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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

3 июля  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев одолел коронавирус 

Тест на коронавирус, проведенный первому президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву, показал отрицательный результат. Однако 79-летний политик 
продолжит сохранять режим самоизоляции, сообщает пресс-служба экс-главы 
государства. 

«Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять 
режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем 
воздухе», — сообщил в своем Twitter-аакаунте пресс-секретарь Назарбаева Айдос 
Укибай. 

О том, что Елбасы заразился коронавирусом, стало известно 18  июня. С 5 июля в 
Казахстане будет ужесточен режим ограничений в связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/07/02/1851781.html?utm_source=smi2 
Назарбаев обратился к казахстанцам после выздоровления от КВИ 

Я был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, отметил Елбасы. 
Фото : Twitter3 июля 2020, 07:01 
Нурсултан Назарбаев обратился к народу 

Казахстана, сообщает zakon.kz. 

Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А.Назарбаева к народу Казахстана: 

Дорогие соотечественники!  
Уважаемые друзья! 
Как вам известно, опасная пандемия коронавирусной 

инфекции охватила многие страны мира, в том числе и Казахстан. Миллионы людей заболели 
этой тяжелой болезнью, она не обошла стороной и меня. Я был глубоко тронут тем 
искренним вниманием и моральной поддержкой, которую мне оказали ряд глав зарубежных 
государств и правительств, видных политических и общественных деятелей. Все они 
выразили мне свои искренние сопереживания, пожелания бодрого духа и скорейшего 
выздоровления, за это я им очень благодарен. 

Среди них Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл 
Помпео, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, премьер-
министры Индии Нарендра Моди, Японии Синдзо Абэ, Король Иордании Абдалла II бен аль-
Хусейн, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Армен Саркисян, Украины Владимир 
Зеленский, Республики Корея Мун Чже Ин, Пакистана Ариф Алви, Израиля Реувен Ривлин, Сербии 
Александр Вучич, Хорватии Зоран Миланович и другие. Перечислить всех невозможно, но со 
всеми их посланиями я ознакомился. Дорогие друзья, ваши искренние пожелания и доброе 
отношение придали мне силы и энергию жизни. Низко кланяюсь и желаю вам здоровья и 
успехов. 

Я получил большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством 
социальных сетей от казахстанцев: многочисленных производственных коллективов, 
ветеранов труда, военнослужащих, студенческой молодежи и школьников страны со словами 
поддержки, пожеланиями крепкого здоровья и полного исцеления. 

С признательностью отмечаю искреннее сопереживание и поддержку, выраженные мне 
представителями научного сообщества и творческой интеллигенции. Среди них известные в 
Казахстане деятели Серик Кирабаев и Алия Бейсенова, Бибигуль Тулегенова, Торегельды 
Шарманов, Мырзатай Жолдасбеков, Султан Оразалин, Гарифолла Есим, Несипбек Айтулы, 
Жандарбек Малибеков, Талгат Теменов и многие другие. 

Добрые пожелания высказали в мой адрес наши именитые спортсмены Ольга Рыпакова, 
Дмитрий Баландин, Илья Ильин, Алия Юсупова, Зарина Диас. Хочу сказать вам большое 
спасибо! Я всех вас знаю лично. Вы и многие другие молодые люди – ровесники независимости. 
Здоровья вам и счастья! 

Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и 
рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, 
чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я 
ощутил всю тяжесть этой болезни, и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на 
излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.  

https://www.rosbalt.ru/world/2020/07/02/1851781.html?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
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Сложный период, который мы сегодня переживаем – это испытание для всего 
человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие 
все свои силы для спасения людей. Труд медицинских работников бесценен – и нынешнее время 
со всей убедительностью это доказывает. Нужно и в будущем уделять повышенное внимание 
сфере отечественного здравоохранения, выделять необходимые финансовые и материальные 
ресурсы для ее развития. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность нашим 
медикам. 

Как вы помните, в первые годы независимости по моему решению был создан специальный 
Национальный  фонд и сформирован золотовалютный резерв страны. Это позволило нам 
успешно преодолеть два мировых кризиса, и сегодня эти средства помогают Правительству 
в масштабной работе по противодействию пандемии, а также в оказании поддержки 
малообеспеченным. Если и впредь мы распорядимся ими разумно и рачительно, то сможем 
эффективно справиться и с другими возможными вызовами. Наше преимущество и в том, что 
Казахстан имеет один из самых низких долгов перед другими странами. 

Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из 
сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи 
делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью во многом 
зависит от каждого человека лично. Нужно быть стойкими, особенно молодым людям. 
Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, 
возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем 
здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам. 

Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш 
народ, наравне со всем международным сообществом, достойно преодолеет выпавшие 
трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы 
победим! Вот наш лозунг. 

Желаю всем соотечественникам доброго здоровья и благополучия, а нашей стране – мира 
и процветания! 

https://www.zakon.kz/5030397-nazarbaev-obratilsya-k-kazahstantsam.html 
Токаев поблагодарил Путина за помощь Казахстану 

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.Касым-Жомарт Токаев поздравил 

Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по 
поправкам в конституцию Российской Федерации. 

Глава государства подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории 
России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу 
для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, 

суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом. 
Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о 

предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Аскар Мамин провел переговоры с главой российского правительства 
Михаилом Мишустиным. 

"Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи в виде медикаментов и тест-систем с 
расходными материалами, а также направления специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и 
вирусологических лабораторий", - отмечалось в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана. 

https://tengrinews.kz/sng/tokaev-poblagodaril-putina-za-pomosch-kazahstanu-407078/ 
Какие ограничительные меры ввела госкомиссия?  

На заседании государственной комиссии под председательством 
премьер-министра РК Аскара Мамина в соответствии с поручением 
президента РК Касым-Жомарта Токаева рассмотрены меры по 
стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.  

12:10 02 Июль 2020 755 Автор:Фото: primeminister.kz О санитарно-
эпидемиологической обстановке в стране и предлагаемых мерах по 
введению ограничительных мер в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции доложил министр здравоохранения А. Цой. С 
учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия 
приняла решение о введении с 5 июля т. г. следующих 

ограничительных мер на 14 дней: 
 По транспортному сообщению:  
1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.  
2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).  
3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.  
4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.  
По передвижению граждан:  
1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, 

памятных мероприятий.  
2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе. 
 3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более трех человек.  
4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.  
Запретить деятельность:  
1. Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и 

непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, 
конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных 
учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, 

https://www.zakon.kz/5030397-nazarbaev-obratilsya-k-kazahstantsam.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/sng/tokaev-poblagodaril-putina-za-pomosch-kazahstanu-407078/
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развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских 
оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов). 

 2. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, 
национальных компаний и иных организаций.  

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи. 
 4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.  
5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным 
производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного 
хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и 
бытовой техники, ЦОН, банки второго уровня (но с ограничением по времени).  

Глава правительства отметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в 
стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены.  В обсуждении 
новых ограничительных мер приняли участие руководители центральных государственных и местных 
исполнительных органов, депутаты мажилиса парламента РК, председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Р. Журсунов и др. 

https://inbusiness.kz/ru/news/goskomissiya-utverdila-mery-po-stabilizacii-epidemiologicheskoj-situacii-v-rk 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:42574 

г. Нур-Султан - 5523 
г. Алматы - 5696 
г. Шымкент - 3194 
Акмолинская область - 1298 
Актюбинская область - 1574 
Алматинская область - 2207 
Атырауская область - 4420 
Восточно-Казахстанская область - 1628 
Жамбылская область - 1468 
Западно-Казахстанская область - 2885 
Карагандинская область - 4936 
Костанайская область - 945 
Кызылординская область - 1317 
Мангистауская область - 1217 
Павлодарская область - 1198 
Северо-Казахстанская область - 1323 
Туркестанская область - 1745 
Выздоровевших:14777 

г. Нур-Султан - 2968 
г. Алматы - 2250 
г. Шымкент - 707 
Акмолинская область - 295 
Актюбинская область - 536 
Алматинская область - 610 
Атырауская область - 1427 
Восточно-Казахстанская область - 272 
Жамбылская область - 529 
Западно-Казахстанская область - 1019 
Карагандинская область - 1396 
Костанайская область - 280 
Кызылординская область - 814 
Мангистауская область - 413 
Павлодарская область - 420 
Северо-Казахстанская область - 452 
Туркестанская область - 389 
Летальных случаев:188 

г. Нур-Султан - 61 
г. Алматы - 26 
г. Шымкент - 15 
Акмолинская область - 14 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 1 
Атырауская область - 6 
Восточно-Казахстанская область - 4 
Жамбылская область - 1 
Западно-Казахстанская область - 10 
Карагандинская область - 14 
Костанайская область - 3 
Кызылординская область - 2 
Мангистауская область - 3 
Павлодарская область - 13 
Северо-Казахстанская область - 2 
Туркестанская область - 9 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://inbusiness.kz/ru/news/goskomissiya-utverdila-mery-po-stabilizacii-epidemiologicheskoj-situacii-v-rk
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Ужесточение карантина с 5 июля. Онлайн-брифинг 
Онлайн-брифинг о введении 2-недельного карантина в Казахстане с 5 

июля. Карантин ужесточают в целях дальнейшего нераспространения 
коронавирусной инфекции. 

Спикеры: заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, 
министр здравоохранения Алексей Цой. 

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 1509 новых 
случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев 
зафиксировано в Атырауской области (287), Алматы (195) и в Западно-
Казахстанской области (112). 

Всего в стране зафиксировано 42574 больных коронавирусом, 14059 
выздоровели, скончались 188 человек. 

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/ujestochenie-karantina-s-5-iyulya-onlayn-brifing-407043/ 
Шесть главных мер в борьбе с коронавирусом от министра здравоохранения 

Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам 
с COVID-19 изменена. 

Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил шесть 
основных мер по усилению борьбы с 
коронавирусом, передает zakon.kz. 

Первое. Амбулаторная помощь. 

Пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, 
бессимптомным и с легким течением амбулаторная помощь будет 
оказываться мобильными выездными бригадами. На сегодня уже 
созданы 380 бригад, планируется создать порядка 3 тысяч бригад. 

Прикрепленное к поликлиникам население продолжит получать консультативную помощь участковых врачей и 
профильных специалистов в дистанционном формате. Пациенты, обратившиеся в поликлинику по показаниям, 
будут обслуживаться в условиях карантинных фильтров. 

Второе. Скорая помощь. 

Покрытие нехватки автотранспорта для скорой помощи решается совместно с акиматами за счет резервов 
немедицинских организаций. Из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка 807 машин скорой 
помощи. Для решения кадрового дефицита привлечены выпускники медицинских колледжей. Местным 
исполнительным органам внесено предложение дополнительно организовать Corona-taxi из различных ресурсов. 

⠀Третье. Стационарная помощь. 

Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам с COVID-19 изменена. Карантинные 
стационары с 13 тысячами коек для контактных лиц перепрофилируются провизорные и инфекционные. 

По поручению главы государства за последние трое суток дополнительно развернуто по стране 1,5 тысячи коек 
для пациентов с подтвержденным COVID-19 и 5 тысяч провизорных коек для пациентов с подозрением на COVID-
19. На сегодня в 333 организациях задействованы 20 тысяч инфекционных и провизорных коек, из них заняты 60%. 
Приоритетно госпитализируются пациенты с пневмонией. 

Четвертое. Обеспечение стационаров медицинской техникой и лекарственными средствами. 

Для вновь развернутых стационаров к имеющимся в наличии 3,3 тысячам аппаратов ИВЛ дополнительно было 
куплено 978 аппаратов, и ведется процедура закупа еще 1000 единиц. Планируется закупить 4 тысячи кислородных 
концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапии развернутых стационаров. 

Для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарствами закуплены 59 
наименований лекарств на сумму 138,8 млн тенге. Сейчас медицинские организации регионов обеспечены 
противовирусными препаратами для 27 тысяч пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность 
возрастет до 58 864 пациентов. 16 видов антибиотиков отгружаются в стационары бесперебойно. 

⠀Пятое. Доступность лекарственных средств в аптеках. 

До конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тысяч упаковок противовирусных препаратов от 
производителя с серийной оценкой безопасности, не требующей прохождения дополнительных лабораторных 
испытаний. Парацетамол уже начал поступать на рынок Казахстана, с конца недели поступило 700 тысяч упаковок 
препарата от различных производителей. В течение ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка 
около 800 тысяч упаковок парацетамола. 

Также с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам, например, 
более 100 тысяч упаковок азитромицина уже поступили на рынок. Ожидается поставка на рынок левофлоксацина, 
амоксициллина, ципрофлоксацина, цефуроксима, цефтриаксона. 

Шестое. Доступность ПЦР тестирования и компьютерной томографии (КТ). 

На сегодня уже проведено более 1,5 млн тестов. Ведется закуп 20 ПЦР-анализаторов, которые позволят 
значительно повысить пропускную способность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки. Закупаются 8 передвижных 
лабораторий для проведения ПЦР-тестирования. Тестирование будет проводиться по эпидемическим показаниям 
пациентам с симптомами, контактным лицам. 

Для повышения доступности компьютерных томографов будет введено ограничение в проведении КТ – оно 
будет проводиться строго по направлению медицинских организаций. 

https://www.zakon.kz/5030340-shest-glavnyh-mer-po-usileniyu-borby-s.html 
Карантин начнется 5 июля в 00.00: Алексей Цой обратился к казахстанцам  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что надеется на понимание казахстанцев в 
связи с введением более жесткого карантина в стране с 5 июля - он начнется в 00.00 часов, в ночь с субботы на 
воскресенье, пишет NUR.KZ. Алексей Цой.  

Министр Алексей Цой заявил, что к 00.00 часам 5 июля казахстанцы должны быть готовы к «старту» 
ужесточенного карантина. «Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям и пониманию населения и бизнеса 
этих вынужденных мер, мы приостановим бурный рост заболеваемости от коронавируса», - сказал глава МЗ. От 
лица Минздрава он пообещал в ежедневном формате выходить на связь - выходить в прямые эфиры, проводить 

https://www.youtube.com/channel/UCaVwOq2dw-_pghudWqMdalA
https://tengrinews.kz/news/ujestochenie-karantina-s-5-iyulya-onlayn-brifing-407043/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030340-shest-glavnyh-mer-po-usileniyu-borby-s.html
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брифинги и делать посты в соцсетях будут как работники министерства, так и он лично. «Все, кто лично со мной 
знаком знают, что никогда мы не скрывались, не уходили от сложных вопросов - мы готовы обо всем рассказывать», 
- сказал Цой. Казахстанцев он попросил кроме соблюдения новых правил карантина также носить маски и 
дистанцироваться.  

https://www.nur.kz/1863173-karantin-nacnetsa-5-iula-v-0000-aleksej-coj-obratilsa-k-kazahstancam.html 
Цой объяснил, почему отказались от разделения симптомных и бессимптомных больных КВИ 

Для полноценной информации. 
На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой объяснил, почему объединили в статистике 

симптомных и бессимптомных больных коронавирусом, передает zakon.kz. 

Сейчас мы перешли на объединенную статистику, когда симптомные, бессимптомные пациенты оказываются 
вместе. Это нужно для того, чтобы понимать, какая реальная картина у нас сейчас в стране. Каждый, независимо от 
симптомности пациент, является потенциально заразным, - сказал он. 

Министр добавил, что бессимптомных будут учитывать для полноценной информации. Но это будет "чисто в 
рабочем порядке для медицинских работников, для определения порядка лечения". 

Общее число больных коронавирусом на 2 июля 42 574. 
https://www.zakon.kz/5030331-tsoy-obyasnil-pochemu-otkazalis-ot.html 
Новый порядок госпитализации в стационары введут в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава на брифинге в СЦК разъяснил новый порядок госпитализации в стационары 
больных коронавирусом. Он также сообщил, что будут созданы мобильные выездные бригады для оказания 
медпомощи тем, у кого болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, пишет NUR.KZ.  

Алексей Цой сообщил, что сейчас для госпитализации в стационары требуется прохождение компьютерной 
томографии, которая должна показать значительное повреждение легочной ткани. Но из-за нехватки оборудования, 
такое исследование оказалось недоступным для многих людей. В этой связи, с его слов, ведомством до конца 
текущей недели будут внесены изменения в стандарт диагностики коронавируса. Согласно документу, класть в 
больницу будут не только по результатам компьютерной томографии легких, но и по результатам цифрового 
рентгена. Количество последних в стране в десятки раз больше, чем КТ, и они доступны не только в крупных 
городах, но и каждом районном центре. В то же время, с его слов, по стране будут созданы мобильные выездные 
бригады для оказания медпомощи тем, у кого болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. К этому часу 
создано 380 таких бригад. В планах - довести их количество до трех тысяч.  

Те казахстанцы, которые прикреплены к той или иной поликлинике, по словам главы Минздрава, продолжит 
получать консультативную помощь участковых врачей и профильных специалистов в дистанционном формате. 
Пациенты, обратившиеся в поликлинику по показаниям, будут обслуживаться в условиях карантинных фильтров. 
Нагрузка на службу 103 будет снижаться за счет транспортного резерва немедицинских организаций. Наряду с этим 
за счет средств госказны закуплено к этому часу 807 машин скорой помощи. Из них 14 и 18 машин поступят в Нур-
Султан и СКО соответственно уже в этом месяце. Проблема кадрового дефицита будет решаться за счет 
привлечения в работу по противодействию КВИ выпускников медицинских колледжей.  

https://www.nur.kz/1863184-novyj-poradok-gospitalizacii-v-stacionary-vvedut-v-kazahstane.html 
Информация о летальных случаях от COVID-19 будет публиковаться один раз в неделю – Цой  

Это связано с работой комиссий.   02 Июль 2020 16:20 123 Минздрав РК принял решение публиковать данные о 
летальных случаях от COVID-19 один раз в неделю. Об этом сегодня на площадке в СЦК сообщил глава минздрава 
Алексей Цой.  «Ежедневно мы подавали такие данные, но у нас комиссии по определению и отнесению смерти к 
коронавирусной инфекции или по сопутствующим заболеваниям проводятся в последующие дни после смерти, 
через день, через два. Пациент мог скончаться в предыдущий день, а мы получаем информацию позже», – сказал 
министр. Отметим, за прошедшие сутки 10 пациентов скончались от коронавирусной инфекции, 20 человек – от 
пневмонии. По последней информации, на сегодняшний день в Казахстане от COVID-19 скончалось 188 человек. 

https://inbusiness.kz/ru/last/informaciya-o-letalnyh-sluchayah-ot-covid-19-budet-publikovatsya-odin-raz-v-nedelyu-coj 
Сколько человек с коронавирусом умерли от других болезней в Казахстане  

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал во время онлайн-брифинга сегодня, насколько 
выросло количество случаев пневмонии в этом году, а также о том, сколько человек скончались не от коронавируса, 
имея при этом положительный результат теста на КВИ, передает NUR.KZ.  

"В целом хочу отметить, что, если подвести итоги, за первое полугодие 2020 года число случаев заболеваний 
пневмониями увеличилось на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество составило 
98 546 против 63 436 случаев. В июне 2020 года -32 724 случаев пневмонии против 7964 случаев в 2019 году", - 
сообщил Алексей Цой. Также он ответил на вопрос, сколько казахстанцев скончались от других заболеваний, а не от 
коронавируса, имея при этом положительный результат теста на Covid. "По состоянию на 30 июня - 101 летальный 
случай с положительным тестом на коронавирус. Основной причиной смерти являлись другие заболевания, такие, 
как сосудистые заболевания, инфаркты, онкология и так далее", - сообщил министр. Ранее министр заявил о том, 
что за последние сутки умерли 10 человек от коронавируса и еще 20 - от пневмонии. Тем не менее, статистика 
смертей будет обновляться не каждые сутки, как это было ранее.  

https://www.nur.kz/1863159-skolko-celovek-umerli-ne-ot-koronavirusa-imea-polozitelnyj-test-na-kvi-v-kazahstane.html 
Нужно ли проходить экспресс-тестирование казахстанцам, рассказали в Минздраве  

Нужно ли проходить экспресс-тестирование казахстанцам, рассказал сегодня во время онлайн-брифинга 
министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает NUR.KZ.  

"В официальных рекомендациях мы используем ПЦР-тестирование как метод, имеющий высокий процент 
достоверности. Экспресс-тест ни один не имеет 100% гарантии качества, потому за основу диагноза мы берем 
именно данные по ПЦР. Потому на них нужно делать акцент", - сообщил министр здравоохранения.  

https://www.nur.kz/1863163-nuzno-li-prohodit-ekspress-testirovanie-kazahstancam-rasskazali-v-minzdrave.html 
Минздрав Казахстана: Градусники на рынке есть 

Если ажиотаж и был, то с ртутными градусниками, но есть другие варианты. 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК заверил казахстанцев, что дефицита 

градусников в стране нет, передает корреспондент zakon.kz. 

В целом градусники у нас на рынке есть и в розничной сети. Различные. Больший дефицит и ажиотаж связан с 
обычными ртутными градусниками. Есть другие различные альтернативные варианты сейчас на рынке, - сказал 
Цой. 

По его словам, сейчас над этим вопросом работают. 

https://www.nur.kz/1863173-karantin-nacnetsa-5-iula-v-0000-aleksej-coj-obratilsa-k-kazahstancam.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030331-tsoy-obyasnil-pochemu-otkazalis-ot.html
https://www.nur.kz/1863184-novyj-poradok-gospitalizacii-v-stacionary-vvedut-v-kazahstane.html
https://inbusiness.kz/ru/last/informaciya-o-letalnyh-sluchayah-ot-covid-19-budet-publikovatsya-odin-raz-v-nedelyu-coj
https://www.nur.kz/1863159-skolko-celovek-umerli-ne-ot-koronavirusa-imea-polozitelnyj-test-na-kvi-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1863163-nuzno-li-prohodit-ekspress-testirovanie-kazahstancam-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
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Данный вопрос мы сейчас смотрим. Конкретно организации, которые какие-то требования предъявляют, с ними 
персонально отрабатываем, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5030334-minzdrav-kazahstana-gradusniki-na-rynke.html 
В Минздраве напомнили об ответственности за продажу лекарств по интернету  

Также министр отметил, что за реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена ответственность 
адмштраф, за повторное нарушение – приостановление лицензии. 

Случаи продажи лекарств через интернет будет пресекаться в соответствии с законодательством 
Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает 

корреспондент zakon.kz. 
За реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена ответственность адмштраф, за повторное 

нарушение – приостановление лицензии. Также предусмотрена административная ответственность за 
безрецептурный отпуск лекарств. Выявлены случаи когда была безлицензионная продажа лекарств через интернет. 
Такие случаи должны пресекаться с законодательством, — сообщил Цой. 

Также он добавил, что до конца недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок противовирусных 
препаратов. Жаропонижающие препараты на примере парацетомола уже начали поступать на рынок. 

На сегодня с конца недели поступило 700 тыс. упаковок данного препарата от различных производителей, в 
течении двух недель ожидается дополнительная поставка порядка 800 тыс. упаковок парацетомола. Что касается 
антибиотиков. В ближайшее время, например, ожидается поставка 758 тыс. упаковок Цефтриаксона, — отметил 
министр. 

https://www.zakon.kz/5030314-v-minzdrave-napomnili-ob.html 
В целях сохранения жизни и здоровья граждан при необходимости могут быть использованы все 

возможные ресурсы, в том числе спортсооружения и санатории  
Отвечая на вопросы граждан касательно ситуации, связанной с нехваткой больниц, 

министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в апреле были приняты 
безотлагательные меры по строительству модульных инфекционных больниц в городах 
республиканского значения и столице, отвечающие современным требованиям, 
предъявляемым к безопасности пациентов и медицинского персонала. 

По словам министра, строительство оправданно, и на сегодняшний день больницы в городах Нур-Султане, 
Алматы и Шымкенте полноценно оказывают медицинскую помощь населению, передает Ortcom.kz. 

Имеется также потребность в строительстве инфекционных больниц, отвечающих современным требованиям и в 
других регионах республики. 

Справочно: противоинфекционная медицинская помощь оказывается 60 инфекционными больницами и 
противотуберкулезными диспансерами, более 80 процентов из которых построены до 2000 года и в настоящий 
не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Кроме этого, глава минздрава рассказал, что действующие здания инфекционных больниц, износ которых 
составляет более 60 процентов, не соответствуют современным требованиям по очистке воздуха, в них не 
предусмотрено зонирование помещений (чистые и грязные потоки) и отсутствуют отдельные боксы, что не 
позволяет развивать современные технологии интенсивной терапии. 

- В связи с ростом числа больных COVID-19 требуется привлечение дополнительных 
ресурсов. Поэтому в целях стабилизации эпидемиологической ситуации, а также сохранения 
жизни и здоровья граждан при необходимости будут использованы все возможные ресурсы, в 
том числе спортсооружения и санатории с соблюдением требований, предъявляемых к 
безопасности пациентов и медицинского персонала , - добавил А. Цой. 

Справочно: во всех регионах организованы инфекционные, провизорные и карантинные стационары. По 
состоянию на 23 июня 2020 года общее количество развернутых коек по РК составило 35 486, из них 
инфекционных – 10 511, провизорных – 10 287 и карантинных – 14 688. Занятость по всем койкам составляет 
46 процентов (16 405 коек), свободны - 54 процента (19 081 койка). 

Источник: ortcom.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-celyakh-sokhraneniya-zhizni-i-zdorovya-grazhdan-pri-neobkhodimosti-mogut-byt-

ispolzovany-vse-vozmozhnye-resursy-v-tom-chisle-sportsooruzheniya-i-sanatorii-651963/ 
За нарушение карантина в РК вводят крупные штрафы для физлиц и бизнеса  

Суммы штрафов варьируются от 80 тысяч до 638 тысяч тенге.     
02 Июль 2020 16:00 2136 Нарушение карантинного режима и санитарно-

эпидемиологических требований в Казахстане приведет к крупным штрафам. 
Об этом сегодня на площадке СЦК сообщил вице-премьер республики Ералы 
Тугжанов.  Так, штрафы на физических лиц будут составлять 30 МРП и выше, 
на предпринимателей – на 230 МРП и выше. «За нарушение карантинного 
режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной 
ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП, субъекты 
предпринимательства – от 230 МРП и выше», – сказал Ералы 
Тугжанов.    Отметим, с 1 апреля 2020 года месячный расчетный показатель 

(МРП) в Казахстане составляет 2778 тенге. Таким образом, штраф для физических лиц составит 83 тыс. 340 тенге, 
для бизнеса – от 638 тыс. 940 тенге. 

https://inbusiness.kz/ru/last/za-narushenie-karantina-v-rk-vvodyat-krupnye-shtrafy-dlya-fizlic-i-biznesa 
Тои могли стать причиной вспышки заболеваемости коронавирусом - Тугжанов 

На таких мероприятиях люди могут заражать друг друга коронавирусом. 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сказал, что причиной резкой вспышки коронавирусной 

инфекции могли стать и тои, которые проводятся подпольно. Он призвал их не проводить, 

передает zakon.kz. 
Работа по нераспространению коронавируса в Казахстане не останавливалась, в правительстве будут 

продолжать свою работу в этом направлении. Но можно сказать, что есть еще одна причина широкого 
распространения вируса среди населения. Это безответственное поведение отдельных граждан к требованиям 
врачей и соблюдению карантина. 

https://www.zakon.kz/5030334-minzdrav-kazahstana-gradusniki-na-rynke.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030314-v-minzdrave-napomnili-ob.html
http://ortcom.kz/
https://ortcom.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-celyakh-sokhraneniya-zhizni-i-zdorovya-grazhdan-pri-neobkhodimosti-mogut-byt-ispolzovany-vse-vozmozhnye-resursy-v-tom-chisle-sportsooruzheniya-i-sanatorii-651963/
https://www.caravan.kz/news/v-celyakh-sokhraneniya-zhizni-i-zdorovya-grazhdan-pri-neobkhodimosti-mogut-byt-ispolzovany-vse-vozmozhnye-resursy-v-tom-chisle-sportsooruzheniya-i-sanatorii-651963/
https://inbusiness.kz/ru/last/za-narushenie-karantina-v-rk-vvodyat-krupnye-shtrafy-dlya-fizlic-i-biznesa
https://www.zakon.kz/
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Несмотря на то, что во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек, а скончались более 500 тыс. 
человек, наш народ проводит тои и до сих пор есть те, кто считает постыдным носить маски. Например, люди 
подпольно проводят тои, кыз узату, кудалыки, дни рождения. Вы и сами свидетели этих событий. 

В результате таких мероприятий бывали случаи, когда как минимум 20 человек заражались и умирают. Как 
говорил глава государства, сейчас не время праздновать тои, а время думать головой. Мы один народ, поэтому и 
ответственность у всех одна, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5030338-ne-provodit-semeynye-meropriyatiya.html 
Почему локдаун будет длиться только 2 недели, объяснили в Минздраве  

Была задача минимизировать передачу вируса среди населения. 
Вице-премьер Ералы Тугжанов объяснил, почему локдаун будет длиться только две недели. Об этом он 

рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Чиновник ответил на вопрос журналиста: "Почему было принято решение о двухнедельном карантине, а не о 
четырехнедельном? Не делается ли это для того, чтобы в итоге продлить карантин, но не заплатить людям деньги 
ввиду потери заработка?" 

Я думаю, здесь искать ничего не надо, здесь конкретно… вы знаете, были несколько разных вариантов 
разработано. А почему пошли именно по пути двухнедельных ограничительных мер. Во-первых, была задача 
минимизировать передачу вируса среди населения, особенно при социальных контактах. А второе, инкубационный 
период заболевания составляет 2 недели. Это важный период, который мы должны учесть. Но мы предупредили, 
если в последующем будут вопросы, которые потребует принятия более жестких мер, после двухнедельного 
карантина, мы можем пойти на более жесткий карантин, - пояснил он. 

https://www.zakon.kz/5030315-pochemu-lokdaun-budet-dlitsya-tolko-2.html 
Будут ли работать ТРЦ в Казахстане, рассказал Тугжанов  

Будут ли работать ТРЦ в Казахстане, рассказал вице-премьер страны Ералы Тугжанов во время онлайн-
брифинга, который прошел сегодня, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ По словам Тугжанова, будет 
приостановлена деятельность эпидемиологически опасных объектов, в том числе, развлекательных и торгово-
развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, расположенных в них. Также не будут 
работать торговые дома торговых сетей. Тем не менее, запрет не касается продуктовых магазинов, расположенных 
в торговых домах, сообщил Тугжанов.  

https://www.nur.kz/1863150-budut-li-rabotat-trc-v-kazahstane-rasskazal-tugzanov.html 
Блокпосты между регионами устанавливать не будут 

Справок для выезда и въезда из региона предоставлять не надо. 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что блокпосты между регионами и городами 

устанавливать на время усиленного карантина не будут, передает zakon.kz. 

Никаких справок для выезда нет, необходимости не будет. Блокпосты устанавливаться не будут между городами 
и регионами. Но будет приостановлено пассажирское автобусное автосообщение между регионами, - ответил он. 

Он также отметил, что в стране во время карантина, который начнется 5 июля, допускается передвижение на 
личном транспорте между регионами. 

https://www.zakon.kz/5030311-blokposty-mezhdu-regionami-ustanavlivat.html 
Что будет работать в Казахстане во время усиленного карантина 

О том, какие предприятия продолжат работать во время 14-дневного карантина, обсудили на заседании 
Госкомиссии. 

В Казахстане на 14 дней вводят жесткий карантин. Несмотря на это, продолжат работать ЦОНы, банки 
второго уровня, строительные и промышленные предприятия, открытые рынки и другие, передает zakon.kz. 

На заседании Госкомиссии с участием премьер-министра Аскара Мамина было принято решение: 
1. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, 

национальных компаний и иных организаций. 
3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи. 
4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков. 
5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным 
производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного 
хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и 
бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени). 

https://www.zakon.kz/5030278-rynki-prodolzhat-rabotat-vo-vremya-14.html 
Тугжанов: После двухнедельного карантина мы можем пойти на более жесткие меры  

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам на брифинге в СЦК разъяснил, почему принято 
решение о введении двухнедельного карантина, пишет NUR.KZ.  

Ералы Тугжанов сообщил, что при принятии такого решения ставилась задача минимизировать передачу вируса 
среди населения, особенно при социальных контактах. Две недели взяты за основу, потому что средний 
инкубационный период Covid-19 составляет 14 дней. Но тут же добавил, что, если эпидситуация по стране 
ухудшится, то власти могут пойти на более жесткие меры. Позже на уточняющий вопрос журналистов Тугжанов 
сообщил, что ограничения - это временная мера. В целом, с его точки зрения, страна не может жить все время в 
режиме ЧП. «Экономика должна работать, люди должны иметь возможность работать и зарабатывать», - сказал 
заместитель премьер-министра.  

https://www.nur.kz/1863160-eraly-tugzanov-posle-dvuhnedelnogo-karantina-my-mozem-pojti-na-bolee-zestkie-mery.html 
Будут ли казахстанцам платить по 42 500 на карантине с 5 июля  

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, 
будут ли казахстанцам платить по 42,5 тысяч тенге, как это было в период действия режима ЧП. В Казахстане с 5 
июля вводят новые ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, пишет NUR.KZ.  

«42,5 тысяч тенге перестали выплачивать, но многие предприятия все еще не начали полноценную свою 
деятельность. Предприниматели не могут выплачивать сотрудникам минимальную заработную плату, так как нет 
доходов. Как быть работодателям и будут ли выплачивать людям социальную помощь, как это было в период 
режима ЧП», - поинтересовались журналисты. В ответ Ералы Тугжанов сообщил, что 42,5 тысяч тенге 
выплачивались тем, кто потерял доход из-за введенного в стране режима ЧП в связи с пандемией Covid-19. Тогда, с 
его слов, были разработаны специальные правила по их выплате. Однако со снятием режима ЧП с 11 мая этот 

https://www.zakon.kz/5030338-ne-provodit-semeynye-meropriyatiya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030315-pochemu-lokdaun-budet-dlitsya-tolko-2.html
https://www.nur.kz/1863150-budut-li-rabotat-trc-v-kazahstane-rasskazal-tugzanov.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030307-v-kazahstane-dopuskaetsya-peredvizhenie.html
https://www.zakon.kz/5030311-blokposty-mezhdu-regionami-ustanavlivat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030278-rynki-prodolzhat-rabotat-vo-vremya-14.html
https://www.nur.kz/1863160-eraly-tugzanov-posle-dvuhnedelnogo-karantina-my-mozem-pojti-na-bolee-zestkie-mery.html
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документ утратил силу. «(Сейчас - ред.) нет правовой основы по их (42,5 тыс тенге - ред.) выплате. В этой связи 
теперь далее граждане, по возможности, должны работать там, где работали. И сейчас нет основания связывать 
выплату этого пособия с введением новых ограничений», - сказал заместитель премьер-министра  

https://www.nur.kz/1863169-budut-li-kazahstancam-platit-po-42-500-na-karantine-s-5-iula.html 
Опубликовано обращение Федерации профсоюзов Республики Казахстан  

"Мы уверены, что совместными усилиями всего общества преодолеем эту трудность и 
продолжим свой путь к достойному будущему, из года в год приумножая благосостояние всех 

казахстанцев", - говорится в тексте обращения.  
Опубликовано обращение Федерации профсоюзов Республики Казахстан, 

передает Caravan.kz. 
"Конституция Республики Казахстан провозглашает высшими ценностями 

государства человека и его жизнь. Cкладывающаяся неблагополучная 
эпидемиологическая ситуация требует от всех нас, в первую очередь, личной 
ответственности и всеобщей солидарности в деле противодействия распространению 
этой страшной болезни. Речь идет о жизни и здоровье наших граждан – детей, родителей, 
друзей и близких. 

В этой связи мы, Федерация профсоюзов Республики Казахстан, всецело поддерживаем строгие 
ограничительные меры, объявленные государственной комиссией, и выражаем полную готовность активно 
принимать участие в их реализации. 

С первых дней объявления в стране чрезвычайного положения ФПРК оказывает поддержку населению и 
государству. Одним из первых шагов стала инициатива по предоставлению профсоюзных активов для размещения 
людей, направляемых на карантин. 

«Горячие линии» и оперативные штабы профсоюзных организаций позволили осуществлять постоянный 
мониторинг нарушений в сфере трудовых отношений. 

Профсоюзные объединения ФПРК оказывают материальную помощь медицинским работникам, 
задействованным в борьбе с КВИ, и членам профсоюзов, направленную на покупку средств индивидуальной 
защиты, товаров первой необходимости. 

Безусловно, с самого начала распространения инфекции профсоюзные организации призывали работодателей 
соблюдать санитарные нормы и обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, 
санитайзерами, создать условия для социального дистанцирования. 

Сегодня же мы не просто обращаемся к руководителям всех предприятий и трудовых коллективов, а говорим о 
высокой ответственности каждого работодателя за жизнь и здоровье человека труда. 

Мы оставляем за собой право на общественный контроль за соблюдением жестких санитарных норм на рабочих 
местах и за условиями обеспечения безопасности труда. Люди не должны подвергать себя и своих близких 
опасности, становясь жертвами безответственного и халатного отношения со стороны работодателей. 

Сложившаяся ситуация стала вызовом всему обществу и требует солидарности и максимально слаженных 
действий как от работодателей, так и со стороны работников. Таким образом, особая доля ответственности лежит 
на самих работниках не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. 

В этот непростой для государства период мы обязаны объединиться перед общей угрозой, не забывать, что мы 
единый народ, единая страна, победившая более трудные испытания и вызовы истории. 

Поэтому мы уверены, что совместными усилиями всего общества преодолеем эту трудность и 
продолжим свой путь к достойному будущему, из года в год приумножая благосостояние всех 
казахстанцев". 

https://www.caravan.kz/news/opublikovano-obrashhenie-federacii-profsoyuzov-respubliki-kazakhstan-651882/ 
 
Нур-Султан 
Выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с коронавирусом в Нур-Султане  

2 Июля 2020 В Нур-Султане выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с коронавирусом, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима столицы Алтая Кульгинова. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Коронавирус: в 
США суточный рекорд заболеваемости, Франция ждет второй волны В ВКО пляжи в туристических зонах будут 
доступны отдыхающим Важно максимально эффективно провести предстоящие 14 дней ограничений – аким 
Алматы 362 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане «536 выпускников медуниверситета и колледжа 
привлекаем к борьбе с COVID-19. Вопросы привлечения и трудоустройства студентов сегодня обсудили с ректорами 
медучреждений города. Выпускников распределим по поликлиникам, больницам, стационарам и станциям скорой 
помощи. Часть из них приступит к работе уже с 3 июля», - написал в Instagram Алтай Кульгинов. По словам акима, 
на системном уровне ведутся работы по расширению койко-мест, приобретению медоборудований и т.д. Накануне 
Алтай Кульгинов сообщал о том, что в здании «Рамада Плаза» развернули 500 койко-мест, на прошлой неделе на 
базе медучреждений - 800 мест. 

https://www.inform.kz/ru/vypusknikov-meduniversiteta-i-kolledzha-privlekut-k-bor-be-s-koronavirusom-v-nur-
sultane_a3668564 

В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима  

02.07.2020, 17:29 - В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима, передает Kazakhstan 
Today.   Волонтеры городского штаба совместно с полицией и сотрудниками СЭС в ходе рейда выявили заведения, 
где в нарушение режима карантина клиентам предлагают кальян", - сообщили в пресс-службе столичного 
акимата.    Данные места отдыха привлечены к административной ответственности.    Ранее заведениям было дано 
предписание о запрете кальяна. Но нарушения есть, это создает опасность заражения инфекцией. Совместно с 
санврачами и полицейскими мы выходим в рейды", - рассказал волонтер Акулан Тастемир.    В случае 
несоблюдения санитарных норм объекты будут закрыты.   В столице сохраняется режим карантина. Гражданам 
необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать 
социальную дистанцию", - добавили в ведомстве. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_nur-sultane_provodyatsya_reydy_po_soblyudeniyu_karantinnogo_1377900874.html 
Раскупили за полчаса: из аптек Нур-Султана снова исчез парацетамол  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК сообщил, что из аптек Нур-Султана за полчаса 
исчез завезенный вчера в количестве десятков тысяч упаковок парацетамол. Алексей Цой подозревает, что 
препарат скупают перекупщики, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com «Мы сделали замеры в Нур-

https://www.nur.kz/1863169-budut-li-kazahstancam-platit-po-42-500-na-karantine-s-5-iula.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/opublikovano-obrashhenie-federacii-profsoyuzov-respubliki-kazakhstan-651882/
https://www.inform.kz/ru/vypusknikov-meduniversiteta-i-kolledzha-privlekut-k-bor-be-s-koronavirusom-v-nur-sultane_a3668564
https://www.inform.kz/ru/vypusknikov-meduniversiteta-i-kolledzha-privlekut-k-bor-be-s-koronavirusom-v-nur-sultane_a3668564
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_nur-sultane_provodyatsya_reydy_po_soblyudeniyu_karantinnogo_1377900874.html
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Султане вчера - 70 000 таких упаковок было развезено по розничным аптекам. Буквально за полчаса данные 
препараты были раскуплены», - заявил министр на брифинге. Он добавил, что в интернете появились объявления о 
перепродаже парацетамола - уполномоченные органы уже ищут спекулянтов. Еще одна версия такого быстрого 
исчезновения парацетамола из аптек - астанчане раскупили его про запас. «У нас такого количества пациентов в 
городе, которым требуется парацетамол по заболеваемости, нет. Делается вывод, что эти препараты перекупаются 
и создается искусственный дефицит, либо люди закупают про запас», - считает Цой. Он добавил, что в 
казахстанских аптеках можно найти около 33-х разных препаратов с таким же жаропонижающим веществом, 
которые носят другое название - однако граждане скупают средства только со словом «парацетамол». Также Цой 
добавил, что для аптек в стране упростили регистрацию для закупа препаратов - теперь лекарства будут быстрее 
оказываться на прилавках.  

https://www.nur.kz/1863162-raskupili-za-polcasa-iz-aptek-nur-sultana-snova-iscez-paracetamol.html 
 
Алматы 
Алматинец предложил лечить пневмонию пением 

Автор метода уверен, что тренировка легких поможет победить болезнь. 
Житель Алматы Айбар Олжаев рекомендует всем казахстанцам петь утром, в обед и вечером. Пост об этом 

он разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Автор уверен, что пение натренирует легкие 
и вирусная пневмония сойдет на нет. 

«Эффект появится через три дня. Даже если не встанете на ноги, хотя бы настроение поднимется», — 
подчеркнул он. 

Айбар предлагает петь по утрам песни «Егіз лебіз» группы Арнау и «Рюмка водки на столе» Григория Лепса, 
в обед «Көршінің қызы» Токтара Серикова и «Мы такие разные» группы «Фабрика», а вечером «Арыс жағасында» 
Шамши Калдаякова и «Незаконченный роман» в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. 

https://news.mail.ru/society/42421094/?frommail=1 
 
Шымкент 
Усиленный карантин в Шымкенте продлен до 20 июля 

Продолжается ограничение деятельности ряда субъектов предпринимательства. 
С 24 июня в Шымкенте были усилены карантинные меры. Постановлением главного санврача города 

Абдиманапа Тулебаева карантинные меры продлятся до 20 июля, передает zakon.kz. 

Согласно постановлению, в Шымкенте приостановлена деятельность: 
- дошкольных организаций; организаций внешкольного дополнительного образования 
- всех спортобъектов (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны). За исключением спортивных баз, 

аккредитованных в НОК только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к 
Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио 

- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных кабинетов 
- компьютерных клубов, бильярдов, букмекерских 
- бань, спа-салонов, массажных кабинетов, саун 
- киосков по продаже мороженого и фаст-фуда 
- автомоек, за исключением отдельно стоящих на самообслуживании 
- кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок, батутов, ярмарок, фуд-кортов при ТРЦ и ТД 
- объектов общепита, за исключением летников или в режиме доставки. 
Не будут работать религиозные объекты, кинотеатры,театры, выставки. 
Автосалоны, непродовольственные торговые объекты, ТРЦ, ТЦ и ТД, химчистки, прачечные, мастерские, ателье, 

работать будут в будние дни с 9 до 18.00 часов, в выходные - не будут работать. 
Все рынки, продовольственные и непродовольственные, оптовки, будут работать с 6.00 до 13.00 в будние дни, 

суббота-воскресенье - не работают. 
Летники будут работать с 9 утра до 21.00, только в будние дни. 
Отдельно стоящие супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты и магазины у дома будут работать в будние дни с 

10.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 18.00. 
Посещение мест массового скопления, в том числе парки, скверы, набережные, детские и спортивные 

площадки, площади, запрещено. 
В обычном режиме продолжат работать АЗС, магазины при АЗС, СТО, шиномонтажные, мойки 

самообслуживания. 

Общественный транспорт в будние дни будет работать с 7 утра до 11, и с 17.00 до 20.00 часов. В выходные его 
работа будет приостановлена. 

Компании и госорганы со штатным расписанием более 30 человек, должны перевести 80% сотрудников на 
удаленку. 

Предыдущие постановления главного санварча города, от 10, 24, 30 мая, и 7, 19, 23 июня утратили силу. 
https://www.zakon.kz/5030135-usilennyy-karantin-v-shymkente-prodlen.html 
В Шымкент везут 5 вагонов и 15 машин лекарств  

Ситуацию с обеспечением лекарственных препаратов население Шымкенте держит на контроле глава третьего 
мегаполиса, передает NUR.KZ. Фото: Акимат Шымкент Мурат Айтенов посетил фармацевтический завод «SANTO» и 
производственные цеха. Там выпускают растворы инъекций и инфузии, твердые пероральные лекарственные 
средства (таблетки, саше, гранулы) порошки антибиотиков, нестерильные растворы. Как рассказали на заводе, 
сотрудники работают в усиленном режиме. "830 сотрудников работают круглосуточно в четыре смены. 70% 
продукции продаются по оптовым ценам, 30% по розничным ценам", - говорит директор по производству Светлана 
Майорская. Фото: Акимат Шымкент Корреспондент издания прошелся по аптекам города, где поговорил с 
покупателями. Некоторые горожане в страхе скупают даже не нужные лекарства, опасаясь того, что спустя время 
препараты сложно будет достать. "Да, я накупила целый пакет, а что делать? Вдруг заболеем, сейчас время такое. 
Вроде все набрала. Я еще мало взяла, там передо мной мужчина закупил на 400 тыс.тенге. Зачем ему столько, я не 
знаю", - говорит жительница Шымкента. Глава Шымкента призывает горожан, прежде чем покупать лекарства 
пройти консультацию у врачей, зачастую многие массово начали сметать с прилавков парацетамол, учитывая то, 
что у препарата есть побочные эффекты.  

https://www.nur.kz/1863149-v-symkent-vezut-5-vagonov-i-15-masin-lekarstv.html 

https://www.nur.kz/1863162-raskupili-za-polcasa-iz-aptek-nur-sultana-snova-iscez-paracetamol.html
https://news.mail.ru/society/42421094/?frommail=1
https://www.zakon.kz/5028934-karantin-usilyat-v-shymkente.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32915235
https://www.zakon.kz/5030135-usilennyy-karantin-v-shymkente-prodlen.html
https://www.nur.kz/1863149-v-symkent-vezut-5-vagonov-i-15-masin-lekarstv.html
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Алматинская 
Ситуацию с лекарствами прокомментировали в Алматинской области  

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, регистрация заболеваемости коронавирусной 
инфекцией продолжается. 

По словам директора филиала ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической 
деятельности Республики Казахстан» Алматинской области Шолпан Касымбаевой в аптеках области за 
последние две недели был большой спрос на такие безрецептурные лекарственные препараты, как 
аспирин, парацетамол, ибупрофен, аскорбиновая кислота в таблетках, мукалтин, термометры. Было очень 
много обращений в аптеки с назначениями противовирусных препаратов (ингавирин, римантадин, 
тамифлю, анаферон, арбидол, кагоцел, ацикловир, гроприносин, лавомакс и др.) и антибиотиков 
(азитромицин, цефтриаксон, цефазолин, цефуроксин, метрид и др.), передает zakon.kz. 

Данная ситуация привела к тому, что в аптеках и у дистрибьюторов многие из вышеперечисленных 
лекарственных препаратов закончились, что привело к их дефициту. 

Каждая аптека области, видя такую ситуацию, в первые же дни отпускала ограниченное количество 
безрецептурных лекарственных препаратов в одни руки. 

На сегодняшний день во многих аптеках имеются аналоги препаратов содержащих: 
- парацетамол – это Терафлю, Тайлол фен хот, Максигриппин, Грипго, Ринза, Нол грипп и др. 

- противовирусные – это Римантадин, Анаферон, Виферон 
Сейчас очень много обращений в аптеку с назначениями на такие препараты, как азитромицин (торговые 

наименования Сумамед, Зиромин,Зитмак,Азитро, Сумамокс и др.), противовирусные препараты ингаривин, 
арпефлю, гроприносин, лавомакс, арбидол, тамифлю. К сожалению, эти препараты отсутствуют в аптеках и у 
дистрибьюторов г.Алматы. 

В настоящий момент мы ожидаем поступление парацетамола, очень надеюсь, что его также распределят по 
аптекам нашей области. Аптеки области осуществляют реализацию лекарственных средств с учетом изменений и 
дополнений в предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной реализации, 
внесенных в приказ МЗ РК от 15 июля 2019 года №ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое 
наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации», а также в соответствии с 
требованиями приказа МЗ СР РК от 14.09.2015 года «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» № 713, - подытожила Шолпан 
Касымбаева. 

https://www.zakon.kz/5030357-situatsiyu-s-lekarstvami.html 
Слухи привели к столпотворению возле ЦОНа в Каскелене (видео)  

Большую очередь сняли на видео возле каскеленского ЦОНа в Алматинской 
области. Оказалось, что поводом для столпотворения стали необоснованные 
слухи о введении карантина. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе 
госкорпорации "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.  

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено большое число людей, 
которые столпились возле ЦОНа. Никакой социальной дистанции при этом не 
соблюдалось. Жители кричали и пытались проникнуть ближе к зданию, 
окруженному забором. Некоторые комментаторы отметили, что и сами были на 
месте событий, но за два дня так и не получили необходимые документы. Другие 
пишут, что подобное происходит из-за сбоев работы сайта и приложения Egov.kz. 
Поэтому многие вынуждены идти в ЦОНы. Ситуацию прокомментировали в 

пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан". По информации ведомства, незадолго до образования 
очереди среди жителей прошел недостоверный слух о том, что в Каскелене введут карантин и закроют ЦОН. 
Поэтому еще до того, как фронт-офис начал свою работу, сюда стали приходить люди. На фоне сложной ситуации с 
коронавирусом в здание можно зайти только группами. Поэтому образовалась очередь.  

Как утверждают в госкорпорации, горожане преимущественно обращались сюда, чтобы поменять документы или 
оформить соцуслуги. С работой портала egov.kz это не было связано, так как он функционирует в обычном режиме. 
В "Правительстве для граждан" уточнили, что в регионе ЦОНы работают с 10 до 17 часов. Подобный режим 
сохранится и после введения жесткого карантина в Казахстане, который вступает в действие с 5 июля. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1863181-sluhi-priveli-k-stolpotvoreniu-vozle-cona-v-kaskelene-video.html 

 
ВКО 
Во время карантина в ВКО не будут закрывать туристические зоны и пляжи 

Блок посты между городами и районами устанавливаться не будут. 
С 5 июля на карантине в туристических зонах ВКО и на Алаколе пляжи продолжат 

работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ”Semeyainasy”. 

Об этом рассказал сегодня руководитель управления туризма Марат Кабаков 
Согласно решения Госкомиссии с 5 июля запрещена деятельность городских пляжей. Однако, хотел бы 

отметить, что в туристских рекреационных зонах, в том числе и на Алаколе, пляж закрываться не будет, - заявил 
Кабаков. 

Он также уточнил, что блок посты между городами и районами устанавливаться не будут. Дополнительных 
справок для передвижения также не требуется. 

Хотел бы напомнить, что для отдыха на побережье Алаколя туристам необходимо при себе иметь справку о 
прохождении экспресс или ПЦР теста, для семьи или одной группы достаточно одной справки – отметил Марат 
Кабаков. 

https://www.zakon.kz/5030396-vo-vremya-karantina-v-vko-ne-budut.html 
 
Жамбылская 
Увольнения и выговор: итоги проверки по жалобе медика в Жамбылской области  

Также выговор объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову. 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030357-situatsiyu-s-lekarstvami.html
https://www.nur.kz/1863181-sluhi-priveli-k-stolpotvoreniu-vozle-cona-v-kaskelene-video.html
https://www.zakon.kz/
http://semeyainasy.kz/%d1%81-5-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b7%d0%be/
https://www.zakon.kz/5030396-vo-vremya-karantina-v-vko-ne-budut.html
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Специальная комиссия завершила служебное расследование по обращению медработника Жуалынской 
центральной районной больницы Фариды Жанбатыровой, опубликованному в социальных 
сетях, передает zakon.kz. 

По предварительным результатам служебной проверки, некоторые доводы Ф.Жанбатыровой подтвердились. В 
коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую 
очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения, - 
сообщила пресс-служба акимата Жамбылской области. 

Как отмечается, за допущенные нарушения будут освобождены от должностей главный врач ЦРБ Б. Алпысбай, 
заместитель главного врача по экономике А. Байтореев. 

Также выговор объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову. 
По информации акимата, в состав комиссии вошли представители управления здравоохранения, аппарата акима 

области, а также общественности. 
Членами комиссии проведены отдельные встречи с медработниками, коллективом медучреждения, а также 

анонимное анкетирование. 
Перед комиссией была поставлена задача объективно и беспристрастно разобраться по всем озвученным 

фактам, принять конкретные меры по недопущению нарушений прав работников лечебного учреждения. 
Все материалы дела переданы в правоохранительные органы. 
Как сообщалось в СМИ, работающая в поликлинике Жуалынского района Жамбылской области Фарида 

Жанбатырова пожаловалась на то, что ее непосредственное руководство заставляет своих сотрудников возвращать 
часть надбавок, которые они получили за работу в условиях коронавируса. 

По ее словам, с апреля этого года она была задействована в противоэпидемических мероприятиях и работала с 
утра до вечера. За это ей поступила надбавка в размере 160 тысяч тенге, однако руководство поликлиники 
потребовало, чтобы 39 тысяч тенге медик вернула. 

https://www.zakon.kz/5030341-uvolneniya-i-vygovor-obyavleny-itogi.html 
 
ЗКО 
8 случаев смерти от пневмонии было зарегистрировано в ЗКО 

В Западно-Казахстанской области с 1 июня было зарегистрировано 8 случаев смерти от пневмонии, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения. 

 
Смертности от ОРВИ и гриппа за этот период не зарегистрировано. Между тем, по данным комиссии по изучению 
летальных исходов (КИЛИ), в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 10 случаев смерти от 
коронавирусной инфекции. 

"Есть два случая смерти от другого заболевания, когда коронавирусная инфекция протекала как сопутствующее 
заболевание, медицинская документация по данным случаям изучается на уровне УЗ и далее направляется в МЗ 
РК", - сообщили в облздраве, отвечая на запрос редакции. 

Всего в медицинских организациях ЗКО работает 1620 врачей, из них в государственных – 1288, в частных 
медицинских организациях – 332. Количество среднего медицинского персонала государственных медицинских 
организаций - 6130, частных – 606. 

Всего коек по области - 3478. Инфекционных коек для лечения больных коронавирусом - 706, свободных - 189. 
"На сегодняшний день необходима финансовая поддержка для привлечения специалистов из других регионов, а 

также в обеспечении медицинским оборудованием: аппараты ИВЛ для кислородной поддержки тяжелых больных, 
пульсоксиметры с целью определения сатурации", - отметили в управлении здравоохранения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/8-sluchaev-smerti-ot-pnevmonii-byilo-zaregistrirovano-v-zko-407059/ 
В ЗКО открываются дополнительные провизорные и инфекционные стационары 

За счет поддержки местных предпринимателей открываются дополнительно 140 мест инфекционного 
стационара в многопрофильной городской больнице. Вместо открытия карантинного стационара принято решение 
открыть провизорный стационар во II корпусе областной больницы на 130 коек. Также обсуждается вопрос открытия 
стационара на базе бывшего роддома № 2. Идет проработка вопроса открытия инфекционного стационара за счет 
средств КПО. 

Кроме того, начато увеличение мест в инфекционных стационарах районов области. 
На сегодняшний день в области зарегистрировано 1547 симптомных и 1338 бессимптомных случаев заражения 

коронавирусной инфекцией. 66 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Среди заболевших 21 ребенок 
находится в состоянии средней тяжести. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек. По области зафиксировано 10 
летальных случаев от КВИ. 

Большой проблемой остается нехватка медицинских кадров и кислородного концентратора. 
Накануне аким ЗКО Гали Искалиев обсудил данный вопрос с ветеранами медицины, руководителями управления 

здравоохранения и медицинских учреждений области. 
Обновлен состав коллегии при управлении здравоохранения, которая будет помогать в решении текущих и 

среднесрочных вопросов. Будет открыта онлайн-консультация опытных медицинских работников, введена позиция 
главной медсестры области. Поликлиникам будут выделены 12 автомобилей для выездов и планового лечения 
пациентов на дому. 

Для снижения нагрузки на врачей в высшем медицинском колледже начнется ускоренная подготовка 
фельдшеров и медицинских сестер, в том числе из числа новых выпускников медицинских колледжей. Ожидается 
прибытие выпускников высших учебных заведений из других городов Казахстана. 

В течение 10 дней планируется наладить сборку модифицированного дыхательного аппарата Боброва на одном 
из предприятий областного центра. 

В целях обеспечения медикаментами населения достигнута договоренность с владельцами основных аптек по 
вопросам отпуска лекарственных средств (противовирусные, жаропонижающие и антибиотики, 
витамины, антикоагулянты, противовоспалительные) в пределах установленных цен и по нормам 
выдачи в одни руки не более 5 упаковок. 

На сегодняшний день для решения проблемы с медикаментами в АО "Талап" поступило 300 000 упаковок 
парацетамола, 45 000 упаковок ацетилсалициловой кислоты. 4 июля в ТОО "Медсервис Плюс" поступят антибиотики 
в количестве 75 300 флаконов. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030341-uvolneniya-i-vygovor-obyavleny-itogi.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/8-sluchaev-smerti-ot-pnevmonii-byilo-zaregistrirovano-v-zko-407059/
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К 10 июля поступят дополнительные партии парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, анальгина, 
антибиотиков. 

Глава региона призвал ветеранов медицины и руководителей частных медучреждений подключиться к борьбе с 
общей угрозой. 

"Сейчас нам важна любая помощь. Нужны люди, здания, спонсорская помощь. Проблема общая, и решать ее 
надо вместе", - отметил аким области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zko-otkryivayutsya-dopolnitelnyie-provizornyie-407087/ 
 
Мангистауская 
Пожаловаться на завышение цен в аптеках могут жители Актау  

2 Июля 2020 О фактах необоснованного завышения стоимости медикаментов в аптеках можно сообщать в 
департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на lada.kz.  

В случае обнаружения завышения цен на лекарства жители Актау могут сообщать по телефону: 50-74-44. По 
информации департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, на лекарственные препараты 
Министерством здравоохранения установлены оптовые и розничные цены. Для казахстанцев было создано 
бесплатное мобильное приложение «DARIKZ», где можно узнать фиксированную стоимость препаратов. 

https://www.inform.kz/ru/pozhalovat-sya-na-zavyshenie-cen-v-aptekah-mogut-zhiteli-aktau_a3668550 
Первый донор иммунной плазмы для борьбы с коронавирусом появился в Актау  

2 Июля 2020 Переливание иммунной плазмы из крови тех, кто уже справился с коронавирусом, позволит 
ускорить лечение заражённых. Мангистауский центр крови уже принял первого донора иммунной плазмы, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.  

Областной центр крови принял первого донора иммунной плазмы для лечения больных коронавирусом. 
«Поступок мужчины говорит о высоком уровне социальной ответственности. Будем надеяться, что это не последний 
донор», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения. По данным управления, плазма, собранная у 
пациентов в период их выздоровления, имеет антитела, способные нейтрализовать развитие коронавируса. Метод 
переливания плазмы крови выздоровевших пациентов больным используется в Китае с февраля этого года. С 
апреля эта процедура используется в России, в Казахстане данный метод лечения был внесен в клинический 
протокол лечения 15 апреля этого года. Для тех, кто победил коронавирус и решил поделиться иммунной плазмой, 
подготовили отдельный вход в центр и кабинеты. С другими донорами они пересекаться не будут. «Потенциальный 
донор предварительно сдаёт анализы на наличие антител к COVID-19, после подтверждения их наличия донора 
приглашают на процедуру плазмафереза. Процедура стандартная, ничем не отличается от обычного забора 
плазмы. В первую очередь человек должен заполнить анкету, зарегистрироваться в базе и сдать первичные 
лабораторные тесты, это гемоглобин, группа крови, резус-фактор и печёночные показатели 
аланинаминотрансферазы (АЛТ). У донора измеряют рост, вес, артериальное давление, температуру, далее 
ведётся конфиденциальная беседа. Требования к донорам иммунной плазмой стандартные. После выписки из 
стационара переболевший COVID-19 должен как минимум две недели пробыть на домашнем карантине. От одного 
донора можно получить 2-3 дозы. Расходуют иммунную плазму по-разному, в зависимости от состояния больного 
коронавирусом. Плазму можно заморозить и хранить в течение трех лет. Нужно отметить, что это не альтернатива 
лекарствам», - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения региона. 

https://www.inform.kz/ru/pervyy-donor-immunnoy-plazmy-dlya-bor-by-s-koronavirusom-poyavilsya-v-aktau_a3668541 
 
Павлодарская 
Главврач Павлодарской области призвал всех с медобразованием помочь в борьбе с COVID-19 

Исполняющий обязанности руководителя облздрава обратился к павлодарским медикам с призывом о помощи, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В ходе подготовки стационара в спорткомплексе "Баянтау" Биржан Досмаилов сообщил, что в настоящий 

момент в стационарах региона находится более двух тысяч больных. Их численность постоянно увеличивается. 
"Я обращаюсь к сотрудникам медорганизаций негосударственных, частных медцентров, всем, кто имеет 

медицинское образование, мы готовы принять на работу для оказания медпомощи населению  области. Призываю 
всех, кто может, имеет возможность работать, кто хочет работать, - помочь", - сказал он.  

"Наши сотрудники уже несколько месяцев работают в очень напряженном графике, идет как профессиональная 
нагрузка и выгорание, также многие наши сотрудники, имея социальный  контакт, к сожалению, заболевают тоже. 
Коллеги, я призываю всех, кто имеет возможность, прийти и работать, поддержать", - дополнил Биржан Досмаилов. 

При этом он отметил рост числа заболеваний ОРВИ и пневмонией.  
"В последние дни поступает порядка 300 пациентов, еще около 1100 вызовов в день идет по скорой. Ежедневно 

количество госпитализированных растет. Каждому из них нужны качественная медицинская помощь и уход. Однако 
врачей на всех пациентов не хватает", - отметил Досмаилов. 

Главный медик области отметил, что его ведомство дорожит опытом и ветеранов здравоохранения, которые 
могли бы проводить онлайн-консультации для больных. 

"Также мы будем рады и помощи волонтеров, чья поддержка необходима почти во всех госпиталях. Для нас 
важен каждый, кто имеет навыки и, самое главное, желание помочь в борьбе с пандемией", - сказал Досмаилов. 

Напомним, за последнее время число больных ОРВИ и пневмонией в Павлодарской области увеличилось в 
несколько раз. Количество  летальных случаев от пневмонии более чем в два раза превысило печальные цифры 

по COVID-19 и составило 27 человек.  
https://tengrinews.kz/news/glavvrach-pavlodarskoy-oblasti-prizval-s-medobrazovaniem-407056/ 
27 человек умерли от пневмонии в Павлодарской области  

27 случаев заболевания пневмонией оказались летальными в июне, но количество может быть и больше. 
Точную цифру пока назвать сложно, статистику нужно еще подводить. При этом в провизорных госпиталях 
Павлодарской области уже более 2 тысяч человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения Павлодарской области. Количество людей с инфекционными заболеваниями в Павлодарской 
области растет с каждым днем. По информации внештатного эпидемиолога региона, 1 июня пришлось 
разворачивать госпиталь на базе кардиоцентра в Павлодаре. Размещать там больных начали в 22.00 и уже в три 
ночи он был полностью заполнен. За сутки оборудовали еще несколько госпиталей, в частности, в санатории в 
Мойылды и в спорткомплексе Баянтая. Во втором принимать будут на несколько дней и только не тяжелых больных. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zko-otkryivayutsya-dopolnitelnyie-provizornyie-407087/
https://www.inform.kz/ru/pozhalovat-sya-na-zavyshenie-cen-v-aptekah-mogut-zhiteli-aktau_a3668550
https://www.inform.kz/ru/pervyy-donor-immunnoy-plazmy-dlya-bor-by-s-koronavirusom-poyavilsya-v-aktau_a3668541
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/triaj-tsentr-provizornyie-statsionaryi-otkryili-pavlodarskoy-407042/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/27-chelovek-umerli-ot-pnevmonii-v-pavlodarskoy-oblasti-407021/
https://tengrinews.kz/news/glavvrach-pavlodarskoy-oblasti-prizval-s-medobrazovaniem-407056/
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Отмечается, что его функция будет более сортировочной. «На сегодняшний день у нас порядка 2 тысяч человек 
находится в провизорных госпиталях. Ежедневно эта цифра увеличивается, потом пациенты выписываются. За 
вчерашний день у нас поступило больше 300 больных. Последние несколько дней цифра идет в районе 300 
пациентов ежедневно», - сообщил и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Биржан 
Досмаилов. Между тем за предыдущий месяц от пневмонии в регионе скончались 27 человек. Такие данные 
приводятся уже несколько дней. «К сожалению, есть летальные случаи, но сейчас данную статистику не могу 
сказать, потому что ее надо подводить. Это официальные цифры», - добавил Досмаилов. К слову, главный 
внештатный эпидемиолог области Сауле Оспанова сообщила, что у пациентов с пневмонией не исключают 
коронавирус. Лаборатории оказались не готовы к такому наплыву анализов, сейчас не справляются с работой, а 
потому пациентов лечат без подтверждения диагноза COVID-19.  

https://www.nur.kz/1863110-27-celovek-umerli-ot-pnevmonii-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
Кыз узату во время карантина устроили в ресторане Павлодара  

Мониторинговая группа прервала праздник в одном из ресторанов Павлодара, где организовали проводы 
невесты. Ни владельцев ресторана, ни жениха с невестой не испугало даже то, что заведение расположено прямо в 
центре города, передает корреспондент NUR.KZ. О прерванном празднике во время карантина рассказал первый 
заместитель акима области. Сунгат Есимханов при этом попросил соблюдать необходимые меры 
предосторожности. Он отметил, что изначально многие не верили в опасность коронавируса, но теперь 
эпидситуация коснулась практически каждого. Однако остались все же те, кто всю серьезность происходящего до 
сих пор не понимает. 25 июня полицейским вместе с мониторинговой группой пришлось прервать праздник в одном 
из ресторанов. Отмечали скромно, гостей было всего лишь 45 человек. Известно, что проводили «Қыз ұзату». 
Торжество пришлось прервать. Сообщается, что организатору теперь грозит крупный штраф до 280 тысяч тенге. К 
слову, первый замакима области сообщил о статистике смертей от пневмонии. За июнь в Павлодарской области 
скончались 27 человек. Напомним, в середине июня в Павлодаре к ответственности привлекли дорогой ресторан за 
нарушение санитарных норм. Штраф выписали также на 280 тысяч тенге.  

https://www.nur.kz/1863074-kyz-uzatu-vo-vrema-karantina-ustroili-v-restorane-pavlodara.html 
 
СКО 
Более тысячи взрослых наказали за ночные прогулки детей в СКО  

2 Июля 2020 В Северо-Казахстанской области полицейские и педагоги проводят рейды по ночным улицам, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы департамента полиции, 
профилактическую работу с подростками усилили. Из-за карантина закрыты оздоровительные лагери и досуговые 
центры. Подростки зачастую предоставлены сами себе. Помимо уличных рейдов, полицейские посещают 
неблагополучные семьи и детей, которые состоят на учете в ювенальной полиции. «Чаще всего ювенальные 
полицейские сталкиваются с фактами нахождения детей вне жилища в ночное время - с 23 до 6 часов - без 
законного представителя. С начала года ответственность за это понесли 1085 североказахстанцев. Нередко такие 
факты вызваны правовой неосведомлённостью людей: им кажется, что гарантировать безопасность подростка 
может любой взрослый родственник. Однако законными представителями несовершеннолетнего являются только 
родители либо лица, их заменяющие», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы 
Александр Розбах. Около 400 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей, 98 подростков поставили на учёт. Сейчас по области на учёте ювенальных полицейских 
состоят 152 подростка. Неблагополучных семей в регионе – 257. Также полицейские проводят индивидуальную 
профилактическую работу с родителями из 257 неблагополучных семей. Наказывают и владельцев 
развлекательных заведений, в которых подростки находились после 23.00 часов. «С начала года зарегистрирован 
141 факт употребления несовершеннолетними спиртного. Недавно задержали 16-летнюю школьницу в районе 
одного из торговых домов, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Собирают материал, чтобы 
поставить подростка на учёт и проводить с ней индивидуальную работу. Её родителей привлекли к 
ответственности», - отметили в пресс-службе. В целом по итогам полугодия в регионе наблюдается снижение 
подростковой преступности более чем на 30%: с 16 до 11 фактов. В основном, подростков уличают в кражах. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-vzroslyh-nakazali-za-nochnye-progulki-detey-v-sko_a3668549 
Более тысячи ПЦР-тестов в сутки будут проводить в СКО  

2 Июля 2020 Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в Instagram ответил в 
прямом эфире на вопросы пользователей о ситуации с распространением коронавируса и предстоящем карантине, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ВКО пляжи в туристических зонах будут доступны отдыхающим Важно максимально эффективно провести 
предстоящие 14 дней ограничений – аким Алматы 362 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане Глава 
региона отметил, что большой блок вопросов был связан со здравоохранением. К.Аксакалов ответил на основные 
вопросы североказахстанцев. В частности, люди жаловались акиму на невозможность сдать ПЦР-анализ в любое 
время и долгое ожидание результатов. Аким области подчеркнул, что тестов в регионе достаточно. Ожидание 
связано с большой загруженностью лабораторий. В ближайшее время в регионе рассчитывают эту проблему снять. 
«Провели более 50 тысяч тестов. Однако среди населения из-за панических настроений возросли требования взять 
ПЦР по любым признакам ОРВИ. Это неправильно. Решение, принятое Минздравом - брать ПЦР только при 
осложненном течении и явных признаках пневмонии, и у контактных лиц - верное. Не нужно сдавать тест без 
оснований. Нет гарантии, что на следующий день после получения отрицательного результата человек не 
заразится. Не нужно создавать нагрузку на систему и больших очередей. В области работает филиал Наццентра. 
Открыли в центре фтизиопульмонологии еще одну лабораторию. Они проводят 250-300 тестов. К 10 июля начнется 
работать третья лаборатория. Оборудование закупили. Таким образом, мы сможем делать более тысячи тестов в 
сутки. Это существенно снизит очередность, и люди будут оперативно получать информацию», - сказал 
К.Аксакалов. Ответил глава региона на вопрос о приостановлении плановых операций. «Еще 12 июня по республике 
принято постановление о приостановлении плановой госпитализации. Мы продержались до 1 июля. Только со 
вчерашнего дня плановую госпитализацию ограничили. Но есть исключения. Это люди, поступившие на 
оперативное лечение, те, кому показана химиотерапия, радиолечение и другое безотлагательное лечение 
онкозаболеваний, кому необходим гемодиализ, неотлагательная диагностика и лечение сердца, легких, головного 
мозга, беременные. Все высвобождающиеся медработники направляются на борьбу с КВИ. Мы часть больничных 
коек тоже переоборудовали под провизорные и инфекционные стационары. Как только стабилизируется ситуация, 
то сразу возобновим плановую госпитализацию», - отметил аким области Он добавил, что частные медицинские 

https://www.nur.kz/1863110-27-celovek-umerli-ot-pnevmonii-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1863074-kyz-uzatu-vo-vrema-karantina-ustroili-v-restorane-pavlodara.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-vzroslyh-nakazali-za-nochnye-progulki-detey-v-sko_a3668549
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центры продолжат работу по записи. Ограничения в период карантина для них будут минимальны. Актуальный для 
последних нескольких дней вопрос - нехватка некоторых лекарственных средств в аптеках. Глава региона призвал 
североказахстанцев не создавать искусственный ажиотаж и тем самым провоцировать дефицит препаратов. «С 
представителем Ассоциации аптек каждый день отрабатываем этот вопрос. Есть искусственный ажиотаж. Видим, 
что скупают лекарства большими партиями и даже для перепродажи. Дали поручение аптекам отпускать в одни руки 
не более определенного количества препаратов. Поставки идут», - подчеркнул К.Аксакалов. Напомним, аким СКО в 
социальных сетях пообещал отвечать на вопросы пользователей о ситуации с коронавирусом. Следующий эфир 
К.Аксакалов планирует провести через 3-4 дня. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-pcr-testov-v-sutki-budut-provodit-v-sko_a3668574 
В СКО ограничили продажу лекарств в одни руки 

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал приостановку плановой 
госпитализации населения и дефицит жаропонижающих медицинских препаратов, сообщает Tengrinews.kz 
со ссылкой на Петропавловск.news.По его словам, в регионе полностью прекратили плановую госпитализацию 
больных со вчерашнего дня.«Мы приняли решение приостановить плановую госпитализацию за исключением 
госпитализации больных с хроническим гемодиализом, проведения химической терапии, лечения болезней сердца, 
лёгких, головного мозга и диагностики онкологических заболеваний и плановой госпитализации для беременных 
женщин. Люди, подпадающие под эту категорию в любом случае будут госпитализированы», — объяснил в прямом 
эфире Кумар Аксакалов. 

Он добавил, что всех освободившихся медицинских работников направят на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Аким области также прокомментировал и дефицит препаратов в местных аптеках. 

«Наблюдается искусственный ажиотаж среди населения. Многие наши жители скупают препараты большими 
партиями на перепродажу. Поэтому мы дали поручения всем аптекам отпускать в одни руки определенное 
количество упаковок препаратов. Поставки идут, наиболее популярные препараты в скором времени появятся 
в аптеках, людям не надо самим создавать ажиотаж», — сказал он. 

https://news.mail.ru/society/42423027/?frommail=1 
 
Туркестанская  
На похороны религиозного деятеля в Сарыагаше пришли сотни человек  
По расчетам акимата на панихиде было 800 человек. В Сарыагаше похоронили известного казахстанского 

религиозного деятеля Абдугаппара Сманова. Видео с панихиды разлетелось по всем 
соцсетям, передает zakon.kz. 

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", несмотря на предупреждения властей и просьбу родных, 
проститься с наставником-богословом пришли сотни человек. 

Абдугаппар Сманов имел огромное влияние среди верующих и сотни последователей. Он был директором 
Сарыагашского медресе-колледжа. К нему прислушивались, а на его молитвы собирались полные мечети. 

Смерть Абдугаппара Сманова была внезапной. 30 июня он попал в больницу. На следующий день его уже не 
стало - пневмония. Ему было всего 50. 

Мы не придавали смерть Абдугаппара большой огласке. Накануне похорон к нам приходили с акимата и 
полицейские. Предупредили, что панихиду нужно провести в соответствии со всеми карантинными требованиями. 
Но народ сам пришел проститься с Абдугаппаром. Мы не могли выгнать людей. Раздавали маски тем, кто был без 
них, - рассказал родственник погибшего Калходжа Музаппаров. 

Бессильными оказались полиция и местная власть. Количество людей превзошло все ожидания. По расчетам 
акимата на панихиде было 800 человек. 

Полиция не могла применять какие-то жесткие меры, поскольку это были похороны. Мы попытались 
отрегулировать, но было очень сложно, людей очень много собралось. Здесь важнее самосознание граждан, чем 
какие-то репрессивные меры. Да, мы могли бы закрыть район, но на каком основании? Режим ЧС не введен, 
блокпосты мы были вынуждены снять. Контролировать эти вопросы очень сложно. Тонкая материя, - заявил 
замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов. 

Массовых поминок на 7 и 40 дни не будет – такое решение приняли родные покойного Абдугаппара Сманова. 
Они сделают это в узком кругу. 

Сейчас мы должны беречь себя и своих близких и не допустить такого впредь. Вы можете помолиться за душу 
покойного и на расстоянии. Всевышний услышит вас, где бы вы ни находились, - сообщил Мусабек Актабмерды. 

Правила проведения поминальных мероприятий в условиях пандемии коронавируса представили в Духовном 
управлении мусульман Казахстана. На погребальной молитве должны присутствовать только члены семьи и 
близкие родственники; количество присутствующих не должно превышать 30 человек. Также лучше отказаться от 
рукопожатий, соблюдать дистанцию, а после похорон сразу же идти по домам. 

https://www.zakon.kz/5030391-na-pohorony-religioznogo-deyatelya-v.html 
Хирург лишился работы после видео из больницы в Туркестанской области  

Хирург Кайрат Сейдуалиев лишился работы 
после того, как опубликовал в соцсетях ролик о 
перчатках, непригодных для использования, 
передает NUR.KZ.  

Врач работал в больнице им.Абая, что в 
Келесском районе Туркестанской области. Он 
опубликовал в социальных сетях ролик, на 
котором показал, что перчатки, которые им 
выдали, буквально рвутся при надевании. По его 

словам, с этим вопросом он обращался к руководству медицинского учреждения, но проблема не была решена.  
Otyrar.kz решил узнать, почему после этого хирург потерял работу. Сам 33-летний Кайрат Сейдуалиев рассказал, 

что проработал в этой больнице 8 лет. Сюда он попал по госпрограмме с "Дипломом в село". 7 лет заведовал 
отделением хирургии.  

Однако в феврале этого года в медицинском учреждении появилось новое руководство. По словам хирурга, 
тогда все круто изменилось. После того, как он показал перчатки низкого качества, около десяти человек 
вышестоящего руководства на него составили протокол. Буквально через три минуты, отмечает врач, был издан 
приказ о его увольнении.  

https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-pcr-testov-v-sutki-budut-provodit-v-sko_a3668574
https://news.mail.ru/society/42423027/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=Eskgn_QrSvE&feature=youtu.be
https://www.zakon.kz/5030391-na-pohorony-religioznogo-deyatelya-v.html
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Специалист уточняет, что не просил у администрации ничего, кроме перчаток для операций нормального 
качества. Итог же был таким кардинальным.  

По этому поводу высказалась главврач больницы Аида Бексултанова. По ее словам, причин для того, чтобы 
уволить хирурга, было несколько. Руководство не устроило не только, как они говорят, распространение ложных 
сведений.  

Со слов главврача, на хирурга поступила также жалоба от пациента. Как заявила Аида Бексултанова, их бывший 
сотрудник прекрасно знал, что перчатки выдаются по размеру, однако вместо того, чтобы попросить их поменять, он 
записал ролик и опубликовал его в сети. Руководитель пояснила, что в феврале хирургу объявили выговор после 
поступившей на него жалобы от больного. Пациент сообщил, что ему три часа не оказывалась помощь. Кайрат 
Сейдуалиев не согласен со своим увольнением и хочет его оспаривать.  

https://www.nur.kz/1863059-hirurg-lisilsa-raboty-posle-video-iz-bolnicy-v-turkestanskoj-oblasti.html 
Задержана автор рассылки о распылении страшного вируса в Туркестанской области  

Фейковое сообщение распространяла жительница районного центра. 
Автора ложной информации о распространении страшного вируса в Сарыагаше задержали полицейские 

Туркестанской области, сообщает zakon.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области, через мессенджеры в социальных 
сетях распространяется аудиозапись, где женский голос говорит о том, что "между 2 и 3 часами ночи в 
Сарыагашском районе будет распыляться вирус, заражающий детей." Данный факт полицейские зарегистрировали 
по ст. 274 УК РК "распространение заведомо ложной информации" 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали жительницу 
районного центра. Она подозревается в распространении ложной информации. Женщина полностью признала свою 
вину.  

Как оказалось, эту аудиозапись она отправила через мессенджер WhatsApp снохе и хотела, чтобы родственники 
лишний раз не выходили на улицу. Проводится досудебное расследование, – сообщили в пресс-службе областного 
ДП. 

Полицейские Туркестанской области просит граждан доверять только официальным источникам и 
предупреждают, что за распространите ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. 

https://www.zakon.kz/5030285-avtora-rassylki-o-raspylenii-strashnogo.html 
 

ООН.ВОЗ 
Министр здравоохранения РК А.Цой принял участие в очередной онлайн-сессии, посвященной 

вопросам распространения коронавирусной инфекции и проводимой работой по борьбе с ним  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр здравоохранения Казахстана Цой А.В. информировал о проводимой работе по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в стране. 

Также было отмечено, что в настоящее время деятельность системы здравоохранения направлена на 
удовлетворение нужд населения, в частности в предоставлении необходимого количества тестов, лекарственных 
средств, средств индивидуальной защиты, обеспеченности медицинскими кадрами и др. 

Кроме того, отметил об актуальности информирования населения об эпиднастороженности, проведения 
профилактических мероприятий, диагностики и лечения (внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном 

https://www.nur.kz/1863059-hirurg-lisilsa-raboty-posle-video-iz-bolnicy-v-turkestanskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3965;-54
https://www.zakon.kz/5030285-avtora-rassylki-o-raspylenii-strashnogo.html
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уровне, оказания медицинской помощи на дому, оснащение стационаров ИВЛ аппаратами, организации мобильных 
бригад и др.). 

Глава казахстанского ведомства также сообщил о важности эффективного использования пневмококковых 
вакцин для предупреждения тяжелых форм пневмоний, подготовки инфраструктуры, формирования запасов 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медоборудования, кадровых и финансовых ресурсов. 
Данные инициативы всецело были одобрены ЕвроВОЗ и участниками обсуждения. 

В завершении дискуссии, странами было поддержано проведение постоянного обмена мнениями, мониторинга 
ситуации и оценкой эффективности принимаемых мер, направленных на оздоровлении ситуации с COVID-19. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-acoy-prinyal-
uchastie-v-ocherednoi-onlain-sessii-posvyashchennoi-voprosam-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekcii-i-
provodimoy-rabotoy-po-borbe-s-nim?lang=ru 

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллиона  
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем 

мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4787 летальных исходов. Общее число 

умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 512 842. Число заразившихся достигло 10 533 779, за 
последние сутки - 176 102. 

https://ria.ru/20200702/1573818974.html 
ВОЗ: Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям 

Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям, заявил генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. 

«Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям», - цитирует официальный 
информационный ресурс Организации Объединенных Наций «Новости ООН» Гебрейесуса. 

По его словам, многим странам удалось обуздать коронавирус, но ситуация может ухудшиться, когда они начнут 
снимать ограничения, и лишь комплексный подход позволит избежать введения новых широкомасштабных 
ограничительных мер. 

«Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты 
и действовали фрагментарно. Этим странам предстоит долгий и трудный путь. Один из уроков этой пандемии 
заключается в том, что независимо от ситуации в стране с ней можно справиться. Никогда не поздно (повернуть ее 
вспять)», - предупредил глава ВОЗ. 

Он напомнил, что в марте Италия и Испания были эпицентром пандемии, на пике которой в Испании ежедневно 
регистрировали почти 10 тыс. новых случаев заражения СOVID-19, а в Италии – более 6,5 тыс. случаев, но обе 
страны смогли остановить вирус. 

«Они оказались в непростой ситуации, но справились с ней», - заявил Гебрейесус. 
Он сообщил, что в эти дни в ВОЗ проходит второй форум по исследованиям и инновациям, в котором участвуют 

более тысячи ученых со всего мира. Они обсудят достигнутый прогресс, поделятся результатами исследований и 
выявят пробелы в знаниях. Участники форума определят приоритетные направления дальнейшей работы ученых. 

Отметив существующие различия в подходах разных регионов и стран к борьбе с пандемией, глава ВОЗ 
сообщил, что в течение следующих нескольких недель эксперты ВОЗ на регулярных брифингах будут 
предоставлять информацию по конкретному региону. 

«(1 июля – КазТАГ) они начали с региона Восточного Средиземноморья, включающего большую часть Ближнего 
Востока и Северной Африки, который является третьим наиболее пострадавшим регионом в мире после Северной и 
Южной Америки и Европы», - резюмируется в сообщении. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/voz-samyj-bystryj-vyhod-iz-etoj-pandemii-sledovat-nauchnym-
rekomendatsiyam 

Почти 60% всех случаев заражения СOVID-19 в мире приходится на июнь – ВОЗ 

Почти 60% всех случаев заражения СOVID-19 в мире приходится на июнь, заявил генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. 

«На сегодняшний день коронавирусом заразилось 10,3 млн человек, а 506 тыс. больных умерли от него. На июнь 
приходится почти 60% всех случаев заражений. В последнюю неделю каждый день СOVID-19 заражалось более 160 
тыс. человек», - приводятся слова Гебрейесуса на официальном информационном ресурсе Организации 
Объединенных Наций «Новости ООН». 

Подчеркнув, что комплексный подход к борьбе с пандемией – это лучший способ взять ситуацию под контроль, 
глава ВОЗ напомнил о его составляющих: выявлять подозрительные случаи, проводить тесты, изолировать 
инфицированных, отслеживать их контакты и соблюдать социальную дистанцию. 

Кроме того, по словам Гебрейесуса, крайне важно обучать медиков работе с пациентами с СOVID-19 и 
образовывать население, при этом действовать нужно одновременно на всех направлениях – только так можно 
остановить распространение вируса и спасти людей. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/pochti-60-vseh-sluchaev-zarazheniya-sovid-19-v-mire-
prihoditsya-na-iyun-voz 

В ВОЗ заявили о продолжении испытаний "Ремдесивира" в борьбе с COVID-19 
ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Тесты "Ремдесивира" еще продолжаются, его 

эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия 
Сваминатан."Многие исследования "Ремдесивира" продолжаются, включая Тесты солидарности, которые 
оценивают его на положительное влияние на сокращение смертности. То, что мы знаем на сегодня, это публикации 
в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института 
здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что 
"Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она на брифинге в Женеве. 

По словам главного научного сотрудника ВОЗ, тесты "Ремдесивира" должны продолжаться, чтобы определить 
его вклад в сокращение смертности и другую пользу использования для пациентов с COVID-19."Ремдесивир" был 
экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с 
лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при 
лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с 
использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов. 

https://ria.ru/20200702/1573813923.html 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-acoy-prinyal-uchastie-v-ocherednoi-onlain-sessii-posvyashchennoi-voprosam-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekcii-i-provodimoy-rabotoy-po-borbe-s-nim?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-acoy-prinyal-uchastie-v-ocherednoi-onlain-sessii-posvyashchennoi-voprosam-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekcii-i-provodimoy-rabotoy-po-borbe-s-nim?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-acoy-prinyal-uchastie-v-ocherednoi-onlain-sessii-posvyashchennoi-voprosam-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekcii-i-provodimoy-rabotoy-po-borbe-s-nim?lang=ru
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200702/1573818974.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/voz-samyj-bystryj-vyhod-iz-etoj-pandemii-sledovat-nauchnym-rekomendatsiyam
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/voz-samyj-bystryj-vyhod-iz-etoj-pandemii-sledovat-nauchnym-rekomendatsiyam
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/pochti-60-vseh-sluchaev-zarazheniya-sovid-19-v-mire-prihoditsya-na-iyun-voz
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/02/pochti-60-vseh-sluchaev-zarazheniya-sovid-19-v-mire-prihoditsya-na-iyun-voz
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200702/1573813923.html
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ВОЗ сообщила о недоумении ученых по поводу передачи коронавируса от животного к человеку  

Около 1,3 тыс. ученых обсудили, как произошло распространение коронавируса. Они так и не смогли понять, как 
вирус передался от животного к человеку, сообщила главный научный специалист Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.В Женеве прошел научный форум с участием специалистов из 93 стран. 
Он был посвящен вопросу распространения коронавируса. Ученым удалось установить, какие животные получают 
инфекцию от людей, но все еще остается непонятным, как коронавирусу удалось преодолеть барьер в обратном 
направлении, передает ТАСС.Специалист ВОЗ также отметила, что риски человека заразиться от домашнего 
любимца крайне малы. Сваминатан добавила, что сейчас в мире есть около 17 разработчиков вакцин от 
коронавируса, которые уже испытывают препараты на людях. 

https://nation-news.ru/535948-voz-soobshchila-o-nedoumenii-uchenyh-po-povodu-peredachi-koronavirusa-ot-
zhivotnogo-k-cheloveku?utm_source=smi2agr 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 

Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на 

западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-
службе посольства РФ в Улан-Баторе. 

Ранее СМИ сообщили, что власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания 
чумой в западной части страны. 

"Это все произошло в удаленном от Улан-Батора аймаке (современная административно-территориальная 
единица в Монголии – ред.). Он находится на западе страны. У нас пока нет данных о том, что там находятся 
россияне. Там два случая – это два человека в двух сомонах (наименьшая административно-территориальная 
единица – ред). И меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные 
контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет", - сообщили агентству в пресс-службе российской 
дипмиссии. 

Там отметили, что сомоны, где были обнаружены случаи заболевания, перекрыты, туда нельзя проехать. 
"Мы также можем сослаться на представителя ВОЗ в Монголии Сергея Диордицу, который сказал, что это 

сезонное явление, причин для беспокойств здесь нет. Я поясню: в Монголии есть природные очаги чумы. Болезнь 
распространяется тарбаганами (млекопитающее рода сурков – ред.). Проблема в том, что местные жители, 
несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их в пищу, так 
как это является местным деликатесом", - отметили в пресс-службе. 

Собеседница агентства добавила, что заразиться можно не при употреблении тарбаганов в пищу, а при 
разделке, однако в целом это единичные случаи. 

"Туристов здесь нет, а те россияне, которые находятся здесь - их не так много и они редко бывают в тех краях", - 
добавили в посольстве. 

https://ria.ru/20200702/1573788402.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
Лидеры ряда стран СНГ обсудили с Путиным взаимодействие в борьбе с COVID 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидеры ряда стран СНГ в беседах с президентом России Владимиром 

Путиным обсудили сотрудничество в различных областях, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусом, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с 
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

"В ходе бесед затрагивались также актуальные вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных 
областях, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в 
сообщении. 

https://ria.ru/20200702/1573786173.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

02.07.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
В мире по состоянию на 02.07.2020 зарегистрировано 10 685 216 подтверждённых случаев (прирост за сутки 200 938 
случаев; 1,92%), 518 780 летальных исходов (прирост за сутки 5 051; 0,98%).  

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 

последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 
регион (5442597 и 124455 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3193). 

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 01.07.2020 досмотрено 5 899 807 
человек, за этот период выявлено 635 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен 
полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 878 617 человек, по состоянию на 01.07.2020 под контролем остаются 286 647 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 515 обсерваторов на 48 568 мест, из них развернуто 310 обсерваторов на 33 182 места, 
где размещено 9 863 человека. 

https://tass.ru/obschestvo/8874171?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nation-news.ru/535948-voz-soobshchila-o-nedoumenii-uchenyh-po-povodu-peredachi-koronavirusa-ot-zhivotnogo-k-cheloveku?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/535948-voz-soobshchila-o-nedoumenii-uchenyh-po-povodu-peredachi-koronavirusa-ot-zhivotnogo-k-cheloveku?utm_source=smi2agr
http://ria.ru/location_Mongolia/
http://ria.ru/location_Ulaanbaatar/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200702/1573788402.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200702/1573786173.html
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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. 

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 01.07.2020 проведено 20 168 904 лабораторных 
исследования 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. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
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. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14815 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 
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 выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 428 978 человек. 

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://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14819 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  
02.07.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 01.07.2020 года проведено более 20,1 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14815
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14819
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
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На сегодняшний день тестирование доступно в 783 лабораториях из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 
542 при государственных медицинских организациях и 132 лаборатории частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14817 
Москва рассказала о формировании цены на тесты к COVID-19 

Депздрав Москвы рассказал, как формируется цена на тесты по антителам к COVID-19 для работодателей, 
которые согласно указу мэра Москвы, должны провести тестирование своих работников на иммунитет к 
коронавирусу. Это касается и индивидуальных предпринимателей. 

 «Что касается формирования цены, то в рамках государственно-частного партнерства само исследование 
осуществляется полностью за счет средств города. Цена на забор биоматериала для проведения ИФА теста (кровь 
на наличие иммуноглобулинов M и G) устанавливается медицинскими организациями самостоятельно», сказано в 
сообщении на сайте департамента. 

Медицинские организации ориентируются в свою очередь на приказ Департамента здравоохранения Москвы от 
2011 года «о порядке установления платы за оказание гражданам и юридическим лицам медицинских услуг». 

В цену входит — амортизация на использование медоборудования, закупка материалов для исследования и 
прочие издержки медорганизации. Депздрав обратил внимание, что в городских поликлиниках эта услуга стоит 
дешевле, чем в частных организациях. 

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу нашлись у каждого пятого жителя Москвы и Подмосковья. 
https://360tv.ru/news/zdorove/moskva-rasskazala-o-formirovanii-tseny-na-testy-k-covid-

19/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч человек 
БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 6 тысяч, сообщили 

РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 2 июля 2020 года по республике зарегистрировано 526 новых случаев СOVID-19, 211 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом - трое мужчин и 

одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 87 пациентов. 
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 42 - медработники. Всего за время пандемии 

коронавирус выявили у 921 работников медицинской сферы. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6261. Умерли 66 

человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. 
https://ria.ru/20200702/1573767762.html 
Карантин ужесточили в Бишкеке 

Сообщается, что в Бишкеке с  июля запрещены следующие виды деятельности: 

 точек проката велосипедов, детских площадок и батутов, других видов уличной несанкционированной 
торговли и предоставления любых видов услуг; 

 ночных клубов, баров, караоке-клубов и других увеселительных заведений вне зависимости от количества 
посетителей. АО "Северэлектро" и "Бишкекводоканалу" согласно действующим нормам рекомендуем отключать от 
энергоснабжения и водоснабжения за нарушение режима карантина. 

 детских развлекательных заведений, футбольных полей и игровых площадок. 
Мэрия ограничивает посещение парков, скверов, бульваров, площадей и других мест массовой концентрации и 
отдыха людей. 

На территории города  устанавливается следующий режим работы: 

 общественный пассажирский транспорт (троллейбусы, автобусы, маршрутные такси) в будние дни будет 
работать с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, а в субботу и воскресенье курсировать не будет; 

 кафе, ресторанам, точкам общественного питания разрешается работать только с 8.00 до 20.00; 

 супермаркеты, торговые центры должны изменить время работы ежедневно с 7 утра до 7 вечера; 

 все рынки на территории города будут работать ежедневно с 6 утра до 5 вечера. 
В то же время Ассоциация медицинских сестер Кыргызстана организовывает набор специалистов сестринского 

дела для работы с пациентами, болеющими COVID-19 и пневмонией, сообщает 24.kg. 

В организации сообщили, что откликнуться могут и граждане, не имеющие образования в сфере медицины. Они 
набираются в качестве санитарок. В обращении указывается, что, соглашаясь на работу, добровольцы будут 
работать 14 суток, после чего еще 14 дней проведут в изоляции. 

По последним данным, в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 735 человек. Умерли 62 пациента. 
https://tengrinews.kz/sng/karantin-ujestochili-v-bishkeke-407011/ 
Минздрав направил специалистов в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ помогают в борьбе с коронавирусом иностранным 

государствам, группа специалистов из федерального медицинского центра направлена в Киргизию для помощи 
местным медикам, сообщила пресс-служба министерства. 

"Специалисты Минздрава России оказывают содействие в организации медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией не только регионам внутри страны, но и иностранным государствам, в которых 
наблюдаются вспышки COVID-19. Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава 
России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению 
правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую 
Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования 
наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении. 

По данным на 2 июля, общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, 
выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки 
рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек. 

https://ria.ru/20200702/1573802826.html 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14817
https://360tv.ru/news/zdorove/moskva-rasskazala-o-formirovanii-tseny-na-testy-k-covid-19/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/zdorove/moskva-rasskazala-o-formirovanii-tseny-na-testy-k-covid-19/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://ria.ru/20200702/1573767762.html
https://24.kg/obschestvo/157974_koronavirus_vkyirgyizstane_obyyavlen_nabor_medsester_isanitarok_bez_obrazovaniya/
https://tengrinews.kz/sng/karantin-ujestochili-v-bishkeke-407011/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/person_elena-golukhova/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/20200702/1573802826.html
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Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,9 тысячи 
ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 277 человек и достигло 8904, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения 
страны.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число 
зарегистрированных случаев составляло 8627, 26 пациентов скончались, 5682 выздоровели."По состоянию на 2 
июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 
8904", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.За минувшие сутки также был зафиксирован один 
случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 27 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5847. В 
среду из больниц были выписаны 165 человек, во вторник – 186, в понедельник – 167. Сейчас на лечении находятся 
3030 пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, девять - в критическом. 

https://ria.ru/20200702/1573768960.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 939 
ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 

восемь и достигло 939, выздоровели еще 23 человека, сообщается на специальном правительственном сайте по 
мониторингу заболевания."Число выявленных случаев инфицирования - 939, выздоровели 817 человек, 
смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 3080 человек, под наблюдением в стационарах - 242 пациента. 
https://ria.ru/20200702/1573772727.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6058  
ДУШАНБЕ, 2 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер четверга 

зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6 058 
человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны. 

"На вечер четверга в Таджикистане число зараженных COVID-19 достигло 6058 человек, увеличившись за сутки 
на 53", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, общее количество вылечившихся составляет 4 690 человек (77,4%), за сутки из больниц 
выписано 63 человека. 

Число скончавшихся не меняется последние восемь дней - 52 человека с начала пандемии. 
Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 238 пациентов, инфицированных коронавирусом. 
https://ria.ru/20200702/1573808639.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 26 658 тысячи 
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 593 и достигло 26 658, еще шесть человек скончались, сообщается в четверг на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В среду власти республики сообщали о 26 065 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 453 
летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 26 658 случаев коронавируса. Вылечились 15 036 пациентов. Скончались 459 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 010 пациентов, проведены 115 765 тестов. 

https://ria.ru/20200702/1573773248.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887 
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 

на Украине выросло за минувшие сутки на 889, до 45 887, сообщает в четверг система мониторинга 
распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). 

По состоянию на 2 июля в стране выявлено 45 887 случаев инфицирования COVID-19, из них 889 за минувшие 
сутки. Скончались от инфекции 1 185 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 20 053 человека, из 
них 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Министр здравоохранении Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии коронавирусом заболели 
7 257 детей и 12 449 медработников. "За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 889 человек, из них - 
38 детей и 63 медицинских работника", - сказал Степанов на брифинге в четверг. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 152, Киеве – 104 и Ровенской области – 93. 

https://ria.ru/20200702/1573770614.html 
 
Беларусь 
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Мы победили 

Но мы не снижаем градус борьбы. 
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград отметил, 

белорусский народ уже победил болезнь, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает Белта, он особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную 
мудрость.На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша 
система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы 
победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, 
которые сегодня все еще на посту. 

https://www.zakon.kz/5030332-lukashenko-o-borbe-s-koronavirusom-my.html 
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698 
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-

19 в Белоруссии выросло за сутки на 274 и составило 62 698, умерли еще семь человек, всего скончались 405 
пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны. 

В Белоруссии, по данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 424, в том числе 
скончались 398 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в 
последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. В четверг 
президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, 
хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19."Зарегистрированы 62 698 человек с положительным 
тестом на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, всего проведено свыше миллиона 
тестов. 

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении. 

Согласно данным минздрава, в стране на 2 июля "выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1185 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200702/1573791774.html 
 
Монголия 
В Монголии ввели карантин из-за вспышки чумы 
На территории Ховда в Монголии введен карантин в связи со вспышкой чумы. Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на местные СМИ.Так, в данный момент въехать в регион или выехать из него нельзя. 
За минувшие сутки в западной части страны зафиксировали два случая заболевания. У одного из зараженных 

чума протекает в легочной форме.Эпидемиологическая служба региона начала проверку для выявления других 
возможных случаев заболевания чумой. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/02/n_14617609.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

 

Юго-Восточная Азия 
Индия. Жених мог заразить коронавирусом 113 человек на свадьбе 

Местные власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции 
31-летний индиец умер через два дня после своей свадьбы. Он мог заразить 113 человек на 

церемонии, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post. 

Сообщается, что он умолял свою семью не проводить свадьбу, так как был болен. Однако его не послушали. 
Несмотря на то, что он чувствовал себя плохо к 14 июня и хотел отложить свадьбу, главы семей с обеих сторон 

советовали не делать этого. Они боялись огромных финансовых потерь, если мероприятие придется отменить, - 
сказал родственник жениха. 

Через два дня после мероприятия ему стало плохо. Мужчина умер по дороге в больницу. Семья кремировала 
тело. 

По словам родственника, жители сельских районов не беспокоятся о коронавирусе, потому что в этих районах 
почти не наблюдается заражений. 

В настоящее время местные власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Все 
присутствовавшие на свадьбе прошли проверку. 

https://www.zakon.kz/5030336-zhenih-mog-zarazit-koronavirusom-113.html 
КНДР. Ким Чен Ын заявил об отсутствии в стране COVID-19 благодаря партии и народу 

 Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа 
удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом в четверг, 1 июля, передает Центральное 
телеграфное агентство (ЦТАК). 

Ким Чен Ын выступил на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии Северной Кореи. 
«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную 

противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы 
стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем 
стабильную противоэпидемическую ситуацию», — говорится в сообщении ЦТАК. 

Глава КНДР, по информации агентства, также отметил, что такой результат достигнут «благодаря дальновидной 
руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как 
один по приказу и распоряжению ЦК партии». 

По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. 
https://iz.ru/1030926/2020-07-03/kim-chen-yn-zaiavil-ob-otsutstvii-v-strane-covid-19-blagodaria-partii-i-

narodu?utm_source=smi2 
 

Европа 
На карантине здание Европарламента было разграблено 

Здание пустовало в связи с ограничительными мерами из-за пандемии. 
Фото : news.hec.su3 июля 2020, 01:56 
Здание Европарламента в Брюсселе разграбили во время 

карантина, передает zakon.kz со ссылкой на Politico. 

Отмечается, что минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, 
планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на 
дистанционной работе вдали от Брюсселя во время карантина. 

Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры рылись в 
бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи. 

В частности, немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован 
реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG 
SAFE. 
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Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок, - сказал Земсротт, 
добавив, что располагает информацией о том, что воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов. 

Еще в понедельник Земсротт предупредил коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube 
видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с 
компьютерами. 

В свою очередь пресс-секретарь парламента говорит, что информация о кражах появилась в апреле, и в ответ 
было "увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в 
здание". По ее словам, воры обокрали около 50 евродепутатов. 

https://www.zakon.kz/5030392-na-karantine-zdanie-evroparlamenta-bylo.html 
В Германии выявили 503 новых случая COVID-19 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового 

типа в Германии за последние сутки увеличилось на 503, еще девять человек скончались, сообщает институт 
Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 466 новых случаях и 12 летальных исходах. 
По информации института, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в 

общей сложности 8 994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек. 
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 547), Северном Рейне-Вестфалии (43 436) 

и Баден-Вюртемберге (35 744). В Берлине зарегистрированы 8 302 случая инфицирования. 
https://ria.ru/20200702/1573766698.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч 
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 35 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

371 человека. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 146. 
За тот же период от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев составило 1 492. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1787 человек, 73 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 521 находится на карантине, 22 209 выздоровели. 
https://ria.ru/20200702/1573780093.html 
В Швеции число случаев COVID-19 достигло 70,6 тысячи человек 
СТОКГОЛЬМ, 2 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг достигло 70,6 

тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее, сообщает шведское Агентство 
здравоохранения. 

При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 41 и превысило 5,4 тысячи. 
"Как известно, данные о смертельных случаях поступают с некоторой задержкой. Если мы посмотрим на число 
умерших в день за последние десять дней, мы увидим, что этот показатель снижается", - заявил на пресс-
конференции заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен. 

Он также отметил, что продолжает снижаться число пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной 
терапии. 

Эпидемиологи связывают рост числа новых случаев заражения коронавирусом с тем, что с 4 июня сдать анализ 
на вирус могут все желающие, независимо от тяжести симптомов. Ранее тест проводился только пациентам, 
нуждающимся в госпитализации, медикам и представителям критически важных для общества профессий. С 15 
июня все жители Стокгольма, наиболее пострадавшего от коронавируса региона, могут бесплатно сдать тест на 
коронавирус и на антитела. 

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с 
распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

https://ria.ru/20200702/1573801336.html 
В Швейцарии выявили 116 новых случаев COVID-19 
ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 116 новых случаев 

коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 31 967 человек, заявили в четверг в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 2 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 116 новых заражений (137 накануне), один 
человек скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 31 967 человек, всего скончалось 1686 
человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 599 105 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 177 тестов 
(накануне 11 264). В среднем вирус был найден в 6,4% случаев. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. 

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу 
рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено 
открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. 

https://ria.ru/20200702/1573792667.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 27,7 тысячи 
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 450, до 27 746, всего с начала пандемии умерли 1687 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 27 296 случаях заражения, 1667 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 27 746 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1687 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 20,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 
готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200702/1573788488.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1825 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1825, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены семь случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровели 1536 человек, 78 умерли. 
За среду в республике провели 4219 тестов на коронавирус, за все время – 432 457. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200702/1573785566.html 
 

Ближний Восток 
Палестина и Израиль встречают вторую волну 

На Западном берегу реки Иордан вновь введен полный карантин. 
Источник: Reuters В связи с резким ростом заболеваемости 

коронавирусом палестинские власти решили полностью закрыть Западный 
берег реки Иордан. Пока карантин продлится пять дней. О начале второй 
волны заявляют и в Израиле. Заново вводить карантин там пока 
не планируют, но профилактические меры ужесточают. Следить 
за передвижениями инфицированных коронавирусом теперь официально 
сможет Служба общей безопасности Израиля («Шабак»). 

С пятницы на Западном берегу реки Иордан закрываются все 
населенные пункты, транспортное сообщение между ними прерывается 

на пять дней. В этот же период будет разрешена работа только аптек, пекарен и продовольственных магазинов. 
Население просят соблюдать меры безопасности, не выходить из дома без необходимости, соблюдать социальную 
дистанцию и носить маски. Палестинские власти не исключают, что карантинные меры могут быть продлены. 
Решение было принято после новой вспышки заболеваемости. Особо пострадавшие населенные пункты — Хеврон 
и Вифлеем — были закрыты еще на прошлой неделе, тогда же по всей Палестине возобновилась работа комитетов 
по чрезвычайным ситуациям, отслеживающих обстановку в населенных пунктах. 

Согласно информации Министерства здравоохранения Палестины, число случаев инфицирования с 5 марта 
(тогда был выявлен первый пациент) достигло 3315. Из них активных — 2670, летальных исходов — 11 (из них три 
в Восточном Иерусалиме). Суточный прирост — 220 случаев, из них 199 в Хевроне. 

Рост темпов заболеваемости начался спустя примерно две недели после отмененного 26 мая двухмесячного 
карантина. Как отмечает официальный сайт «COVID-19 в Палестине», 78% случаев инфицирования были 
зарегистрированы за последние две недели. 

Только 5% заболевших находятся в больнице, остальные — дома, среди них есть те, кто не соблюдает карантин. 
О второй волне коронавируса говорят и в Израиле. Об этом еще на прошлой неделе сообщил министр 

здравоохранения Юлий Эдельштейн. 1 июля Кнессет утвердил закон, позволяющий Службе общей безопасности 
(«Шабак») отслеживать местонахождение людей, инфицированных коронавирусом, и передавать информацию о них 
в Министерство здравоохранения. Пока срок действия закона ограничен тремя неделями. Постепенно вновь 
ужесточаются и карантинные меры. В понедельник правительство приняло решение о запрете на собрания 
с участием более 50 человек, при этом в залах торжеств и на культурных мероприятиях могут присутствовать 
не более 250 человек. Уже в четверг Минздрав рекомендовал ужесточить эти требования. В ходе состоявшегося 
в этот же день заседания правительства, посвященного коронавирусу, премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху заявил: 

Мы введем необходимые минимальные ограничения, чтобы остановить вспышку и при этом сохранить 
экономику. 

Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля 
В конце июня было ограничено передвижение в нескольких населенных пунктах страны, однако о полном 

карантине речь пока не идет. Ограниченные массовые мероприятия были разрешены в Израиле 15 мая, спустя два 
дня возобновились занятия в школах. К 27 мая из основных предписаний Минздрава остались обязательными 
только соблюдение социальной дистанции и ношение защитных медицинских масок вне дома. 

Презентуя в начале мая план по выходу из карантина, премьер-министр Нетаньяху заявлял, 
что ограничительные меры могут быть возвращены, если количество заражений в сутки превысит 100 случаев. 
На утро 2 июля, по данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 905 человек, 4 человека 
скончались. Всего в Израиле было выявлено свыше 26,4 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, из них 324 
летальных. Число активных случаев превысило 8,6 тыс. 

В связи с ростом заболеваемости Израиль, как и Россия, не был включен в список стран, чьим гражданам 
разрешен въезд в Евросоюз. Кроме того, все чаще звучат опасения, что Израиль не сможет полностью открыть свое 
небо 1 августа, как это планировалось ранее. 

https://news.mail.ru/society/42424863/?frommail=1 
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса  
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 

1026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324, 
сообщает министерство здравоохранения. 

По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом болеют 9176 человек, 65 пациентов в тяжелом 
состоянии, из них 25 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 547 пациентов выздоровели. 

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о 
возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться 
единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может 
превышать 20. 

https://ria.ru/20200702/1573788488.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Lithuania/
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https://news.mail.ru/politics/42377966/
https://news.mail.ru/society/42424863/?frommail=1
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В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев 
регистрировалась в образовательных учреждениях. 

https://ria.ru/20200702/1573820642.html 

 
Америка 
В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки  
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в США за последние сутки увеличилось на 50,6 тысячи, еще более 600 человек с COVID-19 скончались, сообщает 
университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других 
открытых источников. 

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 50 655 новых случаев заражения и 
645 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. 

Днем ранее эти показатели составляли 44 766 и 1277 соответственно. 
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 686 587 заразившихся, более 128 

тысяч из них скончались. Отмечается, что почти 730 тысяч человек выздоровел 
 https://ria.ru/20200702/1573789300.html  
«Мы совершенно не контролируем ситуацию»: США бьет рекорды по заражениям  
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стала крайне неоднозначной — во многих 

странах большинство ограничений уже снято, но ВОЗ предупреждает, что на самом деле эпидемия уже идет 
на вторую волну. 

Самой пострадавшей от коронавируса страной стали Соединенные Штаты, где в общей сложности было 
зафиксировано 2,74 миллиона заражений и 130 тысяч смертей. При этом Америку поразила еще и волна протестов 
и погромов против расизма, в ходе которых во всех крупных городах десятки тысяч человек вплотную маршировали 
по улицам. 

Все эти массовые столкновения происходили во время пандемии, когда ВОЗ настоятельно рекомендует 
оставаться дома и избегать любых скоплений людей. Такая ситуация быстро отразилась на статистике и теперь 
США бьют все рекорды по заражениям. 

"Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего 
не изменится, и поэтому я очень обеспокоен [ситуацией]", — заявил директор Национального института 
аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи. 

Фаучи отметил, что власти перестали контролировать ношение масок и формирования потоков из людей, пока 
следят за вооруженными погромщиками. Он также заявил, что Штаты движутся в "неверном направлении" 
и статистика показывает, насколько провально страна борется с эпидемией. 

"Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас 
мы совершенно не контролируем ситуацию", — заключил Фаучи.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44440772-my-sovershenno-ne-kontroliruem-situatsiyu-ssha-bet-rekordy-po-
zarazheniyam/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=sm
i2_doctor;exchange;head;&updated 

В США проводят COVID-вечеринки, чтобы заразиться 

На мероприятия специально приглашают больных коронавирусом людей, а первый заразившийся получает 
денежный приз.В американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, 
чтобы заразиться инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на CNN. 

На такие мероприятия специально приглашают больных коронавирусом людей. При этом, первый из здоровых 
участников, заразившийся COVID, получит денежный приз. 

Такие смертельно-опасные вечеринки были зафиксированы в округе Таскалуса. Их проведение подтвердили 
местные власти. 

Правоохранительные органы пытаются пресечь такие вечеринки. Кроме того, в округе ввели обязательный 
масочный режим. 

https://www.zakon.kz/5030374-v-ssha-provodyat-covid-vecherinki.html 
В Калифорнии вводят ограничения на работу ресторанов и кино из-за COVID 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом постановил из-за уровня 

распространения коронавирусной инфекции закрыть внутренние помещения ресторанов, кино, зоопарков и музеев в 
ряде округов, где проживает около 70% населения штата. 

"COVID-19 продолжает распространяться пугающими темпами. С настоящего момента 19 округов должны 
прекратить работу внутренних помещений в следующих отраслях: ресторанах, винодельнях, кинотеатрах, семейно-
досуговых центрах, зоопарках, музеях, салонах для игры в карты. Бары должны полностью прекратить работу", - 
написал губернатор в своем Twitter-аккаунте. 

Кроме того, Ньюсом рекомендовал жителям штата избегать случаев скопления людей, носить маски и 
соблюдать дистанцию. По его словам, на выходных, когда страна будет праздновать День независимости, все места 
для стоянки автомобилей на государственных пляжах в южной части штата и в районе залива Сан-Франциско будут 
закрыты. 

Ранее в Калифорнии отмечались рекордные показатели заражения коронавирусной инфекцией за сутки. В 
понедельник в штате было выявлено 6367 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии в регионе 
коронавирус был обнаружен более чем у 220 тысяч человек, 5980 пациентов скончались. Ранее сообщалось, что не 
менее четырнадцати американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со 
смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы. 

https://ria.ru/20200702/1573770469.html 
Число зараженных коронавирусом в Бразилии почти достигло 1,5 млн 

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии почти достигло 1,5 млн человек, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны. 

Так, по информации ведомства, на текущий момент медики в стране обнаружили 1 496 858 заболевших COVID-
19. За сутки было обнаружено более 48 тыс. новых инфицированных. 

Также за последние 24 часа от коронавируса скончались 1 252 пациента. Общее число погибших с начала 
пандемии составило 61 884, вылечились 852 816 человек. 
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https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44440772-my-sovershenno-ne-kontroliruem-situatsiyu-ssha-bet-rekordy-po-zarazheniyam/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
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Бразилия занимает второе место после США по числу зараженных коронавирусом. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/03/n_14620687.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Число заболевших коронавирусом в Мексике достигло 238 511 

04:38Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за последние сутки увеличилось 
на 6 741 и достигло 238 511. 

 «Наличие вызываемого коронавирусом заболевания было подтверждено у 238 511 человек», — цитирует 
ТАСС главного эпидемиолога министерства здравоохранения Хосе Луиса Аломию. 

Отмечается, что общее число летальных исходов в стране составило 29 189. 
https://russian.rt.com/world/news/760925-koronavirus-meksika-chislo?utm_source=smi2 
Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина 
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, который ранее 

нарушил введенные в связи с распространением нового коронавируса ограничительные меры, покинул занимаемый 
пост, сообщает газета New Zealand Herald. 

Ранее в апреле Кларк признался, что дважды нарушил ограничительные меры, введенные в связи с 
распространением нового коронавируса. После произошедшего он выразил готовность уйти в отставку, но премьер-
министр Джасинда Ардерн тогда заявила, что Кларк останется на посту в связи с напряженной ситуацией из-за 
коронавируса. 

"Я совершил много ошибок и попросил об отставке", — заявил Кларк. 
Он добавил, что Ардерн приняла его прошение. 
По данным Минздрава, в стране за все время с начала пандемии были выявлены 1528 случаев заражения 

COVID-19, выздоровели 1484 человека, скончались 22. 
https://ria.ru/20200702/1573766886.html 
 

СПР 
НЦОЗ. Какие медпрепараты лучше принимать при COVID-19, рассказала врач 

Также она порекомендовала постоянно вести здоровый образ жизни и всеми доступными способами повышать 
иммунитет.Как укрепить иммунитет и какие препараты лучше принимать при заболевании коронавирусом, 
журналисту МИА "Казинформ" рассказала руководитель Центра укрепления общественного здоровья 
Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жазира 
Ембердиева, передает zakon.kz. 

Коронавирусная инфекция – высококонтагиозное заболевание, в отличие от других простудных заболеваний и 
сезонных гриппов. Поэтому нужно строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности: частое 
мытье рук с мылом, обработка спиртовыми санитайзерами, соблюдение социальной дистанции в закрытых 
общественных местах, обязательное ношение защитных медицинских масок. Рекомендуется не посещать места с 
большим скоплением людей, в частности, тои, дни рождения, поминки, медицинские организации в плановом 
порядке и другие мероприятия. Необходимо часто проветривать жилье, проводить влажную уборку помещений, - 
пояснила Жазира Ембердиева.Кроме того, она порекомендовала постоянно вести здоровый образ жизни, не 
злоупотреблять курением, алкоголем, употреблять только органические продукты питания, заниматься спортом, 
ежедневной гимнастикой, принимать контрастный душ, плавать, бегать, ходить на свежем воздухе. Постоянно 
закаливать свой организм, повышать иммунитет вышеназванными мероприятиями, а также принимать витамины, 
своевременно проходить медицинский профилактический осмотр. 

Также врач рассказала, какие препараты лучше принимать при заболеваемости коронавирусом. 
При появлении первых симптомов необходимо обильное питье, постельный режим. Из жаропонижающих 

препаратов рекомендуется употреблять парацетамол, ибуфен, нимесулид. Противовирусные препараты – 
ингавирин, терафлю, фервекс. Из антикоагулянтов – ацетилсалициловая кислота (аспирин), препараты калия – по 
показаниям. Также от кашля помогают АЦЦ 600, ингаляции, растительные сиропы (проспан), корень солодки и 
другие препараты. Рекомендуем полоскать горло антисептиками, солевыми растворами, принимать витамины С, Д. 
Следовать пронпозиции – лежать на животе по одному часу 4-5 раза в день для облегчения вентиляции легких и 
профилактики одышки. Кроме того, рекомендуем заниматься дыхательной гимнастикой. При легком и среднем 
течении заболевания – антибиотики противопоказаны, - заключила эксперт. 

https://www.zakon.kz/5030300-kakie-medpreparaty-luchshe-prinimat-pri.html 
Какие препараты с парацетамолом продают в аптеках Казахстана  

Специалисты пояснили, в каких препаратах, продаваемых в Казахстане, 
содержится парацетамол. Список оказался весьма внушительным, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по 
нераспространению COVID-19.  

В список вошли такие известные препараты, как Терафлю, Антифлу, 
Панадол, День и Ночь, Эффералган, Колдрекс, Фервекс, Ринза, Цитрамон и 
многие другие. Всего список содержит 62 торговых названия. Все они 
зарегистрированы в госреестре лекарственных средств и медицинских 
изделий. Полный перечень препаратов приведен ниже. Список 
парацетамолосодержащих препаратов. Telegram-канал МВК по 
нераспространению COVID-19 Парацетамол – лекарственное средство, 
обладающее жаропонижающим и обезболивающим свойствами. Воздействует 
на центры боли и терморегуляции в головном мозге. Входит в список 
важнейших лекарственных средств ВОЗ. Напомним, ранее NUR.KZ сообщал 
об исчезновении парацетамола с полок казахстанских аптек. На дефицит 
жаропонижающих средств пожаловались казахстанцы. Позже ситуацию с 
дефицитом парацетамола пообещали стабилизировать. Накануне замглавы 
казахстанского Минздрава сообщила, когда в аптеках страны вновь появится 
раскупленный парацетамол, и чем этот препарат можно заменить. Вместе с 
этим замминистра призвала казахстанцев не заниматься самолечением.  

https://www.nur.kz/1863089-kakie-preparaty-s-paracetamolom-prodaut-v-
aptekah-kazahstana.html 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/03/n_14620687.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://russian.rt.com/world/news/760925-koronavirus-meksika-chislo?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_New_Zealand/
http://ria.ru/person_Dzhasinda_Ardern/
https://ria.ru/20200702/1573766886.html
https://lenta.inform.kz/ru/kakie-preparaty-luchshe-prinimat-pri-koronaviruse-rekomendacii-eksperta_a3668362
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030300-kakie-medpreparaty-luchshe-prinimat-pri.html
https://www.nur.kz/1863089-kakie-preparaty-s-paracetamolom-prodaut-v-aptekah-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1863089-kakie-preparaty-s-paracetamolom-prodaut-v-aptekah-kazahstana.html
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В Казахстане ввели 5 нацстандартов для продукции «Халал» 

Принятые стандарты имеют пакетный принцип применения. 
В Казахстане с 1 июля 2020 года приняты пять новых национальных стандартов в области «Халал», сообщает 

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли 
и интеграции. 

 «Принятые стандарты в области “Халал” имеют пакетный принцип применения, поэтому при производстве 
продукции “Халал” необходимо руководствоваться требованиями данных стандартов одновременно», — пояснили 

в ведомстве. 
1. СТРК 3483−2019 «Продукция “Халал”. Основные положения». 
Данный стандарт устанавливает основные положения к продукции «Халал» 

и к процессам ее производства, хранения, транспортирования и маркировки, а также 
четко определяет какая продукция относится к «Халал», а какая нет, т. е. запрещена. 

2. СТ РК 3453−2019 «Продукция “Халал”. Организации, осуществляющие 
деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц». 

Это стандарт для организаций, осуществляющих деятельность по убою 
сельскохозяйственных животных и птиц для производства пищевой продукции 
«Халал». Убой должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством в области ветеринарии, а места забоя должны быть предназначены только для халяльных 
животных и халяльного забоя. 

3. СТРК 3485−2019 «Продукция “Халал”. Порядок проведения подтверждения соответствия». 
Подтверждение соответствия продукции Халал это процедура, результатом которой является документальное 

удостоверение соответствия объекта требованиям, установленным документами по стандартизации на продукцию 
«Халал». Таким документом является сертификат соответствия продукции «Халал», зарегистрированный в реестре 
выданных сертификатов. 

4. СТ РК 3484−2019 «Национальный знак соответствия продукции “Халал”. Технические требования и порядок 
маркирования». 

Стандарт устанавливает требования к форме, размеру и технические требования к национальному знаку 
соответствия производства продукции «Халал», а также порядок маркирования продукции «Халал». 

Знак соответствия продукции «Халал» — обозначение, служащее для информирования покупателей 
о прохождении продукцией, услугой процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным 
документами по стандартизации к продукции «Халал». 

5. СТ РК 3454−2019 «Услуги общественного питания “Халал”. Общие требования». 
Предприятия общественного питания всех форм собственности, различных типов и классов — ресторан, бар, 

кафе, столовая, закусочная, предприятия быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин кулинарии, 
осуществляющие деятельность в сфере общественного питания «Халал», должны соответствовать требованиям 
данного стандарта. 

https://news.mail.ru/economics/42414857/?frommail=1 
Авиакомпания предложила клиентам способ избежать карантина в местах прибытия  

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa предложила своим клиентам услуги по тестированию на 
COVID-19 в специальных центрах в аэропортах Германии, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на Lonely Planet. 
Причем результаты теста будут привязаны к авиабилетам, что позволит избежать карантина на месте прибытия. 

Пассажиры Lufthansa смогут проходить ПЦР-тест на наличие COVID-19 перед вылетом или по прибытии в 
центрах авиакомпании во Франкфурте и Мюнхене.  

Результаты тестов будут доступны в течение четырех-пяти часов в специальном приложении.Таким образом 
пассажиры, прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат, смогут избежать изоляции после 
прибытия в страну назначения, а также при возвращении в Германию из-за границы. Пассажиры во Франкфурте, 
например, обязаны заранее зарегистрироваться на тестирование онлайн или в самом центре. Тест рекомендуется 
пройти за один день до вылета или сразу после прибытия. Каждый час проводится до 380 тестов.Между тем 
недавно несколько туристов, прибывших в Турцию рейсом Алматы - Анталья, были вынуждены прервать свой отдых 
в связи с помещением на карантин по прилете, так как у одного из пассажиров тестирование подтвердило COVID-
19.  

https://tengritravel.kz/around-the-world/aviakompaniya-predlojila-klientam-sposob-izbejat-karantina-407028/ 
 

Новости науки 
Ученые призвали отказаться от гидроксихлорохина при лечении COVID-19 

3 июля 2020, 02:45 Рабочая группа Минздрава пока не приняла окончательного решения насчет исключения 
гидроксихлорохина из временных рекомендаций по лечению COVID-19, сообщили «Известиям» в ведомстве. 

Ранее специалисты из российского центра «ФармаCOVID» подготовили обращение, в котором призвали к 
ограничению применения этого препарата для профилактики и лечения коронавируса в РФ. 

«С учетом имеющихся данных по низкой эффективности гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19, 
ограничительных позиций ВОЗ и ведущих регуляторных органов ряда стран целесообразно ограничить применения 
гидроксихлорохина при этой инфекции в Российской Федерации», — говорится в документе. 

Как рассказал «Известиям» доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет 
(OsloMet), специалист из центра «ФармаCOVID» Юрий Киселев, на момент включения ряда противомалярийных 
препаратов (гидроксихлорохин, хлорохин и мефлохин) во временные рекомендации Минздрава существовали 
отдельные экспериментальные предпосылки, а также результаты нескольких небольших клинических исследований, 
которые указывали на возможную эффективность препаратов данной группы при инфекции вирусом SARS-CoV-2. 

Однако позже ученые выяснили, что применение гироксихлорохина не только малоэффективно при COVID-19, 
но и небезопасно для здоровья. В частности, препарат вызывает разнообразные побочные эффекты: от тошноты и 
головных болей до сенсорных нарушений и сердечной недостаточности. 

Все опрошенные «Известиями» эксперты считают, что вопрос должен решиться в сторону ограничения 
применения препарата. 

https://iz.ru/1030937/2020-07-03/uchenye-prizvali-otkazatsia-ot-gidroksikhlorokhina-pri-lechenii-covid-
19?utm_source=smi2 

https://news.mail.ru/economics/42414857/?frommail=1
https://tengritravel.kz/
https://www.lonelyplanet.com/articles/lufthansa-offers-covid-tests-for-passengers
https://www.traveldailynews.com/post/lufthansa-to-offer-coronavirus-tests-at-frankfurt-and-munich-hubs-to-avoid-quarantine
https://tengritravel.kz/kazakhstan_news/sostoyanii-kazahstantsev-covid-19-turtsii-rasskazal-406765/
https://tengritravel.kz/around-the-world/aviakompaniya-predlojila-klientam-sposob-izbejat-karantina-407028/
https://iz.ru/1030937/2020-07-03/uchenye-prizvali-otkazatsia-ot-gidroksikhlorokhina-pri-lechenii-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1030937/2020-07-03/uchenye-prizvali-otkazatsia-ot-gidroksikhlorokhina-pri-lechenii-covid-19?utm_source=smi2


27 

 

Инфекционист объяснил опасность мутации COVID-19 
03:35 ● 3 июля ● //Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони 

Фаучи заявил, что в результате мутации коронавирусной инфекции скорость ее распространения может 
существенно возрасти. 

Как пояснил специалист, определенная мутация ускоряет репликацию РНК вируса, то есть его размножения, и в 
результате этого увеличивает его концентрацию в организме. В итоге COVID-19 распространяется быстрее. 

Вместе с тем Фаучи признал, что у ученых не имеется доказательств того, что в результате такой мутации 
коронавирус становится более опасным для инфицированного, сообщает JAMA. 

https://vm.ru/news/812092-infekcionist-obuyasnil-opasnost-mutacii-covid-19?from=smi2 
В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости/Прайм. Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра 

охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-
19 для животных, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". 

"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - сообщил изданию 
заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала, уточнив, что речь идет о первом 
экспериментальном образце препарата. 

Препарат в первую очередь планирутся рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных 
масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например, к ней чувствительны норки, у которых 
возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую). Так, вирус SARS-CoV-2, 
попав на звероводческую ферму, может вызвать масштабную вспышку инфекции. 

Чвала сообщил, что в Голландии в связи с этим было решено уничтожить поголовье на 13 зверофермах, 
в Дании - на одной звероферме; более того, в Голландии зараженные норки стали источником инфекции для 
обслуживающего персонала, что также вызывает опасения со стороны ветеринарных и медицинских служб. 
"Поэтому самое главное - не допустить заноса инфекции в стада восприимчивых животных. Конечно же, один из 
методов профилактики - вакцинация", - подчеркнул он 

.В материалах указывается, что ранее научные учреждения Россельхознадзора разработали тест-системы для 
диагностики возбудителя COVID-19 у животных. На конец июня исследованы пробы от 59 животных - это собаки, 
кошки, норки, львы, волки и ежи. Возбудитель COVID-19 выявлен у домашней кошки в Москве, напоминает издание. 

https://ria.ru/20200702/1573792005.html 
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