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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы 

Определять количество призываемых военнообязанных и сроки проведения 
специальных сборов будут акиматы. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных 
на специальные сборы. Указ опубликован на сайте Акорды. 

«Призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования 
территориальных войск Вооружённых Сил Республики Казахстан», — говорится 
в тексте указа. 

Проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного 
управления, а также определение количества призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных 
сборов возложено на местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения и областей 
по согласованию с Генштабом Вооружённых Сил Республики Казахстан. 

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 
https://news.mail.ru/politics/41211609/?frommail=1 
Президент Европейского совета оценил действия РК во время пандемии COVID-19 

Шарль Мишель и Касым-Жомарт Токаев обсудили текущую ситуацию по телефону. 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Президентом Европейского Совета 

Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. 
Собеседники обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в мире, 

и совместные меры по ликвидации ее последствий. 
В частности, Шарль Мишель дал высокую оценку практическим действиям и решениям Президента Казахстана 

по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране. По его словам, Казахстан — чрезвычайно 
важный партнер ЕС в Центральной Азии. В этой связи участие Казахстана в международных и региональных 
усилиях в борьбе с коронавирусом имеет большое значение и всецело поддерживается Брюсселем. 

Европейский функционер также особо отметил предпринимаемые Президентом Казахстана антикризисные 
меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и выполнение социальных 
обязательств перед населением. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан предпринимает решительные шаги 
для обеспечения социально-экономической стабильности государства. 

В ходе беседы Президент Казахстана проинформировал представителя ЕС об итогах телефонных переговоров 
с лидерами России, Китая и ряда стран Центральной Азии по противодействию пандемии. Наряду с этим, Касым-
Жомарт Токаев выразил поддержку инициативы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по продвижению 
гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом, включая привлечение международного финансирования (5 трлн 
долларов) в рамках оказания помощи наиболее уязвимым странам мира. 

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-
европейских отношений, в том числе реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
«РК-ЕС». Глава государства подчеркнул, что данный документ закладывает прочную основу для дальнейшего 
укрепления политического диалога, наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества. 

В завершение переговоров собеседники акцентировали внимание на актуальных вопросах региональной 
и глобальной повестки дня. В частности, Шарль Мишель поинтересовался перспективами проведения межсирийских 
переговоров в рамках Астанинского формата. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность 
Казахстана предоставить площадку для организации очередного раунда переговоров, которые дополняют 
Женевский процесс по мирному урегулированию в Сирии. 

Телефонный разговор состоялся по инициативе европейской стороны. 
https://news.mail.ru/politics/41214497/?frommail=1 
Мамин рассказал об антикризисных мерах в Казахстане 

В столице состоялось онлайн-заседание кабмина — глава правительства 
Аскар Мамин рассказал об антикризисных мерах Казахстана, которые 
принимаются в связи с распространением коронавируса и снижением спроса 
на сырье в мире, пишет NUR.KZ. 

Как сообщил премьер-министр, в рамках дорожной карты занятости будет 
создано около 240 тысяч рабочих мест. Как пояснялось на заседании кабмина, 
зарплата работников при этом должна быть не ниже 85-ти тысяч тенге. 

Налоговые стимулы приняты для поддержки казахстанского бизнеса — 
освобождением и снижением ставок будут охвачены более 700 тысяч субъектов. По 42 500 тенге получат 3 
миллиона казахстанцев, а продуктово-бытовые наборы — 800 тысяч людей, в числе которых многодетные 
и безработные граждане. Сообщается, что наборы будут выдаваться регулярно. 

Банки Казахстана выработают предложение, чтобы помочь населению и бизнесу. Ранее Касым-Жомарт Токаев 
в своем обращении с телеэкранов заявил о том, что от банков государство ждет помощи в этот трудный момент. 

https://news.mail.ru/politics/41211609/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/oon/
https://news.mail.ru/politics/41214497/?frommail=1
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Казахстанским акимам Мамин поручил своевременно реализовать дорожную карту занятости и обеспечить людей 
всеми положенными соцвыплатами. 

https://news.mail.ru/economics/41201773/?frommail=1 
Как работают подразделения биологической защиты в Казахстане, показали в Минобороны  

С первых дней чрезвычайного положения в Казахстане в одном строю с другими госорганами на передовых 
позициях в едином комплексе мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции находятся 
военнослужащие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК. Кадр из видео В кратчайшие сроки были 
приведены в боевую готовность подразделения биологической защиты. Созданы сводные отряды специальной 
обработки общей численностью около трех тысяч человек. Оборудование и специальная техника, знания и навыки 
военнослужащих, основное предназначение которых – защита войск от оружия массового поражения, 
переориентированы на гражданскую защиту. Подразделения обеспечены современным оборудованием и 
средствами. Для обработки локальных объектов применяются индивидуальные дегазационные комплекты. 
Дезинфекция крупных территорий осуществляется с помощью автомобильных разливочных станций. Специальная 
обработка территорий и объектов оперативно организована в девяти городах Казахстана. Военными 
обеззараживаются места массового скопления людей, участки с наибольшим риском распространения инфекции. 
Военнослужащие выполняют задачу ежедневно. Обработано более полторы тысячи объектов, участки дорог 
протяженностью 974 километра. Армия Казахстана прикладывает все усилия и ресурсы для сохранения здоровья и 
жизни граждан.  

https://www.nur.kz/1848652-kak-rabotaut-podrazdelenia-biologiceskoj-zasity-v-kazahstane-pokazali-v-
minoborony.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Поезда перестали ходить в Казахстане  

Между регионами Казахстана прекращено любое ЖД-сообщение. Пассажиры смогут вернуть деньги за 
купленные билеты в любое время в течение полугода, передает NUR.KZ. Учитывая ситуацию с COVID-19 в стране, с 
31 марта было временно отменено пассажирское сообщение между регионами Казахстана. При этом, как сообщили 
в КТЖ, движение прекратили все поезда, в том числе от частных компаний и других ЖД-администраций. Сейчас все 
поезда, которые были отправлены в последний рейс, постепенно возвращаются в места своего отбытия. 
Ожидается, что последний поезд вернется домой 4 апреля. В АО «Пассажирские перевозки» заверили, что все 
пассажиры несостоявшихся рейсов могут рассчитывать на возврат денег за билеты. Сделать это можно будет в 
любой удобный день в последующие полгода. Причем, при возврате средств никакие штрафы начисляться не будут. 
Деньги можно будет вернуть онлайн через соответствующие торговые площадки, а также через кассы АО 
«Пассажирские перевозки» и частные кассы. Отмечается, что с 12 марта покупатели вернули 590 тыс. билетов. 
Также отмечается, что по завершении карантина все кассы вновь вернутся к прежнему режиму работы. А потому в 
пресс-службе АО попросили не устраивать ажиотаж по этому поводу и призвали соблюдать меры предосторожности 

https://www.nur.kz/1848650-poezda-perestali-hodit-v-kazahstane.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 
Министр высказался о проблемах с egov.kz 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев высказался 

о проблемах с получением электронной цифровой подписи (ЭЦП), передает Tengrinews.kz. 
«Друзья, я знаю, в последнее время вы сталкиваетесь с проблемами по получению ЭЦП, по оформлению 

пособия на портале. Это происходит из-за рекордного потока пользователей. Мы знаем об этом, и все ресурсы 
брошены на то, чтобы решить эти проблемы, чтобы вы могли пользоваться услугами. С момента закрытия ЦОН 
граждане получили более 1 миллиона электронных услуг. Более 2 тысяч человек работают в колл-центре 1414, 
чтобы проконсультировать тысячи наших сограждан. В ближайшие дни мы намерены подключить еще больше 
наших сотрудников ЦОН, чтобы они из дома могли через разрабатываемое нами решение регистрировать вас 
в базе мобильных граждан. Конечно, хочется многие вещи запустить быстрее, но есть правила информационной 
безопасности, которые мы также обязаны соблюдать. Параллельно коллегам приходится бороться с хакерскими 
атаками. Мы не говорим об этом, потому что это наши проблемы, не ваши», — написал Жумагалиев в Facebook. 

По его словам, вчера с Министерством труда был согласован механизм по проактивному формату 
предоставления услуги по начислению пособия «42 500», так как вся необходимая информация для этого 
содержится в госбазах данных. 

«Там есть данные об инвалидах 1-й, 2-й, 3-й групп, гражданах, которые уплачивали единый совокупный платеж 
(специальный налоговый режим, введенный в 2019 года для легализации неформальных самозанятых), 
фрилансерах, работающих по договорам гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях, 
работающих в карантинных регионах, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости. Для этих 
граждан мы уже начали оказывать услугу в “проактиве”. 60 тысячам человек направлены SMS об автоматическом 
начислении пособия. 280 тысяч граждан сегодня получат сообщение с просьбой отправить в ответном SMS-
номер счета, на который будет перечислена соцпомощь. Итого более миллиона казахстанцев получат пособие 
проактивно, то есть без подачи каких-либо заявок. Также в ближайшие часы мы обновим сервис обращений 
на портале egov.kz, и вы сможете подавать заявки без ЭЦП, через SMS-пароль», — добавил Жумагалиев. 

https://news.mail.ru/politics/41207824/?frommail=1 
Полторы тысячи казахстанцев наказаны за нарушение режима ЧП — Генпрокуратура 

Режим ЧП был введен в Казахстане с 16 марта 2020 года, за это время выписано почти 900 штрафов, более 600 
человек арестовано. 

НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. За нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности привлечены 
1 555 граждан, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана. 

По статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения) назначено 60 предупреждений, 890 
штрафов (10 МРП, или 26 510 тенге), а 605 человек арестованы на 15 суток. 

В разрезе регионов больше всего нарушений в двух мегаполисах: в Нур-Султане — 229 человек, в Алматы — 
236 граждан. 

В регионах к ответственности привлекли: 
Карагандинская — 163 

Алматинская — 105 
Павлодарская — 105 
Актюбинская — 52 
СКО — 33 
Туркестанская — 159 

https://news.mail.ru/economics/41201773/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848652-kak-rabotaut-podrazdelenia-biologiceskoj-zasity-v-kazahstane-pokazali-v-minoborony.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848652-kak-rabotaut-podrazdelenia-biologiceskoj-zasity-v-kazahstane-pokazali-v-minoborony.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848650-poezda-perestali-hodit-v-kazahstane.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://news.mail.ru/politics/41207824/?frommail=1
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Кызылординская — 58 
ЗКО — 68 
Костанайская — 105 
Атырауская — 38 
ВКО — 59 
Жамбылская — 30 
Акмолинская — 66 
Шымкент — 26 
Мангистауская — 26. 

Незаконно продавали маски и антисептики 

За прошедшие сутки за нарушения режима ЧП к административной ответственности по статье 476 КоАП 
привлечено 239 лиц, 75 из них — арестованы. 

За занятие предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения (статья 463 КоАП) — 58, 
из них в Нур-Султане — 54, Акмолинской области — 2, Актюбинской — 1, Шымкенте — 1. 

Казахстанцы решили шить и продавать маски — к ним нагрянула полиция 
Изъято и передано в акиматы 60 687 масок: в Нур-Султане — 21 169, в Акмолинской области — 10 018, 
в Актюбинской — 9 500, в Шымкенте — 20 000. А также более 2,3 тысячи литров антисептика и 5 000 перчаток в Нур-
Султане. 

Хулиганство во время карантина 

За действия, провоцирующие нарушение правопорядка во время ЧП, по статье 478 наказаны 22 человека. 
В Актюбинской области — 10, в ВКО — 4, в Павлодарской — 3, в Туркестанской — 2, в Нур-Султане — 1, 
в Алматы — 1 и в Мангистауской области — 1. 

Зарегистрировано 2 случая мелкого хулиганства в Алматы. 
Один заведомо ложный вызов специальных служб — в Павлодарской области. 
Нарушили карантин: полиция Нур-Султана за сутки отправила 30 авто на штрафстоянку 

И трое человек в Мангистауской области наказаны за нарушение требований законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов. 

https://news.mail.ru/society/41208159/?frommail=1 
Фонд Birgemiz направит более 100 млн тенге на поддержку медиков Нур-Султана и Алматы  

Об этом стало известно в ходе заседания Попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», 
учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев 
населения в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает NUR.KZ Как отметил председатель попечительского 
совета, первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, изначально средства фонда планировалось 
распределить среди 100 тысяч нуждающихся. Вместе с тем, сегодня количество заявок из 
регионов значительно увеличилось, а обратившихся в онлайн ресурсы партии за помощью - удвоилось. «По 
поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева средства Фонда направляются на адресную поддержку простых 
казахстанцев. Это обеспечит персонализацию получаемой помощи. Так, в рамках инициированной Главой 
государства Касым-Жомартом Токаевым акции «Biz Birgemiz» Фонд перечислит по 50 тысяч 
тенге  наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения. На первом этапе финансовую 
поддержку получат более 150 тысяч наиболее нуждающихся граждан на 7,6 млрд. тенге», - сообщил Бауыржан 
Байбек. По информации председателя фонда Руслана Сакеева, материальная помощь будет оказана путем 
безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет 
физического лица.  На данный момент прорабатывается вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи 
комиссия не взималась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у 
граждан.  «Никуда ходить не нужно, никаких заявлений писать не надо. Уже в ближайшие дни указанные средства 
будут перечислены в региональные фонды, а далее напрямую на счета людей. Для этого мы заранее подписали 
соответствующие меморандумы со всеми региональными акиматами и фондами. На основании рекомендации 
Министерства труда и социальной защиты утверждены 7 категорий получателей, по которым акимами были 
предоставлены списки получателей. Среди них малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, 
семьи, воспитывающие ребенка инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие 
в список социально-уязвимых слоев населения, дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из 
кормильцев), участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла. При этом 
надо понимать, что в каждой категории есть как нуждающиеся, так и вполне обеспеченные. Помощь будет оказана 
только нуждающимся. Поэтому мы списки взяли непосредственно у акимов, которые знают местную специфику. 
Данная помощь будет оказана жителям областных центров и крупных городов, где риски распространения 
коронавируса выше. С учетом этого были определены 23 города», – сказал Руслан Сакеев. В ходе 
заседания Попечительским советом фонда было поддержано предложение о направлении более 100 млн. тенге на 
материальную поддержку порядка 2 тысяч медицинских работников городов Нур-Султан и Алматы, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях. В ближайшее время руководством фонда совместно с 
акиматами двух городов будут выработаны механизмы доведения средств и определены списки медработников, 
которые получат единовременную выплату в размере 50 тысяч. тенге. В целом, сегодня на счёта общественного 
фонда «Birgemiz» поступило свыше 13,2 млрд. тенге. Уже вчера фондом был подписан договор с 
правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 миллионов масок для наиболее уязвимых слоев 
населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и 
распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт birgemiz2020.kz.  

https://www.nur.kz/1848679-fond-birgemiz-napravit-bolee-100-mln-tenge-na-podderzku-medikov-nur-sultana-i-
almaty.html 

Более $800 тыс. выделило USAID для борьбы с коронавирусом в Казахстане 

02 апреля, 15:17 242Более $800 тыс. выделило USAID для борьбы с коронавирусом в Казахстане, сообщает 
пресс-служба посольства США в РК.«Правительство США через агентство США по международному развитию 
(USAID) выделило около Т365 млн (более $800 тыс.) на поддержку усилий Казахстана по борьбе с пандемией 
COVID-19», - говорится в сообщении в четверг.Посол США в Казахстане Уильям Мозер отметил, что Соединенные 
Штаты «продолжают сотрудничать с правительством Казахстана в период кризиса коронавируса». 

«Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Казахстана по прекращению распространения COVID-
19. (…) Мы поддерживаем транспарентность в такое критическое время, потому что свободный обмен информацией 

https://news.mail.ru/society/41208159/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848679-fond-birgemiz-napravit-bolee-100-mln-tenge-na-podderzku-medikov-nur-sultana-i-almaty.html
https://www.nur.kz/1848679-fond-birgemiz-napravit-bolee-100-mln-tenge-na-podderzku-medikov-nur-sultana-i-almaty.html
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чрезвычайно важен для преодоления этой пандемии и повышения устойчивости к будущим рискам для здоровья», - 
сказал посол. 

Как сообщается, USAID в сотрудничестве с министерством здравоохранения Казахстана, центрами по контролю 
и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определил приоритетные сферы 
для оказания поддержки.«К ним относятся подготовка систем лабораторий для крупномасштабного тестирования, 
профилактика и контроль инфекций в медицинских учреждениях, улучшение эпиднадзора за COVID-19 и быстрого 
реагирования, улучшение ведения случаев зараженных пациентов, борьба с дезинформацией о вирусе и 
привлечение сообществ к совместной работе для борьбы с вирусом в Казахстане. Для поддержки этой 
деятельности USAID предоставляет средства Abt Associates, Казахстанскому Красному Полумесяцу через 
Международную федерацию Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения», - подчеркивается в 
сообщении.В пресс-службе посольства отметили, что эта неотложная помощь является частью глобальных усилий 
правительства США по укреплению потенциала стран-партнеров для предотвращения и контроля угроз 
инфекционных заболеваний и эпидемий, таких как туберкулез, ВИЧ и COVID-19.«Поскольку угроза инфекционного 
заболевания может стать угрозой повсюду, Соединенные Штаты призывают других доноров внести свой вклад в 
глобальные усилия по борьбе с COVID-19», - резюмируется в сообщении. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/04/02/bolee-800-tys-vydelilo-usaid-dlya-borby-s-koronavirusom-v-
kazahstane 

 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:15 час. 2 апреля 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Северо-Казахстанской области - 3 
случая, городе Нур-Султан - 6 случаев, Атырауской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Восточно-
Казахстанской области - 1 случай.На сегодняшний день в стране подтверждены 435 случаев регистрации 
коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 199 случаев, г. Алматы – 91 случай, Карагандинской области - 21 случай, 
Атырауской области - 19 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 6 случаев, г.Шымкент - 
11 случаев, Восточно - Казахстанской области - 3 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 5 
случаев, Северо-Казахстанской области - 11 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 
случай, Кызылординской области - 26 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 
11 случаев. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2315-
chas-2-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Темпы прироста коронавируса замедляются в двух городах - Ерлан Карин 

Темпы прироста коронавируса замедляются. Об этом сообщил советник Президента 
Казахстана Ерлан Карин, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Усиление карантинного режима в городах Нур-Султан и Алматы дает все-таки свои 
результаты. После того как с 28 марта в двух городах Госкомиссией было введено 
усиление режима карантина, темпы прироста распространения коронавирусной инфекции 
начали замедляться", - написал Карин на своей странице в Facebook, приложив 
наглядную графику. 

https://tengrinews.kz/news/tempyi-prirosta-koronavirusa-zamedlyayutsya-dvuh-gorodah-397190/ 
Биртанов: В Казахстане могут быть больные коронавирусом, не знающие об этом 

Они являются опасными. 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о вероятности того, 

что в Казахстане есть люди с коронавирусом, которые даже не подозревают об этом, 
сообщает zakon.kz. 

По его словам, вероятность существует. 
Она существует не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы читали публикации 

ведущих мировых изданий, где отмечено что это существенная проблема. Порядка 
85% зараженных в Казахстане — бессимптомные. Мы обнаружили у них коронавирус, так как они были въехавшие 
в страну из опасных стран, либо контактные. Это говорит о том, что теоретически и практически, что есть люди, 
которые являются носителями вируса, но не больны. У них нет проявления болезни. Они являются опасными 
с точки зрения заражения других людей. В этом и есть глобальный риск. По таким лицам, правительство решает, 
что делать. Ведь даже в развитых странах, где вспышки были, даже больных выявленных коронавирусом с легкой 
степенью — не госпитализировали, оставляли на домашнем карантине. Тактика не изменится с точки зрения 
прогнозирования. Поэтому мы и проводим эпидемиологические мероприятия, — сказал он в прямом эфире zakon.kz 
в Instagram. 

https://news.mail.ru/society/41212044/?frommail=1 
Биртанов о прогнозе ученых: Коронавирус не исчезнет  

Глава казахстанского Минздрава рассказал о прогнозах мировых ученых о дальнейшей ситуации с 
коронавирусом - по мнению экспертов, новый вирус никуда не исчезнет и продолжит существовать в мире в более 
слабой или сильной форме, пишет NUR.KZ. Елжан Биртанов рассказал, почему ранее озвучил прогноз, согласно 
которому коронавирусом в Казахстане заболеют всего 3 500 тысяч граждан - он сообщил, что это ожидаемая цифра 
только на апрель и май. Об этом глава ведомства рассказал в прямой трансляции на Instagram-странице портала 
Zakon.kz. Сколько человек в итоге заболеют - будет зависеть от мер предосторожности со стороны самих людей. 
«Проблема карантина в том, что его тяжело соблюдать долго», - пояснил министр. Биртанов добавил - основная 
тактика в том, чтобы у вируса не было сильных скачков, чтобы он был контролируемым. Карантин вводят, когда 
начинается пик болезни, и выжидают пока заболеваемость и передача не станут регулируемыми. Министр сообщил 
о прогнозах мировых ученых - по их мнению, со временем коронавирус не исчезнет, а останется существовать 
среди людей как болезнь в слабой или же наоборот в опасной форме. Новый коронавирус может пойти по сценарию 
птичьего гриппа, став слабым штаммом. Либо он останется таким же опасным - медикам придется контролировать 
его во всем мире так долго, пока не будет создана вакцина или не будет найдено оптимальное лечение. По словам 
Биртанова, цель казахстанского Минздрава на данный момент - чтобы вирусом заразилось наименьшее число 
граждан, а также чтобы было минимальное количество смертей.  

https://www.nur.kz/1848706-birtanov-o-prognoze-ucenyh-koronavirus-ne-isceznet.html 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/04/02/bolee-800-tys-vydelilo-usaid-dlya-borby-s-koronavirusom-v-kazahstane
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/04/02/bolee-800-tys-vydelilo-usaid-dlya-borby-s-koronavirusom-v-kazahstane
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2315-chas-2-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2315-chas-2-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/tempyi-prirosta-koronavirusa-zamedlyayutsya-dvuh-gorodah-397190/
https://news.mail.ru/society/41212044/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848706-birtanov-o-prognoze-ucenyh-koronavirus-ne-isceznet.html
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«Это незаконно»: Биртанов о реализуемых в Интернете тестах на коронавирус  

Глава казахстанского Минздрава высказался о реализуемых онлайн тестах на коронавирус, пишет NUR.KZ. 
Елжан Биртанов. Елжан Биртанов сообщил, что продавать медицинские изделия, а также тесты на определение 
COVID-19, которые являются изделием медназначения, могут только те, у кого есть соответствующая лицензия. 
Таким образом, с его слов, те, кто продает их онлайн за некую сумму, делают это незаконно. Об этом глава 
ведомства рассказал в прямой трансляции на Instagram-странице портала Zakon.kz. Министр отметил, что 
проведение этих тестов требует медицинских навыков и медицинских условий. То есть должна быть обеспечена, в 
первую очередь, стерильность. И проводить их вне медучреждений и спецлабораторий тоже незаконно. «Поэтому 
только лицензированные медорганизации могут это делать», - подчеркнул глава Минздрава. При этом он добавил, 
что нет строгих требований по форме собственности – такие исследования могут проводить как частные, так и 
государственные медучреждения. Жесткие правила прописаны только на случай, если результат окажется 
положительным. Человек, у которого вирус подтвердился, немедленно изолируется, чтобы избежать дальнейшего 
распространения опасного вируса. Между тем, по словам Биртанова, у большинства людей идет скрытое течение 
КВИ. У большинства больных коронавирусом в Казахстане, по его данным, было бессимптомное носительство. 
Министр заверил, что эти люди не являются больными. Но опасность в том, что они могут заразить других людей. 
Поэтому они также подлежать двухнедельной изоляции.  

https://www.nur.kz/1848704-eto-nezakonno-birtanov-o-realizuemyh-v-internete-testah-na-koronavirus.html 
"Кровь из пальца и 30 минут": как казахстанцам будут делать экспресс-тесты на коронавирус  

Казахстан запускает экспресс-тесты на коронавирус с 6 апреля - быстрый тест предполагает проверку на вирус 
по капле крови из пальца, результат будет готов через 30 минут. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава Елжан 
Биртанов, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Биртанов заявил, что экспресс-тесты сможет сделать 
любая медсестра - в отличии от ПЦР-проб, через которые сейчас проверяют людей на коронавирус в определенных 
лабораториях. Об этом глава ведомства рассказал в прямой трансляции на Instagram-странице портала Zakon.kz. 
ПЦР-диагностику не заменяют быстрыми тестами, а лишь дополняют - с помощью них казахстанцев можно будет 
протестировать более массово. На апрель в Казахстане заготовлено 300 тысяч экспресс-тестов - по 30 тысяч в 
день. Министр добавил, что для анализа нужна будет кровь из пальца - результат тест покажет через 30 минут. 
Быстрые тесты дешевле, но менее достоверны - поэтому в мире их применяют не для медицинской диагностики, а 
лишь как метод скрининга. Если экспресс-тест покажет положительный результат на вирус - пациента нужно 
тестировать дальше с помощью других методов. Биртанов сообщил, что некоторые страны постепенно начинают 
внедрять экспресс-тесты - поэтому Казахстан также решил начать использовать быстрое тестирование. 

https://www.nur.kz/1848703-krov-iz-palca-i-30-minut-kak-kazahstancam-budut-delat-ekspress-testy-na-koronavirus.html 
Казахстанцев с ОРВИ средней и тяжелой формы проверят на коронавирус  

Глава казахстанского Минздрава сегодня заявил, что казахстанцев с ОРВИ в средне-тяжелой и тяжелой форме 
будут проверять на коронавирус. Также в апреле в Казахстан завезут экспресс-тесты, пишет NUR.KZ. Тестировать 
больных ОРВИ на новый коронавирус в Казахстане будут согласно постановлению главного санврача страны - 
тестироваться будут больные со средней и тяжелой формой. Об этом глава ведомства рассказал в прямой 
трансляции на Instagram-странице портала Zakon.kz. На ближайшее время в Казахстане есть 550 тысяч ПЦР-тестов 
на опасный коронавирус - сейчас лаборатории делают по 6 тестов в сутки, со следующей недели скорость 
тестирования поднимется до 12-ти тестов в сутки. Также, как сообщил министр Елжан Биртанов, уже с 6 апреля в 
Казахстане появятся экспресс-тесты на новый вирус за 30 минут - они не на столько достоверны, как ПЦР-
диагностика, поэтому в случае положительного результата человека нужно будет далее «дотестировать». Для 
быстрого теста берется кровь из пальца - анализ может сделать любая медсестра. В апреле таких тестов планируют 
сделать 300 тысяч - по 30 тысяч тестов в сутки. Сегодня экспресс-тесты не рекомендуются в мире для медицинской 
диагностики - их используют лишь как скрининг для групп риска. Однако в некоторых странах постепенно начинают 
«пробовать» быстрые тесты на коронавирус, поэтому Казахстан  

https://www.nur.kz/1848701-kazahstancev-s-orvi-srednej-i-tazeloj-formy-proverat-na-koronavirus.html 
Могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом в декабре-феврале  

Глава казахстанского Минздрава рассказал, могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом еще зимой - до 
того, как первые случаи нового вируса были выявлены в стране и официально оглашены, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Петр Карандашов Министр Елжан Биртанов заявил, что каждый год в Казахстане 
есть эпидсезон, когда число ОРВИ особенно возрастает - обычно это сезон с осени по весну. Об этом глава 
ведомства рассказал в прямой трансляции на Instagram-странице портала Zakon.kz. С начала октября по 25 марта 
ОРВИ в Казахстане переболели 395 тысяч человек. По словам министра, заболевших в эпидсезон 2019-20 было 
почти такое же количество, как и в сезон 2018-19. Их число не увеличилось. При этом, как и во многих странах, в 
Казахстане у 10% заболевших методом случайной выборки берут ПЦР-пробы - их проверяют на конкретные вирусы. 
В прошлом сезоне они были проверены на штаммы гриппа, а также на все виды коронавируса кроме нового - 
данные ежегодно отправляются в ВОЗ. Когда в Китае случилась вспышка СOVID-19, сомнительных больных с 
середины января стали тестировать и на новый коронавирус - вируса у них не выявили. «Больные из 
коронавирусной группы появились в Казахстане в марте - ранее мы их не обнаруживали. Новый коронавирус мы 
обнаружили только 13 марта», - заявил Биртанов.  

https://www.nur.kz/1848696-mogli-li-kazahstancy-perebolet-koronavirusom-v-dekabre-fevrale.html 
Сыпь и конъюнктивит отнесли к возможным признакам COVID-19 - новый протокол Минздрава 

вчера, 21:59 В Минздраве одобрены новые клинические протоколы по COVID-19, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Сегодня при Министерстве здравоохранения Казахстана состоялось внеочередное 

заседание объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, в рамках которого были рассмотрены и 
одобрены клинические протоколы диагностики и лечения при коронавирусной инфекции и сепсисе. 

В рамках новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) актуализирован действующий 
клинический протокол диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-2019". 

"В основу пересмотра документа вошли последние данные зарубежного опыта таких стран, как Китай, США, 
Италия, по ведению и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-2019. При этом, согласно 
международной классификации болезней, 10-пересмотр (МКБ-10) код заболевания изменен на U07.1 
Коронавирусная инфекция CОVID-1", - говорится в сообщении МЗ РК. 

Для практических врачей даны примеры формулировки диагноза в зависимости от клинических форм и течения 
CОVID-19. 

https://www.nur.kz/1848704-eto-nezakonno-birtanov-o-realizuemyh-v-internete-testah-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1848703-krov-iz-palca-i-30-minut-kak-kazahstancam-budut-delat-ekspress-testy-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1848701-kazahstancev-s-orvi-srednej-i-tazeloj-formy-proverat-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1848696-mogli-li-kazahstancy-perebolet-koronavirusom-v-dekabre-fevrale.html
https://tengrinews.kz/
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"С целью своевременного выявления симптомов заболевания и усиления настороженности среди медицинских 
работников включены диагностические признаки заболевания, как конъюнктивит, сыпь. Наглядно представлены 
алгоритмы маршрутизации пациентов с подозрением на COVID-19 на этапе скорой помощи и стационара", - 
отметили в ведомстве. 

Также актуализированы критерии степени тяжести COVID-19 у взрослых и детей с акцентом на 
инструментальные методы диагностики, расширены показания для проведения КТ-исследования. 

"Пересмотрены и включены альтернативные схемы этиотропной терапии COVID-19, определена 
продолжительность лечения, включены препараты для терапии тяжелых форм заболевания. Вместе с тем были 
четко прописаны критерии назначения этиотропного лечения COVID-19 у детей и женщин в период беременности. 
При этом детализированы особенности назначения противовирусной терапии у беременных с тяжелым 
прогрессирующим течением заболевания.  

Кроме того, определены критерии медицинского наблюдения пациентов с бессимптомными формами 
заболевания, значительно сиcтематизированы диагностика и лечение неотложных состояний при COVID-19 в части 
интенсивной, противошоковой терапии, описаны показания и противопоказания к экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО). Подробно изложены критерии выписки пациентов из стационара с последующим медицинским 
наблюдением участкового врача в течение 14 дней", - сообщили в Минздраве. 

https://tengrinews.kz/news/syip-konyyunktivit-otnesli-vozmojnyim-priznakam-covid-19-397195/ 
Казахстан снимет карантин, когда не будет смысла защищаться от внешней угрозы 

Если в середине апреля будет сохраняться риск ввоза большого количества больных и инфицированных 
коронавирусом из других стран, возможно, будет принято решение о продлении карантина - Биртанов. 

Казахстан снимет карантин, когда не будет смысла защищаться от внешней угрозы. Об этом сегодня во 

время интервью корреспонденту zakon.kz рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. 
Он пояснил, страна закрыла границы, объявила карантин, в первую очередь, чтобы обезопасить своих граждан 

от случаев завоза КВИ на территорию Казахстана иностранными гражданами, собственными гражданами 
путешествующими (по разным причинам) по миру. 

Исходя из того, какая ситуация будет, будет принято решение о необходимости карантина. Если в середине 
апреля будет сохраняться риск ввоза большого количества больных и инфицированных коронавирусом из других 
стран, возможно, будет принято решение о продлении карантина. Но в среднесрочной перспективе я думаю, что мы 
все придем к тому, что риск и заболеваемость по всем странам относительно выровняется и тогда уже не будет 
смысла защищаться друг от друга, поскольку все-таки важна интеграция и важна экономика и постепенно будет 
карантин сниматься. Но безусловно, нам придется научиться с этим жить, - сообщил он 

https://www.zakon.kz/5014945-k-seredine-aprelya-budet-ponyatno.html 
Елжан Биртанов – о дефиците масок: Выход один – шить самим  

2 Апреля 2020 20:25– В прямом эфире Instagram сетевого издания «Zakon.kz» министр здравоохранения РК 
Елжан Биртанов ответил на актуальные вопросы по коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Проблема масок существует. Это связано с тем, что потребление масок существенно 
превышает их наличие. На сегодня единственный источник масок – собственные заводы и производство. Их объем 
не превышает одного млн. Порядка 250-300 тыс. - это медицинские маски, которые производятся на 
фармацевтических заводах.  

Остальные защитные маски шьют частные компании. В совокупности мы имеем один млн масок в сутки. Однако 
потребность у нас в два-три раза выше.  

В этой связи достигнута договоренность с китайскими производителями. Мы подписали соглашение на импорт 
пяти млн масок. К сожалению, логистика до конца не открылась в Китае. Ожидаем в ближайшие недели поставки. 
Маски также будут распространяться фондом «Birgemiz» среди уязвимых слоев населения. То есть это те, кто 
нуждается в масках: больные люди, беременные, дети», - пояснил Елжан Биртанов. По его словам, в условиях 
дефицита основная масса направляется в больницы.  

«Если мы не защитим медиков, и они заболеют, то некому будет лечить остальных. Все высокоразвитые страны 
перешли к пошиву масок, в том числе марлевых. Мы не видим в этом ничего зазорного. Это разумные действия 
любой семьи, организации, страны. Из ситуации нужно выходить. Но жить надо. В прошлом веке медицина 
переборола более гораздо опасные инфекции, не имея того арсенала защитных средств, которые есть сейчас. 
Ватно-марлевые маски легко шьются, их можно стерилизовать. В этой части они более эффективные. Поэтому 
выход один – шить самим», - сказал министр здравоохранения РК. 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-o-deficite-masok-vyhod-odin-shit-samim_a3633011 
Казахстан импортирует из Китая 5 млн масок 

Они будут распространяться среди социально уязвленных слоев населения, нуждающихся (пациентов с 
онкозаболеваниями, беременных и так далее). Сейчас основная часть идет в медучреждения - Биртанов. 

Казахстан импортирует из Китая 5 млн масок. Об этом сегодня во время интервью 

корреспонденту zakon.kz рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. 
Отвечая на вопрос о нехватке медицинских масок, министр сообщил, что дефицит связан с высоким 

потреблением. По его словам, ежедневно казахстанские предприятия, частные лица и государственные организации 
шьют 1 млн масок. А потребность превышает это число в 2-3- раза. 

Сейчас у нас маски в основном производят в Казахстане. Это порядка 1 млн масок в сутки, 7 млн масок в 
неделю, а потребность в 2-3 раза выше. Достигнута договоренность на импорт 5 млн масок с КНР, но есть проблемы 
с логистикой. Ожидаем в ближайшие 1-2 недели. И Фонд "Бiз Бiргемыз" финансирует покупку этих масок. Они будут 
распространяться среди социально уязвленных слоев населения, нуждающихся (пациентов с онкозаболеваниями, 
беременных и так далее). Сейчас основная часть идет в медучреждения, мы должны защитить врачей, - пояснил он. 

Он обратил внимание, что сейчас все страны призывают своих граждан самостоятельно шить марлевые маски. 
"Из ситуации нужно выходить, а не искать крайних. В прошлом веке медицина победила гораздо более 

серьезные болезни, не имея современного арсенала. При помощи марлевых повязок. Так что если вы не можете 
купить маску, начинайте их шить", - сказал он. 

Биртанов добавил, что министерство не сидит сложа руки и занимается повышением производительности 
заводов. 

К сожалению некоторые вывезли часть масок, ведут розничную торговлю. Но мы настаиваем на жестком 
контроле производителей и дистрибьютеров, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5014939-kazahstan-importiruet-iz-kitaya-5-mln.html 

https://tengrinews.kz/news/syip-konyyunktivit-otnesli-vozmojnyim-priznakam-covid-19-397195/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014945-k-seredine-aprelya-budet-ponyatno.html
https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-o-deficite-masok-vyhod-odin-shit-samim_a3633011
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014939-kazahstan-importiruet-iz-kitaya-5-mln.html
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Главный санврач РК подписала постановление о мерах по обеспечению безопасности населения  

2 Апреля 2020 21:57- Главный государственный санитарный врач РК Айжан 
Есмагамбетова подписала постановление от 1.04.2020 г. «О мерах по обеспечению 
безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК», передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Минздрава РК. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК 
определены ограничительные мероприятия на въезде в страну; ограничительные 
мероприятия на территории республики; организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий по локализации очагов инфекции. Список мер по обеспечению безопасности 
населения касается деятельности а кимов, руководителей управлений здравоохранения областей, городов Алматы, 
Нур-Султан, Шымкент, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, 
территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурных 
подразделений органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Казахстан, а также ц ентральных государственных органов, правоохранительных и специальных 
органов. Кроме того определен а лгоритм обработки данных пассажиров, с целью мониторинга и проведения 
расследования при регистрации COVID -19, анкетирования пассажиров, прибывших из зарубежных стран. Подробно 
с текстом Постановления можно ознакомиться здесь. 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-rk-podpisala-postanovlenie-o-merah-po-obespecheniyu-bezopasnosti-
naseleniya_a3633052 

НЦОЗ МЗ РК. Данные по COVID-19 на 3-04-20 

 
https://hls.kz/ 
 
Нур-Султан 
5 человек с коронавирусом в Нур-Султане в тяжелом состоянии 

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что 5 
человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «На сегодняшний день из числа пациентов с коронавирусной инфекцией у пятерых состояние стабильно 
тяжелое, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, продолжают получать лечение согласно 
клиническим протоколам диагностики лечения коронавирусной инфекции», — сообщила она на брифинге в Нур-
Султане. 

https://news.mail.ru/incident/41211321/?frommail=1 
На 193 больных в Нур-Султане приходится почти две тысячи контактных 
На один случай - 11 контактных лиц.На 193 подтвержденных случаев КВИ выявлено 1 949 контактных 

случаев, сообщает zakon.kz.По словам Сауле Кисиковой, руководителя управления общественного 

здравоохранения Нур-Султан, из них 962 близкий контакт, 987 потенциальных контактов. 
На один случай КВИ приходится в среднем 11 контактных лиц. Вместе с тем, из 193 зарегистрированных КВИ, 

123 случая ранее изолированных в стационаре или в условиях домашнего карантина.На сегодняшний день из числа 
пациентов с КВИ у 5-х состояние стабильно тяжелое, трое пациентов находятся на ИВЛ, продолжают получать 
лечение согласно клинических протколов диагностики лечения КВИ, - отметила она. 

У остальных пациентов состояние удовлетворительное, получают лечение согласно клинического протокола 
диагностики и лечения. 

https://www.zakon.kz/5014932-na-193-bolnyh-v-nur-sultane-prihoditsya.html 
Вылечившиеся от коронавируса пациенты поблагодарили столичных медиков (видео)  

В Нур-Султане количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 16 пациентов, по Казахстану - 27 
человек. Пациенты, которые находились в стационаре под наблюдением врачей, поблагодарили медработников за 
профессиональный подход и оказанную заботу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана. Фото: 
astana.gov.kz «Я находилась на карантине 14 дней. Сегодня последний день, выражаю свою благодарность всему 
медицинскому персоналу, врачам, которые каждый день о нас заботились и узнавали о нашем благополучии, какое 
у нас настроение. Кормили сытно и очень вкусно. Большое человеческое спасибо за то, что не оставили нас в беде 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-rk-podpisala-postanovlenie-o-merah-po-obespecheniyu-bezopasnosti-naseleniya_a3633052
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-rk-podpisala-postanovlenie-o-merah-po-obespecheniyu-bezopasnosti-naseleniya_a3633052
https://hls.kz/
https://news.mail.ru/incident/41211321/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014932-na-193-bolnyh-v-nur-sultane-prihoditsya.html
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и каждый день о нас заботились. Хочу обратиться к гражданам страны: нельзя игнорировать карантин, будьте 
ответственными! Сила в единстве!» – сказала пациентка стационара. В целях профилактики выписавшиеся 
пациенты будут находиться на 14-дневном домашнем карантине. «Я прилетел из-за рубежа, меня поместили на 
карантин. Тест на COVID-19 вышел отрицательным. Здесь на карантине было очень комфортно. Врачи на обходе 
проверяли мою температуру, давление. Медсёстры постоянно узнавали, хорошо ли все у меня. Питание очень 
хорошее, кормили пять раз в день. Я не чувствовал себя изолированным или обделённым. Очень рад, что у нас 
есть такие врачи и медсёстры», – поблагодарили медработников ещё один выписавшийся пациент. 

https://www.nur.kz/1848708-vylecivsiesa-ot-koronavirusa-pacienty-poblagodarili-stolicnyh-medikov-video.html 
Изолируются все, кто контактировал с зараженными КВИ – Сауле Кисикова 
Это касается членов семьи, соседей, коллег по работе.Лица из близкого контакта с больным КВИ при 

наличии санитарно-гигиенических условий для отдельного проживания, изолируются в условиях 
домашнего карантина, сообщает zakon.kz. 

Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султан Сауле Кисикова. 
Это касается членов семьи, соседей, коллег по работе. 
Ранее в СМИ прошла информация о 17 объектах из жилого фонда в Нур-Султане, где были применены 

ограничительные мероприятия. То есть, это те подъезды и дома, где проживают лица из близкого контакта с 
больными КВИ. По всем этим 17 объектам проведена работа, выявлено 192 контактных лица, из них 133 – близкие, 
которым полностью проведены анализы на наличие КВИ, трое из них госпитализированы с клиническими 
симптомами. Всем остальным рекомендовано находиться на домашнем карантине. На сегодня это 189 человек. 

Это не просто домашний карантин, это домашний стационар. Если человек находится в условиях домашнего 
стационара, соответственно, он должен быть строго дома. Оставаться дома и строго соблюдать все правила в 
условиях домашнего карантина и наши рекомендации. В целях контроля за выполнением требований домашнего 
карантина к домам, где проживают лица из близкого контакта, ранее были применены ограничительные 
мероприятия, это дежурства сотрудников ДП возле этих домов, которые контролировали движение жителей дома, - 
отметила Сауле Кисикова. 

На сегодня эти ограничительные мероприятия после проведенных мероприятий сняты. Но усиление 
дезинфекционных мероприятий в этих домах остаются. И все лица из близкого контакта будут находиться в 
условиях домашнего карантина до окончания срока карантина – в течение 14 дней 

https://www.zakon.kz/5014936-izoliruyutsya-vse-kto-kontaktiroval-s.html 
Столичных жителей арестовали на 5 суток за отсутствие маски 
Насколько правомочно такое решение полиции?Троих жителей поселка Косшы, в нескольких километрах от 

столицы, арестовали на пять суток за то, что они находились без масок на улице, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на Первый канал "Евразия". 
Новость вызвала мноджество вопросов. Насколько правомочно такое решение полиции и где прописано 

обязательное ношение масок на улице? Медики говорили о золотом правиле соблюдения дистанции в два метра. 
Но полицейские, как это принято, не стали разбираться и сразу составили протокол. 

В отношении всех трех нарушителей составлены административные протокола по п. 6 ст. 476 КоАП РК. 2 апреля 
т.г. постановлением Целиноградского районного суда, трое мужчин подвергнуты административному аресту сроком 
на 5 суток, - говорит пресс секретарь ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.Троих казахстанцев привлекли по 
статье "За нарушение режима карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий", но в этой статье ни слова не сказано, о самих масках. Кроме того, нет юридических обоснований 
тому, что отсутствие маски - это нарушение. Есть рекомендации акима Акмолинской области, но разве можно 
отправить за решетку за нарушение рекомендаций?Но это не первое неоднозначное решение. Некоторые 
принимаются оперативными штабами, работающими в каждом регионе. И здесь кто во что горазд. К примеру, 
жителям Актау запретили передвигаться по городу на личном транспорте. При этом, людям советуют пересесть на 
общественный транспорт. Главный санитарный врач города заявила, что в автобусе человеку безопасней, чем в 
собственной машине. Мол, в общественном транспорте проводят дезинфекцию. В отличие от хозяина автомобиля. 
И тоже вопрос, а почему чиновник от горздрава решила, что люди не следят за своим автомобилем? Кто даст 
гарантию, что в автобусе, где много людей, безопасней? 

В отношении эпидемиологической безопасности преимущество больше на стороне личного автомобиля. Но не 
все люди могут себе позволить ездить на личном автотранспорте. Поэтому мы пользуемся услугами общественного 
транспорта. Если автобус продезинфицирован со всеми рекомендациями и дезинфекция автобуса делается 
вовремя, в принципе это тоже эпидемиологически безопасно, - считает эпидемиолог Манар Смагул. 

В Нур-Султане ездить на личном авто не запретили, но в любой момент вас может остановить полицейский и 
потребовать справку с места работы. Или другое доказательство того, что вы имеете право передвигаться. При 
этом, не всегда проверяют сам документ удостоверяющий личность. А еще, люди в форме через раз спрашивают о 
том, сообщал ли водитель в специальную базу маршрут своего передвижения по городу, отклоняться от которого он 
якобы не имеет права. И здесь, сами полицейские не всегда могут объяснить что это за норма такая и куда надо 
отправлять данные.И еще одно странное требование существует в ВКО, где людям запрещено передвигаться по 
населенным пунктам без специальных карточек. Которые нужно получить в пунктах выдачи. Люди стоят в них 
часами. 

Может, стоит утвердить какой-то единый список требований, которые действительно не только защитят людей от 
вируса, но и будут эффективными? 

https://www.zakon.kz/5014971-stolichnyh-zhiteley-arestovali-na-5.html 
Астанчане исполнили гимн Казахстана с балконов во время карантина (видео) 

В Нур-Султане сотни астанчан вышли на свои балконы, чтобы исполнить гимн Казахстана. Некоторые из них 
исполнили трек "Корнавирус, кет, кет, кет", который стал вирусным, передает NUR.KZ. Жители столицы этим 
вечером вышли на балконы, чтобы совместно исполнить государственный гимн. Ранее в Сети появилась рассылка, 
в которой горожан призывали к участию во флэшмобе. Сообщалось, что организатором акции стал акимат Нур-
Султана. Однако в администрации мегаполиса данную информацию опровергли. В сообщении было сказано, что 
акция начнется в 10 часов вечера. Также отмечалось, что таким образом жители столицы смогут оказать друг другу 
поддержку во время карантина. Несмотря на то, что рассылка оказалась фейком, астанчане все равно решили 
поучаствовать в акции. Некоторые из местных жителей сняли происходящее на видео. Пока одни исполняли гимн 
республики, другие пели песню "Корнавирус, кет, кет, кет" или слушали композицию Батырхана Шукенова. 

https://www.nur.kz/1848708-vylecivsiesa-ot-koronavirusa-pacienty-poblagodarili-stolicnyh-medikov-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014936-izoliruyutsya-vse-kto-kontaktiroval-s.html
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=7330;-54
https://www.zakon.kz/5014971-stolichnyh-zhiteley-arestovali-na-5.html
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Напомним, столица Казахстана является лидером по количеству инфицированных смертельно опасным вирусом. В 
настоящее время в мегаполисе насчитывается 193 зараженных. 

 https://www.nur.kz/1848715-astancane-ispolnili-gimn-kazahstana-s-balkonov-vo-vrema-karantina-video.html 
 
Алматы 
В акимате Алматы рассказали, когда закончится карантин 

В городе карантин был введен 19 марта.На брифинге первый заместитель акима 
Алматы Ерлан Кожагапанов отметил, что прекращение карантина зависит от роста 
заболеваний, сообщает zakon.kz. 

По его словам, пока не остановится рост заболеваний, всем нужно 
придерживаться режима карантина. 

Этот вопрос находится в компетенции госкомиссии. В Алматы, как и в других 
регионах, наблюдается рост. Поэтому пока этот рост не прекратится, пока мы его 

не остановим — нужно всем будет соблюдать меры полной самоизоляции, — сказал он. 
Также Кожагапанов уточнил, что все средства, которые используются при дезинфекции, абсолютно безопасны 

для человека.Он добавил, что жители области смогут вернуться в город только после отмены режима карантина. 
https://news.mail.ru/society/41208379/?frommail=1 
Замакима Алматы: Продолжаю защищаться чесноком 

Наиболее острый и правильный чеснок - казахстанский. 
Первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов на брифинге рассказал, какими методами 

защищается от коронавируса, сообщает zakon.kz.Он отметил, что является госслужащим, работает 24 часа в 

сутки.Мы же госслужащие, работаем 24 часа в сутки. Некоторые люди читают по губам. Поэтому - лучше быть без 
маски. Конечно,это риск. Это опасно, - отметил он.На вопрос журналиста, продолжает ли он защищаться чесноком 
от коронавируса, ответил положительно.Да, продолжаю, и не только им. Продолжаю защищаться лимоном, да 
простит меня любимая жена. Хочу отметить, что казахстанский чеснок - самый лучший. Он наиболее острый и 
правильный. Главное - это сон. Сейчас у всех есть возможность выспаться, отдохнуть, - уточнил Кожагапанов. 

https://www.zakon.kz/5014886-zamakima-almaty-prodolzhayu.html 
Замакима Алматы о походе в магазин: Никто никого не будет арестовывать 
Нужно воздержаться, перетерпеть.Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов на брифинге 

рассказал о том, как патрули будут регулировать шаговую доступность, сообщает zakon.kz. 

По его словам, шаговая доступность понятна любому.Важно донести каждому патрульному, чтобы он к каждой 
ситуации относился с пониманием. Если у человека нет рядом продуктового магазина, конечно же, тут шаговая 
доступность - это ближайший магазин ли аптека, - сказал он. 

Кроме того, он объяснил, как они будут замерять эти расстояния?Сейчас все очень просто. На планшетах наших 
сотрудников есть карты - это и Google, Яндекс, 2gis. Все проинструктированы. Все имеют смартфоны, которые 
позволяют это делать. Где-то расстояния большие. Особенно, в частном секторе. Никто никого не будет 
арестовывать, если человек действительно идет в магазин или аптеку, - сказал Кожагапанов.Он призвал с понимаем 
отнестись к режиму карантина.Другой вопрос, когда речь идет о продуктах не первой необходимости. Нужно 
воздержаться, перетерпеть. Я понимаю, что тяжело. Международный опыт показывает, что полная изоляция - пусть 
к успеху. Все меры, которые мы предприняли, считаем правильными, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5014905-zamakima-almaty-o-pohode-v-magazin.html 
Передвигаться на личном транспорте в период карантина в Алматы запрещено – акимат 

02 апреля, 18:13 108Передвигаться на личном транспорте в период карантина в Алматы запрещено, заявил 
заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов. 

«У нас карантин накладывает заперт на использование личного транспорта в полном объеме, за исключением 
автотранспорта, который используется сотрудниками организаций, которые задействованы на период карантина – 
это медицинские учреждения, правоохранительные органы, коммунальные службы, торговля продовольственными 
товарами, при наличии соответствующей справки, информации об автомобиле в нашей базе данных оперативного 
штаба», - сказал Кожагапанов на брифинге в четверг.При этом он отметил, что если бы не служебная 
необходимость, все эти люди тоже бы сидели дома, а не рисковали здоровьем 

https://time.kz/news/politics/2020/04/02/peredvigatsya-na-lichnom-transporte-v-period-karantina-v-almaty-zapreshheno-
akimat 

Как определяется «шаговая доступность» магазинов и аптек во время карантина в Алматы 

 2 Апреля 2020 17:06- Как будут определять «шаговую доступность» магазинов и аптек во время усиленного 
режима карантина в Алматы, разъяснил в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима города Ерлан 
Кожагапанов. передает корреспондент МИА «Казинформ». «Шаговая доступность - это непосредственная близость. 
Оно очень понятно любому патрульному.  

Аким города, руководитель штаба, понимая, что это важный вопрос большой социальной направленности, на 
ежедневных утренних планерках в 8:00 утра акцентирует на этом внимание. Важно для каждого патрульного 
довести, чтобы он к каждой ситуации подходил с пониманием. Шаговая доступность подразумевает 
непосредственную близость магазина или аптеки, которые находятся рядом», - сказал он.  

Он также уточнил, как патрульные будут контролировать шаговую доступность и как будут замерять расстояние. 
«У них есть планшеты, куда загружены карты: Яндекс, Google, 2gis. Они могут проверить. Все проинструктированы. 
Все полицейские знают, имеют смартфоны, будут замерять эти расстояния. По частному сектору тоже будут 
смотреть ближайший магазин.  

Никто никого не будет арестовывать и забирать, если человек действительно идет в магазин и у него нет этого 
продукта. Другой вопрос, когда речь идет о продуктах не первой необходимости. Нужно воздержаться, перетерпеть 
и продержаться. Я понимаю, как сложно некоторым наших горожанам или гостям. Международный опыт показывает, 
что полная самоизоляция - это гарантия успеха и гарантия того, что рост заболеваемости пойдет на снижение. К 
сожалению, вы все отслеживаете, имеем рост.  

Все меры, которые мы предприняли считаем правильными. Их одобряет Госкомиссия и международные 
эксперты. И мы будем двигаться и стоять в этом направлении очень жестко. Большинство наших горожан наши 
меры поддерживают», - заявил Е. Кожагапанов. 

https://www.inform.kz/ru/kak-opredelyaetsya-shagovaya-dostupnost-magazinov-i-aptek-vo-vremya-karantina-v-
almaty_a3632890 

https://www.nur.kz/1848715-astancane-ispolnili-gimn-kazahstana-s-balkonov-vo-vrema-karantina-video.html
https://news.mail.ru/society/41208379/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014886-zamakima-almaty-prodolzhayu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014905-zamakima-almaty-o-pohode-v-magazin.html
https://time.kz/news/politics/2020/04/02/peredvigatsya-na-lichnom-transporte-v-period-karantina-v-almaty-zapreshheno-akimat
https://time.kz/news/politics/2020/04/02/peredvigatsya-na-lichnom-transporte-v-period-karantina-v-almaty-zapreshheno-akimat
https://www.inform.kz/ru/kak-opredelyaetsya-shagovaya-dostupnost-magazinov-i-aptek-vo-vremya-karantina-v-almaty_a3632890
https://www.inform.kz/ru/kak-opredelyaetsya-shagovaya-dostupnost-magazinov-i-aptek-vo-vremya-karantina-v-almaty_a3632890
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В Алматы появится бесплатная доставка продуктов и лекарств  

2 Апреля 2020 17:22– В Алматы появится бесплатная доставка продуктов и лекарств. Акимат города договорился 
по этому вопросу с компанией Glovo, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Есть одно объявление для 
жителей Алматы. Мы с крупной на рынке доставки компанией Glovo проработали вопрос оказания бесплатной 
услуги доставки. 5 апреля будет первая бесплатная доставка продуктов и медикаментов для населения Алматы. В 
последующем через каждые три дня данная компания согласилась, более того, изъявила желание оказывать эту 
услугу бесплатно», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления предпринимательства и инвестиций 
города Алматы Еркебулан Оразалин. Он отметил, что акимат находится в тесной взаимосвязи со всеми игроками на 
этом рынке. «Здесь важно отметить, что только продуктов, не еды с кафе и ресторанов. Речь идет о продуктах 
питания - овощей, мяса и круп, и медикаментов из аптек», - добавил он 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-poyavitsya-besplatnaya-dostavka-produktov-i-lekarstv_a3632901 
Переселить - Кожагапанов о посещении родственников в период карантина 
Всех родственников необходимо переселить и быть вместе.Первый заместитель акима города Алматы Ерлан 

Кожагапанов на брифинге рассказал, можно ли посещать родственников в период 
карантина, сообщает zakon.kz.Замакиму задали вопрос, сколько раз можно посещать престарелых родственников и 

родственников, которые живут в других частях города.Безусловно, что такие ситуации сегодня возникают. Мы 
патрулям даем разъяснение, что один раз при обосновании таких людей пропускать можно. Но патрули все данные 
заносят в планшеты. И предупреждают, что вторично этот человек пропускаться не будет. На него будет наложен 
административный штраф. Мы рекомендуем на период карантина всех родственников необходимо переселить и 
быть вместе, - уточнил он. 

https://www.zakon.kz/5014894-pereselit-kozhagapanov-o-poseshchenii.html 
Новые "хозяева" города: доставщики еды заполонили улицы Алматы  

С ужесточением мер карантина улицы Алматы практически опустели. Лишь редких прохожих, спешащих в 
ближайший магазин, да сотрудников спецслужб можно увидеть в городе. Впрочем, есть и еще одна категория 
алматинцев, которые не только не исчезают с улиц, но и, кажется, количественно увеличиваются - это доставщики 
еды, передает NUR.KZ. Молодые люди с желтыми рюкзачками практически заполонили улицы мегаполиса. 
Передвигаются они разными способами - кто-то пешком, кто-то - на мопеде, многие - на велосипедах. Нередко их 
можно обнаружить возле киосков с фаст-фудом, где доставщики забирают заказы. Практически все ребята носят 
медицинские маски и одноразовые перчатки. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Напомним, с 19 марта город Алматы 
закрыт на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Въезд и выезд из города запрещены. 
Более того, закрыты многие организации и предприятия, за исключением продовольственных, а также аптек. 
https://www.nur.kz/1848558-novye-hozaeva-goroda-dostavsiki-edy-zapolonili-ulicy-almaty.html 

Когда снизится заболеваемость коронавирусом в Алматы, рассказали в упрздраве  

Тлеухан Абилдаев рассказал, когда в Алматы можно ожидать резкого снижения заболеваемости коронавирусом. 
Он сообщил, что для этого необходимо соблюдать самоизоляцию, передает NUR.KZ. Глава управления 
общественного здоровья подчеркнул, что снижению инфицирования поспособствует максимальное ограничение 
контактов между жителями города, семьями и коллективами. В этом случае можно рассчитывать на резкое 
снижение заболеваемости в Алматы уже через две недели. "Мы рассчитываем на понимание и соблюдение 
принципов карантина у нас в городе, рассчитываем на население Алматы и других регионов, где также объявлен 
карантин", - сказал Абилдаев. Сегодня Тлеухан Абилдаев рассказал о текущем состоянии больных коронавирусом. 
На 2 апреля 2020 года в Алматы зарегистрировано 90 случаев заболевания, 11 человек выписаны с 
выздоровлением. Два человека подключены в аппарату ИВЛ и находятся в тяжелом состоянии. Всего в Казахстане 
402 зараженных, из них выздоровели 27 человек и трое - скончались.  

https://www.nur.kz/1848593-kogda-snizitsa-zabolevaemost-koronavirusom-v-almaty-rasskazali-v-
uprzdrave.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Новые многофункциональные кровати  передали больнице в Алматы  

- Президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменова передала 10 новых многофункциональных 
кроватей в реанимационное отделение взрослой Городской клинической инфекционной больницы (ГКИБ) Алматы на 
общую сумму 30 миллионов тенге для оказания помощи по борьбе с COVID-19 в Казахстане, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что 
современное оборудование произведено в Чехии и Польше. Это четырехсекционные специализированные 
реанимационные кровати.  

Они оснащены автоматической регулировкой, которая позволяет быстро и безопасно перевести пациента в 
максимально удобное положение, что особенно важно для больных с легочной и сердечной недостаточностью. 
Кровати позволяют проводить легочную и сердечную реанимацию с амортизированием спинной секции. При этом 
переход в положение «кардиологического кресла» производится одной кнопкой при любой высоте кровати без 
необходимости перемещения пациента. Встроенные аккумуляторные батареи с датчиком-индикатором заряда 
обеспечивают бесперебойную поддержку реанимационных мероприятий даже в случае отсутствия электричества. 
Пульты управления позволяют регулировать спинную и бедренную секции по отдельности и одновременно в 
автоматическом режиме с изменением высоты секции спины в пределах 0°-70°, тазобедренной секции - от нуля до 
30 градусов, и в механическом режиме секции голени - до 45 градусов.  

При легочной недостаточности положение полусидя снижает нагрузку на легкие и позволяет дышать легче. 
Руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев поблагодарил фонд за 
неоценимую помощь, добавив, что любая поддержка, сейчас в борьбе с коронавирусом очень важна. 
Дистанционная контрольная панель управления кроватей оснащена функциями безопасности для разблокировки 
кнопок, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора 
заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа 
кровати, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра). Кроме того, она препятствует 
несанкционированному изменению положения секций. «Наш фонд передал это оборудование, чтобы поддержать 
готовность реанимационного отделения ГКИБ Алматы к быстрой помощи пациентам с тяжелой формой 
коронавирусной инфекции. Убеждена, что только объединив усилия, мы поможем нашим медикам успешно 
справиться с новым вирусом. Это касается не только помощи оборудованием или финансовыми средствами. В 
большей степени это относится к осознанному и ответственному отношению каждого казахстанца к самоизоляции – 
наиболее эффективному способу, который противодействует распространению COVID-19. Я желаю всем 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-poyavitsya-besplatnaya-dostavka-produktov-i-lekarstv_a3632901
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014894-pereselit-kozhagapanov-o-poseshchenii.html
https://www.nur.kz/1848558-novye-hozaeva-goroda-dostavsiki-edy-zapolonili-ulicy-almaty.html
https://www.nur.kz/1848593-kogda-snizitsa-zabolevaemost-koronavirusom-v-almaty-rasskazali-v-uprzdrave.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848593-kogda-snizitsa-zabolevaemost-koronavirusom-v-almaty-rasskazali-v-uprzdrave.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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казахстанцам крепкого здоровья, а нашим уважаемым врачам-инфекционистам – большой силы духа, чтобы как 
можно скорее справиться с пандемией», - отметила Айдан Сулейменова. 

https://www.inform.kz/ru/novye-mnogofunkcional-nye-krovati-peredali-bol-nice-v-almaty_a3633092 
Как работает такси в условиях усиленного режима карантина в Алматы  

2 Апреля 2020 16:50- Как работает такси в условиях усиленного режима карантина в Алматы, рассказал первый 
заместитель акима Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ». Он отметил, что в городе на 
сегодняшний день огромное количество людей, которые оказывают услуги такси. «Огромное количество жителей 
других областей, которые сегодня, используя экономические возможности Алматы, занимаются частным извозом. К 
сожалению, многим из них в связи с карантином пришлось выехать, кто-то остался. Мы здесь приняли простое 
решение. Во-первых, у нас работает общественный транспорт без ограничения до 19:00. Все люди, которые 
задействованы в жизнеобеспечении и обеспечении безопасности города обеспечены общественным транспортом 
без ограничения», - сказал он. «Что касается частного извоза. Для нас это большая проблема. На сегодняшний день 
у нас в городе порядка 200 зарегистрированных таксомоторов, которые сегодня забиты в базу управления городской 
мобильности. Кроме того, мы вышли на такие предложения, как Яндекс, Uber, InDriver. У них в базе порядка 100 
тысяч автомашин. Я думаю, что мы поступили очень правильно и логично. Мы посмотрели, сколько у них активных 
клиентов, которые занимаются извозом, было за последние 30 дней. Из этих 80 тысяч таковых оказалось семь 
тысяч.  

Мы семь тысяч легковых автомобилей такси пустить по городу не можем, потому что на вчерашний день 
зарегистрированных машин по городу было всего 4700, если мы туда добавим еще семь тысяч таксомоторов, у нас 
будет не карантин, а передвижение легковых автомобилей без ограничения по городу. Поэтому мы отобрали из 
семи тысяч наиболее активных за последние 20 дней, с 10 по 31 марта. Из этих 20 дней мы отобрали две тысячи 
автомобилей, которые имеют наивысший рейтинг от клиентов. Все 2 тысячи автомобилей будут сегодня 
обслуживать тех людей, которые занимаются обеспечением города», - уточнил он. По его словам, за последние 20 
дней поступает огромное количество запросов от компании Яндекс, Uber, InDriver с тем, чтобы получить лицензию и 
иметь возможность передвигаться во время карантина. «Я сказал, что мы четко определили перечень автомобилей 
из этого большого списка, который имеет наивысший рейтинг. Это те водители, которые будут соблюдать все 
правила санитарной безопасности, расстояния и будут садить пассажиров по диагонали. Мы определили для себя 
такой список. 2 тысячи машин на период карантина, я думаю, достаточно с учетом того, что на вчерашний день 
услугами вышеперечисленных компаний воспользовалось чуть больше 800 клиентов», - подчеркнул он. 

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotaet-taksi-v-usloviyah-usilennogo-rezhima-karantina-v-almaty_a3632870 
Автомобиль протаранил блокпост в Алматы: переломы обеих ног получил полицейский  

2 Апреля 2020 16:58– В городе Алматы автомобиль протаранил блокпост. В результате происшествия пострадал 
полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ». «ДТП произошло сегодня после обеда в Алатауском 
районе Алматы. Гражданин А., 1970 года рождения, житель села Коксай Карасайского района Алматинской области, 
управляя автомашиной марки Toyota Ipsum и следуя по улице Жана гасыр в северном направлении, допустил наезд 
на металлический турникет блокпоста №4. Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение 
с припаркованной полицейской автомашиной марки KIA, затем наехал на LADA Priora и Toyota Camry, которые также 
были припаркованы», - сообщила сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы 
Салтанат Азирбек.  

Водитель служебного авто полицейский Мереке Отаргазы с переломами обеих ног был экстренно 
госпитализирован. «Предварительно за рулем минивэна находился пьяный водитель. Сейчас будет проведено 
медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения. Благо, другие 
граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств», 
–отметила Салтанат Азирбек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования области 
по части первой статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами» УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники ДП 
Алматинской области по территориальности. 

https://www.inform.kz/ru/avtomobil-protaranil-blokpost-v-almaty-perelomy-obeih-nog-poluchil-policeyskiy_a3632880 
Такси в Алматы обязаны возить не более одного пассажира 
Кроме того, автомобилю необходимо проводить ежедневную обработку.Статистика показывает снижение 

количества вызовов официальных такси в Алматы. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель 
акима Алматы Ерлан Кожагапанов, сообщает zakon.kz.По его словам, если до объявления карантина в день 

обрабатывалось порядка 10 тыс. заявок, за последнюю неделю количество в день максимум доходит до 700 
вызовов. Исходя из этого оперативным штабом сейчас отбираются активные за последние два месяца машины 
такси, которые также имеют высокий рейтинг сервиса. Они будут обязаны проводить ежедневную обработку и 
возить не более одного пассажира. Предварительно общее количество официальных такси в городе на время 
карантина составит 3 тыс. машин. 

Стоит отметить, что согласно Протоколу Государственной комиссии по обеспечению чрезвычайного положения 
горожанам рекомендуется максимально ограничить использование личного автотранспорта. Алматинцев призывают 
без острой необходимости никуда не выезжать. 

https://www.zakon.kz/5014951-taksi-v-almaty-obyazany-vozit-ne-bolee.html 
 
Шымкент 
Восемь человек заразились коронавирусом от своего родственника в Шымкенте  

Еще 8 человек заразились COVID-19 в Шымкенте. Подробности о новых случаях озвучили в упрздраве города, 
передает NUR.KZ. По данным ведомства, все 8 заболевших - это члены семьи и родственники 3-го человека, у 
которого подтвердили диагноз "КВИ" в Шымкенте. Все они изолированы в стационар. Устанавливаются лица, 
которые были с ними в контакте.  

Отмечается, что в целом в городе на текущий момент одиннадцать инфицированных людей. Сейчас в стране 
число зараженных коронавирусом достигло больше 420 человек. Инфекция распространилась по всем регионам. 
Единственная область, в которой не регистрировали случаи заражения, - Костанайская. Впервые в Казахстане 
коронавирус был выявлен у двух людей, прилетевших в Алматы из Германии. О диагнозе сообщили 
общественности 13 марта. В этот же день стало известно об обнаружении инфекции у женщины, которая прибыла 
из Милана в Нур-Султан. Затем число заболевших и территориальный охват с каждым днем росли.  

https://www.nur.kz/1848678-vosem-celovek-zarazilis-koronavirusom-ot-svoego-rodstvennika-v-symkente.html 

https://www.inform.kz/ru/novye-mnogofunkcional-nye-krovati-peredali-bol-nice-v-almaty_a3633092
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotaet-taksi-v-usloviyah-usilennogo-rezhima-karantina-v-almaty_a3632870
https://www.inform.kz/ru/avtomobil-protaranil-blokpost-v-almaty-perelomy-obeih-nog-poluchil-policeyskiy_a3632880
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014951-taksi-v-almaty-obyazany-vozit-ne-bolee.html
https://www.nur.kz/1848678-vosem-celovek-zarazilis-koronavirusom-ot-svoego-rodstvennika-v-symkente.html
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Антисептики продавали по завешенным ценам в Шымкенте  

ДЭР Шымкента 31 марта текущего года на территории города выявил факт реализации антисептиков без 
соответствующих документов и по завышенным ценам, пишет NUR.KZ. Кадры из видео: КФМ МФ РК Как сообщили в 
пресс-службе ведомства, реализаторы данной продукции также были не зарегистрированы в органах 
государственных доходов. В ходе ОРМ сотрудники департамента провели оперативную закупку товара, который 
реализовывали нарушители. Общая сумма закупа превысила 500 тыс. тенге. Материалы дела направили в 
департамент госдоходов Шымкента для последующего привлечения к ответственности нарушителей по статье 463 
кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях. В настоящее время рассматривается вопрос о 
передаче приобретенного товара в упраздрав города Шымкента, согласно положению протокольного поручения 
госкомиссии по обеспечению режима ЧП, введенного в нашей стране из-за ситуации с коронавирусом. Стоит 
отметить, что на 2 апреля 2020 года в Шымкенте зарегистрированы 11 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, всего по Казахстану число инфицированных составляет 435 человек. https://www.nur.kz/1848608-
antiseptiki-prodavali-po-zavesennym-cenam-v-symkente.html 

 
Алматинская 
Амандык Баталов: Несмотря на эпидемию, жизнь продолжается 

В текущем году в Алматинской области планируется отремонтировать 491,6 
км дорог. 

По поручению Главы государства Касыма-Жомарта Токаева аким 
Алматинской области Амандык Баталов уделяет большое внимание на 
содержание и ремонт дорог региона. Так в целях обеспечения безопасного и 
бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах 
областного значения в 2020 году на ремонт и содержание выделены 
средства на общую сумму 26 420, 499 млн тенге, передает zakon.kz. 

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, несмотря на эпидемию, жизнь продолжается, 
поэтому необходимо выполнять работы, которые улучшат качество жизни населения. 

Конечно, сейчас переживаем не легкие времена, но мы не должны расслабляться. Перед нами стоят много 
задач, которые мы должны решить. Одно из них является строительство новых современных дорог и ремонт 
существующих,- подчеркнул Амандык Баталов. 

Всего в текущем году в Алматинской области планируется отремонтировать 491,6 км дорог. Уже на сегодня в 
области начато строительство и реконструкция дорог на 5 участках. Совсем скоро жители могут доехать до зон 
отдых на Балхашском побережье по новым дорогам. А вот к 2021 году будет отремонтирован участок "Алматы – 
Оскемен – Лепсы – Актогай". 

Не остается в стороне и реконструкция участка автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-
Карабулак", Ескельдинского района - 12 км. Ремонт дорог закончится уже в этом году. Также завершится и 
реконструкция а/д "Каракастек-Сураншы батыр", Жамбылского района. 

Завершится в этом году и строительство надземного пешеходного перехода с разработкой ПСД в районе 
ст.Шамалган Карасайского района. 

Аналогичный пешеход построят на а/д "Есик – Александровка", Енбекшиказахского района. 
Кроме того, на сегодняшний день завершены подготовительные работы и начато строительно-монтажные 

работы по капитальному ремонту 11 мостов в Алакольском, Ескельдинском, Жамбылском, Каратальском, 
Райымбекском районах. 

Также, на 28 участках по Алматинской области ведутся работы по среднему ремонту автодорог областного 
значения. Данным видом работ до конца года планируется охватить 347 км автодорог областного значения и на 
территории области на данный момент производится текущий ремонт и содержания автомобильной дороги в 
Талгарском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Панфиловском, Уйгурском и Илийском районах. 

https://www.zakon.kz/5014928-amandyk-batalov-nesmotrya-na-epidemiyu.html 
Семью, приехавшую в гости, не выпустили из закрытого на карантин ЖК "Асыл Арман" 

ЖК "Асыл Арман" под Алматы сегодня закрыли на карантин. В этом жилом комплексе проживает порядка 20 тыс. 
человек. Мужчина, приехавший накануне вместе со своей семьей сюда в гости, сообщил, что их не выпускают с 
изолированной территории. В акимате Алматинской области ответили, что можно сделать, передает NUR.KZ. Кадры 
из видео "Вчера после обеда мы заехали на территорию ЖК "Асыл Арман" к родителям жены. Когда уже собрались 
выезжать, нас не пустили.  Мы живем в поселке Райымбек Карасайского района. Сегодня хотели узнать, как можно 
выйти, но никто подробную информацию не дает.  Может, как-то можно оформить пропуск? В однокомнатной 
квартире находятся родители жены, брат и невестка супруги, их дети, мы с женой и двумя детьми", - написал в 
письме читатель. Разъяснение по этому поводу дали в пресс-службе акимата Алматинской области. В ведомстве 
сообщили, что утром объявляли, чтобы до 11 часов приезжие выехали с предупреждением, что пока больше никто 
попасть на территорию не сможет. "Там есть оперативный районный штаб. Представители находятся на блокпосту. 
Нужно подойти к ним и объяснить ситуацию, после чего будет принято решение", - сообщили в пресс-службе. 
Напомним, две жительницы ЖК "Асыл Арман", из них одна - беременная женщина, заразились коронавирусной 
инфекцией. В этой связи сегодня жилой комплекс закрыли на карантин. 

 https://www.nur.kz/1848669-semu-priehavsuu-v-gosti-ne-vypustili-s-zakrytogo-na-karantin-zk-asyl-arman.html 
За продажу хлеба без упаковки наказали предпринимателя в Алматинской области  

2 Апреля 2020 18:21- В Алматинской области продолжаются меры пресечения нарушений действующего в 
стране режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Сколько авиарейсов сократили в Казахстане Австралия начинает испытания вакцины против коронавируса Власти 
Китая акцентируют внимание на бессимптомных носителях COVID-19 Свыше 1000 ломбардов проверят в 
Казахстане по поручению Президента  

Так, в Аксуском районе в связи с нарушением установленного режима чрезвычайного положения и 
несоблюдения требований, по пункту 6 статьи 476 Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Казахстан рассмотрено административное дело. «Как стало известно в суде, индивидуальным предпринимателем 
был нарушен установленный карантинный режим, а именно: хлебобулочные изделия реализовывались без 
упаковки. Суд признал нарушителя виновным и назначил административное взыскание в размере 26 510 тенге», - 
рассказали в районном областном суде. 

https://www.inform.kz/ru/za-prodazhu-hleba-bez-upakovki-nakazali-predprinimatelya-v-almatinskoy-oblasti_a3632939 

https://www.nur.kz/1848608-antiseptiki-prodavali-po-zavesennym-cenam-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1848608-antiseptiki-prodavali-po-zavesennym-cenam-v-symkente.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014928-amandyk-batalov-nesmotrya-na-epidemiyu.html
https://www.nur.kz/1848669-semu-priehavsuu-v-gosti-ne-vypustili-s-zakrytogo-na-karantin-zk-asyl-arman.html
https://www.inform.kz/ru/za-prodazhu-hleba-bez-upakovki-nakazali-predprinimatelya-v-almatinskoy-oblasti_a3632939
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Пьяный житель Алматинской области устроил дебош в больнице и напал на полицейского 

Пьяный мужчина устроил дебош в больнице села Шелек Алматинской области и напал на приехавшего на вызов 
полицейского, передает Tengrinews.kz.Сообщается, что нетрезвый сельчанин оскорблял медицинских работников. 

«Получив сообщение о дебошире, первым в больницу прибыл участковый инспектор Абылай Жарылкасынулы. 
Он потребовал, чтобы хулиган успокоился и проследовал в отдел полиции. На законные требования полицейского 
пьяный 39-летний житель села Шелек ответил агрессией, оказал неповиновение и кинулся на участкового 
с кулаками. Вскоре злоумышленник был обезврежен и задержан», — говорится в сообщении. 

По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК «Применение насилия 
в отношении представителя власти». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. 

https://news.mail.ru/incident/41208353/?frommail=1 
Как соблюдается масочный режим в Талдыкоргане  

3 Апреля 2020 03:00- В Талдыкоргане стражи порядка с помощью пешего обхода решили убедиться в том, как 
жители города соблюдают ограничительные меры, принятые в условиях ЧП, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ» Также полицейские в очередной раз предупредили граждан о необходимости ношения в данный 
период медицинских масок ради своей же безопасности. «Известно, что с 1 апреля на территории Алматинской 
области введены дополнительные меры безопасностиу по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции. По городу Талдыкорган начали работу дополнительно 8 мобильных постов, это прибавление к 4 
существующим санитарным постам. В этой связи, патрульные группы несут службу в общественных местах и 
уделяют особое внимание гражданам пожилого и несовершеннолетнего возраста, находящихся на улице либо в 
оживленных местах, а также наличию у жителей защитных средств и их обязательное ношение – это, в первую 
очередь, медицинская маска», - отметил начальник УП города Талдыкоргана Аскар Нурсапа. В момент обнаружения 
таких фактов стражи порядка ограничиваются лишь предупреждением, а в случае повторности их, 
предусматривается административный штраф в размере 5 МРП, либо 15 суток ареста. «Отмечу, что наряду со 
всеми запретами, указанными в постановлении Главного санитарного врача Алматинской области от 30 марта 2020 
года за №4, нахождение без масок в общественных местах и автотранспорте, является нарушением. В связи с этим, 
призываем всех жителей и гостей города не допускать нарушения режима карантина, прислушаться к просьбам 
сотрудников полиции и других органов, усиленно работающих круглосуточно в режиме чрезвычайного положения», - 
отметил полковник Нурсапа. Из автомобилей патрульной полиции посредством громкоговорящих устройств можно 
услышать призывы о соблюдении масочного режима и всех установленных норм. 

https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudaetsya-masochnyy-rezhim-v-taldykorgane_a3633095 
 
Акмолинская 
Женщина пожаловалась на действия медиков в Акмолинской области 

вчера, 12:31В Акмолинской области женщина пожаловалась на действия медработников. Пост опубликован 
в Instagram, передает Tengrinews.kz."Что такое коронавирус в Акмолинской области! У меня аллергический 

ларингит, вызвала скорую помощь, фото приложила, измерив температуру и давление, отвезли в областную 
больницу и оставили прямо на улице стоять, так как там не брали, у них карантин! После 40 минут ожидания я их 
поставила в известность и уехала, и там все началось: ДВД, ГУВД, областная больница, скорая, СЭС. Начались 
звонки с угрозами, и даже моим родным", - написала женщина.В Управлении здравоохранения Акмолинской области 
прокомментировали ситуацию. В пресс-службе ведомства ответили, что факт произошел 29 марта при доставке 
каретой скорой помощи пациентки 1986 года рождения. 

"Пациентка доставлена скорой в 12.34 (время записи камеры видео наблюдения) в отделение неотложной 
помощи (ОНП) многопрофильной областной больницы с предварительным диагнозом - острый ларингит. 
Беременность 25-26 недель. На момент обращения в ОНП проводились карантинные мероприятия ввиду 
нахождения пациента, потенциально инфицированного коронавирусной инфекцией (КВИ). 

В связи с этим входы и выходы, согласно алгоритму действий при подозрении на КВИ, в ОНП были закрыты, 
прием пациентов временно приостановлен до прибытия скорой медпомощи для проведения эвакуации пациента в 
провизорное отделение по коронавирусной инфекции. О данной ситуации поставлены в известность сотрудники 
скорой медпомощи и пациентка. Разговор сотрудников отделения неотложной помощи проводился через окно", - 
говорится в ответе. 

Врачом отделения неотложной помощи кратко был собран анамнез у медработника и пациентки. Пациентка - 
сотрудница медицинской организации Нурсултана, прибыла в Кокшетау 19 марта, контактировала с двумя 
сотрудниками с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

"Со слов, ранее до прибытия в Кокшетау сдавала анализ на КВИ, результат отрицательный. Явления ларингита 
беспокоили в течение нескольких дней. С учетом сложившейся ситуации, рекомендовано ожидание на территории 
больницы. Пациентка находилась в салоне личного автомобиля. 

В 12.36 часов врач доложила эпидемиологической службе о доставке пациентки, контактной с коронавирусной 
инфекцией. Анализы, проведенные более 10 дней назад, со слов пациентки отрицательные, но без 
подтверждающих документов. Рекомендовано направить пациентку в карантинное отделение для взятия анализа, 
осмотра и наблюдения. 

В 12.59 часов после транспортировки пациента с подозрением на коронавирус, находившегося в отделении 
неотложной помощи, проведена регистрация пациентки и даны разъяснения о необходимости транспортировки в 
карантинное отделение. От этого пациентка отказалась и уехала на личном транспорте", - пояснили в пресс-службе 
Управления здравоохранения Акмолинской области. 

Как пояснили в ведомстве, по алгоритму сотрудником неотложной помощи предоставлена информация в 
полицию. 

"Информация содержала лишь паспортные данные пациентки, факт обращения, данные анамнеза, а именно 
контакт с КВИ и обследование более 10 дней назад, также адрес вызова скорой. Последующие действия проведены 
по алгоритму службой скорой медицинской помощи и полицией. 

В период объявленного чрезвычайного положения действия персонала больницы в отношении настороженности 
диагностики COVID-19 оправданны. Социальная ответственность каждого гражданина заключается в понимании 
сложившейся ситуации и оказании содействия медицинским работникам в работе по противодействию 
распространению COVID-19", - пояснили в пресс-службе. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jenschina-pojalovalas-deystviya-medikov-akmolinskoy-oblasti-397082/ 
 

https://news.mail.ru/incident/41208353/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudaetsya-masochnyy-rezhim-v-taldykorgane_a3633095
https://www.instagram.com/p/B-bQDmNJbdE/?igshid=9tg26rbq3wbm
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jenschina-pojalovalas-deystviya-medikov-akmolinskoy-oblasti-397082/
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Актюбинская 
Женщина заразилась коронавирусом от своего сына в Актобе  

Женщина стала 5-й заболевшей в Актобе. Ее выявили сегодня, 2 апреля. Сейчас она находится в инфекционном 
стационаре, сообщает NUR.KZ. По данным санврачей, 29 марта в Актобе был зафиксирован 3-й случай 
коронавирусной инфекции. Инфицированным оказался мужчина. Его мать в тот же день поместили в провизорный 
госпиталь, как близко контактировавшую с больным. «У нее взяли пробы на вирусологические исследования, 
первоначальный результат был отрицательным. На третий день, это вчера, еще раз взяли пробы. Сегодня 
результат оказался положительным. Зараженную сразу же госпитализировали в боксированную палату 
инфекционного госпиталя. Все эпидемиологические мероприятия проводят в полном объеме», - пояснил главный 
санврач региона Нурсулу Беркимбаева. Нурсулу Беркимбаева в очередной раз призвала актюбинцев соблюдать 
правила гигиены и не выходить на улицу без крайней необходимости.  

https://www.nur.kz/1848689-zensina-zarazilas-koronavirusom-ot-svoego-syna-v-aktobe.html 
Набитый битком людьми автобус во время ЧП сняли на видео в Актобе  

В Актобе сняли на видео переполненный людьми автобус, в то время, как в стране введен режим ЧП в связи с 
коронавирусом, и крайне нежелательно находиться в местах с большим количеством народа, передает 
корреспондент NUR.KZ. Кадр из видео Очевидцы сняли на видео салон автобуса 52 маршрута в Актобе, который 
буквально переполнен пассажирами. Кондукторы набирают людей, не соблюдая установленные требования. Это 
является нарушением правил особого режима, которые введены в городе с 31 марта в целях нераспространения 
коронавируса. «Когда я заходил в автобус, места для соблюдения дистанции было достаточно. Но постепенно 
автобус заполнился людьми. Сделал замечание водителю и кондуктору - ноль эмоций и реакции. Продолжили 
останавливаться на каждой остановке и запускать пассажиров», - возмущается очевидец. Представитель компании 
«ПАТП», куда относится данный маршрут, уверяет, что водители и кондукторы в безвыходной ситуации. В связи с 
введением особого режима им пришлось сократить число автобусов на линиях в 2 раза. «Начиная с 16 марта, когда 
перестали ездить студенты и школьники, число автобусов начали сокращать. До вчерашнего дня пассажиропоток 
упал до 80% и, соответственно, пошли огромные убытки, потому что нужны средства на зарплату работникам, ГСМ, 
амортизацию, запчасти. Субсидий от государства не поступает. Поэтому мы не можем выделить больше автобусов. 
У нас все проанализировано и рассчитано на то количество людей, которые должны пользоваться транспортом в 
режиме карантина. Но наши пассажиры всего 2-3 дня сидели дома, потом расслабились и снова вышли. Они не 
должны сейчас ездить по городу, а нужно посещать только магазины и аптеки в своем районе. Если их не возьмешь 
в салон, тоже будут жаловаться, возьмешь – рискуешь заразиться и попасть под статью кодекса», - комментирует 
ситуацию начальник отдела контроля движения ТОО «ПАТП» Асанали Бимырза. Как сообщили в ДП региона, в 
отношении водителя и кондуктора автобуса 52 маршрута проводится проверка. За нарушение режима ЧП 
работников "ПАТП" привлекут к ответственности согласно КоАП РК.  

https://www.nur.kz/1848692-nabityj-bitkom-ludmi-avtobus-vo-vrema-cp-snali-na-video-v-aktobe.html 
 
Атырауская 
Дезинфекцию 80 объектов завершили военнослужащие в Атырау  

2 Апреля 2020 21:33- В городе Атырау военнослужащие завершили дезинфекцию 80 объектов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Военнослужащие регионального командования «Запад» обработали около 137 
тысяч квадратных метров территории в городе Атырау, продезинфицировав при этом 80 различных объектов. В 
Атырау военнослужащие Вооруженных сил Казахстана проводят масштабную дезинфекцию общественных мест. 
Всего с 25 марта этого года в городе Атырау уже завершены санитарные мероприятия в микрорайонах Лесхоз, 
Нурсая, Авангард-2, 3, 4, Жилгородок, а также участки домов вдоль улицы К. Сатпаева. Дезинфекция проводится на 
участках жилых домов и прилегающих к ним территорий, игровых площадок, скверов и парков, государственных 
учреждений, рынков, вокзалов и аэропорта», - сообщает пресс-служба регионального командования. Личный состав 
обеспечен специальной техникой, дегазационными защитными комплектами, а также дезинфицирующими 
растворами марки «Рубеж». «Военные работают в костюмах индивидуальной защиты. Для обработки используют 
моющие средства, индивидуальные дегазационные комплекты с дезинфицирующим раствором. Раствор безопасен 
для людей и животных и действует до 5 часов. Необходимый запас реагентов для дезинфекции обеспечивают 
автомобильные разливочные станции АРС-14KZ», - сообщил начальник войск РХБ защиты регионального 
командования «Запад» Алмас Несипкалиев. Отметим, что в мероприятиях по обеспечению режима карантина в 
городе Атырау задействованы более 190 военнослужащих. 

https://www.inform.kz/ru/dezinfekciyu-80-ob-ektov-zavershili-voennosluzhaschie-v-atyrau_a3633042 
 
ВКО 
Аким ВКО ознакомился с работой блокпостов и контрольно-пропускных пунктов  

2 Апреля 2020 17:53- С 00:00 часов 2 апреля на выездах и въездах в Усть-Каменогорск и Семей развернуты 15 
контрольно-пропускных пунктов с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел 
заседание штаба Оперативного реагирования на ЧП с участием всех ответственных структур. В ходе совещания 
руководитель департамента полиции ВКО Сагат Мадиев доложил о подготовке к работе блокпостов. Усть-
Каменогорск и Семей разделены на 402 квадрата с привязкой к участковым пунктам полиции. Для автономного 
жизнеобеспечения личного состава каждый пункт по согласованию с управлением по мобилизационной подготовке 
области оснащен 10-местной палаткой с кроватями и постельными принадлежностями, а также столами и стульями, 
печью для отопления, электроэнергией. Для ограничения движения транспортных средств и пешеходов на основных 
узловых магистралях между районами города выставлены мобильные посты, в том числе 25 – в Усть-Каменогорске, 
24 – в Семее. На блокпостах также работают врачи, ветеринары, сотрудники санитарно-эпидемиологической 
службы, которые проводят анамнез каждого въезжающего и выезжающего гражданина. Вместе с тем для 
обеспечения жизнедеятельности городов установлен «зелёный коридор» для ввоза в город товаров первой 
необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены, ГСМ и т.д. Глава 
региона Даниал Ахметов после заседания штаба лично ознакомился с работой блокпостов и посетил контрольно-
пропускные пункты. «В целом, к этой работе по области привлечено около 1 тысячи сотрудников полиции и других 
служб. Сейчас у нас адаптивный период. Сначала военные будут максимально вежливо предупреждать, но затем с 
каждым днем наши требования будут возрастать. Сегодня, будем так говорить, вхождение – этот период должен 
быть три дня. По истечении этого времени также вежливо, но жёстко принимаем ограничительные меры. Сейчас 

https://www.nur.kz/1848689-zensina-zarazilas-koronavirusom-ot-svoego-syna-v-aktobe.html
https://www.nur.kz/1848692-nabityj-bitkom-ludmi-avtobus-vo-vrema-cp-snali-na-video-v-aktobe.html
https://www.inform.kz/ru/dezinfekciyu-80-ob-ektov-zavershili-voennosluzhaschie-v-atyrau_a3633042
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многое зависит от дисциплины наших земляков. Обращаюсь ко всем жителям области с просьбой отнестись к этому 
с большим пониманием. Изоляция является одним из основных способов победы над коронавирусом», – отметил 
аким ВКО. Напомним, что с 6 апреля население сможет передвигаться по территории городов Усть-Каменогорск и 
Семей лишь при наличии пропусков, также ограничивается движение личного транспорта. 

https://www.inform.kz/ru/akim-vko-oznakomilsya-s-rabotoy-blokpostov-i-kontrol-no-propusknyh-punktov_a3632920 
В Усть-Каменогорске на 30 процентов сократят работу общественного транспорта  
Несмотря на введенные ограничительные меры, автобусы и трамваи продолжат возить 

горожан по областному центру.На период действия ограничительных мер количество автобусов в городе 
сократят на 30 процентов, передает Устинка LIVE.По данным городского акимата, с 6 апреля трамваи и автобусы 
будут ходить с 6 утра до 19.30. Напомним, что в ночное время передвижение на личном транспорте 
запрещено. Что касается служб такси, их водители будут также работать по принципу четных и нечетных дней, в 

соответствии с последней цифрой на номерном знаке. 
https://www.caravan.kz/news/v-ustkamenogorske-na-30-procentov-sokratyat-rabotu-obshhestvennogo-transporta-

623958/ 
В Усть-Каменогорске начали выдачу пропусков для передвижения по городу  

2 Апреля 2020 22:35— В Усть-Каменогорске начата выдача пропусков для передвижения по городу во время 
карантинных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в 
Instagram. Аким областного центра Жаксылык Омар посетил филиалы КМС и ряд КСК, где ознакомился с ходом 
раздачи пропусков. В ходе посещения, градоначальник обратился к руководителям КСК с просьбой тщательно 
регулировать процесс раздачи, сделав его максимально безопасным и оперативным. В акимате также отметили, что 
требование погасить долги для получения пропуска или иные спекуляции со стороны КСК неприемлемы. При 
столкновении с подобным необходимо сообщить в городской отдел жилищных отношений. «Мы убедительно просим 
жителей не создавать ажиотажа при получении пропусков. При ожидании в очереди соблюдайте безопасную 
дистанцию в 1,5-2 метра. Подготовленных пропусков хватит на каждую квартиру», — сообщается на аккаунте 
городского акимата. Отметим, что для получения пропуска требуется прийти в свой КСК (для частного сектора - в 
филиал КМС) и предъявить удостоверение личности. На каждую квартиру выдается один пропуск. Если имеется 
личный автомобиль, то необходим техпаспорт. Вам будет выдан пропуск, соответствующий госномеру автомобиля. 
Для тех, у кого нет автомобиля, цвет пропуска определяется номером дома. Для чётных номеров - пропуск на 
четные дни, и наоборот. Напомним, что в Усть-Каменогорске и Семее со 2 апреля введены дополнительные 
ограничительные меры, а с 6 апреля передвижение по городам будет возможно лишь по пропускам. 

https://www.inform.kz/ru/v-ust-kamenogorske-nachali-vydachu-propuskov-dlya-peredvizheniya-po-gorodu_a3633062 
Больше 20 предпринимателей арестованы в ВКО за несоблюдение режима ЧП 

Полиция зафиксировала 42 факта несоблюдения временных ограничений в регионе. 
В период ЧП в ВКО уже зафиксировано 42 факта несоблюдения временных ограничений, 

сообщает zakon.kz.Полицейские области ежедневно проводят рейды по предупреждению и выявлению нарушений 
режима ЧП.В период ЧП в Восточном регионе страны уже зафиксировано 42 факта несоблюдения временных 
ограничений. Все нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе 21 предпринимателя 
подвергнуты аресту до 15 суток.Так, 1 апреля текущего года 29-летний владелец одного из крупных ресторанов 
города Усть-Каменогорска взят под арест на 15 суток. Мужчина, игнорируя требования режима ЧП, незаконно 
продолжал принимать посетителей после 22.00 часов ночи, - говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО. 

Департамент полиции ВКО напоминает гражданам, что нарушение и невыполнение установленных временных 
ограничении в условиях режима ЧП влечет административную ответственность в виде штрафа 10 МРП либо арест 
до 15 суток. 

https://www.zakon.kz/5014933-bolshe-20-predprinimateley-arestovany-v.html 
 
Жамбылская 
Житель Тараза заразился коронавирусом от попутчицы в поезде 

В упрздраве Жамбылской области подробнее рассказали о двух последних выявленных случаях заражения КВИ 
- инфекцию обнаружили у мужчин 29 лет и 41 года, передает NUR.KZ. Сообщается, что 41-летний мужчина, 
вероятнее всего, заразился вирусом от жительницы Туркестанской области - они вместе ехали в поезде 
"Кызылорда-Петропавловск". У женщины КВИ подтвердилась, когда она приехала домой. Отмечается, что мужчина 
живет в Таразе. Уже установлены 8 человек, которые являются близкими контактами зараженного. Их поместили в 
стационар. Сейчас они ожидают результата анализа на коронавирус. На коронавирус были проверены 7 пассажиров 
вышеупомянутого поезда, которые также контактировали с зараженной женщиной. Ни у кого из них инфекция не 
подтвердилась. Второй случая заражения в Жамбылской области, зафиксированный вчера, 1 апреля, - 29-летний 
мужчина. Несколько дней назад он вернулся домой из России. Отмечается, что по прибытии мужчина сразу был 
направлен в стационар, у него взяли анализы. Вчера тест на коронавирус показал положительный результат, после 
чего мужчину перевели в инфекционный стационар. Медики оценивают состояние пациентов как 
удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Дома и подъезды, где жили зараженные, 
продезинфицировали.  

https://www.nur.kz/1848559-zarazennyj-koronavirusom-29-letnij-zitel-zambylskoj-oblasti-priehal-iz-rossii.html 
Таразец ударил полицейского за отказ в проезде через блокпост 

На блокпосту при выезде из города Тараз на территорию Байзакского района мужчина не подчинился 
требованиям инспектора местной полицейской службы о возвращении в город и нанес ему телесные повреждения, 
передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.Как выяснилось, 34-летний житель Тараза, следовавший 
в качестве пассажира в автомашине марки Toyota Corolla в направлении указанного района, возмутился отказом 
в проезде через блокпост во время чрезвычайного положения по причине отсутствия соответствующих документов. 

Свое несогласие предъявленным требованиям мужчина выразил нецензурной бранью в адрес сотрудника 
полиции, а затем ударил его в лицо. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно судим. Подозреваемый задержан 
и водворен в ИВС УП города Тараз.«По данному факту ведется досудебное расследование по статьям УК РК 
«Неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения» и «Применение 
насилия в отношении представителя власти», — сообщили в полиции.Напомним, с 31 марта в Жамбылской области 
введены ограничительные меры.На сегодняшний день в стране подтверждено 423 случая регистрации 
коронавируса, из них в Жамбылской области — 5. 

https://news.mail.ru/incident/41214712/?frommail=1 

https://www.inform.kz/ru/akim-vko-oznakomilsya-s-rabotoy-blokpostov-i-kontrol-no-propusknyh-punktov_a3632920
https://www.caravan.kz/news/interval-mezhdu-avtobusami-po-neskolkim-marshrutam-uvelichili-v-aktau-619483/
http://ustinka.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-ustkamenogorske-na-30-procentov-sokratyat-rabotu-obshhestvennogo-transporta-623958/
https://www.caravan.kz/news/v-ustkamenogorske-na-30-procentov-sokratyat-rabotu-obshhestvennogo-transporta-623958/
https://www.inform.kz/ru/v-ust-kamenogorske-nachali-vydachu-propuskov-dlya-peredvizheniya-po-gorodu_a3633062
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014933-bolshe-20-predprinimateley-arestovany-v.html
https://www.nur.kz/1848559-zarazennyj-koronavirusom-29-letnij-zitel-zambylskoj-oblasti-priehal-iz-rossii.html
https://news.mail.ru/incident/41214712/?frommail=1
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Карагандинская 
Трое родственников умершего от коронавируса в Караганде заражены 

Всего контактов у умершего — около 200.2 апреля в Караганде выявили еще 6 случаев заражения 
коронавирусом. Среди них — трое членов семьи погибшего мужчины, передает zakon.kz. 

Как отмечает «МИА «Казинформ», все они госпитализированы в инфекционный бокс. Еще один человек 
зарегистрирован с домашнего карантина. В настоящий момент осуществляется его госпитализация. 

Проводится эпидемиологическое расследование. Выявляются контакты зараженного, находящегося 
на домашнем карантине. Всего контактов у умершего — около 200, из них 54 — госпитализированы в провизорные 
и карантинные стационары (в том числе члены семьи), 150 — на домашнем карантине, — сообщили в пресс службе 
управления здравоохранения Карагандинской области. 

Всего зараженных по области — 21, в том числе 1 летальный случай. 
https://news.mail.ru/society/41202773/?frommail=1 
Контактировал с сотнями: клиенты умершего нотариуса боятся, что заразились в Темиртау  

1 апреля в Казахстане был зарегистрирован третий летальный исход от коронавируса. В результате 
заболевания скончался 62-летний карагандинец, работавший нотариусом в Темиртау, передает NUR.KZ. После 
гибели мужчины стало известно, что в число зараженных, выявленных на территории региона, вошли его 
родственники. Также появилась информация о том, что было установлено около двухсот контактировавших с ним 
лиц. Жил мужчина в Караганде, но работал нотариусом в Темиртау. Ранее в упрздраве рассказали, что он не 
общался с кем-то, прибывшим из-за границы, Алматы или Нур-Султана. Поэтому, скорее всего, очаг заражения был 
внутренним. Между тем, по данным телеканала КТК, сразу изолировали в стационар самых близких - супругу, сына, 
дочь, зятя и внучку, которой 6 лет, а также помощника по дому. Частный дом семьи подвергся дезинфекционной 
обработке. Коллег нотариуса взяли под наблюдение. Контору, расположенную в центре Темиртау, тоже 
продезинфицировали и закрыли. По словам соседей, этот офис люди посещали часто. Смерть нотариуса стала 
большой неожиданностью для многих. Сейчас его клиенты напуганы. Одна из них рассказала, что 27 марта 
приходила в нотариальную контору. Была там без перчаток и маски. Женщина хочет пройти тест, но пока не может 
получить ответ, как это сделать. Говорит, что работает в сфере обслуживания, к тому же переживает за своего 
ребенка. Вместе с тем, вчера стало известно, что Темиртау полностью закрыли на карантин, хотя ранее 
предусматривалось сообщение между этим городом и четырьмя другими - Карагандой, Шахтинском, Саранью и 
Абаем.  

https://www.nur.kz/1848638-kontaktiroval-s-sotnami-klienty-umersego-ot-notariusa-boatsa-cto-zarazilis-v-temirtau.html 
Священнослужителей арестовали за нарушение режима ЧП в Карагандинской области 
Решением судов городов Караганда, Темиртау, Жезказган и Сатпаев трое из них заключены под стражу и один 

оштрафован, передает корреспондент NUR.KZ.На сегодняшний день, согласно решению суда города Жезказган, 
руководитель религиозной общины «Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов» признан 
виновным в нарушении режима чрезвычайного положения. 

Его арестовали на трое суток. Аналогичное административное взыскание наложено решением Сатпаевского 
городского суда служителю данной религиозной общины, проводившему собрание в городе Сатпаев. Третий 
правонарушитель предстал перед Специализированным административным судом города Темиртау. Его 
оштрафовали на 10 МРП. 

А вот церковь «Вефиль» в лице его руководителя, не смогла отделаться штрафом. Его арестовали. Он проведет 
за решеткой 72 часа. Отметим, ранее сообщалось, что в Карагандинской области представители баптистских 
церквей проводили массовые богослужения. Они, зная о запрете массовых собраний, проводили свои мессы 
пренебрегая масками, перчатками и антисептиками. 

https://news.mail.ru/incident/41215859/?frommail=1 
 
КЗО 
Сообщение о бегущих от коронавируса жителях аула оказалось фейком 

Распространителя ложной информации уже нашли и привлекли к ответственности. 
Двух распространителей фейковых сообщений о коронавирусе выявили полицейские в 

Кызылординской области, сообщает zakon.kz. 

По информации Polisia.kz, первый «шутник» через месенджер WhatsApp распространил аудиозапись о том, что 
якобы их землячка заразилась коронавирусом. В полиции заявили, что сведения не соответствуют 
действительности.Второй житель региона решил нагнать еще больше страха и распространил аудиозапись: 
“Житель ауыла Жанкожа Казалинского района заболел коронавирусом и сейчас находится в тяжелом состоянии. 
Жители аула уезжают отсюда, оставив свои дома”. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены 36-летний житель Сырдарьинского 
района Кызылординской области и 55-летний житель Казалинского района, которые распространили ложную 
информацию через социальные сети. Подозреваемые признались в содеянном. По данным фактам ведется 
досудебное расследование по части 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан (распространение 
заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения), – указано в сообщении. 

Стоит отметить, что всего в регионе насчитывается уже 10 фактов распространения ложной информации. 
Сотрудники полиции предупреждают жителей региона, что для выявления фактов распространения ложной 
информации ежедневно проводится мониторинг соцсетей и работа по установлению провокаторов. 

https://www.zakon.kz/5014883-soobshchenie-o-begushchih-ot.html 
Полицейские отправили тонны конфискованного алкоголя на изготовление антисептиков для населения 
Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований.  
Корреспондент медиа-портала Caravan.kz узнал подробности в пресс-службе департамента экономических 

расследований по Кызылординской области КФМ МФ РК. 
- Департамент экономических расследований по Кызылординской области, согласно указанию 

комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республи ки Казахстан, передал для 
использования в производстве дезинфицирующих средств, антисептиков, в областное управление 
здравоохранения спирт и алкогольную продукцию, изъятые как вещественные доказательства и 
конфискованные товары, находившиеся в местах временного хранения, - сообщили в пресс-службе. 

https://news.mail.ru/society/41202773/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848638-kontaktiroval-s-sotnami-klienty-umersego-ot-notariusa-boatsa-cto-zarazilis-v-temirtau.html
https://news.mail.ru/incident/41215859/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3958;-54
https://www.zakon.kz/5014883-soobshchenie-o-begushchih-ot.html
http://caravan.kz/
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Если быть точными, переданы медикам 1567,5 литра спирта и 23 772 бутылки алкогольной продукции. 
- Относительно незаконного оборота алкогольной продукции за 2019 год департаментом 

зарегистрировано 5 уголовных дел,  - сообщили в пресс-службе. - По результатам досудебного 
расследования 3 уголовных дела переданы в суд с обвинительным акто м. 

https://www.caravan.kz/news/policejjskie-otpravili-tonny-konfiskovannogo-alkogolya-na-izgotovlenie-
antiseptikov-dlya-naseleniya-623976/ 

 
Костанайская 
Аким Костанайской области посетил один из десяти блокпостов в регионе  

Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил блокпост №11 (Сурган) в Карасуском районе, 
передает корреспондент NUR.KZ. Костанайская область на данный момент остается единственной в стране 
регионом, где не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас все силы гос.органов 
брошены на то, чтобы не допустить проникновения COVID-19 в регион. Фото: Бердиболат Коркембаев Сегодня 
вокруг Костаная установили санитарные посты. Жителям области запретили выходить на улицу без масок, выход из 
дома после 22 часов вечера ограничен. Также на границах области установили 10 блокпостов. Один из них сегодня 
и посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Как рассказали в пресс-службе акимата Костанайской 
области, посещенный Архимедом Мухамбетовым блокпост находится рядом с селом Жаныспай на 240 километре 
автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган». Фото: Бердиболат Коркембаев Сейчас на блокпосту №11 сотрудники 
полиции и медики дежурят в 2 смены, по 12 часов. Каждую смену работают 6 сотрудников полиции (в том числе 3 
сотрудника СОБР) и 2 медицинских работника. Сотрудники полиции занимаются регистрацией и дезинфекцией 
транспортных средств, въезжающих на территорию области, а медики измеряют температуру въезжающих лиц. 
Фото: Бердиболат Коркембаев Аким области убедился, что все ответственные органы готовы предпринять все 
необходимые санитарно-эпидемиологические меры для защиты здоровья населения. Фото: Бердиболат Коркембаев 
«Напомним, что 10 блокпостов в Костанайской области начали свою работу с 22-00 часов 31 марта текущего года. 
Основными задачами постов являются контроль и учёт въезжающих в регион автомобилей. Движение грузовых 
транспортных средств по территории области, доставляющие груз или следующие транзитом, формируются 
колоннами, и отслеживаются сотрудниками роты патрульной полиции Департамента полиции, с фиксацией времени 
въезда и выезда. Также передвижение на территории области между населенными пунктами разрешается всеми 
видами транспорта, кроме маршрутных автобусов и микроавтобусов», - добавили в пресс-службе акимата области. 

https://www.nur.kz/1848693-akim-kostanajskoj-oblasti-posetil-odin-iz-desati-blokpostov-v-regione.html 
Как должны обрабатываться жилые дома, пояснил главный санврач Костанайской области  

2 Апреля 2020 15:41- О мерах по проведению дезинфекционных работ в жилых домах Костанайской области 
рассказал главный санитарный врач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ». «ПКСК должны 
приобрести дезинфицирующие средства, для того чтобы своими силами произвести обработку. Обработка - это 
специальная уборка с применением дезинфицирующих средств. Лицо, которое проводит обработку, влажной 
тряпкой протирает перила на лестницах, подоконники на окнах и затем моются полы и лестницы. Если случится 
такая ситуация, что в данном доме будет выявлен больной, тогда согласно постановлению, работники центра 
санитарной эпидемиологической экспертизы прибывают в подъезд и проводит дезинфекционную обработку при 
помощи специального оборудования и специальных препаратов», - сказал главный государственный санитарный 
врач Костанайской области Владимир Нечитайло на онлайн-брифинге для журналистов. «Если в данном подъезде 
проживает контактный. Контактный не является больным, и это не является основанием усиления 
дезинфекционного режима. На данном участке проводится обычная обработка», - добавил главный санитарный 
врач.https://www.inform.kz/ru/kak-dolzhny-obrabatyvat-sya-zhilye-doma-poyasnil-glavnyy-sanvrach-kostanayskoy-
oblasti_a3632812 

Санитарные посты установили вокруг Костаная 

Кроме того, в акимате Костаная ответили на вопрос о прогулках детей на придомовых детских площадках. 
На онлайн-брифинге рассказали об адресах санитарных постов, которые будут установлены по 

периметру Костаная с 22:00 2 апреля, и порядке их прохождения, передает zakon.kz. 

На сегодняшний день завершается установка 7 блок-постов, или как правильно их на сегодняшний день 
называть, санитарных постов. 3 из них уже установлены городом Костанаем и готовы к работе. 4 блок-поста 
завершает и устанавливает Костанайский район. Расположение выбрано, учитывая интересы наших жителей, 
проживающих и работающих в пригороде. С 22:00 2 апреля данные посты начнут свою работу и продолжат в 
круглосуточном режиме. На постах будут постоянно находится по 2 медицинских работника и 4 сотрудника полиции, 
- сообщил специалист Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области 
Рустем Каркенов.Известно, что расположены они будут по следующим адресам. 

В Костанае – на Введенской трассе на выезде из Костаная в 300 м после ж/д-переезда; в поселке Кунаев в 300 м 
от поворота в сторону города Рудного; на Федоровской трассе на выезде из Костаная за развязкой в сторону 
границы с Россией.В Костанайском районе – трасса Костанай-Садчиковка перед поселком Садовый; трасса 
Костанай- Сарыколь на выезде из города Тобыл, трасса на выезде из поселка Заречный; трасса Костанай-
Аулиеколь на выезде из города Тобыл. 

Санитарные посты не ограничивают движение транспорта и людей, но там будут замерять температуру тела 
всех проезжающих ртутными градусниками, проверять наличие масок, защитных повязок. 

Кроме того, в акимате Костаная ответили на вопрос о прогулках детей на придомовых детских площадках. 
В соответствии с Постановлением санврача ограничено нахождение с 22:00. Кроме того, в соответствии с 

данным Постановлением у нас детские площадки закрыты. Призываем вас максимально находиться дома и не 
покидать территорию вашего жилища, - сказал заместитель акима Костаная Андрей Финк. 

По официальным данным Костанайская область - единственный в Казахстане регион, где нет 
зарегистрированных случаев заражения COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5014887-sanitarnye-posty-ustanovili-vokrug.html 
 
Мангистауская 
Приобрести тесты на коронавирус для населения обязалась частная лаборатория Мангистау  
На сегодняшний день в Мангистауской области есть тесты для определения коронавируса 

только для контактных и прибывших в регион граждан.Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на 
руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Асима Жарылгасова.  

https://www.caravan.kz/gazeta/vot-ehto-nevezenie-v-kyzylorde-u-bolnogo-koronavirusom-obnaruzhilas-eshhe-i-kor-622894/
https://www.caravan.kz/news/policejjskie-otpravili-tonny-konfiskovannogo-alkogolya-na-izgotovlenie-antiseptikov-dlya-naseleniya-623976/
https://www.caravan.kz/news/policejjskie-otpravili-tonny-konfiskovannogo-alkogolya-na-izgotovlenie-antiseptikov-dlya-naseleniya-623976/
https://www.nur.kz/1848693-akim-kostanajskoj-oblasti-posetil-odin-iz-desati-blokpostov-v-regione.html
https://www.inform.kz/ru/kak-dolzhny-obrabatyvat-sya-zhilye-doma-poyasnil-glavnyy-sanvrach-kostanayskoy-oblasti_a3632812
https://www.inform.kz/ru/kak-dolzhny-obrabatyvat-sya-zhilye-doma-poyasnil-glavnyy-sanvrach-kostanayskoy-oblasti_a3632812
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014887-sanitarnye-posty-ustanovili-vokrug.html
http://lada.kz/


18 

 

Любой человек с плохим самочувствием, по словам Асимы Жарылгасовой, должен вызывать скорую помощь, 
самостоятельно обращаться в медицинские учреждения он не должен. 
- Тестирование у нас есть только для контактных лиц. Если человек не пересека л Мангистаускую 
область в ближайшее время, ему нет необходимости проводить тест,  коронавирусом обследуются 
только те, кто выезжал за пределы региона. Лаборатория «Олимп» обязалась купить тесты на 
диагностику. Когда она приобретет их и начнет оказывать услуги населению, мы обязательно 
население об этом проинформируем , - отметила Асима Жарылгасова. 

https://www.caravan.kz/news/priobresti-testy-na-koronavirus-dlya-naseleniya-obyazalas-chastnaya-laboratoriya-
mangistau-624049/ 

Казахстанцы скупают мыло и водку для борьбы с коронавирусом 

Сотрудники супермаркетов и магазинов назвали самые популярные среди казахстанцев продукты во время 
пандемии коронавируса — оказалось, люди больше всего покупают антибактериальное мыло и алкоголь, передает 
NUR.KZ со ссылкой на КТК.Как сообщает телеканал, спрос на эти товары за последние несколько недель вырос 
сразу на 10%. И если с мылом все понятно, то спрос на алкоголь беспокоит медиков. Врачи отмечают, что в борьбе 
с микробами и вирусами можно использовать любое мыло — хозяйственное, парфюмированное, косметическое. 
С антибактериальным переусердствовать не стоит — оно убивает и полезные бактерии тоже.Кроме мыла, спрос 
вырос и на алкоголь, однако медики предупреждают, что в борьбе с вирусами водка — не помощник. 

Главный санврач Актау объясняет, что, употребляя спиртные напитки, вы создаете дополнительную нагрузку 
для своего организма, поскольку для расщепления алкоголя необходимо выработать специальные ферменты. 
Алкоголь не только не поможет спастись от инфекции, но и может нанести значительный вред печени, которая, как 
известно служит фильтром для организма. 

Медик предупреждает, что при заражении ОРВИ тем, кто употребляет алкоголь, вылечиться будет только 
сложнее. Наиболее эффективными средствами профилактика коронавируса по-прежнему остаются соблюдение 
гигиены, ограничение физического контакта, ношение защитных масок и укрепление иммунитета. 

https://news.mail.ru/society/41202386/?frommail=1 
 
СКО 
У трех сотрудниц акимата выявили коронавирус в СКО 

В Северном Казахстане на сегодняшний день выявлено 7 случаев заражения коронавирусом. Оказалось, что 
такой диагноз был поставлен 3 работницам отдела занятости и соцпрограмм петропавловского акимата, передает 
NUR.KZ. По данным упрздрава, у первой сотрудницы с пневмонией обнаружили инфекцию 31 марта, после чего 
положительные результаты оказались еще у двух ее коллег 45 и 49 лет. Предположительно, контакт произошел на 
работе. 73 человека из числа близкого окружение первой женщины положили в стационар. Очаги, центр занятости и 
места жительства, изолированы.  

https://www.nur.kz/1848605-u-treh-sotrudnic-akimata-vyavili-koronavirus-v-
sko.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Медсестра заразилась коронавирусом в СКО 

вчера, 12:15Медсестра заразилась коронавирусной инфекцией в Северо-Казахстанской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."Из семи больных, зарегистрированных в СКО, двое - медицинские работники. Есть в 

Тайыншинском районе. Тайынши - один очаг. А сегодня утром узнали, что одна из больных - медсестра, мы 
обнаружили это буквально 1,5 часа назад. Она обслуживала больных, находящихся в карантинном стационаре 
Петропавловска", - сказал руководитель Управления здравоохранения СКО Тимур Султангазиев на брифинге. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/medsestra-zarazilas-koronavirusom-v-sko-397099/ 
Петропавловск закрывают на карантин  

Аким СКО Кумар Аксакалов сегодня выступил со срочным заявлением, передает NUR.KZ. Он отметил, что на 
сегодня в области зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом. В Петропавловске подтвердились 3 новых 
случая. Две женщины находились в контакте с заболевшей жительницей областного центра. Они являются 
коллегами, работают в городском центре занятости. Также вирусом заразился медицинский работник карантинного 
стационара Петропавловска. Еще один случай выявлен в городе Тайынша. Лаборантка районной больницы была в 
контакте с больной из Келлеровки. Сейчас город Тайынша закрыт на карантин на 14 дней. Выезд и въезд запрещен. 
Районная больница также на карантине. Все заболевшие помещены в отделение инфекционного стационара в 
Петропавловске. Состояние удовлетворительное. Контактные лица установлены и помещены в карантинный 
стационар. Как отметил аким, второй случай был выявлен у 40 летней жительницы села Келлеровка. Она работала 
санитаркой в сельской амбулатории. Заболевшая была доставлена в инфекционный стационар города 
Петропавловск. Село закрыто на 14-дневный карантин. Были выявлены все контактные лица, они помещены в 
карантинный госпиталь в Келлеровке и на домашний карантин. Все взятые анализы отрицательные. В Келлеровке 
въезд и выезд запрещен. Доставляют только продукты и лекарства. Все объекты села закрыты. Проведена 
дезинфекция общественных мест. Во всех случаях рабочие и домашние очаги изолированы и проведена 
санитарная и дезинфекционная обработка. Сейчас в Петропавловске 5 зон очагов заражения. Жителей этих 
многоэтажек прошу проявить терпение и спокойствие. Супермаркеты занимаются доставкой продуктов. "Надо 
отметить, что одна из заболевших посещала первую городскую поликлинику. Поэтому прошу жителей, по 
возможности не посещайте медицинские учреждения. Врачи сами приедут к вам. Если у вас есть симптомы, 
оставайтесь дома и звоните в 1406 или 103. Только в изоляции и на расстоянии мы можем остановить 
распространение вируса", - попросил глава региона. Далее от напомнил, что со вчерашнего дня в области введены 
ограничительные меры. Принято решение о введении карантина на территории города Петропавловск с 00 часов 3 
апреля. Главная задача карантина: прервать цепочку распространения вируса. Будут введены еще более строгие 
меры. Кумар Аксакалов пояснил, что это означает. В частности, на улицах, тротуарах и на площадях будут 
проводится дезинфекционные работы. В домах и организациях будет усилена санитарная обработка. Все 
общественные места, парки и скверы закрыты. "Выезд-въезд в Петропавловск с 1 апреля был ограничен. У жителей 
еще есть возможность выехать или въехать в город. Сегодня ночью мы полностью прекратим движение 
автотранспорта", - сказал он. Все пригородные автобусные сообщения будут приостановлены. Полностью 
прекращает свою работу городской общественный транспорт. Предприятия и организаций всех форм собственности 
должны приостановить свою деятельность, кроме госорганов, акиматов, больниц, правоохранительных органов, 
коммунальных служб и других объектов обеспечения жизнедеятельности города. Ранее некоторых госслужащих 
перевели на дистанционный режим работы. Эта работа будет усилена. Продуктовые магазины и супермаркеты, 

https://www.caravan.kz/news/rost-zabolevaemosti-koronavirusom-v-italii-poshel-na-spad-623993/
https://www.caravan.kz/news/priobresti-testy-na-koronavirus-dlya-naseleniya-obyazalas-chastnaya-laboratoriya-mangistau-624049/
https://www.caravan.kz/news/priobresti-testy-na-koronavirus-dlya-naseleniya-obyazalas-chastnaya-laboratoriya-mangistau-624049/
https://news.mail.ru/society/41202386/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848605-u-treh-sotrudnic-akimata-vyavili-koronavirus-v-sko.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848605-u-treh-sotrudnic-akimata-vyavili-koronavirus-v-sko.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/medsestra-zarazilas-koronavirusom-v-sko-397099/
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аптеки будут работать с 10.00 до 18.00 часов. Запрещается выход жителей из квартир и домов, за исключением, в 
продуктовый магазин, аптеку в шаговой доступности и на работу. В остальных случаях полицейские будут 
штрафовать на улице на 26 тыс. тенге или арестовывать на 5 суток. Пожилые люди старше 65 лет должны 
оставаться дома. Сейчас сотрудники «Казпочты» разносят пенсии домой. На базе ассамблеи народа Казахстана 
создан штаб волонтеров. Они доставляют продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам. Если нужна помощь, 
то нужно звонить в городской колл-центр 109, волонтеры обязательно помогут. "Одним словом, карантин 
подразумевает полную самоизоляцию. Город будет жить по новым правилам и они должны быть соблюдены. Мы 
сегодня боремся с невидимым врагом. Это временные трудности. Если мы будем дисциплинированными, то 
преодолеем эти преграды", - сказал аким СКО.  

https://www.nur.kz/1848625-petropavlovsk-zakryvaut-na-karantin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 
 
Туркестанская  
Стали известны подробности о заболевших в Туркестанской области 

Пациенты в настоящее время изолированы и получают лечение. 
В Туркестанской области зарегистрировано 11 человек с коронавирусом. Все изолированы и получают 

лечение, сообщает zakon.kz.2 апреля стало известно о 6 новых случаях. 

В Жетысайском районе - 3, городе Кентау – 1, Ордабасинском - 1, Сайрамском - 1. Пациент из Кентау общался с 
зараженным коронавирусом из Жетысайского района. Двое жителей Ордабасинского и Сайрамского районов 
являются родственниками гражданина с подтвержденным диагнозом в Шымкенте, - говорится в сообщении 
Управления общественного здоровья области. 

Пациенты в настоящее время изолированы и получают лечение. Ведется работа по выявлению и изоляции тех, 
кто контактировал с этими гражданами. 

https://www.zakon.kz/5014935-stali-izvestny-podrobnosti-o.html 
 

ООН. ВОЗ 
ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса 
3 апреля 2020, 05:30Генассамблея ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» в борьбе 

против коронавируса, сообщила пресс-служба председателя ГА. 

В документе государства ООН призвали усилить «международное сотрудничество» для «победы» над 
коронавирусом. В частности, предлагается обмениваться «информацией, научными знаниями и передовым 
опытом», передает ТАСС.Резолюция призывает следовать «принципам, рекомендованным Всемирной 
организацией здравоохранения» и подчеркивает центральную роль ООН в урегулировании ситуации.  

ГА ООН призвала генсека организации Антониу Гутерриша мобилизовать скоординированные усилия 
государств.В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов. 

https://vz.ru/news/2020/4/3/1032298.html 
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона 

По всему миру официально выявлен один миллион случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает 
информационное агентство BNO News.Из более чем миллиона инфицированных погибли 52 026 пациентов, 
вылечиться удалось 206,2 тысячи человек. Активными, таким образом, остаются по меньшей мере 742 тысячи 
случаев.Большинство зафиксированных заражений приходится на США — там инфекция коснулась 233,8 тысячи 
человек. За Соединенными Штатами следует Италия со 115 тысячами зараженных. В Италии вызванная вирусом 
пневмония COVID-19 показывает наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысячи человек, что составляет более 
12 процентов от всех зараженных.В других странах Европы насчитывается по несколько десятков тысяч случаев. 
Испания с 110 тысячами заразившихся обгоняет Китай, где началась эпидемия. Согласно официальной статистике, 
в КНР почти остановился прирост числа заболевших: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев. 

https://news.mail.ru/incident/41216056/?frommail=1 
ВОЗ сообщила о 900 306 зараженных коронавирусом в мире 
03:16 03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки 

возросло почти на 77 тысяч – до 900 306, скончались 45 693 человека – почти на 5 тысяч больше предыдущего 
показателя, следует из сводного графика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Список из 205 стран или 
территорий с зафиксированными случаями коронавируса за последние 24 часа не расширялся. 

Между тем Университет Джонса Хопкинса в США со ссылкой на собственные подсчеты сообщал, что число 
подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 миллион. 

По его данным, число случаев выросло до 1 002 159, умерших уже 51 485. 
https://ria.ru/20200403/1569517065.html 
ВОЗ: 95% умерших от коронавируса в Европе старше 60 лет 

В особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и 
диабетом.Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс 
Клюге заявил, что в Европе более 95% заболевших коронавирусной инфекцией — это люди от 60 
лет, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и 
диабетом.Ханс Клюге отметил, что 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть одно или два 
хронических заболевания. При этом, по словам представителя ВОЗ, все взрослые люди попадают под риск 
заболевания COVID-19 в тяжелой форме. 

По оценкам ВОЗ, на данный момент в Европейском регионе от вируса скончалось 30 098 человек. При этом 90% 
смертей приходится на Италию, Испанию и Францию. 

https://www.zakon.kz/5014930-voz-95-umershih-ot-koronavirusa-v.html 
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту 
04:48 03.04.2020ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ношение масок здоровыми людьми не 

требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости 
официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое 
распространение самодельных масок и масок от дизайнеров. 

https://www.nur.kz/1848625-petropavlovsk-zakryvaut-na-karantin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014935-stali-izvestny-podrobnosti-o.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/3/1032298.html
https://news.mail.ru/incident/41216056/?frommail=1
https://ria.ru/20200403/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200403/1569517065.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200402/1569492498.html
https://www.zakon.kz/5014930-voz-95-umershih-ot-koronavirusa-v.html
https://ria.ru/20200403/
http://ria.ru/person_Tarik_JAzarevich/
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"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть 
симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, 
дома, должны носить маски, так как они могут заразиться", - сказал он. 

Представитель ВОЗ подчеркнул, что "сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса". 
"Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, 

люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Также, 
если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего 
лица", - добавил Язаревич. 

Он отметил, что врачи и медицинские работники по всему миру в первую очередь должны иметь в достаточном 
количестве все необходимые защитные средства. В том числе маски, защитные очки и перчатки. И добиться этого 
можно, в том числе ограничив массовые закупки данных материалов обычными гражданами. 

https://ria.ru/20200403/1569517926.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Звание "павших героев" присвоили 14 врачам в Китае 

Власти провинции Хубэй, которая в большей степени пострадала от эпидемии коронавируса в Китае, решили 
присвоить звание "павших героев" 14 врачам, пишет NUR.KZ. Это звание присвоят тем медработникам, которые 
погибли, сражаясь с распространением смертельно опасной болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на китайское 
телевидение. Отмечается, что в список "павших героев" попал Ли Вэньлян - врач, который одним из первых пытался 
предупредить человечество о появлении новой болезни, которая схожа с раннее бушевавшей SARS. Еще 13 
человек, которые пожертвовали своей жизнью ради спасения людей, также оказались в списке "павших героев". Как 
отметили на китайском телевидении, все эти 14 медработников проявили решительность и самоотверженность, 
чтобы выполнить самую главную миссию - служение народу. Местные власти подчеркнули, что пандемия 
коронавируса стала самой большой ЧС в сфере общественного здравоохранения для КНР с момента образования 
государства. Болезнь стала самой большой по охвату и самой быстрой по распространению. Власти отметили, что 
Китай еще никогда не сталкивался со столь сложной задачей касательно организации и осуществления 
профилактики и контроля. 

 https://www.nur.kz/1848677-zvanie-pavsih-geroev-prisvoili-14-vracam-v-kitae.html 
В Китае объявили 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса 

Госсовет КНР объявил 4 апреля днем общенационального траура по умершим от коронавирусной инфекции 
и врачам, пожертвовавшим жизнью для спасения людей. Об этом сообщили Центральное телевидение Китая 
и агентство «Синьхуа».В день траура в стране приспустят все флаги, в том числе в дипломатических миссиях. 
На время траура отменяются все развлекательные мероприятия. В 10 утра субботы (5:00 московского времени) весь 
Китай почтит память умерших и погибших трехминутным молчанием. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре прошлого года в центральной части Китая. 
По статистике госкомиссии по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 81,5 тыс. человек, умерли более 
3,3 тысяч. 

https://news.mail.ru/society/41218155/?frommail=1 
Китай ответил на обвинения в сокрытии данных о заболевших коронавирусом 

вчера, 15:17Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации 
данных об эпидемии коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные 

источники сообщило, что Китай якобы занижает данные по заболеванию. Советник Белого дома по нацбезопасности 
Роберт О'Брайен заявил журналистам, что США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о 
распространении коронавируса. 

"Я обратила внимание на эти сообщения и на заявления этих трех так называемых анонимных источников. До 
этого я также обратила внимание на сообщения других американских СМИ, которые 1 апреля сообщили о 
заявлениях Помпео и других американских официальных лиц, выступивших с подобными заявлениями, обвиняя 
Китай в сокрытии и фальсификации данных об эпидемии… Что касается оценок международной 
эпидемиологической ситуации, то авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, 
распространяющими ложь", - заявила на брифинге Хуа Чуньин. 

Она подчеркнула, что Китай с самого начала придерживался открытой, ответственной позиции и своевременно 
поставил международное сообщество в известность об эпидемии. "Я и мои коллеги уже неоднократно подробно 
рассказывали об этом. Позицию правительства Китая можно ясно увидеть и по ежедневной публикации 
статистических данных о заболевших", - добавила дипломат. 

Согласно официальным данным китайских властей, в стране в общей сложности заразились 81 589 человек, из 
них 76 408 уже выздоровели, 3318 скончались. 

Китайские власти не включали в общую статистику бессимптомных пациентов и начали публиковать их только с 
1 апреля. Так, на данный момент в стране под медицинским наблюдением находятся 1075 бессимптомных 
пациентов с подтвержденным диагнозом. 

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 29 марта объявил, что распространение 
эпидемии в стране в целом остановлено. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kitay-otvetil-obvineniya-sokryitii-dannyih-zabolevshih-397129/ 
"Жизнь кипит": как живет Китай после эпидемии коронавируса  

Девушка из России, в данный момент живущая в Шанхае, рассказала СМИ о том, как живет город после 
эпидемии коронавируса, распространение которой в Китае удалось почти полностью остановить, пишет NUR.KZ. 
Девушка поведала прессе, что жизнь в городе уже почти вошла в прежнее русло: люди снова гуляют на улицах, 
играют с детьми и ходят в рестораны, которые уже открылись, как и большая часть прочих заведений. По сравнению 
с тем, что было еще совсем недавно, "жизнь кипит", рассказала россиянка. Впрочем, надо отметить, что 
образовательные учреждения пока еще закрыты, пишет со слов жительницы Шанхая Lenta.ru. Однако, есть и 
некоторые негативные последствия. К примеру, теперь китайцы сторонятся европейцев и стараются не находиться с 
ними в одном месте. Некоторые открыто морщатся и избегают общения. Девушка признает, что это не 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200403/1569517926.html
https://www.nur.kz/1848677-zvanie-pavsih-geroev-prisvoili-14-vracam-v-kitae.html
https://news.mail.ru/society/41218155/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kitay-otvetil-obvineniya-sokryitii-dannyih-zabolevshih-397129/
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повсеместное явление, однако все же такое происходит. Часть китайцев вообще уверена, что за пандемией 
коронавируса стоят США и это они во всем виноваты. В остальном же чувствуется атмосфера радости и праздника, 
так как Китай в борьбе с коронавирусом оказался сильным, а в мире с ним справляются хуже. Кроме того, в Шанхае 
введена и работает система отслеживания данных каждого человека. На QR-код занесены данные о состоянии 
здоровья, сроках пребывания в тех или иных местах, а также о текущем местоположении. В конце своего рассказа 
собеседница посоветовала не судить о состоянии всей страны по одному Шанхаю.  

https://www.nur.kz/1848517-zizn-kipit-kak-zivet-kitaj-posle-epidemii-
koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Власти Китая акцентируют внимание на бессимптомных носителях COVID-19  

2 Апреля 2020 18:21– По последним данным в материковом Китае выявлено более 1,5 тысячи бессимптомных 
носителей новой коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Госкомитет КНР по делам здравоохранения. В минувший вторник власти Китая впервые опубликовали 
статданные по бессимптомным инфицированным COVID-19 лицам. По состоянию на 31 марта 2020 года 
зафиксировано 1541 бессимптомных случаев из них 205 являются ввозными. Со среды Госкомитет КНР по делам 
здравоохранения стал включать бессимптомные инфекции в свой ежедневный бюллетень коронавирусной ситуации 
в стране. «По состоянию на 1 апреля 2020 года в материковом Китае зарегистрировано 55 новых бессимптомных 
случаев коронавируса из них 17 ввозные. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 1075 
бессимптомных носителей», - говорится в бюллетене ведомства, опубликованным в четверг. В китайской «Методике 
диагностики и лечения COVID-19» бессимптомными носителями считаются люди, инфицированные новым типом 
коронавируса, но не имеющие клинических симптомов, таких как, высокая температура, кашель, боль в горле и т.д. 
Однако идентифицируется вирусная этиология COVID-19 в респираторных анализах, или тесты на антитела 
являются положительными. Такие люди должны обязательно пройти 14-дневный карантин. В течение карантина у 
таких пациентов необходимо неоднократно брать анализы и проводить тесты. При этом бессимптомные носители 
также могут стать источником инфицирования. Лицам, имевшим тесные контакты с бессимптомными носителями 
COVID-19 также необходимо пройти 14-дневное изолированное медицинское наблюдение По данным ведомства, 
общее число инфицированных в материковом Китае превысило 81,5 тыс. человек, из них выздоровели 76,4 тыс., 
умерли 3318. 

https://www.inform.kz/ru/vlasti-kitaya-akcentiruyut-vnimanie-na-bessimptomnyh-nositelyah-covid-19_a3632933 
В китайском Шэньчжэне впервые запретили есть собак и кошек 

сегодня, 06:55В китайском городе Шэньчжэнь с 1 мая вводят запрет на продажу и употребление в пищу мяса 
кошек и собак. Об этом сообщает REUTERS, передает Tengrinews.kz.  

"Собаки и кошки из всех животных наиболее близки людям как домашние питомцы, поэтому запрет на 
употребление их в пищу стал нормальной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и Тайване", - говорится 
в заявлении властей.По данным Humane Society International, ежегодно в Китае убивают ради мяса 10 миллионов 
собак и 4 миллиона кошек.Ранее в Китае запретили продажу и употребление мяса диких животных, из-за которых, 
как предполагают ученые, начал распространяться коронавирус. Разрешается употреблять в пищу и разводить 
свиней, овец, ослов, кроликов, уток, гусей, голубей и другой домашний скот, а также рыбу.  

https://tengrinews.kz/world_news/v-kitayskom-shenchjene-vpervyie-zapretili-est-sobak-i-koshek-397212/ 
 
Россия 
Россия входит в режим сосредоточения и выдержки 
2 апреля 2020, 21:35 Обращение Владимира Путина к народу, в котором он объявил о продлении 

нерабочих дней до конца апреля, означает, что Россия переходит в режим 
сосредоточения и выдержки. Этот месяц – а совокупно, считая уже действующий, 
режим ограничений продлится почти сорок дней – станет не просто серьезным 
испытанием, но и проверкой на прочность структур и людей. 

Пик эпидемии в стране и мире не пройден. Именно исходя из этого президент принял 
решение продлить нерабочий режим до конца апреля. Если сохраняется угроза 
распространения пандемии и жизни людей, значит, нужно соблюдать введенные 

ограничения и специальный режим. 
При этом вводить режим чрезвычайной ситуации Путин не стал: правительство имеет на это право, но будет 

действовать исходя из складывающейся ситуации. Причем опираясь на ситуацию в регионах – губернаторы 
получили дополнительные полномочия и теперь будут решать (естественно, вместе с федеральными органами), 
какие меры принимать на своих территориях. 

Никто не будет принимать однообразные меры ни в отношении страны в целом, ни даже отдельного региона. 
Ужесточение или, наоборот, смягчение режима, возможно, будет и в отдельных районах или муниципалитетах в 
зависимости от того, какой будет ситуация с коронавирусом в конкретном регионе. Решение будет приниматься, 
исходя из интересов сохранения рабочих мест и функционирования экономики: 

«До конца текущей недели они (главы регионов) должны будут определить конкретный 
набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения 
обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой 
инфраструктуры». 

То есть страна не встает на паузу. Да, большая часть населения будет сидеть дома, но многие продолжат 
работу: органы власти и транспорт, медицинские учреждения и продовольственные магазины, энергетика и 
непрерывно действующие предприятия. Нерабочий месяц не станет выходными и для тех миллионов, что уже 
работают онлайн: СМИ, банковские услуги, образование, и их количество будет только расти. Вынужденный 
нерабочий режим не означает потери заработной платы – Путин специально подчеркнул это. 

Это касается не только бюджетников – для помощи бизнесу государство предпринимает и будет принимать 
целый ряд мер, от кредитов до налоговых послаблений. Самые серьезные проблемы возникнут у той части бизнеса 
и работников, что работали в черную или серую, уходя в тень, чтобы не платить налоги. В итоге они столкнулись с 
тем, что в критический момент они так и остались для государства невидимыми. Но и в отношении них будут 
приниматься меры поддержки. 

При этом апрель может и не стать в итоге полностью выходным в том случае, если Россия будет проходить 
пандемию легче, чем ожидается. Путин специально отметил, что если обстановка позволит, то объявленный период 
вынужденных нерабочих дней будет скорректирован в сторону сокращения. 

https://www.nur.kz/1848517-zizn-kipit-kak-zivet-kitaj-posle-epidemii-koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848517-zizn-kipit-kak-zivet-kitaj-posle-epidemii-koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.inform.kz/ru/vlasti-kitaya-akcentiruyut-vnimanie-na-bessimptomnyh-nositelyah-covid-19_a3632933
https://www.reutersconnect.com/discover
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/v-kitayskom-shenchjene-vpervyie-zapretili-est-sobak-i-koshek-397212/
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Понятно, что небывалое испытание вызывает у людей самые разные чувства, в том числе и негативные 
проявления. Но большинство демонстрирует самые лучшие национальные качества – сплочение, солидарность, 
взаимопомощь. И выдержку. И уверенность в победе - что мы преодолеем это испытание, которое обрушилось не 
на одну Россию, а на весь мир. 

У нас действительно есть уникальное преимущество, которым мы не гордимся, но о котором стоит вспомнить в 
этой ситуации. Мы в своей новейшей истории прошли через целую серию тяжелых испытаний, начиная с 
тяжелейшего удара начала 90-х, распада страны и крушения не просто власти, но всего социально-экономического 
строя, уклада жизни. Если тогда мы поднялись, то сейчас, имея работающую систему управления и экономику, 
объединенное вокруг стержневых духовных ценностей (да, тех самых «скреп», которые высмеивали критики) 
абсолютное большинство народа, мы точно справимся с коронакризисом и его последствиями. 

https://vz.ru/politics/2020/4/2/1032255.html 
МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза 
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Половина стоимости гуманитарного груза из РФ для США была 

оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина — американской стороной. Об этом 
заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Она отметила, что «РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, 
поддерживает американский бизнес в России».Самолет ВКС РФ Ан-124 «Руслан» с грузом медицинской 
помощи прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Договоренность об отправке такого груза ранее была 
достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда 
Трампа.Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, 
что Россия может направить в США новые партии медицинской помощи при необходимости.По его словам, 
РФ доставила в США «медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты». 

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование 
было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям. 

«Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения 
продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням 
всех нас», — подчеркнула представитель госдепартамента. 

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз «включает в себя 
средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, 
дезинфицирующие средства». 

https://news.mail.ru/politics/41209840/?frommail=1 
Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок 

Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля. 

 «Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще 
законтрактовано дополнительно 55 млн штук», — цитирует его «РИА Новости». 

Мантуров отметил, что в течение недели в Россию должны поставить около 3 млн масок. Кроме этого, 
собственное производство в России к середине апреля будет составлять около 4 млн одноразовых и многоразовых 
масок в день.Таким образом, по словам Мантурова, к середине месяца будет покрыт ежедневный дефицит 
медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в региональных медицинских учреждениях, службах 
и ведомствах.23 марта в Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных медицинских 
масок. В домашних условиях такую маску следует класть в отдельный пакет, герметично закрывать его и только 
потом выбрасывать в мусорное ведро. Аналогично нужно поступать с использованными одноразовыми резиновыми 
перчатками. 

https://news.mail.ru/society/41216647/?frommail=1 
Российские военврачи выявили новые особенности коронавируса  

02.04.2020, 12:25 - Российские военные врачи раскрыли первые результаты работы в Италии, передает 
Kazakhstan Today.   Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19, 
пишет mk.ru.  В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные 
коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались. В одном из 
местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, за последние сутки таких странных больных умерло не 
менее пяти.    До российских химиков такой тщательной чистки здесь не проводилось. Стены зданий обрабатывают 
не только изнутри, но и снаружи. Сейчас главное - не допустить прорыв вируса в город", - рассказал один из 
местных медиков-добровольцев.   По словам волонтеров, в тех пансионатах для пожилых итальянцев, куда 
направили российские бригады медпомощи, обрабатываются коридоры, палаты, столовая. Для дезинфекции 
используют раствор 70%-ного спирта, перекись водорода и гипохлорид натрия.   Кроме пансионата для пожилых 
"Сан-Лоренцо" в Громо, очищены улицы соседнего городка Вальбондионе. Жители наконец-то осознали 
необходимость карантина, улицы пустынные. На них только военные химики из России в защитных костюмах с 
баллонами спецжидкости для дезинфекции.   Все российские медики без исключения облачены в спецкостюмы 
биологической защиты с принудительной подачей воздуха и многоуровневыми фильтрами. После работы - 
обязательный дезинфекционный душ с ног до головы, каждый квадратный сантиметр.   Еще одна группа россиян 
борется с COVID-19 сразу в нескольких ломбардских городках: Клузоне, Чени и Вертола. Там три пансионата. 
Дезинфекционисты обрабатывают каждую палату, каждый закуток в коридоре. Уже обработано восемь лечебных 
учреждений и продезинфицировано свыше 21 тыс. квадратных метров внутренних помещений.   Как рассказал 
журналистам начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты Минобороны России Игорь 
Богомолов, обычно на обработку помещений пансионата уходит в среднем до двух часов.   Всего в Ломбардии 
совместными отрядами российских и итальянских специалистов полностью обработаны уже 14 пансионатов для 
престарелых.   Новый полевой госпиталь планируется ввести в эксплуатацию в Бергамо. Он примет первых 
пациентов с коронавирусом буквально со дня на день. Рассчитан на лечение сразу 142 тяжелобольных. 
Предполагается, что будут работать интернациональные бригады врачей из России и Италии. Всего более 20 
специалистов. Особое внимание к отделению интенсивной терапии.   Совместная работа с российскими коллегами 
очень значима для итальянских медиков. Так, по его мнению, недуг будет побежден быстрее. Более того, будет 
получен колоссальный опыт совместной борьбы с коронавирусом", - сказал главный врач полевого госпиталя в 
Бергамо Валотти Коливьеро. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377896556.html 

https://vz.ru/politics/2020/4/2/1032255.html
https://news.mail.ru/politics/41207449/
https://news.mail.ru/politics/41176625/
https://news.mail.ru/company/oon/
https://news.mail.ru/society/41200396/
https://news.mail.ru/politics/41209840/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41216647/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377896556.html
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Минздрав России: возможность искажения статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией 
практически исключена 

Материал опубликован 02 апреля 2020 в 17:21.Обновлён 02 апреля 2020 в 18:16. 
Все госпитализированные пациенты с пневмониями должны быть обследованы на наличие коронавирусной 

инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-систем.  
Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом новой выявленной коронавирусной инфекции и 
госпитализированных пациентах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших, в 
обязательном порядке заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, интегрированную в ЕГИСЗ. 
Оператором информационной системы выступает Минздрав России. Таким образом,  возможность искажения 
статистики заболеваемости практически исключена. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13642-minzdrav-rossii-vozmozhnost-iskazheniya-statistiki-zabolevaemosti-
koronavirusnoy-infektsiey-prakticheski-isklyuchena 

Методические рекомендации по коронавирусу переведены в инфографику 

Материал опубликован 02 апреля 2020 в 15:22.Обновлён 02 апреля 2020 в 18:16.Для лучшего восприятия и 
повышения удобства использования 4 версия Временных методических рекомендаций по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-10 опубликованы на сайте Минздрава России в 
виде инфографики и доступны по ссылке: https://static-
2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/909/original/COVID-19_V4.pdf 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13640-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-perevedeny-v-
infografiku 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

02.04.2020 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 02.04.2020 зарегистрировано 933 679 
подтверждённых случая (прирост за сутки 76 237 случаев; 8,9%). В 175 странах 
мира вне КНР зарегистрировано 850 955 случаев (за последние сутки прирост 76 
130; 9,8%). Таблица прилагается. 

Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Бурунди (2 завозных случая 
из Руанды и ОАЭ). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-
19 в Китае и мире 

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 02.04.2020 в целом 
в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82724. За сутки по состоянию на 02.04.2020 прирост составил 107 
случаев (0,13 %). 

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 01.04.2020 досмотрено 5 043 540 человек, за этот период выявлено 543 
человека 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 361 021 человек, по состоянию на 01.04.2020 под контролем остаются 215 514 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 336 обсерваторов на 23 525 мест, из них развернуто 165 обсерватора на 12 782 места, 
фактически размещено 797 человек, в резерве 171 обсерватор. 

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 7241 заболевший с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 176 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 125 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – 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 01.04.2020 проведено свыше 536 тыс. 
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. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13642-minzdrav-rossii-vozmozhnost-iskazheniya-statistiki-zabolevaemosti-koronavirusnoy-infektsiey-prakticheski-isklyuchena
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13642-minzdrav-rossii-vozmozhnost-iskazheniya-statistiki-zabolevaemosti-koronavirusnoy-infektsiey-prakticheski-isklyuchena
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/909/original/COVID-19_V4.pdf
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/909/original/COVID-19_V4.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13640-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-perevedeny-v-infografiku
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13640-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-perevedeny-v-infografiku


24 

 

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 220 
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». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14159 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.04.2020 г.За последние сутки в России подтвержден 771 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 29 

регионах.Распределение по субъектам 

1. Москва 
5

95 

2. Московская область 
4

3 

3. Санкт-Петербург 
2

2 

4. Нижегородская область 
1

3 

5. Ленинградская область 
1

1 

6. Республика Дагестан 
1

0 

7. Калининградская область 7 

8. Пермский край 7 

9. Ставропольский край 5 

10. Оренбургская область 5 

11. Свердловская область 5 

12. Республика Бурятия 5 

13. Красноярский край 5 

14. Липецкая область 4 

15. Мурманская область 4 

16. Ростовская область 4 

17. Иркутская область 4 

18. Вологодская область 3 

19. Калужская область 2 

20. Республика Коми 2 

21. Республика Северная Осетия 2 

22. Республика Башкортостан 2 

23. Республика Марий Эл 2 

24. Самарская область 2 

25. Ямало-Ненецкий АО 2 

26. Омская область 2 

27. Белгородская область 1 

28. Республика Адыгея 1 

29. Алтайский край 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. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 235 человек. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14159
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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=14160 
Россия запланировала выйти на производство 4 млн защитных масок в сутки 
2 апреля 2020, 22:5В апреле Россия выйдет на производство 4 млн различных типов защитных масок в 

сутки, сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров. 

В эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» он сообщил, что на данный момент производится «почти полмиллиона 
масок».«Это марлевые, сертифицированные как медицинские изделия», – приводит его слова ТАСС. 

Мантуров сообщил, что «в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и 
организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок». 

Благодаря подключению к производству масок дополнительных предприятий удалось увеличить объем 
производства на 200 тыс. в сутки, а к 20 апреля эти предприятия будут производить до 500 тыс. масок в сутки. 

«Итого выходим (на объем производства) 4 млн масок в день», – сказал он. 
Мантуров сообщил, что «дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая». Он пояснил, что маски 

«приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна». 
Кроме того, «законтрактовано дополнительно 55 млн штук». В течение недели в Россию «должны завезти еще 

примерно около 3 млн масок». 
Мантуров отметил, что к середине апреля рассчитывают покрыть ежедневный дефицит, обеспечивая запас в 

регионах, в медицинских учреждениях и службах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты. 
Он сказал, что производство кожных антисептиков в России за две с половиной недели выросло почти в пять 

раз, до 220 тыс. литров в сутки, «в районе 20 апреля выйдем уже на 280 тысяч литров», передает РИА «Новости». 
Напомним, Минпромторг заверил, что система здравоохранения России обеспечена по основной номенклатуре, 

по отдельным позициям даже имеется профицит. Ведомство опровергло заявления о том, что Россия якобы 
направляет гуманитарную помощь в ущерб себе, своим внутренним потребностям.. 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032283.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось до 205 
21:58 02.04.2020ТАШКЕНТ, 2 апр - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом 

возросло на 15 и составило 205 случаев, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В четверг на 16.30 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 190, два пациента 
скончались, 25 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома."На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией увеличилось на 15 и составляет 205", - 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/20200402/1569513301.html 
 
Азербайджан 
Азербайджан получил от Китая тесты для выявления COVID-19  

2 Апреля 2020 21:55— Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджана прошла церемония передачи 
китайской стороной помощи в поддержку борьбы с COVID-19 в Азербайджане. Об этом заявило 
внешнеполитическое ведомство страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Согласно 
сообщению, в мероприятии участвовали замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра 
здравоохранения Виктор Гасымов и посол Китая в Азербайджане Го Минь и другие лица. Заместитель главы МИД 
отметил, что это событие совпало с 28-ой годовщиной установления дипломатических отношений между 
Азербайджаном и КНР, а также выразил признательность китайскому народу и правительству за оказанную 
поддержку. В период борьбы пандемией на глобальном уровне в эти трудные дни была продемонстрирована 
солидарность между народами двух стран. Предоставленные наборы тестов для выявления COVID-19 являются 
показателем дружбы. Азербайджан с первых дней борьбы с эпидемией в Китае также демонстрировал 
солидарность с китайским народом, оказывая ему поддержку. В свою очередь, дипломат отметил, что Азербайджан 
с первых дней борьбы Китая с эпидемией также был солидарен с китайским народом и оказывал ему поддержку. 
Правительство Китая приняло решение передать в дар Азербайджану 5 тыс. тестов нового типа для выявления 
коронавируса. Китай также планирует передать Азербайджану вторую партию противоэпидемической материальной 
помощи, в том числе неинвазивную респираторную защитную одежду. 

https://www.inform.kz/ru/azerbaydzhan-poluchil-ot-kitaya-testy-dlya-vyyavleniya-covid-19_a3633026 
В Азербайджане с 5 апреля ограничат передвижения граждан  

3 Апреля 2020 07:17– Оперативным штабом при правительстве АР принято решение о применении ограничений 
передвижения в стране с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года в целях предотвращения распространения 
коронавируса COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ». В этот период допускается передвижение на 
основе служебных удостоверений или справки с места работы – государственным служащим, работникам и 
представителям ряда ведомств, предприятий и объектов. В то же время допускается передвижение отдельных лиц, 
данные о которых работодателем внесены в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи. Все 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14160
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остальные лица могут покинуть место проживания в случае безотлагательной медицинской необходимости и 
прохождения лечения по графику; приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а 
также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами; участия в похоронах близкого 
родственника. При этом, чтобы получить разрешение покинуть место проживания, граждане должны направить 
SMS-сообщение на номер 8103 с приведением одного из трех индексов и данных, удостоверяющих личность. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-s-5-aprelya-ogranichat-peredvizheniya-grazhdan_a3633117 
 
Грузия 
В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 134 

22:24 02.04.2020ТБИЛИСИ, 2 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 134 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 до 5.00 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. Днем в четверг сообщалось о 130 случаях 
инфицирования."Подтвержденных случаев инфицирования – 134, среди них выздоровели - 26, в режиме карантина - 
5550, под наблюдением 281", - сообщается на сайте. 

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной 
гвардии, медперсонал и сотрудники Нацбанка Грузии. Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика 
вспышки коронавируса со второй половины апреля. 

https://ria.ru/20200402/1569513697.html 
 
Армения 
В Армении от коронавируса умер третий человек за сутки 
23:18 02.04.2020ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Третья за сутки смерть от COVID-19 зарегистрирована 

в Армении, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло семи, сообщила в четверг пресс-секретарь 
минздрава Алина Никогосян.Ранее сообщалось о шести скончавшихся."В клинической инфекционной больнице 
"Норк" зафиксирована смерть. У 76-летнего пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденная 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, женщина страдала сопутствующими хроническими 
болезнями, в частности, сахарным диабетом, артериальной гипертонией", - написала Никогосян в Facebook. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля. В стране выявлены 663 случая заражения. С 25 марта по 12 апреля временно прекращена работа 
предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан. 

https://ria.ru/20200402/1569515591.html 
 
Украина 
На Украине число жертв коронавируса достигло 22 
22:31 02.04.2020КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции на Украине возросло с 20 

до 22 человек, общее количество заболевших достигло 897 человек, 19 пациентов уже выздоровели, сообщили в 
минздраве.Ранее минздрав сообщал о 804 случаях инфицирования COVID-19, 20 из которых были летальными, 13 
выздоровели."По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья – ред.), по состоянию на 22.00 2 апреля в Украине 
897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 
летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не 
выявило вируса в организме", - сообщается в Telegram минздрава. 

https://ria.ru/20200402/1569513884.html 
В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины 
15:26 02.04.2020 (обновлено: 16:17 02.04.2020)КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Государственное агентство 

резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве. 
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что злоумышленники были "без средств индивидуальной защиты", 

они изуродовали государственное имущество, оргтехнику и, возможно, заразили работников COVID-19. 
В ведомстве утверждают, что приехавшая полиция только зафиксировала нарушение запрета на сбор более 

десяти человек и уехала."После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты 
Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в 
период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя 
агентства", — добавили в ведомстве.Там уточнили, что неизвестные объяснили свои действия попыткой узнать, 
кому распределили медицинские маски."Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и 
попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение 
необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", — 
добавили в агентстве. 

По данным ведомства, почти десять миллионов медицинских масок передали Министерству здравоохранения, 
которое и занимается их распределением. 

https://ria.ru/20200402/1569496112.html 
 
Молдова 
В Молдавии число зараженных коронавирусом выросло до 505 
17:45 02.04.2020КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

505, в четверг было подтверждено 82 новых случаев, умер еще один человек, сообщила на брифинге министр 
здравоохранения Виорика Думбрэвяну."На сегодняшний день у нас подтверждено 82 новых случаев коронавируса, 
таким образом у нас 505 случаев. Также умер еще один человек, который скончался в больнице Кишинева", - 
заявила Думбрэвяну 

Ранее власти Молдавии сообщили о 423 зарегистрированных случаях коронавируса, пять человек скончались, 
двое из них — из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это 
время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 
Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-s-5-aprelya-ogranichat-peredvizheniya-grazhdan_a3633117
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республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, 
закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без 
особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы 
больше трех человек. 

https://ria.ru/20200402/1569504212.html 
 
Бкеларусь 
В Белоруссии умерли четыре пациента с коронавирусом 
14:50 02.04.2020 (обновлено: 15:04 02.04.2020)МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко заявил, что в республике от пневмонии умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19, но по 
одному из этих случаев информация уточняется.Как сообщила в четверг газета "Звезда", такое заявление 
Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" 
в Белоруссии."Их четверо всего, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус", - заявил 
Лукашенко.При этом, по словам главы республики, сейчас уточняется, была ли коронавирусная инфекция у 

четвертого умершего. 
https://ria.ru/20200402/1569494125.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Медики Северной Кореи заявили, что в стране нет больных коронавирусом 
Мы провели превентивные и научные меры.Медики Северной Кореи заявляют, что в стране не было 

зарегистрировано подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. 

По информации РИА Новости, ранее южнокорейская газета "Чунан Ильбо" сообщила со ссылкой на источник в 
КНДР о первом случае заражения новым коронавирусом на территории Северной Кореи. По данным издания, 
первым заболевшим стал "житель Пхеньяна", который вернулся из Китая. Официального подтверждения этой 
информации не было.До сих пор ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране, - заявил 
глава антиэпидемиологического отдела Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными 
заболеваниями Пак Мен Су."Мы провели превентивные и научные меры, такие как проверки и карантин для всех 
прибывающих в нашу страну и тщательная дезинфекция всех товаров, а также закрытие границ и блокировка всех 
морских и воздушных путей", - отметил собеседник агентства.Газета Financial Times сообщала, что власти Северной 
Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы 
расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19.В конце января КНДР в рамках мер по 
противодействию COVID-19 фактически закрыла границу и объявила о запуске "национальной чрезвычайной 
карантинной системы". В феврале срок карантина для приезжих иностранцев, граждан КНДР, побывавших за 
границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней. 

СМИ КНДР призывают граждан соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте и держаться на 
расстоянии как минимум одного метра друг от друга. В школах КНДР были повторно продлены каникулы на 
неопределенный срок, при этом учащимся следует ограничить свои передвижения за исключением особой 
необходимости. 

https://www.zakon.kz/5014844-mediki-severnoy-korei-zayavili-chto-v.html 
Президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина на месте 

В пресс-службе президента заявили, что в речи политика были использованы 
"гиперболы" (преувеличения), чтобы привлечь внимание людей. 

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полиции и армии "стрелять 
насмерть" по носителям коронавируса при сопротивлении, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на centralasian.org.Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и 
если случится так, что они окажут сопротивление и ваши жизни будут в опасности – 
стреляйте на поражение, насмерть. Это понятно? Насмерть, – заявил Дутерте, выступая 

с обращением к нации по местному телевидению.Он пояснил, что это в том числе касается тех, кто был отправлен в 
карантин, но не желает его соблюдать.В пресс-службе президента заявили, что в речи политика были использованы 
"гиперболы" (преувеличения), чтобы привлечь внимание людей к тому, что он говорит. А глава национальной 
полиции сказал, что президент в своей речи "продемонстрировал серьезность своих слов в том, что касается 
общественного порядка", и заверил, что силовики ни в кого стрелять не будут.На данный момент, по официальным 
данным, на Филиппинах умерли от коронавируса 96 человек, подтверждены более 2300 случаев заражения. Но эта 
статистика может быть неполной из-за недостаточного количества тестов.Ситуация ухудшается. Поэтому я еще раз 
говорю вам о серьезности проблемы, и вы должны меня услышать", – подчеркнул Дутерте в телеобращении. 

https://www.zakon.kz/5014889-prezident-filippin-prikazal.html 
В Японии за сутки выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом 
18:49 02.04.2020ТОКИО, 2 апр – РИА Новости. Число подтвержденных случаев за сутки в Японии впервые с 

начала пандемии коронавируса превысило 270 человек, общее количество заразившихся в стране достигло 3,48 
тысячи человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций.По данным на 23.00 по 
местному времени (17.00 мск), за сутки были подтверждены 277 случаев заражения. Общее число по стране 
составляет 3482 человека с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond 
Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. 

https://ria.ru/20200402/1569507332.html 
В Токио зафиксировали рекордное число больных COVID-19  
В Токио за сутки зафиксировали 97 новых случаев заражения COVID-19Это рекордный для города 

показатель с начала распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости.Сообщается, что ранее самый большой суточный рост был зарегистрирован 31 марта. Тогда подтвердили 
78 случаев заражения. Общее число инфицированных в японской столице достигло 684 человек.По последним 

данным, в Японии подтверждены 3236 случаев заражения 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 месяцев на карантине в японской Йокогаме. В стране от 
коронавируса скончались 82 человека. 

https://www.caravan.kz/news/v-tokio-zafiksirovali-rekordnoe-chislo-bolnykh-covid19-624066/ 
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Европа 
Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса 
2 апреля 2020, 08:00Американское издание Wall Street Journal утверждает, что число жертв коронавируса в 

Италии может быть «намного больше, чем об этом официально объявлено», поскольку не всем умершим 
смогли сделать тест из-за нехватки времени и ресурсов.«Умерших намного больше, чем об этом официально 

объявлено. Но это не обвинение. Люди скончались, их никогда не проверяли, поскольку время и ресурсы 
ограничены», – приводит заявление заместителя мэра итальянского городка Коккальо Эугенио Фоссати РИА 
«Новости».Конец формы 

По сведениям издания, тестирование на коронавирус в основном ограничивается теми людьми, у кого есть 
симптомы, в то время как те, у кого их нет, не сдают тесты. 

Тем временем из доклада Национального статистического института Италии (ISTAT), в котором 
проанализированы данные по более чем тысячи городов, стало известно, что число смертей в марте 2020 года на 
севере Италии увеличилось вдвое по сравнению со средним показателем за тот же период в 2015-2019 годах, 
передает ТАСС. 

Из доклада также следует, что в Бергамо смертность увеличилась на 337%: с 91 случая в среднем в марте в 
период с 2015 по 2019 год до 398 – за первые двадцать дней марта 2020 года. Примерно такая же тенденция 
наблюдается в других городах в провинции Бергамо. 

Ранее сообщалось, что в Италии медики выявили «странные» смерти пациентов с коронавирусом. 
https://vz.ru/news/2020/4/2/1032124.html 
Чудом незатронутый коронавирусом городок нашли в Италии  

Монтальдо-Торинезе располагается в северо-западной части Италии близ Турина, где зарегистрировано более 
трех с половиной тысяч фактов заражения коронавирусом. Однако именно в этом небольшом городке еще нет ни 
одного больного, зараженного новой инфекцией, передает NUR.KZ. За то, что в Монтальдо-Торинезе нет ни одного 
зараженного новым коронавирусом, местные благодарят "чудо-воду", которая течет в одном из городских колодцев. 
Они уверены, что с помощью этой воды наполеоновские военные когда-то смогли вылечиться от пневмонии перед 
важной битвой, пишет британское издание The Guardian. Но глава города Серджо Гайотти считает иначе. Он 
отметил, что военные начальники французского полководца излечились от пневмонии благодаря деревенской 
природе и чистому воздуху. Не исключает он, что вода из того самого колодца тогда сыграла важную роль. Однако в 
настоящее время, по его словам, из колодца нельзя пить: вода оттуда используется только для того, чтобы орошать 
поля. Мэр считает, что горожане не заражаются вирусом только благодаря ЗОЖ, мерам профилактики и воздуху. По 
его словам, еще в начале эпидемии он призвал местных жителей соблюдать гигиену и дистанцию друг от друга. 

https://www.nur.kz/1848523-cudom-nezatronutyj-koronavirusom-gorodok-nasli-v-
italii.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
В Греции число жертв коронавируса достигло 53 человек 
18:28 02.04.2020АФИНЫ, 2 апр - РИА Новости. В Греции от коронавируса за сутки умерли три человека, общее 

количество жертв достигло 53 человек, сообщил представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис 
Циодрас на брифинге в четверг.По его словам, за сутки зафиксировали 27 новых случаев заражения 
коронавирусом. Помимо этого, еще 23 инфицированных человека выявлены в лагере мигрантов Рицона на Эвбее. 

Циодрас сказал, что, по его данным, еще 49 случаев заражения подтверждены на пассажирском судне 
"Элефтериос Венизелос" в порту Пирей, но это не окончательные данные. 

Пока с учетом их всего в стране подтверждены 1514 случаев инфицирования, сказал он. 
Замминистра по делам гражданской защиты Никос Хардалиас сообщил, что на судне в Пирее 119 

инфицированных, данные поступили перед началом брифинга. При этом у 259 человек тест отрицательный, еще у 
двух человек нужно брать повторный текст, сказал Хардалиас. Всего на пассажирском судне "Элефтериос 
Венизелос" находятся 383 человека. Два дня назад на брифинге сообщалось о 20 больных. 

Циодрас сообщил, что в отделениях интенсивной терапии интубирован 91 человек. Девять больных переведены 
из палат интенсивной терапии в обычные.За сутки умерли три человека, количество жертв достигло 53 человек. 

https://ria.ru/20200402/1569506093.html 
 
Число умерших от COVID-19 в Румынии возросло до 107 человек 
20:34 02.04.2020КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Число умерших из-за коронавируса в Румынии выросло на 13, 

всего скончались 107 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по 
ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 2738 случаях заражения, 94 
пациента скончались. 

"Число смертей, спровоцированных коронавирусом в Румынии выросло до 107. В четверг после обеда было 
зарегистрировано еще 13 смертей", - говорится в сообщении. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 
страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. 

https://ria.ru/20200402/1569511521.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции возросло до 4503 человек 
20:56 02.04.2020ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в больницах Франции за сутки 

возросло на 471, до 4503 человек, заявил в ходе брифинга в четверг глава Генеральной дирекции здравоохранения 
страны (DGS) Жером Саломон. 

"С первого марта 4503 смерти было зафиксировано в больницах Франции, 83% из умерших - люди старше 70 
лет. Таким образом, 471 смерть была зафиксирована в последние 24 часа", - сказал он. Саломон отметил, что "в 
социальных и медико-социальных учреждениях Франции с 1 марта скончались от коронавируса 884 человека", но 
эту цифру еще предстоит уточнить.Саломон добавил, что в больницах с коронавирусом находятся 26 246 человек, а 
6399 из этого числа нуждаются в лечении в реанимации. Более трети госпитализированных в реанимации - 37% - 
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находятся в возрасте младше 60 лет, 60% - в возрасте от 60 до 80 лет, а 90 человек, лежащих в реанимации, 
моложе 30 лет. 

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения во Франции составляет 56 989, число жертв 
болезни - 4032. 

https://ria.ru/20200402/1569512150.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 1518 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 72 новых случая коронавируса за сутки, два 

человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 2 апреля всего 1518 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19). Эта 

цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении.Во среду сообщалось о 1446 случаях заболевания. 

Всего в Финляндии на текущую дату 160 пациентов госпитализированы, 65 из них находятся в реанимации, 19 
умерли от COVID-19. 

https://ria.ru/20200402/1569497915.html 
 
В Швеции число случаев коронавируса выросло до 5,4 тысячи 
15:42 02.04.2020СТОКГОЛЬМ, 2 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Швеции достигло 

5466 человек, 282 скончались, сообщил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тигнелл. 
"В Швеции число зараженных достигло 5446 человек, 282 на сегодняшний день скончались. Как правило, это 

люди старше 70 лет. Именно поэтому нам необходимо стремиться замедлить тренд роста зараженных, чтобы 
система здравоохранения могла справиться со все возрастающим числом зараженных", - заявил эпидемиолог. 

Он отметил, что развитие эпидемии в Швеции вошло в новую фазу. 
Несмотря на это, Агентство здравоохранения пока не предложила усилить карантинные меры в стране, однако 

вновь повторило рекомендацию оставаться дома при симптомах ОРВИ, тщательно мыть руки и воздержаться от 
посещения пожилых родственников. 

https://ria.ru/20200402/1569496892.html 
 
Число жертв коронавируса в Сербии возросло до 31 человека 
16:28 02.04.2020БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Коронавирус унес в Сербии еще три жизни, общее число 

больных достигло 1171, сообщили медики.Накануне сербский минздрав сообщил о 28 умерших и 1060 зараженных. 
"За сутки скончались еще трое человек. Выявлены 111 новых больных, в стране сейчас заражены 1171 человек", 

- заявила замдиректора института общественного здоровья "Милован Йованович Батут" Дария Кисич-Тепавчевич. 
Она отметила, что за сутки протестированы анализы 638 человек. 
Премьер Сербии Ана Бранбич сообщила утром, что руководство страны отменит решение, согласно которому 

сообщать данные по числу зараженных и умерших от коронавируса могут лишь члены национального кризисного 
штаба. Заседание штаба во главе с президентом Александром Вучичем и новые меры властей ожидаются вечером 
в четверг. 

https://ria.ru/20200402/1569499262.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 14697 человек 
15:27 02.04.2020МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 14 697 человек после того, как за сутки выявили еще 1083 случая, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 166, всего жертвами нового коронавируса 
стали 1 339 человек.Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 13 614, а 
жертвами стали 1 173 человека. 

https://ria.ru/20200402/1569496154.html 
 
В Швейцарии число случаев коронавируса превысило 18 тысяч 
14:10 02.04.2020 (обновлено: 14:26 02.04.2020)ЖЕНЕВА, 2 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 

1100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Швейцарии за сутки, общее количество зараженных составило 
18267 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

Согласно официальным данным, за сутки в стране было выявлено 1128 новых случаев коронавируса. Также за 
сутки в Швейцарии скончались 54 человека, общее количество жертв вируса увеличилось до 432. 

https://ria.ru/20200402/1569491824.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 2921 
16:34 02.04.2020ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. За сутки в Британии умерли 569 человек с 

подтвержденным коронавирусом, еще 4244 заразились COVID-19, сообщил минздрав страны. 
"По данным на 9.00 (11.00 мск) 2 апреля, в Великобритании были проверены 163 194 человек, из которых у 33 

718 подтвержден диагноз. По данным на 17.00 (19.00) 1 апреля, из тех, кто находился в больницах с коронавирусом, 
умер 2 921 человек", - говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава. 

Накануне были подтверждены диагнозы у 29 474 человек, общее число умерших составляло 2352, цифры растут 
третий день подряд. 

https://ria.ru/20200402/1569499596.html 
Коронавирус: британские врачи получили инструкции, кого спасать в первую очередь  

2 Апреля 2020 16:28– Медицинский персонал Великобритании получил инструкции, кого спасать в первую 
очередь при избытке пациентов с коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на газету The Guardian. Британская медицинская ассоциация подготовила руководство для 
врачей, согласно которому пожилым людям с низким шансом на выживание могут отказать в предоставлении 
аппарата искусственной вентиляции в пользу более молодых и более здоровых пациентов. В документе поясняется, 
что врачам придется принимать трудные решения в условиях ограниченных ресурсов интенсивной терапии для 
спасения жизней, когда национальная система здравоохранения будет перегружена больными. В первую очередь в 
интенсивной терапии может быть отказано пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Их 
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перечень не указан, однако издание предполагает, что речь идет о больных с сахарным диабетом, заболеваниями 
сердца, проблемами с почками и хронической обструктивной болезнью легких. В инструкции, призванной помочь 
240 тысячам врачей Великобритании, которые столкнутся с тяжелыми этическими дилеммами, также говорится, что 
пациенты, которые работают в жизненно важных отраслях, таких как здравоохранение, коммунальные службы и 
телекоммуникации, будут иметь приоритет при получении мест в отделениях интенсивной терапии. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-britanskie-vrachi-poluchili-instrukcii-kogo-spasat-v-pervuyu-ochered_a3632850 
 

Ближний Восток 
В Ираке закрыли бюро Рейтер из-за публикации о коронавирусе 
03:46 03.04.2020КАИР, 3 апр – РИА Новости. Иракские власти приостановили на три месяца работу бюро 

британского агентства Рейтер в стране и наложили денежный штраф за публикацию статьи о том, что число случаев 
коронавируса в стране якобы выше официально заявленных, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе 
комиссии по СМИ и связи.Агентство Рейтер опубликовало в четверг статью со ссылкой на анонимные источники в 
министерстве здравоохранения Ирака и на неназванного политика, в которой утверждало, что власти страны 
занижают данные о числе зараженных коронавирусом. Агентство утверждало, что в Багдаде не менее 2 тысяч 
заболевших, а всего в стране от 3 до 9 тысяч случаев коронавируса. При этом министерство здравоохранения 
Ирака заявило в четверг о 772 случаях коронавируса в стране и 54 погибших. 

Комиссия отметила, что представленная в статье информация не соответствует действительности, а директор 
офиса ВОЗ в Багдаде заявил о наличии представителей организации во всех иракских лабораториях и точности 
обнародованных официально цифр. В заявлении отмечается, что агентство "чинит препятствия иракским властям в 
борьбе с коронавирусом и создает негативный образ кризисного штаба, созданного правительством". 

Комиссия выразила удивление и осудила публикацию агентства, отметив, что оно должно соблюдать 
профессиональные нормы и опираться на официальные источники. 

"За нарушение агентством Рейтер правил работы СМИ принято решение приостановить аккредитацию бюро 
агентства в Ираке на три месяца и оштрафовать его на 25 миллионов динаров (около 21 тысячи долларов – ред.), и 
обязать агентство принести официальные извинения правительству и народу Ирака", - говорится в заявлении. 

https://ria.ru/20200403/1569517302.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Израиле превысило 6800 человек 
21:53 02.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Число выявленных 

случаев коронавируса в Израиле достигло 6857, 34 человека скончались, сообщило министерство здравоохранения 
страны.Согласно уточненной вечерней сводке минздрава, в четверг вечером число диагностированных случаев 
коронавируса в Израиле достигло 6857, из них 108 человек в тяжелом состоянии, 87 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. Скончались 34 человека с диагнозом "коронавирус". 

При этом 338 человек выздоровели. 
https://ria.ru/20200402/1569513197.html 
 
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 160 человек 
18:35 02.04.2020ГАЗА, 2 апр - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на 

палестинских территориях, общее число инфицированных достигло 160 человек, сообщил представитель 
палестинского правительства Ибрагим Мельхем в заявлении для прессы. 

"Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях в окрестностях 
города Рамалла. Количество зараженных достигло 160 человек, 12 инфицированных - жители сектора Газа", - 
заявил Мельхем."Среди заболевших - четыре сотрудника израильской куриной фабрики в районе Атарот 
в Иерусалиме, где отмечена вспышка коронавируса", - добавил он. 

Одними из главных переносчиков заболевания в населенные пункты Западного берега реки Иордан, по мнению 
палестинских властей, стали палестинцы, которые продолжают работать в Израиле, отказываясь соблюдать 
решения своего правительства о карантине. 

https://ria.ru/20200402/1569506545.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Афганистане достигло 245 человек 
18:29 02.04.2020МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса 

в Афганистане превысило 200, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось о 145 случаях 
заражения коронавирусом.По информации телеканала, на данный момент число зараженных составило 245. 

https://ria.ru/20200402/1569506126.html 
 

Африка 
В Ливии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса 
01:20 03.04.2020КАИР, 3 апр – РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Ливии, 

сообщил Национальный центр по борьбе с заболеваниями. 
"Анализы на коронавирус, взятые у 85-летней женщины после ее гибели, оказались положительными. Это 

первый случай гибели в Ливии от COVID-19", - говорится в заявлении Центра, цитируемом телеканалом 218. 
Всего в стране на данный момент зафиксировано десять случаев коронавируса. 
https://ria.ru/20200403/1569516295.html 
 
В Египте сообщили о рекордном росте числа зараженных COVID-19 
04:25 03.04.2020КАИР, 3 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта сообщило о 86 новых 

случаях коронавируса в стране за сутки, это рекордная цифра для страны, всего зафиксированы 865 случаев, 
говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. 

"Зафиксированы 86 новых случаев коронавируса, все они – у египтян, вернувшихся из-за границы или 
контактировавших с ранее заразившимися... также за сутки погибли шесть человек, все – египтяне", - сообщил 
официальный представитель министерства Халед Мугахед. Всего в стране 865 случаев COVID-19, общее число 
погибших – 58 человек. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-britanskie-vrachi-poluchili-instrukcii-kogo-spasat-v-pervuyu-ochered_a3632850
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Из больниц выписаны 22 человека, в том числе один гражданин ФРГ, таким образом общее число 
выздоровевших составило 201 человек. 

В свою очередь министр здравоохранения Хала Зайд сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в 
Египте составляет 0,4 на миллион жителей, что значительно меньше показателей региона – по ее словам, в других 
странах Ближнего Востока показатель варьируется от 17 до 500 на миллион жителей. По ее словам, рост числа 
заболевших на этой неделе был ожидаем, при этом темпы развития эпидемии в стране среди наименьших в мире. 

Также Зайд сообщила, что кабмин в четверг решил выделить порядка тысячи мобильных госпиталей для 
оказания медицинской помощи жителям страны. 

В свою очередь госминистр информации Усама Хайкаль сообщил в эфире телеканала Sada el-Balad, что власти 
Египта не исключают введения карантина в стране. Он отметил, что такой сценарий нежелателен. 

https://ria.ru/20200403/1569517594.html 
 
В Алжире число заразившихся коронавирусом достигло 986 человек 
19:56 02.04.2020АЛЖИР, 2 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Алжира объявило в четверг о 

139 новых случаях заражения вирусом COVID-19 за сутки, общее число подтвержденных случаев заболевания 
возросло до 986.Как сообщается в полученном РИА Новости заявлении министерства, в четверг скончались пятеро 
больных. Общее число случаев с летальным исходом составило 63, превысив число выздоровевших пациентов 
больниц - 61 человек. 

https://ria.ru/20200402/1569510390.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 18 тысяч человек 
20:00 02.04.2020АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,4 тысячи с 15 679 до 18 135, число умерших 
увеличилось с 277 до 356, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня проведено 18 757 тестов, выявлено 2456 новых случаев, всего 18 135 заразившихся. Мы потеряли 
сегодня 79 пациентов, всего умерших 356. Всего вылечилось 415 пациентов", - заявил Коджа в Twitter. 

Он добавил, что 82% пациентов, которые скончались в Турции от коронавируса за последние 24 часа, были 
старше 60 лет, при этом процент положительных тестов уменьшился по сравнению с предыдущими днями, а 
увеличение числа новых случаев связано с возросшим числом тестов. 

https://ria.ru/20200402/1569510449.html 
 

Америка 
США. Трамп опробовал на себе «пятиминутный» тест на коронавирус 

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил 

в четверг, что он из интереса сдал новый быстрый тест на наличие коронавируса 
COVID-19, и анализы не выявили наличие этого вируса у президента. 

«Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 — 15 
минут (на результаты — ИФ) — я занялся работой, я не дожидался их… они 

сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19», — сказал Трамп 
на брифинге в Белом доме. 

«Это второй раз (со сдачей анализов — ИФ). Я полагаю, я сдал его 

из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был 
намного приятнее», — отметил он. 

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые 
всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса. 

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. 
Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут. 

https://news.mail.ru/politics/41217589/?frommail=1 
В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки 
04:39 03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 

5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Агентство Франс Пресс со ссылкой на собственные 
расчеты сообщает, что, таким образом, в США за 24 часа скончались 1169 человек с коронавирусной 
инфекцией.Это самое высокое число смертей от коронавируса за сутки в одной стране. Предыдущий "рекорд" 
принадлежал Италии, здесь 27 марта было зафиксировано 969 смертей. 

Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ. 
https://ria.ru/20200403/1569517794.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 2373 человек 
18:52 02.04.2020 (обновлено: 19:01 02.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 2 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в 

штате Нью-Йорк за сутки выросло с 1941 до 2373, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. 
"Число жертв выросло с 1941 до 2373", - сказал Куомо.По его словам, всего в штате выявлен 92381 заболевший. 

Число выявленных заболевших в городе Нью-Йорк составляет 51809, из них 4370 выявлены за прошедшие сутки. 
Губернатор указал, что госпитализированы 13383 человека (из них 1157 за прошедшие сутки). По словам Куомо, 

всего 3396 пациентов находятся в реанимации, 7434 выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200402/1569507513.html 
США приобрели медицинское оборудование из России, заявил Госдеп 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США и Россия оказывали друг другу гуманитарную помощь во время 

кризисов в прошлом и, без сомнения, продолжат делать это в будущем, сообщила официальный представитель 
Госдепа США Морган Ортэгус.«В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом 
Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные 
аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству 
по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке», — приводятся ее слова на сайте государственного департамента. 
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В среду в Нью-Йорк самолет Ан-124 («Руслан») прибыл с грузом из России. На его борту, как отметил посол 
России в США Анатолий Антонов, находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также 
оборудование. 

https://news.mail.ru/politics/41207449/?frommail=1 
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности за огласку информации 

Решение было принято по причине ложного представления о панике и беспомощности военно-морского 
руководства.Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье был снят с занимаемой 
должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа 
судна, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо [капитана] в газете… Оно не должно было утечь [в СМИ]. 
Это была его ответственность, - заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли на пресс-
конференции в Пентагоне.Модли также отметил, что данное решение было принято по причине ложного 
представления о панике и беспомощности военно-морского руководства, которое могло сложиться у многих 
читателей рапорта капитана, опубликованного журналистами. Министр также обвинил командира в возможном 
подрыве международного статуса Тихоокеанского флота ВМС США.Отмечается, что в тексте письма, направленном 
командованию, Крозье просил принять срочные меры по эвакуации почти 4000 членов экипажа авианосца "Теодор 
Рузвельт", где первые три заражения были выявлены 24 марта.По словам Модли, коронавирус был выявлен у 93 
членов экипажа авианосца. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек, еще 
2700 членов команды будут отпущены на берег острова Гуам на карантин для окончательной проверки анализов на 
COVID-19. 

Начальник штаба ВМС США, адмирал Майкл Гилдей подчеркнул, что командование не намерено возвращать 
корабль в порт, несмотря на распространение инфекции. 

https://www.zakon.kz/5014979-kapitana-zarazhennogo-amerikanskogo.html 
 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом достигло 7910 
23:48 02.04.2020РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии снова 

за сутки выросло более чем на тысячу - до 7910 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"7910 подтвержденных случаев, 299 погибли, смертность составляет 3,8%", - отмечается в сообщении. 
Накануне число заболевших составляло 6836 человек. 
https://ria.ru/20200402/1569515704.html 
В Бразилии сообщили, когда коронавирус проник в страну 
04:42 03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Коронавирус нового типа проник в Бразилию в конце января, за 

месяц до того как в стране был выявлен первый случай инфекции, сообщил секретарь министерства 
здравоохранения Вандерсон де Оливейра.Ранее считалось, что первым инфицированным в стране был мужчина 
из Сан-Паулу, сдавший положительный тест на коронавирус 26 февраля. Незадолго до этого он вернулся 
из Италии – одного из мировых очагов эпидемии."В ходе расследования мы установили, что первый случай (COVID-
19) появился в январе.., в конце января вирус уже циркулировал, речь, судя по всему, идет о ввезенном случае", - 
заявил представитель минздрава на пресс-конференции.Бразильский минздрав объясняет, что проникновение 
коронавируса удалось проследить благодаря реторактивному расследованию случаев с тяжелым острым 
респираторным синдромом (ТОРС), истинной причиной которых часто может быть коронавирус. С начала 2020 года 
минздрав зарегистрировал почти 24 тысячи больных, госпитализированных с ТОРС, и более чем у 1,5 тысячи из них 
был подтвержден коронавирус. 

По данным на 2 апреля, 7910 человек заболели коронавирусом в Бразилии, скончались 299. 
https://ria.ru/20200403/1569517824.html 
 
Чили. Задержание сбежавшей пациентки с коронавирусом попало на видео 

В Чили зарегистрировано более 3000 случаев заражения COVID-19, 16 человек погибли. 
В Чили пациентку с коронавирусом, сбежавшую из больницы, полицейский наряд поймал на 

рынке, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.Теперь этот рынок и прилегающие к нему территории закрыли для 

санобработки.В Чили зарегистрировано более 3000 случаев заражения COVID-19, 16 человек погибли. 
Видео Ruptly: 
https://www.zakon.kz/5014973-zaderzhanie-sbezhavshey-patsientki-s.html 
 
Нарушителей социальной дистанции в Канаде будут штрафовать на $3500  

Власти Торонто приняли решение ввести крупные штрафы для людей, которые игнорируют рекомендацию 
не приближаться друг к другу в общественных местах. 

В Канаде рекомендовано соблюдать двухметровую социальную дистанцию. Штраф за нарушение этой 
рекомендации составит 5000 канадских долларов или $3500. В Канаде заражены коронавирусом более 11 тысяч 
человек.Любые не живущие вместе два человека, которые в парках или на площадях не соблюдают между собой 
дистанцию в два метра, подлежат судебному преследованию и в зависимости от приговора могут быть 
оштрафованы на пять тысяч канадских долларов, — объявил городской совет 

https://news.rambler.ru/world/43953547/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
 

СПР 
Передается ли коронавирус через волосы, ответил казахстанский эксперт  
Распространение и заражение коронавирусом через человеческие волосы опроверг эксперт-эпидемиолог 

Сакен Амиреев. В беседе с корреспондентом NUR.KZ он заверил, что заразиться гораздо легче через грязные руки. 

На днях в популярном мессенджере WattsApp была распространена аудиозапись некой женщины, которая 
сообщала о новом способе распространения COVID-19, именно, оседании на волосы человека. Женщина 
рассказала о собрании на работе, где их попросили надевать платки на голову, поскольку вирус может легко 
передаться через волосы. Это был совет китайских врачей, прилетевших в Казахстан на помощь. Она утверждает, 
что в Китае даже брились налысо, чтобы защититься. Мы обратились за комментариями в Казахский национальный 
медицинский университет имени Асфендиярова. «Это неверная информация. Вирус должен попасть в легкие 
человека через дыхательные пути или через слизистые оболочки: глаза, нос и тому подобное. А как волос может 

https://news.mail.ru/society/41200396/
https://news.mail.ru/politics/41207449/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5014979-kapitana-zarazhennogo-amerikanskogo.html
https://ria.ru/20200402/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200402/1569515704.html
https://ria.ru/20200403/
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попасть в организм человека? Через грязные руки может, но не волосы. Это смешно. Даже если был контакт с 
больным и волосами в том числе, то человек, скорее, заразится каким-то иным способом, нежели через волосы», - 
опроверг эту информацию профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ Сакен Амиреев. Он так же посоветовал при 
малейших признаках недомогания не обращаться в больницу, а вызвать скорую на дом и пройти тест. При 
определенных жалобах врачи сразу могут взять анализ на коронавирус. Профессор уверен, что психологическое 
состояние человека значительно влияет на иммунитет, а поэтому лучше сразу определиться с диагнозом. 
«Подозрение на наличие болезни заставляет человека нервничать, а это сильно подавляет иммунитет. Пусть лучше 
пройдет тест и успокоится. При слабом иммунитете опасна любая патология», - считает он. Помимо этого, Сакен 
Амиреев отметил, что вирус вне тела человека может жить недолго – от нескольких часов до четырех дней. 
Эпидемиолог призывает соблюдать все меры предосторожности: носить маску, как можно чаще мыть руки, даже 
если вы недолго держались за дверную ручку, и следить за своей гигиеной. «Сейчас в Казахстане диагностируют 
очень много больных. Этого бояться не надо. Наоборот, это хорошо, иначе они были бы упущены, а каждый 
больной может заразить еще десять. А так мы их выявляем на ранней стадии, сразу изолируем их и лечим», - 
заключил профессор.  

https://www.nur.kz/1848396-kazahstanskij-ekspert-prokommentiroval-vozmoznost-peredaci-covid-19-cerez-
volosy.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Как вести себя в период действия карантина, рассказали казахстанцам  
В период действия особых карантинных мер в ряде городов и областей Казахстана из-за коронавируса 

официальные источники предоставили  
подробные инструкции о том, что нужно делать, чтобы избежать заражения COVID-19, пишет NUR.KZ. Источник: 

канал "StopCov | Almaty" в Telegram Канал "StopCov | Almaty" в "Телеграме" опубликовал ряд правил, соблюдая 
которые граждане могут не переживать за свою безопасность в период распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram Первые три правила говорят о необходимости соблюдать 
самоизоляцию во время карантина. Оставаясь дома и проводя регулярную дезинфекцию человек обеспечивает как 
свою безопасность, так и безопасность окружающих. Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram Источник: канал 
"StopCov | Almaty" в Telegram Правила личной гигиены особенноважны во время карантина. Данный выше ряд 
рекомендаций повысит сопротивляемость как COVID-19, так и другим заболеванием вроде простуды и сезонного 
гриппа. Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram Если все же есть необходимость покинуть дом, то и тут есть 
ряд рекомендаций для того, чтобы не заразиться. Снизить количество взаимодействий между людьми - очень 
важная задача, которая помогает тормозить распространение вируса. Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram 
Далее даются отдельные рекомендации для каждой отдельной ситуации, которая возникает в повседневном быту 
людей, будь то выход из дома, поход в магазин, поездка в общественном транспорте, возвращение домой и так 
далее. Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram Источник: канал "StopCov | Almaty" в Telegram Источник: канал 
"StopCov | Almaty" в Telegram Последние два слайда рассказывают, как следить за своим здоровьем и как свести 
риски до минимума, а также, как следует поступить, если заразился кто-то из близких людей. Источник: канал 
"StopCov | Almaty" в Telegram 

Инфографика доступна по адресу:  
https://www.nur.kz/1848580-kak-vesti-seba-v-period-dejstvia-karantina-rasskazali-

kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 
О рекомендациях по дезинфекции жилых помещений в период пандемии коронавируса 
03.04.2020 г.Чистота – залог здоровья: как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время 

пандемии коронавируса 
1. Дверные ручки 

Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим 
раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с 
мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом. 

2. Выключатели 

Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет 
необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования. 

3. Ручки шкафов 

Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки дома. 

4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким 
пористым материалом 

Вымойте с мылом или протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки дома. 

5. Письменный стол 

Вымойте с мылом или протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки дома. 

6. Журнальные столики и прочие жесткие 
поверхности (открытые полки с книгами, крышки 
комодов, тумбочек) 

Вымойте с мылом или протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки дома. 

7. Кухонные столешницы 

Вымойте с применением средств бытовой химии 
или протрите салфеткой с антисептиком на основе 
спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это 
делать один раз в день. Если в доме есть больной 

человек, после каждого использования и приема пищи. 
8. Бытовая техника 

Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома. 
9. Смесители 

https://www.nur.kz/1848396-kazahstanskij-ekspert-prokommentiroval-vozmoznost-peredaci-covid-19-cerez-volosy.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848396-kazahstanskij-ekspert-prokommentiroval-vozmoznost-peredaci-covid-19-cerez-volosy.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848580-kak-vesti-seba-v-period-dejstvia-karantina-rasskazali-kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848580-kak-vesti-seba-v-period-dejstvia-karantina-rasskazali-kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в 
доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после 
каждого использования. 

10. Раковины 

Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в 
доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после 
каждого использования. 

11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.) 

Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек. 
12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде) 

Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора. 
ВАЖНО: Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю 

с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать 
ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14168 
Какой "стратегический запас" надо иметь для карантина, рассказала эксперт  

Американский эксперт по выживанию по имени Саманта Биггерс рассказала, какими продуктами и в каком 
количестве нужно закупиться, чтобы комфортно провести долгий карантин, если таковой объявят, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Как отметила Биггерс, чтобы примерно знать, на какой период 
карантина следует подготовиться, можно взять в пример Ухань или Ломбардию в Италии. То есть, три месяца, 
пишет РИА Новости. Эксперт рассказала, что в запасе для карантина у вас дома должны быть мука, крупы и 
бобовые. Кроме того, стоит закупиться консервированными супами, корнеплодами, овощами и фруктами. Она 
подчеркнула, что на обычную семью на три месяца должно хватить примерно 10 кг картошки и 2 кг лука и морковки. 
Эти продукты, по ее словам, требуется хранить в не доступном для света месте. В случае, если со временем 
картошка начнет прорастать, Биггерс советует попробовать вырастить несколько корнеплодов. К моменту, когда 
основные продукты закончатся, в запасе должны быть еще и различные сухие смеси картофельного пюре или супа. 
Не стоит забывать и о таких вещах, как кофе, чай, сладости, а также алкоголь. К слову, Биггерс отметила, что 
необходимо закупиться еще и смесями, из которых можно приготовить напитки самостоятельно. Особое внимание 
нужно уделить аптечке, бытовым приборам и туалетным принадлежностям. Стоит отметить, что туалетной бумаги, 
по словам эксперта, нужно закупить столько, чтобы хватило всем в семье на 3-6 месяцев. Но при этом эксперт 
подчеркивает, что не нужно делать слишком большие запасы.  

https://www.nur.kz/1848555-kakoj-strategiceskij-zapas-nado-imet-dla-karantina-rasskazala-
ekspert.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 

Новости науки 
Не менее 25% случаев COVID-19 бессимптомны 
Данные тестирования в США и Исландии показывают, что количество бессимптомных носителей нового 

коронавируса может достигать 25-50 процентов. 

Количество бессимптомных случаев COVID-19 может оказаться существенно больше, чем считалось: по разным 
данным, от 25 до 50%.Примерно у четверти людей, инфицированных новым коронавирусом, не развиваются 
симптомы COVID-19. Об этом сообщил директор американских Центров контроля и профилактики заболеваний 
(CDC) Роберт Редфилд (Robert Redfield), передает New Atlas. 

Данные нового отчета CDC о COVID-19 в США показали, что 25% инфицированных – бессимптомные носители 
вируса, которые могут заражать других людей.   

Ранее Редфилд уже называл эту цифру в интервью NPR: «Мы практические подтвердили, что у значительного 
числа инфицированных людей не развиваются симптомы. Их количество может быть около 25%». 

Тестирование на коронавирус в Исландии позволило предположить, что бессимптомные формы могут 
развиваться у половины больных, сообщает CNN. Такой вывод был сделан на основании 9 тысяч тестов, которые 
провела биотехнологическая компания deCODE Genetics. Она делала анализы на коронавирус не только людям с 
симптомами и тем, кто контактировал с больными. Их выборка включало большое количество людей, которые не 
демонстрировали признаков заболевания. 

https://medportal.ru/mednovosti/ne-menee-25-sluchaev-covid-19-bessimptomny/ 
У части переболевших коронавирусом выявили стойкий иммунитет 
2 апреля 2020, 03:57У здоровых до заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 людей после болезни 

с отчетливой клинической картиной вырабатывается к вирусу стойкий иммунитет, говорится в 
подготовленных для Минобороны специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова 
методических рекомендациях.«Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в 

настоящее время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых (были здоровы до заражения) 
людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», – приводит текст 
документа ТАСС.Специалисты отмечают, что наличие стойкого иммунитета у ряда пациентов создает возможность 
использовать их плазму крови для специфической иммунотерапии других заразившихся. 

При этом в рекомендациях уточняется, что пациенты, переболевшие COVID-19 в бессимптомной форме или со 
слабовыраженной клинической картиной, а также ослабленные пациенты могут заразиться еще раз, так как их 
иммунитет не стойкий. 

Иммунитета к другим представителям семейства коронавирусов после COVID-19 не образуется, сообщается в 
документе. 

https://vz.ru/news/2020/4/2/1032116.html 
Эксперт назвал "суперспособность" нового коронавируса (видео)  

Медицинский директор фармкомпании "НоваМедика" Захар Лейкин рассказал журналистам об особенной 
способности, которая есть у нового коронавируса, а также заявил, что никаких лекарств от COVID-19 пока нет, пишет 
NUR.KZ. Захар Лейкин. Кадр из видеоролика: канал "RT на русском" на YouTube Лейкин взялся ответить на ряд 
вопросов о коронавирусе, его свойствах и возможных способах лечения COVID-19 для проекта "Эпидемия" с 
Антоном Красовским на RT. Первым делом эксперт заявил, что лекарства для излечения COVID-19 на данный 
момент в мире нет. Есть только препараты, использование которых облегчает ход болезни, и то их эффективность 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14168
https://www.nur.kz/1848555-kakoj-strategiceskij-zapas-nado-imet-dla-karantina-rasskazala-ekspert.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848555-kakoj-strategiceskij-zapas-nado-imet-dla-karantina-rasskazala-ekspert.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://newatlas.com/health-wellbeing/covid-19-cases-contagious-asymptomatic-presymptomatic-cdc-director/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/31/824155179/cdc-director-on-models-for-the-months-to-come-this-virus-is-going-to-be-with-us
https://edition.cnn.com/2020/04/01/europe/iceland-testing-coronavirus-intl/index.html
https://medportal.ru/mednovosti/ne-menee-25-sluchaev-covid-19-bessimptomny/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/2/1032116.html


35 

 

чаще всего вызывает ряд вопросов. Среди таких препаратов можно отметить хлорохин и гидроксихролохин, которые 
используются против малярии и стали очень популярны в последнее время из-за того, что их назначение улучшило 
состояние некоторых пациентов с COVID-19. 

 Что же касается вакцины конкретно против коронавируса - тут все гораздо сложнее, подчеркнул Лейкин. Вся 
проблема состоит в том, что коронавирусы очень склонны к мутациям и постоянно меняются. Эксперт поведал, что 
в тот момент, когда китайские ученые передавали коллегам в другие страны свои наработки по коронавирусу за 
первые два месяца эпидемии, уже тогда было выявлено 60 штаммов вируса со 149 мутациями. Для сравнения, за 
всю историю исследований ВИЧ (около 40 лет) штаммов вируса было найдено 72. "Суперспособность" 
коронавируса, по словам Лейкина, заключается в том, что он легко, много и часто обменивается генами с другими 
коронавирусами, перераспределяя свой генетический код и получая мутации таким образом. Это называется 
рекомбинацией генов. При этом, для вируса не важно, кто является носителем. Десятки штаммов у человека и сотни 
у животных - обмен идет между всеми видами. Именно эта изменчивость и делает разработку лекарства настолько 
тяжелой. В этой связи эксперт считает, что в будущем COVID-19 должны будут переболеть все жители планеты. 
https://www.nur.kz/1848530-ekspert-nazval-supersposobnost-novogo-koronavirusa-
video.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Средства против ВИЧ и гепатита С успешно проверили на пациентах с коронавирусом 

02 апреля 2020   Другие новости    Лекарство, используемое для лечения гепатита С, можно смело применять на 
пациентах с коронавирусом, заявляют медики. В центре внимания оказался данопревир. Его вместе с ритонавиром 
(назначают пациентам с ВИЧ) в рамках эксперимента дали 11 пациентам с умеренной формой коронавируса. Как 
отмечает The Daily Mail, 

Исследователи установили: комбинация безопасна, не производит серьезных побочных эффектов. Она 
вводилась в течение 4-12 дней. В итоге все пациенты выздоровели. Самый быстрый отрицательный тест на 
коронавирус пришел через 1 день после начала лечения, а последний — через 8 дней. Пациентов выписали из 
больницы после того, как температура их тела нормализовалась, дыхание улучшилось, легкие выглядели более 
здоровыми при сканировании, а тест два раза показал отсутствие вируса. 

Известно, что ритонавир проходит испытания в других местах, в том числе, в Оксфордском университете. К тому 
же, тестируются прочие лекарственные средства, включая средство против гриппа (фавипиравир), препарат против 
Эболы (ремдесивир), лекарство, подавляющее ВИЧ (лопинавир/ритонавир). Также внимание привлекал 
противомалярийный препарат — хлорохин. Его же применяют для лечения ревматоидного артрита и волчанки. 

https://www.linezolid.ru/sredstva-protiv-vich-i-gepatita-s-uspeshno-proverili-na-pacientax-s-koronavirusom/ 
Австралия начинает испытания вакцины против коронавируса 

 2 Апреля 2020 18:40- Австралийские ученые, нанятые правительством, начали первые этапы испытания 
потенциальной вакцины против коронавируса SARS CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом 
сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle. В четверг Национальное научное агентство Австралии 
CSIRO заявило, что тестирование на биологически-безопасном объекте, как ожидается, займет три месяца. Ученые 
проведут испытания на эффективность и лучший метод введения - внутримышечные инъекции и назальные спреи. 
Вакцины будут проверены на хорьках, зараженных вирусом. Исследование CSIRO подтвердило, что хорьки 
подвергаются заражению коронавирусом. Испытания проводятся в сотрудничестве с Коалицией за инновации в 
области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) – этот фонд финансирует независимые исследовательские 
проекты по разработке вакцин против новых инфекционных заболеваний. CSIRO сначала проведет испытания двух 
вакцин, которые были разработаны Оксфордским университетом и американской биотехнологической компанией 
Inovio Pharmaceuticals. Эти вакцины были отобраны CEPI совместно с Всемирной организацией здравоохранения. 
Стоит отметить, что в прошлом месяце Американская биотехнологическая компания Moderna Inc объявила о планах 
начать испытания потенциальной вакцины против коронавируса на человеке. Более того, по данным агентства 
Reuters, Израиль уже испытывает прототип вакцины на грызунах. Напомним, что в минувший понедельник Италия 
приступила к доклиническим испытаниям пяти вакцин против нового типа коронавируса. К испытаниям приступила 
биотехнологическая компания Тakis. Результаты ожидаются к середине мая. Как сообщил генеральный директор 
компании Takis, испытания на людях могут начаться осенью. Между тем, китайские ученые заявили, что им удалось 
выделить несколько антител, которые в конечном итоге могут быть полезны при разработке алгоритма лечения 
COVID-19 или даже для его предотвращения. 

https://www.inform.kz/ru/avstraliya-nachinaet-ispytaniya-vakciny-protiv-koronavirusa_a3632949 
Опубликованы результаты испытаний американской вакцины от коронавируса 
сегодня, 06:00 Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты 

доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".  

Ученые отметили, что в испытания руководствовались опытом борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и 
ближневосточной лихорадки MERS и, таким образом, изначально знали, как стоит действовать. 

Как объяснила один из авторов исследования доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто, ученые 
создали вакцину не на основании частей РНК вируса, а на основе фрагментов S-белка вируса. Именно через него 
SARS-CoV-2 проникает в организм.Кроме того, американские специалисты создали оригинальную систему 
проникновения вакцины в организм - пластырь, покрытый наноиглами. Благодаря им препарат проникает на нужную 
глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.Опыты, которые проводились на лабораторных мышах, 
показали, что спустя две недели после вакцинации иммунитет грызунов начал активно вырабатывать антитела к 
коронавирусу. Однако сами животные были изначально здоровы. 

Тем не менее ученые напоминают, что похожая схема сработала против вируса MERS. Введенная здоровым 
животным вакцина уберегала их от заболевания на протяжении года. 

https://tengrinews.kz/usa/opublikovanyi-rezultatyi-ispyitaniy-amerikanskoy-vaktsinyi-397211/ 
Средства против ВИЧ и гепатита С успешно проверили на пациентах с коронавирусом 

02 апреля 2020   Лекарство, используемое для лечения гепатита С, можно смело применять на пациентах с 
коронавирусом, заявляют медики. В центре внимания оказался данопревир. Его вместе с ритонавиром (назначают 
пациентам с ВИЧ) в рамках эксперимента дали 11 пациентам с умеренной формой коронавируса. Как отмечает The 
Daily Mail,Исследователи установили: комбинация безопасна, не производит серьезных побочных эффектов. Она 
вводилась в течение 4-12 дней. В итоге все пациенты выздоровели. Самый быстрый отрицательный тест на 
коронавирус пришел через 1 день после начала лечения, а последний — через 8 дней. Пациентов выписали из 

https://www.nur.kz/1848530-ekspert-nazval-supersposobnost-novogo-koronavirusa-video.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848530-ekspert-nazval-supersposobnost-novogo-koronavirusa-video.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.linezolid.ru/category/news/
https://www.linezolid.ru/sredstva-protiv-vich-i-gepatita-s-uspeshno-proverili-na-pacientax-s-koronavirusom/
https://www.inform.kz/ru/avstraliya-nachinaet-ispytaniya-vakciny-protiv-koronavirusa_a3632949
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/ebiom/PIIS2352-3964(20)30118-3.pdf
https://tengrinews.kz/
https://iz.ru/995107/2020-04-02/v-ssha-opublikovany-pervye-rezultaty-ispytanii-vaktciny-ot-koronavirusa
https://tengrinews.kz/usa/opublikovanyi-rezultatyi-ispyitaniy-amerikanskoy-vaktsinyi-397211/
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больницы после того, как температура их тела нормализовалась, дыхание улучшилось, легкие выглядели более 
здоровыми при сканировании, а тест два раза показал отсутствие вируса. 

Известно, что ритонавир проходит испытания в других местах, в том числе, в Оксфордском университете. К тому 
же, тестируются прочие лекарственные средства, включая средство против гриппа (фавипиравир), препарат против 
Эболы (ремдесивир), лекарство, подавляющее ВИЧ (лопинавир/ритонавир). Также внимание привлекал 
противомалярийный препарат — хлорохин. Его же применяют для лечения ревматоидного артрита и волчанки. 

https://www.linezolid.ru/sredstva-protiv-vich-i-gepatita-s-uspeshno-proverili-na-pacientax-s-koronavirusom/ 
В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса  

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный 
инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале 
"Россия-1".Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист. 

"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было 
бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен", — сказал он. 

Медик подчеркнул, что вирус — паразит, и "живет он в больном, но живом организме". 
"Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя, 

и ни одно живое не будет совершать суицид", — пояснил Никифоров. Об этом сообщает 
https://news.rambler.ru/tech/43952770-v-fmba-nazvali-osnovnuyu-tsel-koronavirusa/ 
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