил Мюзелье.По данным французов, США платят 

вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Во Франции же заказы оплачивают при получении. 
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что все запасы медицинских масок во Франции намерены 

реквизировать и передать медработникам и пострадавшим от коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5014726-ssha-perekupili-u-kitaya-maski.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Бразилии выросло более чем на 1000 человек 
01:02 02.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло 

более чем на тысячу за сутки - до 6836, сообщает минздрав страны."Число заболевших 6836, погибших 241", - 
говорится в сообщении в Twitter министерства. 

Накануне минздрав сообщил о 5717 заболевших и 201 погибшем. 
https://ria.ru/20200402/1569470572.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 1378 
04:52 02.04.2020МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил о 163 новых пациентах 

с коронавирусом, выявленных за сутки, восемь человек скончались. 
"Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 1378 человек, количество летальных исходов 

достигло 37", - сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. 
Накануне сообщалось о 1215 случаях и 29 погибших. По информации ведомства, медики изучают 3827 

подозрительных случаев, 7073 пробы дали отрицательный результат. Двое из погибших пациентов - медики из 
больницы в штате Коауила.Чиновники минздрава в ходе пресс-конференции представили мобильное приложение 
для граждан со справочной информацией о синдромах COVID-19, которое также позволяет оперативно связаться с 
медиками, собирать и обмениваться данными. 

По оценкам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, ограничительные меры правительства 
распространяются на 70 миллионов мексиканцев, что должно позволить сдержать распространение пандемии, 
учитывая дисциплинированное исполнение рекомендаций санитарных властей. 

Ранее власти страны призвали граждан, находящихся и проживающих в США, воздержаться от поездок к 
родственникам в Мексике на время действия ограничительных мер. На территории страны до 30 апреля объявлена 
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. В столице страны закрыты торговые центры и рестораны. 

https://ria.ru/20200402/1569472423.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч 
19:06 01.04.2020МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Канаде превысило 9 тысяч, всего скончались 105 человек, сообщило министерство 
здравоохранения страны.За сутки число случаев заражения выросло почти на 500, смертельных исходов стало на 
девять больше. Общее число заболевших достигло 9 005, всего зафиксировано 105 летальных случаев. 

Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 4 162 и 2 392 
соответственно. 

https://ria.ru/20200401/1569461327.html 
 

СПР 
Могут ли не пустить в супермаркет или оштрафовать за отсутствие маски  

В период карантина и условиях разгула коронавирусной инфекции одной из мер безопасности является ношение 
медицинской маски. Могут ли не пустить в супермаркет или оштрафовать за ее отсутствие, выяснили 
корреспонденты NUR.KZ. Да, действительно, сотрудники супермаркетов, аптек и иных организаций имеют право и 
даже обязаны не допускать в помещение человека без средств индивидуальной защиты, в частности, без 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032132.html
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медицинской маски. Так, эта норма прописана в протоколе штаба Алматы по усилению карантина, в пункте 6. Могут 
ли оштрафовать за отсутствие маски Как сообщили в департаменте полиции, сотрудники ведомства, видя человека 
без маски на улицах города, могут призвать надеть средство индивидуальной защиты, но не выписывают штраф за 
это. Впрочем, штраф можно получить за нарушение условий карантина, например, при выходе на улицу без особой 
необходимости. Почему раньше говорили, что маски здоровым носить не нужно Как сообщили в Министерстве 
здравоохранения РК, действительно, ранее давались рекомендации носить медицинские маски только больным, а 
для здоровых людей в этом нет необходимости. Однако из-за быстро меняющейся эпидемиологической ситуации, 
возникает риск заразиться на улице. Именно поэтому разработаны правила, согласно которым необходимо 
соблюдать дистанцию в два метра между людьми внутри и снаружи помещений. И, конечно, носить средства 
индивидуальной защиты.  

https://www.nur.kz/1848329-mogut-li-ne-pustit-v-supermarket-ili-ostrafovat-za-otsutstvie-maski.html 
Гигиена общения: как правильно дезинфицировать смартфон 

Смартфоны, планшеты и мобильные телефоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы не 
расстаемся с ними на работе и дома, забывая, что в период эпидемии необходимо дезинфицировать не только руки, 
но и все, что под рукой. О дезинфекции мобильных устройств рассказываем в инфографике РИА Новости. 

Смартфон может стать переносчиком опасных инфекций! 
! Многие пользователи гаджетов никогда их не чистят, опасаясь повредить. 

! Владелец далеко не всегда берет его чистыми руками, при этом часто подносит близко к лицу. 

Мы же помним: трогать лицо руками в общественных местах не рекомендуется! 

Как избежать инфекции? 
• строго соблюдать гигиену рук: после посещения общественных мест всегда тщательно мыть руки в течение 30 

секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем; 
• не можете помыть руки – используйте антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.); 

• регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета 

соприкасается с лицом; 
• если у телефона есть чехол, то его также нужно очищать; 

• после посещения публичных пространств, общественного транспорта, магазинов нужно мыть не только руки и 

лицо, но и протирать те вещи, которыми вы продолжите пользоваться дома; 
• новая полезная привычка: обрабатывать любимую технику после окончания рабочего дня. 

Чем дезинфицировать? 
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, а также коронавирусами лучше всего использовать салфетки и гели на 

основе спирта. 
Популярный антисептик хлоргексидин предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно 

использовать и его. 
Не успели купить спиртовые салфетки или гели? Протрите поверхность гаджета раствором спирта, вдруг он у 

вас в запасах есть… 
https://ria.ru/20200401/1569362278.html 
Как правильно питаться во время самоизоляции, рассказала диетолог  

Главный внештатный диетолог московского минздрава Инна Пичугина рассказала о том, как правильно питаться 
во время карантина и почему так важно иметь четкий режим приемов пищи на этот период, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Эксперт объяснила, что иметь четкую схему рациона важно затем, чтобы не 
возникало дефицита в витаминах и других полезных для человека веществах. Как пишет издание Риамо, в первую 
очередь Пичугина считает необходимым поддерживать хорошую работу иммунитета, поэтому рекомендует есть 
больше цитрусовых. Не менее важная задача - поддержание водного баланса в организме, который влияет на 
множество факторов.  

Цитрусовые и воду вполне легко и вкусно можно объединить, говорит эксперт. Полезно будет сделать так: стакан 
теплой или горячей воды с лимоном с утра, а потом просто пить воду в течение дня. Кроме того, можно приготовить 
из высушенных или замороженных фруктов и ягод вкусный компот, но вместо сахара добавить туда мед. 
Единственное исключение можно сделать, если у человека аллергия на мед. Также Пичугина советует всем людям 
на самоизоляции потреблять меньше кофеина. Если говорить о полезной еде, то тут диетолог рекомендует 
обратить внимание на цельнозерновые крупы, птицу, орехи и яйца. Последние три будут неплохими источниками 
белков в условиях карантина. Кисломолочные продукты тоже очень полезны и их стоит включить в рацион, говорит 
эксперт. И в целом, по словам специалиста минздрава, очень важно давать организму нагрузку и активность. 
Отличным подспорьем в этом деле станут: утренняя зарядка, домашние дела, уборка, активные игры с детьми, 
танцы и прочие виды активного отдыха дома.  

https://www.nur.kz/1848360-kak-pravilno-pitatsa-vo-vrema-samoizolacii-rasskazala-
dietolog.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Как православным христианам проводить похороны в условиях пандемии  

Стало известно, как изменились правила проведения похорон для казахстанцев, исповедующих православие, в 
условиях пандемии коронавируса, введенных в стране режима ЧП и карантина, передает NUR.KZ. Коронавирус и 
связанные с ним режим ЧП и карантина затронули и изменили все сферы жизни казахстанцев. Так, сегодня 
сообщалось о правилах погребения мусульман, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Теперь стало известно 
о правилах погребения и проведения похоронных церемоний для казахстанцев, исповедующих православие. 
Внутреннее распоряжение Русской православной церкви рекомендует верующим и священнослужителям следовать 
определенным правилам при проведении похоронных церемоний, сообщили в управлении делами казахстанского 
митрополичьего округа изданию Sputnik Казахстан.  

Теперь на отпевание и похороны допускаются не более 10-15 человек и только из числа близких родственников. 
Детям, пожилым и людям со слабым иммунитетом советуют не ходить на похороны, с усопшим следует 
попрощаться в частном порядке, добавили в управлении.  

Подготавливая тело усопшего к погребению, нужно неукоснительно соблюдать рекомендации санитарно-
эпидемиологических служб, а те, кто участвует в погребении и похоронах, должны носить маски и соблюдать 
безопасную дистанцию. Церковь также рекомендует во время карантина и режима ЧП не проводить поминальные 
обеды. Напомним, вчера главный государственный санитарный врач страны подписала постановление, в котором 
прописаны правила погребения казахстанцев, скончавшихся от коронавируса.  

https://www.nur.kz/1848382-kak-pravoslavnym-hristianam-provodit-pohorony-v-usloviah-pandemii.html 

https://www.nur.kz/1848329-mogut-li-ne-pustit-v-supermarket-ili-ostrafovat-za-otsutstvie-maski.html
https://ria.ru/20200401/1569362278.html
https://www.nur.kz/1848360-kak-pravilno-pitatsa-vo-vrema-samoizolacii-rasskazala-dietolog.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848360-kak-pravilno-pitatsa-vo-vrema-samoizolacii-rasskazala-dietolog.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848382-kak-pravoslavnym-hristianam-provodit-pohorony-v-usloviah-pandemii.html
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В ВОЗ прокомментировали эффективность имбиря и лимона в борьбе с коронаирусом 
Сейчас нет подтвержденной и эффективной терапии в борьбе с CoViD-19. В ВОЗ ответили на вопрос, полезны 

ли лимон и имбирь против коронавируса, передает zakon.kz. 

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что лимон и имбирь не имеют 
доказанных лечебных свойств в борьбе с этой инфекцией, пишет life.ru. 

Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность, и все, что вы считаете неопасным, 
безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, чтобы говорить, что это 
эффективно против заболевания, - сказал он на брифинге в Женеве. 

Райан отметил, что сейчас нет подтвержденной и эффективной терапии в борьбе с CoViD-19. ВОЗ ведет 
тестирование наиболее перспективных лекарств. 

Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать 
поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-
либо может вылечить от CoViD-19, - заключил эксперт. 

https://www.zakon.kz/5014772-v-voz-prokommentirovali-effektivnost.html 
 

Новости науки 
Как искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ 

Канадский стартап BlueDot заметил вспышку инфекции в Китае и просчитал ее распространение 
Искусственный интеллект BlueDot анализирует информацию и выделяет подозрительные случаи. Он 

предсказал в декабре, на какие первые страны распространится новый вирус /Mark Schiefelbein / AP 
Основатель BlueDot Камран Хан как-то пошутил, что борьба с эпидемиями стала его дурной привычкой. Вот и 

сейчас программа искусственного интеллекта BlueDot засекла опасность 30 декабря, вскоре после полуночи по 
канадскому времени: она нашла в интернете сообщения о необычных случаях пневмонии, локализованных в одном 
месте – в Ухане.В тот день китайский врач Ли Вэньлян обсуждал онлайн с коллегами странное заболевание у 
пациентов, а вечером (в Торонто – раннее утро, минус 12 часов) департамент здравоохранения Уханя оповестил о 
подозрительном заболевании медицинские учреждения города. Его поначалу приняли за разновидность SARS, 
возвращения которого в регионе боятся еще со времен эпидемии 2003 г. Но это оказался не известный раньше 
коронавирус, впоследствии он получил название SARS-CoV-2, а вызываемая им болезнь – COVID-19. 

Искусственный интеллект BlueDot может лишь анализировать информацию и выделять подозрительные случаи; 
решение, что предпринять, остается за людьми. Сотрудники BlueDot выпустили оповещение для больниц и 
минздрава Канады, авиакомпании Air Canada и прочих своих клиентов 31 декабря. В тот же день власти Китая 
информировали ВОЗ о случаях пневмонии неизвестного происхождения, о ней написали СМИ, не только китайские, 
но и западные – например, немецкая DW. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826813-kak-iskusstvennii-ranshe 
Ребенок родился с коронавирусом в России  

Необычный случай зафиксирован в соседней России - там у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, 
передает NUR.KZ. О произошедшем изданию Lenta.ru сообщил собственный источник. Сообщается, что малыш 
появился на свет в столичной клинике, которая была переоборудована под госпиталь для людей, зараженных 
коронавирусом. Незадолго до этого положительный тест на коронавирусную инфекцию сдала мама 
новорожденного. Сейчас и ребенок, и роженица получают необходимое лечение в больнице. Издание отмечает, что 
в последние дни в России наблюдается рост числа зараженных. Заместитель премьер-министра страны Татьяна 
Голикова такую тенденцию объяснила тем, что в стране стало проводиться больше тестирований на выявление 
опасной инфекции. По данным Голиковой, на данный момент Российская Федерация на третьем месте в списке 
стран, лидирующих по количеству тестирований на COVID-19. На сегодня в России зарегистрировано свыше 2700 
инфицированных. 27 человек скончались от болезни, больше 190 выписаны из клиник после выздоровления. 
https://www.nur.kz/1848491-rebenok-rodilsa-s-koronavirusom-v-rossii.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Муж скрыл симптомы коронавируса и заразил перенесшую роды жену  

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, муж скрыл симптомы коронавирусной инфекции, чтобы 
посетить в больнице перенесшую роды жену, и заразил ее, передает NUR.KZ. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь 
на местную газету Democrat and Chronicle. Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина, страдающий от 
симптомов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, зашел в родильный дом, чтобы повидаться с женой. Он 
рассказал врачам о недомогании, только когда у жены проявились симптомы COVID-19. Произошедшее вынудило 
больницу усилить меры безопасности. Теперь всем гостям родильного отделения будут предварительно измерять 
температуру. Кроме того, персонал, пациенты и посетители должны в обязательном порядке носить хирургические 
маски в помещениях с зараженными коронавирусом. «Раньше наша система пропусков строилась на доверии. Но 
теперь мы будем измерять у посетителей температуру тела», — подчеркнул представитель медицинского 
университета города Рочестер Чип Партнер (Chip Partner). Помимо этого, гостей родильного отделения начнут 
проверять и на наличие других симптомов COVID-19. Посетителей, находящихся в больнице более 12 часов, будут 
проверять повторно. Больница, в которой произошел инцидент, отказалась сообщать, выявили ли у мужа, его жены 
или их новорожденного ребенка пневмонию COVID-19, сославшись на внутреннюю политику конфиденциальности 

https://www.nur.kz/1848498-muz-skryl-simptomy-koronavirusa-i-zarazil-perenessuu-rody-
zenu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Кошки стали заражаться новым коронавирусом 

Власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, 
передает NUR.KZ. Об этом сообщает китайский государственный сайт China.org.cn, пишет Lenta.ru. После того как у 
хозяина кошки диагностировали болезнь, питомца отправили в карантинный изолятор в порту Гонконга. 
Представители гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы проверили 
домашнее животное на коронавирус SARS-CoV-2 и обнаружили инфекцию в его ротовой и носовой полостях, а 
также в кишечнике. Представитель департамента заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее 
специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты. Ранее в Гонконге 
коронавирус SARS-CoV-2 нашли у двух домашних собак. Департамент рекомендовал изолировать питомцев, 
живших с людьми, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. Еще одно свидетельство того, что кошки 
могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, приводит журнал Nature. Издание рассказывает об эксперименте, 
поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой 

https://www.zakon.kz/
https://life.ru/p/1316212
https://www.zakon.kz/5014772-v-voz-prokommentirovali-effektivnost.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826813-kak-iskusstvennii-ranshe
https://www.nur.kz/1848491-rebenok-rodilsa-s-koronavirusom-v-rossii.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848498-muz-skryl-simptomy-koronavirusa-i-zarazil-perenessuu-rody-zenu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848498-muz-skryl-simptomy-koronavirusa-i-zarazil-perenessuu-rody-zenu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с 
кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить 
прямых доказательств, что кошки способны заразить людей. Всемирная организация здравоохранения отмечает, 
что подтвержденных данных о возможности заражения COVID-19 от собак, кошек или других домашних животных 
нет. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и 
оседают на окружающих предметах. Чтобы избежать заражения, рекомендуется держаться на расстоянии более 
метра от инфицированных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. 
В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, 
которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для 
жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.  

https://www.nur.kz/1848492-koski-stali-zarazatsa-novym-koronavirusom.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-
page 

Предсказавший окончание эпидемии в Китае ученый дал прогноз по пандемии COVID-19  

Лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который практически точно предсказал окончание эпидемии 
коронавируса в Китае, дал свой прогноз по пандемии этой болезни, передает NUR.KZ. Майкл Левитт. Биофизик 
предсказывает, что пандемия закончится раньше, чем мы думаем. 72-летний ученый заметил четкие сигналы, 
которые указывают на замедление роста заболеваемости, пишет Russian Times со ссылкой на американские СМИ. 
Он подчеркнул, что проанализировал данные тех стран, которые ежедневно сообщали о более чем 50 новых 
случаях заражения. Левитт уверен, что вскоре пандемия закончится. По информации издания, именно этот ученый 
практически со 100-процентной точностью предсказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Китае и назвал 
срок ее окончания. Сообщается, что погрешность его прогноза составила 2 процента. Нобелевский лауреат 
утверждал, что около 80 тыс. человек в Китае будет заражено новым типом коронавируса, свыше 3 тыс человек 
станут жертвами болезни. Прогноз ученого, как отмечает издание, действительно оказался невероятно близким к 
той ситуации, которую мы наблюдаем на сегодняшний день 

https://www.nur.kz/1848368-predskazavsij-okoncanie-epidemii-v-kitae-ucenyj-dal-prognoz-po-pandemii-covid-
19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Карантин спас миллионы жизней по всему миру, заявляют ученые Автор: Руслан Черкашин Последние 
исследования показали, что карантин по случаю коронавируса дал свои плоды. Благодаря ему рост числа больных 
заметно снизился, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images Ученые 
изучили статистику, и пришли к поразительным выводам. Как оказалось, карантин по всему миру был введен не зря: 
в одной лишь Европе эти меры спасли от 21 до 120 тыс. человек. Об этом заявили исследователи Имперского 
колледжа, который находится в Лондоне. С результатами их исследований можно ознакомиться здесь. Как заявили 
специалисты, рост числа зараженных снизился на две трети. В той же Италии, где коронавирус проявил себя 
наиболее агрессивно, число жертв могло составить 50 тыс. человек вместо 12 тыс. Если говорить о целом мире, то 
переболеть инфекцией могло бы уже почти все население планеты – 7 млрд человек, из числа которых 40 млн 
могли бы умереть. Если верить этим данным, то карантин спас миллионы жизней. С этим мнением согласны и 
китайские специалисты. Как они уверяют, из-за введенных в КНР мер по борьбе с инфекцией рост жертв 
коронавируса заметно снизился в марте, пишет издание Science. Итого, как показывают последние данные, из 82,7 
тыс. больных выздоровело 76,4 тыс. человек и умерло всего 3,3 тыс. Сейчас случаи заражения здесь почти не 
регистрируются.  

https://www.nur.kz/1848426-karantin-spas-milliony-ziznej-po-vsemu-miru-zaavlaut-
ucenye.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Подсчитана вероятность смерти от коронавируса в зависимости от возраста  

Британские ученые подсчитали вероятность смерти пациента от COVID-19 в зависимости от его возраста, пишет 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixels Исследователи опубликовали свои расчеты в The Lancet Infectious Diseases. 
Учеными еще была подсчитана вероятность госпитализации инфицированных, так же в зависимости от возраста. 
Также подсчитана вероятность летального исхода от COVID-19. По прогнозам британских исследователей, до конца 
пандемии коронавируса, им может заразиться от 50 до 80 процентов населения Земли. Отмечается, что свои 
подсчеты исследователи проводили на основе данных о 44,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией на 
территории КНР  

https://www.nur.kz/1848444-podscitana-veroatnost-smerti-ot-koronavirusa-v-zavisimosti-ot-
vozrasta.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Врачи в Италии выявили пять странных смертей от коронавируса 
Несколько инфицированных человек умирали во сне.В Италии российские врачи, прибывшие для борьбы с 

пандемией выявили новую особенность коронавируса, сообщает zakon.kz.Больные без каких-либо серьезных 

признаков болезни просто засыпали и не просыпались.В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-
добровольцы, в том числе и из России, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти, – 
сообщает газета "Московский комсомолец".Напомним, Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения 
инфекции. По данным на 1 апреля, в Италии 105 792 зараженных вирусом, свыше 4 тысяч новых пациентов за сутки, 
837 смертей (за сутки). 

Помощь европейской стране была оказана после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с 
итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию отправились российские медики, эпидемиологи и 
вирусологи, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 

https://www.zakon.kz/5014774-vrachi-v-italii-vyyavili-pyat-strannyh.html 
Ученые: эти симптомы укажут на то, что человек болел коронавирусом 
Исследователи из Оксфордского университета считают, что COVID-19 на самом деле переболело больше 

людей, чем все думают.По мнению ученых, распространение коронавирусной инфекции происходило еще до того, 

как об эпидемии сообщил Китай.Британские эксперты озвучили пять признаков, говорящих о том, что человек 
переболел коварным вирусом, но даже не понял этого. К таким симптомам относятся потеря обоняния, диарея, 
болевые ощущения в животе, усталость и конъюнктивит, передает «МК в Волгограде» со ссылкой на РИА LIVE24. 

Потеря обоняния. По словам исследователей, одним из основных признаков коронавируса является потеря 

обоняния. Поэтому люди, у которых появился только этот симптом, могут стать одними из ключевых 
распространителей инфекции и даже не подозревать об этом. 

Боль в животе. О развитии болезни говорит резкая и колющая боль в области живота. 

https://www.nur.kz/1848492-koski-stali-zarazatsa-novym-koronavirusom.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848492-koski-stali-zarazatsa-novym-koronavirusom.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848368-predskazavsij-okoncanie-epidemii-v-kitae-ucenyj-dal-prognoz-po-pandemii-covid-19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848368-predskazavsij-okoncanie-epidemii-v-kitae-ucenyj-dal-prognoz-po-pandemii-covid-19.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848426-karantin-spas-milliony-ziznej-po-vsemu-miru-zaavlaut-ucenye.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848426-karantin-spas-milliony-ziznej-po-vsemu-miru-zaavlaut-ucenye.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848444-podscitana-veroatnost-smerti-ot-koronavirusa-v-zavisimosti-ot-vozrasta.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848444-podscitana-veroatnost-smerti-ot-koronavirusa-v-zavisimosti-ot-vozrasta.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014774-vrachi-v-italii-vyyavili-pyat-strannyh.html
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Диарея. В городе Ухане в Китае у свыше ста больных была диарея, позже им был поставлен диагноз 

«коронавирус». 
Конъюнктивит. Он проявляется в виде жжения в области глаз, покраснения, зуда, нагноения. Конъюнктивит 

может также являться признаком новой инфекции. 
Усталость. На нее стоит обратить внимание, если усталость не является для вас привычным состоянием.   

https://volg.mk.ru/social/2020/04/01/uchenye-etim-simptomy-ukazhut-na-to-chto-chelovek-bolel-koronavirusom.html 
Диарея может быть первым симптомом COVID-19 у некоторых пациентов 

1 апреля 2020 года, 17:06Диарея справедливо считается не самым частым симптомом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Тем не менее, она может оказаться первым симптомом этой болезни, согласно исследованию, 
которое опубликовано в The American Journal of Gastroenterology. 

Такую особенность COVID-19 ученые обнаружили у небольшой подгруппы пациентов с легким течением болезни. 
Респираторные симптомы у них обычно развивались существенно позже или не появлялись вообще. 

Случаи болезни, при которых нет классических симптомов болезни (в первую очередь, лихорадки и кашля) могут 
остаться невыявленными. Людей с таким течением болезни не изолируют, они могут продолжать распространять 
болезнь. Поэтому, считают ученые, информация о различных нетипичных формах COVID-19 важна. 

Диарея – нередкий синдром, который связан с множеством патологий. Поэтому он не может служить ведущим 
признаком в диагностике COVID-19. Тем не менее, у людей, которые контактировали с инфицированными новым 
коронавирусом, этот симптом может приобретать значимость и, как пишут ученые, «должен хотя бы наводить на 
мысль о болезни».Ученые проанализировали информацию о 206 пациентах с COVID-19, которые проходили 
лечение в уханьской больнице Медицинского колледжа Тонгджи. Авторы специально выбрали пациентов с легким 
течением болезни, без затруднений дыхания и с нормальной оксигенацией крови. 

48 пациентов (23%) поступили в больницу только с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, у 69 
(33%) они сочетались с респираторными симптомами. 

Диарея была у 67 пациентов (58%) с кишечными симптомами, у 13 пациентов (20%) она была первым 
появившимся после инфицирования симптомом. Примерно у трети таких пациентов в течение болезни не 
повышалась температура. В среднем кишечное расстройство длилось 5 дней. 

Авторы подчеркивают, что пациенты, у которых преобладали кишечные симптомы, обращались за медицинской 
помощью позже, чем больные с респираторными проявлениями. Кроме того, они дольше продолжали выделять 
вирус. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/04/01/141diarrhea/ 
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