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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

4 июля  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Оказание медпомощи населению при коронавирусе. Онлайн-брифинг 

Онлайн-брифинг об организации медицинской помощи населению при 
коронавирусе. 

Спикеры: вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, главный 
государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. 

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/okazanie-medpomoschi-

naseleniyu-koronaviruse-onlayn-brifing-407123/ 
О ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в 

регионах рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният 

Наибольший рост пациентов с COVID-19 за последний месяц наблюдается в густонаселенных и крупных 
промышленных городах – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде. О сложившейся в регионах 
Казахстана ситуации и принимаемых там мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня в ходе брифинга в 

Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения 
Ажар Гиният. 

«Каждая область имеет свои особенности, причины возникновения 
затруднений у пациентов в получении медицинской помощи неоднородны и 
решаются с каждым местным исполнительным органом отдельно», – отметила 
вице-министр. 

Например, в столице – самое большое количество самообращения пациентов, 
также на город Нур-Султан приходится треть от всех случаев смертности от 

последствий коронавирусной инфекции по стране. В Алматы основная доля пациентов с COVID-19 выявляется в 
ходе скрининга и среди контактных лиц, кроме того в городе наблюдается переполненность провизорных больниц, в 
которые госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19. В Атырауской области быстро истощились 
резервы инфекционных коек из-за вспышек на месторождениях, где работают жители из разных районов этой 
области, других областей и стран. В Шымкенте фиксируется недостаток реанимационных коек инфекционных 
больниц, несмотря на густонаселенность, в городе нет крупных республиканских клиник, и резервы общего коечного 
фонда ограничены. В Западно-Казахстанской области – наибольшее количество завозных случаев, что объясняется 
высокой внешней приграничной миграцией и внутренней трудовой миграцией в соседние области. 

Для решения вопросов оказания медицинской помощи в каждом регионе Казахстана разработаны и уже 
принимаются соответствующие меры. 

Так, в части амбулаторной помощи во избежание заражения пациентов основная работа поликлиник переведена 
в дистанционный формат: консультативные услуги можно получить удаленно, плановая помощь и диагностика 
осуществляется по строго показаниям через онлайн-запись, организована работа 383 выездных мобильных бригад 
для забора тестов на COVID-19, оказания медпомощи пациентам с подтвержденным COVID-19, пациентам с 
хроническими заболеваниями, патронажа беременных и детей. Также Минздравом разработаны и 
распространяются памятки для пациентов, в каждом регионе организованы единые Call-центры и контакт-центры 
при поликлиниках. 

Ажар Гиният напомнила о проводимой работе по решению вопроса нехватки машин скорой помощи как 
совместно с акиматами, так и через закуп из республиканского бюджета. Она привела статистику, согласно которой 
количество вызовов скорой помощи по стране возросло в 2 раза за последние 2 недели, превысив отметку 30 тысяч 
вызовов в день. При этом по болезненным состояниям и подозрениям на COVID-19 приходится 13,6% (4100 
вызовов). 84,6% вызовов составляют обращения по ряду других причин: травмы, инфаркты, инсульты, отравления, 
роды – данных пациентов госпитализируют в так называемые «чистые» стационары. 

«Медицинские работники службы скорой помощи первыми встречают шквал отрицательных эмоций на вызовах, 
работают в условиях высокой физической и психоэмоциональной нагрузки. Гражданам необходимо понимать, что 
приоритетность в обслуживании вызовов определяется в первую очередь тяжестью состояния пациентов», – 
добавила спикер. 

Что касается ажиотажа вокруг проведения тестирования на COVID-19, то он, по словам вице-министра, не связан 
с дефицитом ПЦР-тестов, а вызван одновременным обращением большого количества граждан, что формирует 
очереди. Она подчеркнула, что тестирование необходимо для определенного круга лиц: контактных, имеющих 
симптомы и медицинских работников. 

Резкий рост обращений наблюдается и на прохождение компьютерной томографии легких. Однако КТ показана 
пациентам, у которых имеется клиническая симптоматика: одышка, затрудненное дыхание, боли в грудной клетке, 
снижение содержание уровня кислорода в крови. Показания должны определяться врачом. Необходимо учитывать и 
пропускную способность кабинетов компьютерной томографии – после каждого пациента проводится санитарная 
обработка, это увеличивает время ожидания очереди. Для роста пропускной способности в ближайшее время будут 
доставлены 2 аппарата КТ, закупленные из республиканского бюджета у завода-производителя, ведутся переговоры 
по закупке дополнительно 17 аппаратов. Из местного бюджета поставлен аппарат КТ в Алматы, проводятся 

https://www.youtube.com/c/TengrinewsTVKZ/videos?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/okazanie-medpomoschi-naseleniyu-koronaviruse-onlayn-brifing-407123/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/okazanie-medpomoschi-naseleniyu-koronaviruse-onlayn-brifing-407123/
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процедуры закупок еще 7 аппаратов в 4 областях. Также для диагностики в протокол включены аппараты цифровой 
рентгенографии, на сегодня их в стране более 3 тысяч, в том числе передвижных. 

Для расширения коечного фонда за период с 28 июня 2020 года дополнительно развернуто 1,8 тысяч 
инфекционных коек, 8 тысяч провизорных коек. В городе Нур-Султан дополнительно развернуто 500 инфекционных 
коек, в Жамбылской области – 150 инфекционных коек,  Восточно-Казахстанской области – 400 инфекционных коек, 
в Акмолинской области – 200 инфекционных коек. 

На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 12,6 тысяч пациентов, из них в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии – 256 взрослых пациентов, на искусственной вентиляции легких – 178 пациентов с COVID-19. 

Для полного обеспечения аппаратами ИВЛ в течение июня к имеющимся в наличии 3,3 тысячам дополнительно 
закуплено 978 аппаратов, ведется процедура закупа еще 1000 единиц. Планируется закупить 4 тысячи кислородных 
концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапии. 

Ажар Гиният отметила, что за период пандемии выздоровело 25 тысяч пациентов, спасено 2085 жизней 
пациентов, перенесших критическое состояние, родилось 167 детей у беременных женщин с COVID-19. 

При этом эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной не только в нашей 
стране, но и по всему миру. В Казахстане в день в среднем заболевают 1,5 тысяч человек, в борьбе с COVID-19 
задействованы более 41 тысячи медицинских работников. 

03 июля 2020 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-situacii-i-merah-po-borbe-s-koronavirusnoy-

infekciey-v-regionah-rasskazala-vice-ministr-zdravoohraneniya-azhar-giniyat?lang=ru 
В Минздраве просят терпеливее относиться к врачам скорой помощи  

За последние две недели количество вызовов увеличилось в два раза и превысило 30 тыс. в день. 
Бригады скорой помощи сегодня работают в жестких физических и психологических условиях, поэтому 

просим с пониманием относиться к ним и быть терпеливее, сказала на брифинге в СЦК вице-министр 
здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz. 

Если до эпидемии Covid-19 ежедневно поступало в среднем 15 тыс вызовов, то последние две недели этот 
показатель составил более 30 тыс вызовов. Из них по признакам КВИ - 14%. В 33,7% случаях вызовов в связи с 
коронавирусом госпитализируются в стационары, остальные - передаются в поликлиники для амбулаторного 
лечения, - сказала вице-министр. 

По ее словам, за последние две недели количество вызовов увеличилось в два раза и превысило 30 тыс. в день. 
Среди этих вызовов есть вызовы, связанные с коронавирусом, есть вызовы по инфарктам и инсультам, потеря 

крови, роды и другие вызовы. Врачи скорой помощи сталкиваются с негативными реакциями граждан. Нужно 
понимать, что сейчас они работают в очень высоких психических и физических нагрузках. В первую очередь они 
выезжают на вызовы, связанные с угрозой для жизни. Поэтому просим относится к ним с пониманием и быть 
терпеливее, — заявила Гиният. 

https://www.zakon.kz/5030445-v-minzdrave-prosyat-terpelivee.html 
Пациенты с симптомами COVID-19 смогут бесплатно получать антибиотики 

Мы можем бесплатно обеспечивать больных - Гиният. 
Пациенты с симптомами COVID-19 смогут бесплатно получать антибиотики в поликлиниках. Об этом на 

пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения РК 
Ажар Гиният, сообщает корреспондент zakon.kz 

Сегодня в рамках ОСМС имеется перечень бесплатных препаратов, в этот перечень входят ОРВИ и 
внебольничные пневмонии. В эти дни проводились совещания и консультации главных врачей поликлиник и было 
указано, что в рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных, которые амбулаторно лечатся 
похожими на КВИ-инфекцию пневмониями из этого списка. Было дано министерством поручение. Акиматам 
отправлены письма, чтобы сделали дополнительные заявки СК-Фармации, закупали эти препараты, - сообщила она. 

По ее словам, "в перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей - жаропонижающие". 
Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках, - добавила 

вице-министр. 
https://www.zakon.kz/5030447-patsienty-s-simptomami-covid-19-smogut.html 
Минздрав поручил бесплатно развозить лекарства болеющим Covid-19 и пневмонией  

Вице-министр здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК заявила, что ведомство дало поручение 
казахстанским акиматам по бесплатной развозке болеющим гражданам антибиотиков и жаропонижающих, пишет 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Замминистра Ажар Гиният сообщила, что МЗ провело совещание с 
главврачами поликлиник. Было решено, что медучреждения могут выдавать болеющим казахстанцам бесплатные 
лекарства - речь идет о гражданах, которые лечатся амбулаторно от острых вирусных инфекций и пневмонии. 
Пациентам в рамках обязательного медстрахования положены для выдачи антибиотики и жаропонижающие. 
Развозка лекарств будет бесплатной - доставлять их должны мобильные группы при поликлиниках. Такое поручение 
дал Минздрав - письма уже направлены в акиматы городов и областей. Ранее в упрздраве Нур-Султана рассказали, 
в каком случае казахстанцы могут претендовать на бесплатные лекарства от Covid-19. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1863336-minzdrav-porucil-besplatno-razvozit-lekarstva-boleusim-covid-19-i-pnevmoniej.html 

Российским препаратом начнут лечить стационарных больных  

В ближайшее время препарат появится в РК. 
Новым российским препаратом будут лечить стационарных больных коронавирусом в Казахстане. Об 

этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz. 

По ее словам, российский препарат "Авифавир" был включен в протокол лечения и обследования больных 
коронавирусной инфекцией. 

Российская Федерация заявила, что препарат "Авифавир" успешно прошел клинические испытания. Этот 
препарат разовым ввозом будет закуплен и доставлен в нашу страну. Им будем лечить стационарных больных и 
наблюдать за проведенным лечением, так как он новый и только прошел клинические испытания в России, - 
сообщила вице-министр здравоохранения РК. 

https://www.zakon.kz/5030448-rossiyskim-preparatom-nachnut-lechit.html 
Где лечатся от коронавируса казахстанские чиновники 

Особого порядка по госпитализации чиновников нет. 
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, где проходят лечение 

высокопоставленные чиновники, заболевшие коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-situacii-i-merah-po-borbe-s-koronavirusnoy-infekciey-v-regionah-rasskazala-vice-ministr-zdravoohraneniya-azhar-giniyat?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-situacii-i-merah-po-borbe-s-koronavirusnoy-infekciey-v-regionah-rasskazala-vice-ministr-zdravoohraneniya-azhar-giniyat?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030445-v-minzdrave-prosyat-terpelivee.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030447-patsienty-s-simptomami-covid-19-smogut.html
https://www.nur.kz/1863336-minzdrav-porucil-besplatno-razvozit-lekarstva-boleusim-covid-19-i-pnevmoniej.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030448-rossiyskim-preparatom-nachnut-lechit.html
https://www.zakon.kz/
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Она отметила, что особого порядка по госпитализации чиновников нет. 
Все государственные, политические и административные служащие получают лечение в инфекционных 

стационарах в зависимости от тяжести состояния. Если легкой и средней степени тяжести, то получают лечение 
дома. В ведомственных больницах не предусмотрено лечение инфекционных больных, и они не имеют лицензии на 
такую деятельность. Поэтому все лечение госслужащим оказывается на общих основаниях, - сообщила Ажар Гиният 
на брифинге в СЦК. 

https://www.zakon.kz/5030454-gde-lechatsya-ot-koronavirusa.html 

Строгий карантин в Казахстане – постановление главного санврача 
Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 

2020 года. 
Главный государственный санитарный врач РК 

подписала постановление в целях предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции, сообщает zakon.kz. 

Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан обеспечить сохранение авиасообщений 
между регионами без увеличения числа направлений и кратности 
авиарейсов. 

Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, Акционерному обществу "Национальная 
компания "Қазақстан темір жолы": 

обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок; 
приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением 

рабочих поездов); 
исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов. 

Будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а 
также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей. 

Также будет введен запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за 
исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. 

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, 
боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; театров, концертных 
залов, музеев, выставок. 

Приостанавливается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); 
Будет запрещена деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских 

кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и 
взрослых. 

Вводится запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных 
центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих 
косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, 
открытых аквапарков, - говорится в постановлении. 

Также запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков. 
Непродовольственные магазины более 500 м² будут работать только на доставку. 

Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек. 
Ограничено движение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с 

максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов, троллейбусов и другие) на линии, 
равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%. 

Деятельность медицинских центров продолжиться по записи и с соблюдением требований зонирования и 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима и заполняемостью не более 50%. 

Разрешена деятельность аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), 
продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. 

Разрешена деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с 
установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

Разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных 
работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 

Разрешена деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 

Разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 
агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с 
ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

Кроме того, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным 
органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: 

организацию работы ЦОНов с ограничением по времени и максимальным оказанием услуг в 
онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

организацию работы АО "Казпочта" с ограничением по времени и максимальным оказанием 
услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

https://www.zakon.kz/5030454-gde-lechatsya-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха 
населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи 
с соблюдением социальной дистанции; 

разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе; 
проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, 

промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и 
непродовольственных рынков и других общественных мест; 

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и 
численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам контроля качества и безопасности 
товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов 
Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-
дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать 
соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. 

Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители 
структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и 
внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении 
карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года. 
https://www.zakon.kz/5030536-glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisala.html 
Почему у людей с пневмонией ПЦР на коронавирус отрицательный?  

Инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда 
показывает результат. 

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что отрицательный ПЦР-тест на 
коронавирус у людей с пневмонией допустим, передает zakon.kz. 

При ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонией, в последнее время мы отмечаем, что 
результат ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что инфекция с верхних дыхательных 
путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат, - сообщила она. 

По словам Есмагамбетовой, такие больные все равно получают лечение от КВИ. В связи с этим в протоколе 
лечения COVID-19 появилось понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции". 

https://www.zakon.kz/5030456-pochemu-u-lyudey-s-pnevmoniey-ptsr-na.html 
Порядка 29 тыс. исследований на COVID-19 проводится ежедневно в РК – Есмагамбетова 

Порядка 29 тыс. исследований на COVID-19 проводится ежедневно в Казахстане, заявила главный 
государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«В лабораториях Национального центра экспертизы, представленных во всех регионах Казахстана, проводятся 
ежедневно порядка 11 тыс. исследований (на коронавирус – КазТАГ)», - сказала Есмагамбетова на брифинге в 
пятницу. 

По ее словам, кроме того, проводятся исследования еще и в медицинских организациях на ПЦР, и в частных 
лабораториях. 

«Исследования в медицинских организациях на ПЦР – это порядка 3 тыс. В частных лабораториях диагностики 
ежедневно проводится исследований на коронавирусную инфекцию (КВИ) от 10 тыс. до 15 тыс.» - добавила 
Есмагамбетова. 

https://time.kz/news/politics/2020/07/03/poryadka-29-tys-issledovanij-na-covid-19-provoditsya-ezhednevno-v-rk-
esmagambetova 

В протоколе лечения от коронавируса появилось понятие "вероятный случай КВИ" 

Независимо от результата ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение как при КВИ. 
В клиническом протоколе лечения COVID-19 появилось понятие "вероятный случай коронавирусной 

инфекции". Это сделано для того, чтобы больные с пневмонией получали своевременное и полное лечение. 
Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала главный 
санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Он отметила, что смертность от пневмонии по итогам полугодия 2019 года и 2020-го года в целом не 
изменилась. Если за 6 месяцев 2019 года это было 1780 случаев, то за 6 месяцев 2020-го - 1772. При этом врачи 
Казахстана отмечают, что в июне текущего года рост смертности от пневмонии вырос и составил 628 человек. 

Что касается заболеваемости, то заболеваемость от пневмоний в сравнении за полгода 2019 и 2020-го года 
выросла на 55%, и действительно в июне отмечается рост в 4 раза. При этом при диагностике пневмоний, то есть 
при ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонии, в последнее время мы отмечаем, что результат 
ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что инфекция с верхних дыхательных путей 
опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат, - сообщила она. 

Для того, чтобы больные с пневмонией, у кого ПЦР-тест дал отрицательный результат, смогли получить 
полноценное лечение, министерство здравоохранения внесло изменение в клинический протокол. 

Чтобы больные получали своевременно лечение с учетом такой статистики, внесены изменения в клинический 
протокол, в который введено понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции" и независимо от результата 
ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение как при КВИ, в соответствие с клиническим протоколом, - 
сообщила Есмагамбетова.Кроме того, по ее словам, сейчас Минздрав проводит исследования для того, чтобы 
выяснить причину роста пневмоний. Самый главный вопрос, который сегодня стоит перед исследователями - какими 
возбудителями вызваны эти пневмонии.Эти исследования проводятся на базе референс-лабораторий 
Национального центра общественного здравоохранения и эти результаты позволят нам определить природу 
пневмонии, рост которой мы сегодня видим в Казахстане, - заключила она. 

https://www.zakon.kz/5030446-v-klinicheskom-protokole-lecheniya-kvi.html 
Более 500 медработников лечатся от коронавируса в Казахстане 

У 492 заболевших была выявлена пневмония. 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о состоянии 

заразившихся коронавирусом медработников, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5030536-glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisala.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030446-v-klinicheskom-protokole-lecheniya-kvi.html
https://www.zakon.kz/5030456-pochemu-u-lyudey-s-pnevmoniey-ptsr-na.html
https://time.kz/news/politics/2020/07/03/poryadka-29-tys-issledovanij-na-covid-19-provoditsya-ezhednevno-v-rk-esmagambetova
https://time.kz/news/politics/2020/07/03/poryadka-29-tys-issledovanij-na-covid-19-provoditsya-ezhednevno-v-rk-esmagambetova
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030446-v-klinicheskom-protokole-lecheniya-kvi.html
https://www.zakon.kz/
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Она отметила, что 11,5% от общего числа заболевших - медработники. У 492 медработников наблюдается 
пневмония, 511 получают лечение. 

Всего зарегистрировано 18 летальных случаев среди медработников. Хотела бы обратить внимание, что не все 
случаи смерти среди медработников от коронавирусной инфекции. Они связаны с непосредственным оказанием 
помощи больным с коронавирусной инфекцией, здесь и профессиональная принадлежность медработника 
учитывается, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК. 

https://www.zakon.kz/5030444-bolee-500-medrabotnikov-lechatsya-ot.html 
Мутирующий вирус: какие виды COVID-19 циркулируют в Казахстане  

Главный санитарный врач Казахстана прокомментировала вопрос о том, какими разновидностями коронавируса 
заражаются казахстанцы, пишет корреспондент NUR.KZ. Фото: pixabay.com В ходе прошедшего в СЦК брифинга 
представители СМИ отметили, что зарубежные ученые заявили о 200 мутациях COVID-19. В этой связи журналисты 
поинтересовались у Айжан Есмагамбетовой, какие виды опасного вируса есть в Казахстане и фиксируются ли его 
мутации. В ответ главный санврач республики сообщила, что расшифровкой штаммов КВИ занимается 
Национальный центр экспертизы лекарственных препаратов и медицинских изделий совместно с национальным 
центром биотехнологии. С ее слов, уже изучено 52 штамма. По результатам исследований установлено, что виды 
коронавируса, которые циркулируют у нас в стране, относятся как к азиатским, так и европейским штаммам. 
Исследованные штаммы генетически схожи с теми, что были зарегистрированы в КНР, Испании, Беларуси и России, 
добавила Есмагамбетова. В ходе брифинга она также сообщила, что в июне от пневмонии в Казахстане умерли 
более 600 человек. Между тем, по словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, всего от коронавируса в 
стране скончались 200 человек.  

https://www.nur.kz/1863296-mutiruusij-virus-kakie-vidy-covid-19-cirkuliruut-v-kazahstane.html 
За 5400 тенге платные бригады «скорой» будут выезжать к казахстанцам 

Эти бригады будут оказывать помощь казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний. 
Платные мобильные бригады при «скорой» будут выезжать к казахстанцам для забора анализов 

на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает zakon.kz. 
Сейчас в поликлиниках и службе скорой помощи создаются мобильные бригады. Их тариф утвержден 

и составляет 5 400 тенге. Скорые мобильные бригады, если будут вызываться к людям с симптомами КВИ или 
ОРВИ, будут брать тест. Результаты передадут участковому врачу, — сказала Гиният Sputnik. 

Казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний будут оказывать помощь мобильные выездные бригады, 
рассказывал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Сейчас таких бригад по стране 380, планируется 
расширить их количество до трех тысяч. 

Сообщалось, что из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка в регионы 807 машин 
скорой помощи. Из них первая партия поступит в июле. 

https://news.mail.ru/economics/42433396/?frommail=1 
Минздрав РК: Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными 

Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет 
оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). Для контактных больных 
и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест. 

Необходимо отметить, мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с 
симптомами COVID – 19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Также для 
обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах. 
Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж 
беременных и детей по показаниям.Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального 
медицинского страхования. За каждый вызов поликлиники получат по 5400 тенге. 
Помимо этого, сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
пульсоксиметрами и другими принадлежностями чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-uslugi-mobilnyh-brigad-dlya-
naseleniya-budut-besplatnymi?lang=ru 

Экс-министр Биртанов выписан из больницы 

На сегодня бывший глава Минздрава продолжает амбулаторное лечение. 
Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов выписан из инфекционного 

стационара, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар 
Гиният, передает корреспондент zakon.kz. 

Елжан Амантаевич в связи с улучшением состояния здоровья выписан из 
инфекционного стационара. На сегодня продолжает амбулаторное лечение, — 
сообщила Гиният. 

14 июня экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook сообщил, что 
заразился коронавирусной инфекцией. 

Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус 
показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в 
инфекционный госпиталь, — написал экс-министр. 

Он рекомендовал всем казахстанцам соблюдать «личный карантин», обязательно придерживаться 
рекомендаций по профилактике. 

https://www.zakon.kz/5030438-birtanov-vypisan-iz.html 
В Казахстане приостановили применение ИВЛ производства России  

Основанием послужило письмо Национального центра экспертизы 
лекарственных средств и медицинских изделий от 8 июня 2020 года, экспертное 
заключение. 

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Министерства здравоохранения РК подписал приказ от 12 июня 2020 
года "О приостановлении применения медицинского 
изделия", передает zakon.kz. 

Документ предписывает "приостановить применение медицинского изделия 
"Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", производства АО 

"Уральский приборостроительный завод", Россия, произведенного после 1 апреля 2020 года". 

https://www.zakon.kz/5030444-bolee-500-medrabotnikov-lechatsya-ot.html
https://www.nur.kz/1863296-mutiruusij-virus-kakie-vidy-covid-19-cirkuliruut-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/economics/42433396/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-uslugi-mobilnyh-brigad-dlya-naseleniya-budut-besplatnymi?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-uslugi-mobilnyh-brigad-dlya-naseleniya-budut-besplatnymi?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027482-ministr-zdravoohraneniya-birtanov.html
https://www.zakon.kz/5030438-birtanov-vypisan-iz.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35615656#pos=1;-11&sdoc_params=text%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252012%2520%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%258F%25202020%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D35615656%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://www.zakon.kz/
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Приказ вступает в силу со дня его подписания.В качестве основания указано письмо Национального центра 
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета от 8 июня 2020 года, экспертное заключение. 

https://www.zakon.kz/5030519-v-kazahstane-priostanovili-primenenie.html 
Глава МВД обратился к казахстанцам в связи с вводимыми ограничениями  

В этот период органы внутренних дел будут переведены на особый режим 
несения службы. 

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обратился к казахстанцам 
в связи с вводимыми ограничениями, сообщает zakon.kz. 

Заявление опубликовано на сайте Polisia.kz. 
Уважаемые сограждане! 
В связи с осложнением ситуации с распространением коронавирусной 

инфекции, Государственной комиссией принято решение о введении с 5 июля 
двухнедельных частичных ограничений. 

В их числе приостановка деятельности отдельных категорий малого и среднего бизнеса, ограничение работы 
общественного транспорта, ограничение на перемещение граждан в местах массового пребывания людей, а также 
запрет на проведение массовых мероприятий. 

Все это делается для чтобы не допустить распространения инфекции. Будут работать предприятия, продуктовые 
магазины, аптеки, банки, по сокращенному графику ЦОНы. Уверен, что наши граждане проявят сознательность и 
будут соблюдать санитарные и профилактические меры, направленные исключительно на сохранение жизни и 
здоровья казахстанцев. 

В этот период органы внутренних дел будут переведены на особый режим несения службы. 
В связи с этим, Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать социальную дистанцию, масочный 

режим, не проводить мероприятия с приглашением людей и минимизировать свои контакты. 
Полицейские продолжат оказывать всестороннее содействие органам здравоохранения и санитарно-

эпидемиологическим службам в обеспечении ограничительных мер по локализации распространения коронавируса. 
Кроме того, важно доверять только официальным источникам информации. Авторы и распространители 

заведомо ложных сведений будут устанавливаться и привлекаться к ответственности. 
Эффективность вводимых ограничений зависят от каждого из нас. Только совместными усилиями, проявляя 

терпение и понимание, помогая медицинским работникам и полицейским, несущим службу в напряженном режиме, 
мы сможем противостоять этой угрозе и обеспечить безопасность и охрану здоровья наших граждан!, – сказал 
Тургумбаев. 

https://www.zakon.kz/5030538-glava-mvd-obratilsya-k-kazahstantsam-v.html 
ЦОНы продолжат работать во время карантина  

В связи с распространением необоснованных слухов о закрытии ЦОН, наблюдается резкое увеличение числа 
граждан, обращающихся в ЦОНы за услугами. Фото: "Правительство для граждан" Призываем граждан не 
поддаваться панике. Решением Межведомственной комиссии, ЦОНы продолжат функционировать с соблюдением 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима и после введения ограничительных мер. С учетом 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в ЦОНах приняты защитные меры и меры, направленные на 
исключение скопления граждан внутри зданий фронт-офисов.  

Сейчас в ЦОНах областных центров, городов республиканского значения и некоторых районных фронт-офисах 
услуги можно получить, только предварительно забронировав очередь. Сделать это можно на портале egov.kz, с 
помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414. При этом в ЦОНах оказываются 
только «бумажные» услуги (более 100 услуг), недоступные на портале электронного правительства. Все это 
направлено на исключение скопления граждан и минимизацию опасности заражения вирусом. В связи с этим 
рекомендуем казахстанцам, по возможности отказаться от посещения ЦОН и получать услуги онлайн 
альтернативными способами, т.е. на портале egov.kz, с помощью мобильного приложения eGovMobile и телеграм-
бота eGovKzBot2.0.  

https://www.nur.kz/1863271-cony-prodolzat-rabotat-vo-vrema-karantina.html 
Представлены правила въезда в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина 

Правила въезда в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина представило посольство РК в России, 
передает корреспондент агентства. 

На период карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, кроме граждан 
Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств, а именно: 

– обладатели вида на жительство в Казахстане; 
– лица, имеющие близких родственников – граждан Казахстана (супруг(а), родители, дети), при наличии 

подтверждающих документов; 
– лица, следующие на похороны близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при 
наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших 
членов семьи и близких родственников; 

– лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители 
(родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья 
и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом 
заболевании и др; 

– родители (опекуны или попечители), сопровождающие несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, 
проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств; 

– лица, следующие на лечение, при наличии подтверждающих документов казахстанских учреждений 
здравоохранения; 

– лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих 
документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну; 

– лица, являющиеся гражданами тех стран, с которыми Казахстан возобновляет прямое воздушное сообщение 
(Турция, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Китай, Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия), основное 
условие – лицо должно следовать из данной страны прямым рейсом. 

«Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт», - 
уточнили в пресс-службе посольства РК в пятницу. 

https://www.zakon.kz/5030519-v-kazahstane-priostanovili-primenenie.html
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/glava-mvd-obratilsya-k-kazahstantsam-v-svyazi-s-vvodimymi-ogranicheniyami/
https://www.zakon.kz/5030538-glava-mvd-obratilsya-k-kazahstantsam-v.html
https://www.nur.kz/1863271-cony-prodolzat-rabotat-vo-vrema-karantina.html
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Согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, прилетающие 
из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об отсутствии коронавируса методом ПЦР, выданную не ранее 
чем за пять дней до прилета, освобождаются от обязательного карантина. Им проводится разъяснение о возможных 
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому 
наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона). 

«Без наличия ПЦР-справки об отсутствии коронавируса прилетающие отправятся на двое суток в карантинный 
стационар для проведения лабораторного обследования. После получения его результатов лица с положительным 
тестом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным – получают разъяснение о возможных симптомах 
COVID-19 с получением соответствующей расписки. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя 
карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. В случае, если у пассажиров будет высокая 
температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в стационарный карантин», - добавили в посолсьстве. 

Прибывающие через железнодорожные, автопереходы и другими путями, кроме авиа, из Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана пройдут анкетирование, также у них возьмут анализы для прохождения 
ПЦР. После чего они продолжат следование по своему маршруту. 

«В случае положительного теста на COVID-19 информация передается в департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) и управление здравоохранения того региона, который указан в анкете 
прибывшего. После чего он подлежит медицинскому осмотру. При наличии признаков COVID-19 гражданин 
направляется на госпитализацию в инфекционный стационар. При их отсутствии ему разъясняется о возможных 
симптомах COVID-19 и о необходимости обратиться за первичной медико-санитарной помощью, а также 
проинформировать о положительном резул ьтате обследования на COVID-19», - сказано в сообщении. 

При этом, вышеперечисленные требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов 
официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению 
министерства иностранных дел РК. 

«Прибывающие из-за рубежа сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и 
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей 
подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится 
разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки», - добавили в 
казахстанском диппредставительстве в России. 

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с 
коронавирусом. 

https://time.kz/news/politics/2020/07/03/predstavleny-pravila-vezda-v-kazahstan-na-period-14-dnevnogo-
usileniya-karantina 

 
Нур-Султан 
Как будет проходить карантин в Нур-Султане  

Опубликовано постановление о введении строгих ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султан, 
подписанное главным санитарным врачом города Жанной Пралиевой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт столичного акимата.  

В постановлении, которое вступает в силу с 00.00 часов 5 июля 2020 года, перечислены запреты и ограничения 
для астанчан: 1. В связи с продолжающимся ростом регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией среди 
жителей города Нур-Султан, в роде Нур-Султан вводятся строгие ограничительные карантинные мере с 00.00 часов 
5 июля 2020 года по 00.00 часов 19 июля 2020 года (с возможным продлением). 2. Жителям города Нур-Султан 
продолжить соблюдение следующих требований: 2.1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний и 
др.; 2.2. проведение спортивных тренировок только в индивидуальном порядке и только на открытом воздухе; 2.3. 
ограничить передвижение по городу и другим общественным местам лицам старше 65 лет; 2.4. при выходе из мест 
проживания, соблюдать обязательное требование по ношению масок при совместных прогулках до 3-х человек и 
соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между людьми; 2.5. передвижение с места работы и 
обратно, прогулки во дворах и при посещении парков, площадей, скверов, набережных разрешить поодиночке, а в 
группах не более 3 человек; 2.6. при посещении общественных мест, в том числе объектов с возможным массовым 
скоплением людей, строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после 
посещения общественных мест. 3. Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению 
общественного здравоохранения, Управлению образования, государственным органам, организациям, 
предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить: 3.1. перевод на дистанционную форму работы не 
менее, чем 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного 
количества работающих, с возможностью максимального сокращения рабочего времени; 3.2. проведение 
дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, такси, продовольственных магазинах, объектах сферы услуг и 
местах возможного массового скопления людей; 3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго 
по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы 
в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 17.00 ч. а в выходные и праздничные дни 
запретить; 3.4. организацию работы только оптовых продовольственных и непродовольственных рынков (вне 
зданий) с установлением графика работы в будние и выходные дни до 13.00 часов; 3.5. организацию работы 
продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с установлением графика работы в будние и 
выходные дни с 9.00 до 15.00 часов; 3.6. организацию работы магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, 
минимаркеты) по продаже бытовой и электронной техники, строительных материалов с организацией работы с 
принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами с усиленным соблюдением карантинных мер (маски, 
перчатки, антисептик) с установлением графика работы с 8.00 часов до 20.00 часов; 3.7. организацию работы 
продовольственных магазинов, реализующих продукты питания (минимаркет, супермаркет, гипермаркет) с 
установлением графика работы с 9.00 до 18.00 часов); 3.8. организацию работы магазинов, реализующих продукты 
питания, расположенных в жилых домах с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 20.00 
часов; 3.9. организацию работы магазинов по реализации непродовольственных товаров, расположенные в жилых 
домах с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов; 3.10. организацию работы 
бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), банков второго уровня, обменных пунктов, 

https://time.kz/news/politics/2020/07/03/predstavleny-pravila-vezda-v-kazahstan-na-period-14-dnevnogo-usileniya-karantina
https://time.kz/news/politics/2020/07/03/predstavleny-pravila-vezda-v-kazahstan-na-period-14-dnevnogo-usileniya-karantina
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ломбардов, букмекерских контор с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 17.00 часов; 3.11. 
организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой 
техники, с установлением графика работы в будние и выходные дни 9.00 до 17.00 часов; 3.12. график работы 
санкционированных видов уличной торговли с 10.00 до 17.00 часов; 3.13. работу объектов общественного питания 
(кафе, рестораны) только на открытом воздухе с числом посадочных мест до 30, с соблюдением социальной 
дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при этом запрещено проведение 
коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, с графиком работы в будние и выходные 
дни с 10.00 часов до 20.00 часов; 3.14. организацию работы строительных, промышленных предприятий с 
непрерывным производственным циклом, строительных работ только на открытом воздухе; 3.15. организацию 
работы частных медицинских центров, стоматологий, строго по предварительной записи, с установлением графика 
работы с 9.00 до 17.00 часов, с организацией дежурных кабинетов (круглосуточно) для оказания экстренной 
помощи; 3.16. приостановление работы городского общественного транспорта; 3.17. приостановление 
пассажирского автобусного автосообщения между регионами; 3.18. запрет на работу торгово-развлекательных 
центров (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, реализующих продукты питания 
расположенных в них), торговых домов, торговых центров; 3.19. запрет на проведение зрелищных, спортивных, 
тренировочных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, 
семинаров, собраний и др.; 3.20. запрет на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных занятиях, 
сборах, соревнованиях во всех спортивных организациях города; 3.21. запрет на работу образовательных центров, 
детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; 3.22. запрет на работу объектов 
общественного питания, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, 
кофейни, кулинарии) независимо от места расположения с переходом работы на вынос или доставку с 
установлением графика работы до 21.00 часов; 3.23. запрет на работу крытых продовольственных и 
непродовольственных рынков; 3.24. запрет на работу СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, 
спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, океанариума, аквапарков, пляжей, общественных бань, саун, 
салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, 
услуги маникюра и педикюра; 3.25. запрет на работу всех видов аттракционов, в том числе на открытом воздухе, 
детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования, 3.26. запрет на 
работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы и 
др.); 3.27. запрет на работу всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); 3.28. запрет 
на работу всех спортивных объектов города; 3.29. запрет на посещение всех объектов религиозных объединений 
(мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) прихожанам и посетителям. 4. Руководителям государственных органов, 
организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания 
до работы и обратно. 5. Департаменту полиции города Нур-Султан обеспечить контроль за соблюдением 
требований настоящего Постановления. 6. Управлению внутренней политики города Нур-Султан: 6.1. обеспечить 
проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и 
мессенджерах о принимаемых мерах, раскрыть важность решения, направленного на обеспечение безопасности 
человека и гражданина, общества и государства; 6.2. довести настоящее Постановление до сведения всех 
заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города. 7. 
Районным Управлениям Департамента КККБТУ города Нур-Султан во взаимодействии с Департаментом полиции 
города Нур-Султан обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления. 8. Постановление 
обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами в независимости от форм собственности. 
Читайте больше: https://www.nur.kz/1863417-kak-budet-prohodit-karantin-v-nur-sultane.html 

Женщина с пневмонией родила двух девочек в Нур-Султане  

3 Июля 2020 Сразу три жизни - мама и двойняшки - были спасены в Многопрофильной областной больнице №2, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области.  

37-летняя акмолинка была госпитализирована 18 июня с диагнозом «вероятный случай по COVID, 
внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония». «Пациентке экстренно произведена операция - 
кесарево сечение, в ходе которой появились на свет две девочки - первая весом 1990 граммов и ростом 45 
сантиметров и вторая 2210 граммов и ростом 49 сантиметров.В течение семи суток женщина была на ИВЛ из-за 
тяжести состояния по пневмонии с поражением 75% лёгочной ткани. Благодаря слаженной и самоотверженной 
работе медиков сейчас она идёт на поправку, обе малышки здоровы, но так как родились раньше срока, находятся 
под наблюдением неонатолога», - рассказала пресс-секретарь ведомства Фатима Россолова. «Мне очень повезло, 
что я попала к таким докторам! Они дали жизнь не только моим деткам, но и мне. Неделю я пребывала в коме. 
Только вот начала самостоятельно дышать: оказывается это такое счастье! В реанимации очень страшно. Никому, 
даже врагу не пожелала бы испытать такое. Поверьте, лучше уж носить маску, мыть руки и сидеть дома, чем 
пережить то, что мне довелось», - поделилась роженица. Девочки находятся с мамочкой на совместном 
пребывании. Во время лечения Шолпан заботится о малышках, так что скучать ей точно не приходится. Хотя, как 
говорят специалисты, ей, как и новорождённым, нужно ещё самой окрепнуть, выздороветь. Счастливая мама не 
унывает, говорит : «главное - спасли», а долго в больнице задерживаться они не планируют, ведь дома их ждут ещё 
двое деток. 

https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-pnevmoniey-rodila-dvuh-devochek-v-nur-sultane_a3669023 
Выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с COVID-19 в Нур-Султане 

Часть из них уже приступит к работе с 3 июля. 
Свыше 500 выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с COVID-19 в Нур-Султане, 

сообщает zakon.kz. 
Аким столицы Алтай Кульгинов обсудил вопрос привлечения и трудоустройства выпускников с ректорами 

медучреждений. К примеру, выпускников распределят по поликлиникам, больницам, стационарам и станциям скорой 
помощи. Часть из них уже приступит к работе с 3 июля. 

Акиматом города на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для 
лечения пациентов от COVID-19. В здании "Рамада Плаза" развернуто 500 койко-мест. Комнаты переоборудованы 
под палаты интенсивной терапии и процедурные кабинеты. Имеется все необходимое медоборудование. 

На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница № 1 полностью 
переведена в инфекционный стационар - 600 мест, а также созданы койко-места на базе национального научного 
медцентра, госпиталя министерства обороны и клинического госпиталя ВОВ. С увеличением количества обращений 
и вызовов с 1 тыс. до 4 тыс. в день, на базе станции скорой помощи запущена работа ситуационного центра. 

https://www.nur.kz/1863417-kak-budet-prohodit-karantin-v-nur-sultane.html
https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-pnevmoniey-rodila-dvuh-devochek-v-nur-sultane_a3669023
https://www.zakon.kz/
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Специалисты распределяют поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного 
учреждения. Также работает телеграм-бот станции скорой помощи (@ns103bot), через который горожане могут 
вызвать скорую помощь. Увеличено количество бригад скорой медпомощи. Кроме того, продолжается практика 
использования телемедицины. 

Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки отслеживают здоровье и 
консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции 

https://www.zakon.kz/5030441-vypusknikov-meduniversiteta-i-kolledzha.html 
 
Алматы 
Сагинтаев: В Алматы эпидемия ОРВИ и пневмонии  

В Алматы - эпидемия ОРВИ и пневмонии, об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в официальном 
аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.  

"Сейчас, в разгар распространения коронавируса, задействованы все возможные ресурсы городской системы 
здравоохранения. Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг 
— служба первичной медико-санитарной помощи. Это основа оказания медпомощи, к которой все мы обращаемся в 
первую очередь", - сообщил Сагинтаев. В сегодняшних условиях на этом уровне развернута «виртуальная 
инфекционная больница», сообщает градоначальник. В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу 
пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. "Совместно с медуниверситетом имени 
Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача 
— круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать 
осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых. Отмечу, только за последний месяц в городе в 5 
раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что мы рассматриваем как проявление эпидемии. 
Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то 
в июне — до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 
вызовов", - рассказал аким.  

https://www.nur.kz/1863352-virtualnuu-infekcionnuu-bolnicu-zapustili-v-almaty.html 
Никаких выплат потерявшим доход во время локдауна не будет – акимат Алматы 

Никаких выплат потерявшим доход во время локдауна не будет, сообщил заместитель руководителя управления 
социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы. 

«По этому вопросу вчера был большой брифинг на уровне правительства, согласно которому на данный момент 
выплаты (потерявшим доход на время локдауна – КазТАГ) не предусмотрены. То есть, во время локдауна 
ограничение работы предприятий будет максимально открытым. В связи с этим пока такого решения нет», - сказал 
Алекбайулы на брифинге в пятницу. 

При этом он отметил, что на помощь государства «во время локдауна или без него» могут рассчитывать 
получатели адресной социальной помощи и тому подобных пособий в обычном порядке. 

https://time.kz/news/politics/2020/07/03/nikakih-vyplat-poteryavshim-dohod-vo-vremya-lokdauna-ne-budet-
akimat-almaty 

 
Шымкент 
Полицейские Шымента следят за соблюдением санитарных требований  

03.07.2020, Сотрудники управления полиции Каратауского района департамента полиции Шымкента в составе 
районной мобильной группы, созданной в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной 
инфекции, ежедневно на территории района проводят проверку и разъяснительные работы объектам 
предпринимательства, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает Polisia.kz, в ходе мероприятий ведется строгий 
контроль за соблюдением санитарных требований и установленного времени работы.    За последние два дня в 
Каратауском районе предупреждения получили четыре объекта, нарушившие карантинные ограничения. Среди них: 
продуктовые магазины, работающие после установленного времени, точка продажи фруктов и овощей, не 
соблюдавшее санитарные требования. Собранные документы направлены в районное управление контроля 
качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.   С 5 июля в 
Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, 
парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые 
рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/politseyskie_shymenta_sledyat_za_soblyudeniem_sanitarnyh_1377900960.html 
 
Акмолинская 
Медработников не хватает в кокшетауской больнице  

3 Июля 2020 В Кокшетау требуются врачи и средний медперсонал для формирования бригад по борьбе с 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». В соцсетях рассылается обращение к медикам региона 
следующего содержания: «Коллеги! В Кокшетаускую многопрофильную городскую больницу! Срочно! Немедленно 
требуются врачи, особенно анастезиологи-реаниматологи, инфекционисты и врачи любых специальностей, а также 
средний медицинский персонал для формирования бригад по борьбе с коронавирусом!» Как пояснили в пресс-
службе управления здравоохранения, по завершении первого квартала в области был дефицит более 400 врачей. 
«На данный момент 121 медработник в регионе - активный, с положительным результатом на КВИ, Эти люди вышли 
из строя, плюс еще у каждого из этих потенциально есть контакты, которые на карантине. Некоторые медики на 
больничном», - добавили в ведомстве. Как было отмечено, в области необходимы минимум 25 анестезиологов-
реаниматологов. Катастрофически также не хватает медсестер. «Высеялись сегодня многие из группы риска. Они, к 
примеру, с хроническими заболеваниями или пенсионеры, им не рекомендуют принимать участие в этих 
мероприятиях», - добавили в пресс-службе управления здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/medrabotnikov-ne-hvataet-v-kokshetauskoy-bol-nice_a3669041 
 
Актюбинская 
25 пациентов с пневмонией умерли в больнице Актобе, в том числе известный медик 
Дон Кужакулов - работал заведующим неврологическим отделением Актюбинской областной  

больницы. © aktobetimes.kz 

https://www.zakon.kz/5030441-vypusknikov-meduniversiteta-i-kolledzha.html
https://www.nur.kz/1863352-virtualnuu-infekcionnuu-bolnicu-zapustili-v-almaty.html
https://time.kz/news/politics/2020/07/03/nikakih-vyplat-poteryavshim-dohod-vo-vremya-lokdauna-ne-budet-akimat-almaty
https://time.kz/news/politics/2020/07/03/nikakih-vyplat-poteryavshim-dohod-vo-vremya-lokdauna-ne-budet-akimat-almaty
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/politseyskie_shymenta_sledyat_za_soblyudeniem_sanitarnyh_1377900960.html
https://www.inform.kz/ru/medrabotnikov-ne-hvataet-v-kokshetauskoy-bol-nice_a3669041
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25 больных с пневмонией умерли за трое суток в Актюбинском медицинском центре (АМЦ), 
сообщает "Диапазон". 

26 июня в больнице скончались 10 пациентов, на следующий день - 8, затем еще 7. В соцсетях актюбинцы стали 
получать сообщения, что в медцентре было отключение света, временно не работали аппараты искусственной 
вентиляции легких.  

Однако главный врач медцентра Рустем Исаев опроверг отключение электричества. "Свет не отключался. За три 
дня умерли 25 человек, они находились в реанимации. Диагноз - вирусная пневмония, основная причина смерти - 
тромбообразование в легких. У больных в мелких ветвях легких образуются сгустки крови, сосуды забиваются, 
происходит тромбоэмболия легочной артерии. Всем, кто лежит с пневмонией, назначаем препараты, разжижающие 
кровь, но это помогает не всегда. Больные на аппаратах искусственной вентиляции легких, но даже там уходят", - 
рассказал он. 

Среди скончавшихся пациентов - известный в области врач-невролог, кандидат медицинских наук Дон 
Кужакулович Кужакулов. "Неделю лежал под аппаратом ИВЛ. Не смогли мы ему помочь", - констатировал Исаев.  

Пять лет назад в интервью "Актобе Таймс" Кужакулов рассказал, почему его назвали столь 
необычным именем. "По национальности я казах, а имя не традиционное. Брат отца воевал в 
сорок втором году на фронте. На берегу Дона он получил ранение. Три дня вместе с другими 
солдатами провел на берегу Дона. Пили воду из реки. В то время река и спасла ему жизнь. Без 
нее солдаты бы не выжили. В честь реки, которая спасла столько людей, меня назвали Доном", 
- объяснил он.  

"Сейчас 18 пациентов в реанимации под аппаратом ИВЛ. Кислород есть. Он должен был закончиться в обед, 
закончился в 6 утра. Мы заправили. Расходы очень большие. Тройной расход идет. В сутки уходит по 2,5 тонны. 
Раньше кислород заправляли один раз в месяц, сейчас 10 тонн хватает на 4-5 дней. Основные лекарства есть, но 
идет большой расход антибиотиков. То, чего раньше хватало на месяц, заканчивается за 6-5 дней. Некоторые 
препараты докупают родственники. Многие сотрудники болеют. Молодые врачи по 3-4 суток работают. Даже 
находясь на больничном, наши медработники звонят, интересуются ситуацией, переживают, мы их поддерживаем. 
Кто остается на работе, здесь же принимает систему и трудится дальше", - описал ситуацию главный врач АМЦ.  

По словам Исаева, чтобы справится с нагрузкой надо мобилизовать все силы: медработников госпиталя МВД, 
военного госпиталя, ДЧС. 

"С помещениями проблем нет. Хорошо помогают дневные стационары. ГП №3 в день пролечивает по 100 
больных, если в каждой поликлинике будет лечиться столько больных, это будет огромной помощью для 
стационаров.  

Врачи, медсестры работают день и ночь, делают все, чтобы спасти людей. Да, кого-то из пациентов мы теряем. 
Болезнь не щадит никого. Думаю, меры, которые предпринимают власти, дадут результат. Карантин на выходные 
объявили не просто так. У горожан меньше контактов, больные лечатся, часть выписались, заболевание должно 
пойти на спад. Врачи устали, но никто не жалуется, все держатся. Надеемся, мы справимся и уже скоро вернемся к 
нормальной жизни", - заявил главврач. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/25-patsientov-pnevmoniey-umerli-bolnitse-aktobe-tom-chisle-407233/ 
Ограничения на выходные дни в Актобе отменены  

3 Июля 2020 Постановлением главного санитарного врача от 3 июля отменено ранее вышедшее от 25 июня 
постановление о введении ограничительных и карантинных мероприятий в Актобе в выходные дни, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщалось, в прошедшие выходные согласно постановлению от 25 июня в Актобе действовали 
специальные ограничительные меры в отношении ряда субъектов предпринимательства, не работал общественный 
транспорт. Гражданам рекомендовали самоизолироваться и не выходить на улицу, кроме покупки лекарств, 
продуктов и выхода на работу. Данным постановлением ограничения должны были действовать каждые субботу-
воскресенье до улучшения эпидобстановки. Однако сегодня прежний документ был отменен. 

https://www.inform.kz/ru/ogranicheniya-na-vyhodnye-dni-v-aktobe-otmeneny_a3669001 
Общежитие оборудуют под провизорный стационар на 600 мест в Актобе  

3 Июля 2020 В Актобе под провизорный стационар для лечения больных пневмонией оборудуют общежитие 
Западно-Казахстанского медицинского университета. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе 
коммуникаций рассказал замакима области Нуржауган Калауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Медработников не хватает в кокшетауской больнице Ирина Терентьева: Объявленный в стране карантин просто 
необходим В Казахстане вводится строгий карантин – опубликовано постановление главного санврача На сегодня в 
провизорных стационарах области с пневмонией находятся более 1200 человек, в том числе в железнодорожной 
больнице - 266 человек, в Актюбинском медцентре - 377, в противотуберкулезном диспансере - 428, в санатории 
«Чайка» - 128, в клинике «Дару» - 88 человек. «Со вчерашнего дня в клинике «Дару» открыт стационар на 174 места 
для больных пневмонией легкой и средней степени тяжести, с сегодняшнего дня мы начали готовить под 
провизорный стационар на 600 мест общежитие имени Аккагаз Досжановой Западно-Казахстанского 
медуниверситета. Здесь также будут принимать больных с легкой и средней степенью болезни. С 10 июля при 
областной инфекционной больнице мы дополнительно откроем 25 мест, с 12 июля - 100 мест откроются в детской 
клинической больнице, в том числе 50 мест для детей и 50 мест для взрослых. С августа еще 130 коек откроется в 
специальном лечебно-профилактическом учреждении, там сейчас идет ремонт», - сказал Н.Калауов. Также он 
отметил, что лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми лекарствами, есть запас на 20 дней. 

https://www.inform.kz/ru/obschezhitie-oboruduyut-pod-provizornyy-stacionar-na-600-mest-v-aktobe_a3668971 
Сall-центр по вопросам лечения пневмонии откроют в Актобе  

3 Июля 2020– В Актобе в связи с загруженностью линии скорой медицинской помощи, ростом числа заболевших 
откроют специальный call-центр для консультации населения по вопросам лечения пневмонии. Об этом сегодня в 
ходе брифинга рассказал замакима облатси Нуржауган Калауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы откроем call-центр по вопросам лечения пневмонии, с населением будут проводить консультационную 
работу преподаватели медицинского университета. Телефоны call-центра мы разместим в соцсетях в ближайшее 
время», - сказал Н. Калауов. На сегодня в медучреждениях области на борьбу с пневмонией задействовано более 
двух тысяч медработников, а также более 100 резидентов и профессорско-преподавательский состав медицинского 
университета. Ощущается нехватка медицинских кадров в связи с заболеваемостью среди самих медработников. 
По словам советника акима области Асета Калиева, кадровый вопрос решается путем привлечения специалистов из 
других сфер, из поликлиник, частных медучреждений и составления строгого графика работы. Привлекать 

https://diapazon.kz/news/101467-v-reanimacii-bistro-zakanchivaetsya-kislorod-ivl-ne-vsem-pomogaet
http://aktobetimes.kz/lichnost/1010-u-kazhdogo-vtorogo-nevroz.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/25-patsientov-pnevmoniey-umerli-bolnitse-aktobe-tom-chisle-407233/
https://www.inform.kz/ru/ogranicheniya-na-vyhodnye-dni-v-aktobe-otmeneny_a3669001
https://www.inform.kz/ru/obschezhitie-oboruduyut-pod-provizornyy-stacionar-na-600-mest-v-aktobe_a3668971
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родственников больных в качестве медперсонала в стационары не планируется. «Привлекать родственников 
больных мы не планируем. Они могут посещать больных, но не работать. Работать могут только те родственники, 
кто является медработником и имеет специальный сертификат. Тогда мы их примем и обеспечим средствами 
индивидуальной защиты», - сказал А. Калиев. Для того чтобы прервать цепочку заражения болезнью среди 
актюбинцев Асет Калиев посоветовал самоизоляцию. «Чтобы прервать цепочку заражения больных главное 
средство - самоизоляция. Необходимо максимально прекратить контакты между людьми, отказаться от посещения 
массовых мероприятий со скоплением людей. Так можно уменьшить распространение болезни в целом», - сказал 
он. 

https://www.inform.kz/ru/sall-centr-po-voprosam-lecheniya-pnevmonii-otkroyut-v-aktobe_a3668985 
 
Атырауская 
В Атыраускую область будут доставлены необходимые лекарства 

В Атырау используют внутренние ресурсы для решения проблемы нехватки 
медицинских работников. Таким образом, будут привлечены студенты старших 
курсов медицинского факультета. Кроме того, в аптеки региона при 
спонсорской поддержке будут доставлены необходимые лекарственные 
препараты. Об этом стало известно сегодня во время визита главы региона 
Махамбета Досмухамбетова в областную больницу, сообщает служба 
коммуникаций Атырауской области. 

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией при областной больнице 
организуют инфекционный стационар на 400 коек. 

"По состоянию на 2 июля в Атырау зарегистрировано 4 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Месторождение Тенгиз до сих пор остается опасной зоной. На данный момент 1582 пациента покинули 
месторождение. В настоящее время в регионе 619 человек получают лечение от коронавирусной инфекции. В 
медицинских учреждениях насчитывается 115 аппаратов ИВЛ", - рассказал аким Атырауской области Махамбет 
Досмухамбетов. 

Глава региона также сообщил, что рассматриваются пути решения проблемы дефицита лекарств в аптеках в 
последнее время. В частности, он сообщил, что лекарственные средства будут доставлены в Атыраускую область 
через несколько дней, при спонсорской поддержке. 

Кроме того, было отмечено, что в регионе на данный момент организованы онлайн-консультации от врачей. 
"В целях сокращения количества заболевших и чтобы снизить участившиеся вызовы на станцию скорой помощи, 

на днях был открыт кол-центр. Кол-центр предоставляет от 150 до 160 онлайн-консультаций в день", - сообщил 
руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. 

Вместе с этим Нурлыбек Кабдыкапаров рассказал о проводимой работе по решению проблемы дефицита 
лекарственных средств в Атырау. 

"Все аптеки частные. Вмешательство в ситуацию, происходящую в этой сфере, не входит в нашу компетенцию. 
Однако по заданию акима области была организована поставка лекарств при поддержке спонсоров. Также ведутся 
работы по поставке лекарств в медицинские учреждения региона через "СК Фармация", - сказал он. 

 
В Атырауской областной больнице для инфекционного стационара готовят 400 койко-мест. По словам главного 

врача Атырауской областной больницы Бауыржана Ахметкалиева, в настоящее время в инфекционном стационаре 
областной больницы получают лечение 290 пациентов. 

"Кроме того, во дворе больницы были установлены две палатки. Если будет массовый приток пациентов, мы 
разместим их в одной из палаток. Там будет оказываться первая медицинская помощь. Вторая палатка 
предназначена для волонтеров. Волонтеры будут собирать информацию о состоянии здоровья пациентов в 
больнице и предоставлять срочную информацию врачам", - сказал он. 

Аким области сказал, что пандемия коронавируса изменила весь мир, и отметил, что "мы должны быть готовы к 
любой ситуации". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/atyirauskuyu-oblast-budut-dostavlenyi-neobhodimyie-lekarstva-407211/ 
Аким Атырауской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе  

4 Июля 2020 - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, посетивший областную больницу, рассказал 
о ситуации с коронавирусом в регионе, подготовке новых мест для больных, а также обеспечением аптек 
лекарствами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.  

Махамбет Досмухамбетов сообщил, что рассматриваются пути решения проблемы дефицита лекарств в 
аптеках, и через считанные дни в рамках спонсорской поддержки в Атыраускую область будут доставлены 
необходимые лекарства. «В настоящее время в регионе зарегистрировано 4 747 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. 619 человек получают лечение. В медицинских учреждениях насчитывается 115 
аппаратов ИВЛ. В Атырауской областной больнице для инфекционного стационара готовят 400 койко-мест. Кроме 
того, во дворе больницы были установлены две палатки. Если будет массовый приток пациентов, мы разместим их 
в одной из палаток. Там будет оказываться первая медицинская помощь. Вторая палатка предназначена для 
волонтеров. Волонтеры будут собирать информацию о состоянии здоровья пациентов в больнице, и предоставлять 
срочную информацию врачам», - рассказал аким. 

https://www.inform.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom-v-regione_a3669075 
 
ВКО 
Два города закроют в ВКО с 5 июля 

Сведется к минимуму передвижение людей и транспорта по городам и районам. 
Семей и Усть-Каменогорск будут закрыты с 5 июля, передает zakon.kz. 

Об этом в instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.Он написал, что в Восточном Казахстане готовы к 
любому варианту развития событий - подготовлены 1700 инфекционных, 2500 провизорных и карантинных коек, а 

также палаты интенсивной терапии.⠀ 

Для того, чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-
Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это 
делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только 

https://www.inform.kz/ru/sall-centr-po-voprosam-lecheniya-pnevmonii-otkroyut-v-aktobe_a3668985
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/atyirauskuyu-oblast-budut-dostavlenyi-neobhodimyie-lekarstva-407211/
https://www.inform.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom-v-regione_a3669075
https://www.zakon.kz/
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самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в 
области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти, - написал аким. 

Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращенному графику). 
В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям. Мы все помним, что происходило в 

европейских странах, где люди изначально со скепсисом отнеслись к ограничительным мерам. Сегодня социальная 
дистанция, самоизоляция, масочный режим - это минимум, что должны люди сделать для собственной 
безопасности. Мы же в свою очередь сделали все возможное, чтобы больницы региона были обеспечены 
необходимой техникой и медикаментами, а врачи - защитными комплектами. Сейчас наша общая задача - вместе 
соблюдать ограничительные меры и не допустить распространения вируса, - заключил Ахметов. 

https://www.zakon.kz/5030478-dva-goroda-zakroyut-v-vko-s-5-iyulya.html 
Нужно, чтобы все соблюдали  ограничительные  меры – общественник из Семея  

3 Июля 2020 Нужно, чтобы ограничительные меры соблюдали все без исключения и тогда будет результат. 
Такое мнение высказал член городского общественного совета и межведомственной рабочей группы по взаимному 
сотрудничеству по вопросам применения законодательства в ВКО Николай Исаев, передает МИА «Казинформ».  

«У нас в Семее практически не прекращались карантинные меры. Просто нужно, чтобы их все соблюдали. Не 
только простые граждане, но и те, кто отвечает за это. Карантин не страшен, но он нужен. Мы должны ответственно 
относится к нему и своему здоровью. Но если мы не переживаем за себя, то должны позаботиться о здоровье 
других. Мы должны соблюдать карантин и, конечно же, это должно быть все в пределах нормы», - сказал Николай 
Исаев. При этом общественник отметил, что сам лично принимал участие в рейдах по объектам торговли. Так, из 
пяти магазинов, которые он посетил, лишь один соблюдал все санитарные нормы. Напомним, что госкомиссия 
приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. 

https://www.inform.kz/ru/nuzhno-chtoby-vse-soblyudali-ogranichitel-nye-mery-obschestvennik-iz-semeya_a3668931 
 
ЗКО 
"Семь смертей за сутки": медики Уральска об аврале на работе  

Сотрудники областной многопрофильной больницы ЗКО обратились с жалобой в различные инстанции. Медики 
сообщили, что им пришлось принимать коронавирусных пациентов, не имея при этом средств защиты. Ситуацию 
прокомментировало руководство медицинского учреждения, передает NUR.KZ.  

Одно из обращений было опубликовано на странице Facebook. Уточняется, что его написала сотрудница 
медучреждения. В посте указано, что облздравом принято решение принимать в отделение интенсивной терапии и 
реанимации только тяжелых больных. «Директор областной многопрофильной больницы приказал принимать 
тяжелых больных с пневмонией. Некоторые операции были отменены. Освободившиеся анестезиологи помогали в 
реанимации. В обычной медицинской одежде. С масками напряг. График работы составляется старшей сестрой на 
один день с криками и угрозами. За сутки 7 смертей. С утра сегодня пришла комиссия с облздрава в составе двух 
человек. В шоке, что у нас ничего не подготовлено. У нас не просто не подготовлено, все открыто, костюмов 
противочумных нет, одежда - наша обычная. Мы проходим по всему отделению за препаратами для наркоза 
(операции не отменены). Все уже с кашлем», - говорится в сообщении.  

 Позже жалоба по этому поводу поступила и в западноказахстанский филиал партии «Нур Отан». Медработники 
заявили, что многие сотрудники их учреждения ушли на больничный с клинической картиной вирусной инфекции.  

«В связи с этим сотрудники несут двойную нагрузку из-за дефицита кадров и, оставаясь верными долгу 
медицинского работника, продолжают работать с повышенной температурой, кашлем и одышкой. Уже около месяца 
нам не проводятся тесты на COVID-19 в связи с их отсутствием», - пишут люди. В медучреждение выехала комиссия 
партийного контроля. Ее члены ознакомились с положением дел. «Средствами индивидуальной защиты медики 
обеспечены. Есть планы по закупке 21 аппарата ИВЛ. Проблема в том, что медучреждение не предназначено для 
лечения больных COVID-19. Работники больницы просили о переезде в другое здание. Этот вопрос 
рассматривается. Готовится новый корпус. В нем разместится провизорный стационар. Мы будем держать ситуацию 
на контроле», - отметил председатель комиссии партийного контроля филиала партии «Нур Отан» Нургиса 
Камашев. Между тем в управлении здравоохранения подчеркнули, что за июнь в ЗКО скончались 10 пациентов с 
пневмонией.  

В самой больнице отметили, что пока развернуто два корпуса для провизорных стационаров. Они принимали 
пациентов с неизвестным статусом. «Люди находились здесь с диагнозом пневмония и массой других 
сопутствующих заболеваний. Количество пациентов с КВИ растет. В этих корпусах у нас уже не хватало мест. 1 
июля были развернуты койки в отделении реанимации. Пациенты были доставлены на скорой помощи в тяжелом 
состоянии. Там находится 16 человек. КВИ у них протекает очень тяжело. Арман Байдеуов.  

Видя эту ситуацию, мы развернули еще один этаж в нашем стационаре. Сейчас отделение реанимации работает 
с пациентами, которые не имеют статуса. В течение суток мы обеспечили сотрудников средствами индивидуальной 
защиты. Мы ожидаем поступление новых пациентов. У нас есть еще один корпус. Он находится в 
отремонтированном здании. Сейчас туда проводят кислородные консоли. Здание будет рассчитано на 150 коек. 
Туда мы планируем перевести пациентов с нашей реанимации. Для "чистых" пациентов мы используем другое 
помещение, где проводятся реанимационные мероприятия», - сообщил директор областной многопрофильной 
больницы Арман Байдеуов. Отметим, что на данный момент в ЗКО официально подтверждено 10 летальных 
исходов от коронавирусной инфекции.  

https://www.nur.kz/1863413-sem-smertej-za-sutki-mediki-uralska-ob-avrale-na-rabote.html 
 
Костанайская 
43-летний замакима скончался, предположительно, от коронавируса 

В Костанайской области скончался заместитель акима Джангельдинского района Бакытжан Торбаев. 
Предположительная причина смерти - коронавирусная инфекция, сообщает Saqshy Qostanai.  

Изучением летального случая от КВИ занимается специально созданная комиссия. Она детально изучает 
медицинскую документацию и устанавливает возможную причину смерти. Более подробная информация появится 
после завершения работы комиссии. 

Бакытжан Торбаев занимал должность замакима Джангельдинского района с июня 2017 года. Ему было 43 года. 
По состоянию на 3 июля, в Костанайской области подтверждено 993 случая заражения коронавирусом, 309 

человек вылечились, трое скончались. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/43-letniy-zamakima-skonchalsya-predpolojitelno-koronavirusa-407229/ 

https://www.zakon.kz/5030478-dva-goroda-zakroyut-v-vko-s-5-iyulya.html
https://www.inform.kz/ru/nuzhno-chtoby-vse-soblyudali-ogranichitel-nye-mery-obschestvennik-iz-semeya_a3668931
https://www.nur.kz/1863413-sem-smertej-za-sutki-mediki-uralska-ob-avrale-na-rabote.html
https://saqshy.info/zamestitel-akima-zhangeldinskogo-rajona-skonchalsja-predpolozhitelno-ot-covid-19/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/43-letniy-zamakima-skonchalsya-predpolojitelno-koronavirusa-407229/
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Мангистауская 
В Мангистау около 300 человек в день обращаются в больницы с пневмонией Сегодня ситуация с 

коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией в Мангистауской области усложняется, 
резко возросло число заражённых.  

Об этом сообщает Lada.kz, со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона (ЦОК). 
По данным ЦОК, в регионе зарегистрировано 1217 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них 720 человек 

без симптомов), 678 человек прошли лечение.- Вместе с тем в регионе широко распространена 
пневмония. Сегодня более 1000 пациентов проходят лечение, из них 60 находятся в 
критическом состоянии и 35 в средне тяжёлом состоянии. В среднем около 300 человек в день 
жалуются на пневмонию и обращаются в больницы. Из них около 200 человек 
госпитализируются, - рассказали в ЦОК региона. 

https://www.caravan.kz/news/v-mangistau-okolo-300-chelovek-v-den-obrashhayutsya-v-bolnicy-s-pnevmoniejj-
652236/ 

 
Павлодарская 
Триаж-центр в Павлодаре разгрузил больницы и скорую  

4 Июля 2020 Ежедневное число поступающих на пульт 103 вызовов сохраняется в пределах тысячи, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.  

Под председательством акима области Абылкаира Скакова состоялось очередное онлайн-совещание 
Оперативного штаба для координации мер против COVID-19, на котором обсудили текущую эпидемиологическую 
ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба акима области. Ежедневное число поступающих на пульт 103 
вызовов сохраняется в пределах тысячи. Количество госпитализируемых тоже держится на уровне предыдущих 
дней. В минувшие сутки 329 человек поступили в провизорные стационары, 180 пациентов – выписались оттуда. 
«Открытый накануне триаж-центр помог значительно разгрузить стационары и станцию скорой медицинской 
помощи, - сообщил и.о. руководителя управления здравоохранения Биржан Досмаилов. – «Нетяжелых» больных из 
триаж-центра везут в стационар, развернутый в Мойылды, других распределяют по больницам». Абылкаир Скаков 
поручил уделить особенное внимание качеству оказываемых медицинских услуг и рациона пациентов. По итогам 
совещания глава региона поставил перед оперативным штабом ряд задач, в том числе усилить работу 
мониторинговых групп и постоянно отслеживать объемы запасов медикаментов в аптеках. Акимам городов и 
районов поручено работать в тесном взаимодействии с главными врачами, своевременно решая возникающие 
вопросы, и активизировать поиск медицинских кадров. 

https://www.inform.kz/ru/triazh-centr-v-pavlodare-razgruzil-bol-nicy-i-skoruyu_a3669084 
 
СКО 
Кумар Аксакалов пообещал помочь в трудоустройстве временно безработным из-за карантина 

Сегодня на своей странице в Instagram аким Северо-Казахстанской области 

Кумар Аксакалов провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы 
жителей региона. 

Он подробно ответил на самые волнующие население вопросы касательно 
вводимых карантинных мер по решению Правительства РК, по ситуации с 
коронавирусом, лекарственным обеспечением, проведению ПЦР-тестирования, а 
также по мерам поддержки категориям граждан, занятых на предприятиях сферы 
услуг, подпадающих под карантинные ограничения. 

Кумар Аксакалов сообщил, что в течение суток будет сформирован поименный список людей, которые останутся 
временно безработными на период карантина. С ними будет проведена персональная работа с обзвоном и 
предложены варианты трудоустройства. В этих целях 3 и 8 июля будут организованы адресные встречи жителей с 
потенциальными работодателями. 

"У нас более 1700 открытых вакансий. Наибольшее количество вакансий приходится на строительную отрасль – 
более 1000 вакансий, в том числе и по "Дорожной карте занятости" (ТОО 
"Петропавловскспецкоммунстрой",  ТОО "Альфа-Север", ТОО "Севимсталькон", ТОО "Кият 
Құрылыс Компаниясы", ТОО "Кольсай Строй", ТОО "Основание", ТОО "Зертеу СК" и другие), по 
АО "ЗИКСТО" и АО "ПЗТМ" имеется 19 вакансий, по сфере здравоохранения - 75 вакансий. Имеется 440 вакансий 
по временным рабочим местам, из них на общественные работы 224 вакансии", – отметил глава региона. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kumar-aksakalov-poobeschal-pomoch-trudoustroystve-vremenno-
407130/ 

 
Туркестанская  
Хирурга, уволенного за ролик с перчатками, пригласили в другую больницу 

Он уже приступил к работе в должности заведующего приемным отделением. 
Фото : из социальных сетей3 июля 2020, 17:07 
Бывший хирург больницы им. Абая Келесского района Туркестанской 

области Кайрат Сейдуалиев, уволенный за видеоролик о непригодных к 
использованию медицинских перчатках, нашел другую 
работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар. 

Теперь Кайрат Сейдуалиев работает в Центральной районной больнице 
Сарыагашского района, в должности заведующего приемным отделением. 

Предложение поступило от главного врача ЦРБ Сарыагашского района. В 
сложной нынешней ситуации кадры на вес золота. Кайрат Сейдуалиев уже приступил к работе, — сообщили в 
пресс-службе облздрава Туркестанской области. 

Напомним, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев разместил 
в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках. На видео он открыто рассказывает, какие 
перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. После ролика, 
который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего 

http://lada.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-mangistau-okolo-300-chelovek-v-den-obrashhayutsya-v-bolnicy-s-pnevmoniejj-652236/
https://www.caravan.kz/news/v-mangistau-okolo-300-chelovek-v-den-obrashhayutsya-v-bolnicy-s-pnevmoniejj-652236/
https://www.inform.kz/ru/triazh-centr-v-pavlodare-razgruzil-bol-nicy-i-skoruyu_a3669084
https://www.instagram.com/qumaraqsaqalov/?igshid=12p99s62wqjsy
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kumar-aksakalov-poobeschal-pomoch-trudoustroystve-vremenno-407130/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kumar-aksakalov-poobeschal-pomoch-trudoustroystve-vremenno-407130/
https://www.zakon.kz/
https://otyrar.kz/2020/07/uvolennyj-za-rolik-s-perchatkami-hirurg-pristupil-k-rabote/
https://www.zakon.kz/5030231-uvolen-za-pravdu-hirurga-uvolili-posle.html
https://www.zakon.kz/5030231-uvolen-za-pravdu-hirurga-uvolili-posle.html
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хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село". На протяжении 7 
лет был заведующим отделением хирургии. 

По словам врача, с февраля 2020 года, когда в больницу пришло новое руководство, в стенах больницы 
появилось необоснованное преследование специалистов, к которому в последствии добавился острый дефицит 
медоборудования. 

https://www.zakon.kz/5030509-hirurga-uvolennogo-za-rolik-s.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн, передает корреспондент агентства. 
Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в 

реальном времени по различным темам, на момент подготовки материала в мире выявлено 11 011 577 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 524 581 умерший и 6 169 462 выздоровевших. 

По количеству инфицированных коронавирусом лидером по-прежнему являются США (2 837 237 заболевших, 
131 485 умерших), на втором месте – Бразилия (1 501 353, 61 990), на третьем – Россия (667 883, 9859), на 
четвертом – Индия (628 205, 18 241), на пятое место поднялась Испания (297 183, 28 368), на шестое – Перу (292 
004, 10 045), на седьмое – Чили (284 541, 5920), на восьмое место опустилась Великобритания (283 757, 43 995), на 
девятом по-прежнему Италия (240 961, 34 818), на десятое место поднялась Мексика (238 511, 29 189), опустив 
Иран (232 863, 11 106) на 11-е место. 

Казахстан же в данном списке занимает 36-е место с 44 075 (данные за 2 июля) зараженными коронавирусом и 
188 смертями, расположившись между Сингапуром (44 479, 26) и Оманом (43 929, 193). 

В целом список состоит из 215 стран. 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/03/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-mire-prevysilo-11-mln 
ВОЗ назвала единственный обнадеживающий препарат против COVID 

В ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока 
только лишь "Ремдесивир". Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РБК. 

При этом эксперт отметила, что "Ремдесивир" показал себя в снижении случаев госпитализации, но не 
смертности от коронавируса. 

По ее словам, пока исследования говорят лишь о том, что, принимая этот препарат, пациенты поправлялись 
быстрее. Заразившиеся, получавшие "Ремдесивир", выздоравливали через 11 дней по сравнению с 15 днями у тех, 
кто не принимал лекарство, сказала Сваминатан. 

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. © Reuters 

"Ремдесивир" изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-
синцитиального вируса, а также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, но не был признан 
эффективным средством. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.  

Несколько месяцев назад этот препарат прошел клинические испытания на способность лечить коронавирус. В 
частности, его использование одобрили в Японии, Южной Корее, Индии, Британии и Израиле. 

В начале мая экстренное разрешение на применение "Ремдесивира" выдали и власти США. А в начале июня 
стало известно, что американские власти скупили почти все запасы этого препарата. Таким образом, как пишет The 
Guardian, Соединенные Штаты лишили другие страны возможности приобрести это лекарство в ближайшие три 

месяца. 
Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства 

общей стоимостью 2 340 долларов. 
https://tengrinews.kz/medicine/voz-nazvala-edinstvennyiy-obnadejivayuschiy-preparat-protiv-407232/ 
ВОЗ предупредила о риске наихудшего сценария с коронавирусом  
3 июля 2020, 19:17В случае продолжения открытия границ по всему миру без мер предосторожности от 

коронавируса ситуация может развиться по наихудшему сценарию, заявил директор программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 

«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то 
мы столкнемся с наихудшим сценарием», – цитирует Райана РИА «Новости». 

Странам необходимо сфокусироваться на поддержке систем здравоохранения, чтобы преодолеть возможный 
новый рост случаев инфицирования, предупредил чиновник ВОЗ. 

https://vz.ru/news/2020/7/3/1048295.html 
ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса  
3 июля 2020, 19:54 Вторая волна коронавируса может и не появиться, заявил директор программы 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
Майкл Райан.«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», – пояснил представитель ВОЗ, передает ТАСС. 

Он добавил, что считает «спекуляциями» слухи о возможной новой волне пандемии, и отметил, что всегда 
трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом.Потенциал новой волны основан на том, что это – 
респираторный вирус, уточнил Райан. Такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».Нынешний 
рост коронавируса надо рассматривать не как вторую волну, а как «второй пик» пандемии, так как вирус не был в 
достаточной мере подавлен «для предотвращения его повторной передачи». 

Также Райан заявлял, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом 
может пойти по «наихудшему сценарию». 

https://vz.ru/news/2020/7/3/1048304.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19 
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев коронавирусной инфекции и 

четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали 12 пациентов, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из трех новых случаев – два локальных, выявлены в Пекине, еще три - ввозные. 

https://www.zakon.kz/5030509-hirurga-uvolennogo-za-rolik-s.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/07/03/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-mire-prevysilo-11-mln
https://www.rbc.ru/society/04/07/2020/5effaca09a7947672759a9f7?from=from_main_4
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/30/us-buys-up-world-stock-of-key-covid-19-drug
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/30/us-buys-up-world-stock-of-key-covid-19-drug
https://tengrinews.kz/medicine/voz-nazvala-edinstvennyiy-obnadejivayuschiy-preparat-protiv-407232/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048295.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048295.html
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048304.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 542 случая коронавирусной инфекции, 78 499 
человек выздоровели, 409 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 923, 
выздоровели 1 854 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1242 случая заражения (семь человек скончались, 
1120 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 448 человек 
(семь скончались, 438 вылечились). 

https://ria.ru/20200703/1573825119.html 
Китай ограничил въезд грузовиков через казахстанский погранпункт «Достык»  
Китай ограничил въезд грузовиков через казахстанский пограничный пункт «Достык», сообщает пресс-служба 

Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен». 
«Китай ввел ограничения на въезд для грузовых автомобилей на погранпункте «Достык». Временные 

ограничения для водителей грузовых автомобилей действуют с 30 июня», - цитирует НПП данные пограничной 
службы (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. 

Прием транспортных средств теперь осуществляется ежедневно с 8.00 до 12.00. На погрузку/выгрузку 
транспортного средства и его отправку в Казахстан отводится три-четыре часа. 

«Ожидается, что пропускная способность грузовых автомобилей на пункте пропуска «Достык» уменьшится и, как 
следствие, они будут накапливаться на дороге в районе села Достык Алакольского района Алматинской области», - 
сказано в сообщении. 

Как заявили в нацпалате, согласно опросу водителей, количество случаев обнаружения COVID-19 возросло 
среди сотрудников контрольно-пропускного пункта Алашанькоу в Китае и водителей китайских грузовиков. 

https://time.kz/news/economics/2020/07/03/kitaj-ogranichil-vezd-gruzovikov-cherez-kazahstanskij-pogranpunkt-
dostyk 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
03.07.2020 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 03.07.2020 зарегистрировано 10 863 908 подтверждённых случаев (прирост за сутки 207 483 
случая; 1,95%), 523 939 летальных исходов (прирост за сутки 5 074; 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 (5570156 и 127559 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3436). 

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 02.07.2020 досмотрено 5 918 536 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 1 891 847 человек, по состоянию на 02.07.2020 под контролем остаются 284 158 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 512 обсерваторов на 48 426 мест, из них развернуто 307 обсерваторов на 33 040 мест, 
где размещено 9 612 человек. 

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 02.07.2020 проведено 20 451 110 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, 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200703/1573825119.html
https://time.kz/news/economics/2020/07/03/kitaj-ogranichil-vezd-gruzovikov-cherez-kazahstanskij-pogranpunkt-dostyk
https://time.kz/news/economics/2020/07/03/kitaj-ogranichil-vezd-gruzovikov-cherez-kazahstanskij-pogranpunkt-dostyk
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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=14825 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
03.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 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 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 437 893 человека. 

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=14828 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 506 за сутки, сообщили РИА 

Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 3 июля 2020 года по республике зарегистрировано 506 новых случаев СOVID-19, 230 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 10 человек с коронавирусом - пятеро мужчин и 

пятеро женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 125 пациентов. 
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 73 - медработники. Всего за время пандемии 

коронавирус выявили у 994 работников медицинской сферы. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6767. Умерли 76 

человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2655 пациентов. 
https://ria.ru/20200703/1573825233.html 
Специалисты Минздрава России оценили ситуацию с COVID-19 в Киргизской Республике 

Материал опубликован 03 июля 2020 в 14:03.Обновлён 03 июля 2020 в 14:06. 
Группа специалистов НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева Минздрава России во главе с 

исполняющим обязанности директора центра, академиком РАН Еленой Голуховой накануне прибыли в Киргизскую 
Республику для проведения оценки ситуации с коронавирусной инфекцией и оказания консультационной помощи по 
перепрофилированию коечного фонда. 

Команда экспертов посетила Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова в 
Бишкеке, где один из корпусов готовится к перпрофилированию под ковидный госпиталь, городскую инфекционную 
больницу.«По заданию Министерства здравоохранения Российской Федерации мы входим в группу представителей 
медицинской отрасли России, командированных в Киргизию для оценки ситуации с распространением COVID-19. 
Ситуация в Киргизии, в отличие от России, более сложная - здесь достаточно большое количество больных, среди 
которых много молодых людей. Мы уже посетили 3 клиники, перепрофилированные под 600 пациентов с ковид-
инфекцией и внебольничной пневмонией», - отметила Елена Голухова.Она также сообщила, что российские 
специалисты провели серию консультаций врачей Киргизской Республики по вопросам  соблюдения требований по 
организации «чистой» и «грязной» зон, по применению методов инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, 
дали рекомендации по вопросам лечения и профилактики коронавирусной инфекции 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/03/14367-spetsialisty-minzdrava-rossii-otsenili-situatsiyu-s-covid-19-v-
kirgizskoy-respublike 

 
Узбекистан 
В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом  
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось 

еще на 295 и достигло 9199, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14825
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14828
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200703/1573825233.html
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/03/14367-spetsialisty-minzdrava-rossii-otsenili-situatsiyu-s-covid-19-v-kirgizskoy-respublike
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/03/14367-spetsialisty-minzdrava-rossii-otsenili-situatsiyu-s-covid-19-v-kirgizskoy-respublike
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число 
зарегистрированных случаев составляло 8904, 27 пациентов скончались, 5847 выздоровели. 

"По состоянию на 3 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 9199", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6034. В 
четверг из больниц были выписаны 187 человек, в среду – 165, во вторник – 186. Сейчас на лечении находятся 3138 
пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом. 

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более 
сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с 
коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных 
местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет 
выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением 
посещения аптек и больниц при крайней необходимости. 

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в 
зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. 
При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, 
проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В 
благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное 
пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами. 

https://ria.ru/20200703/1573826141.html 
В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 28 
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался 

в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 28, сообщила в пятницу пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число 
зарегистрированных случаев выросло до 9199, скончались 27 пациентов, 6034 выздоровели. 

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летний мужчина, житель Ташкента", - 
говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, мужчина 2 июля был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы 
Узбекистана с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность", 
у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациенту последние семь лет проводили процедуры гемодиализа. 

"Несмотря на усилия врачей, он скончался в день госпитализации от острой сердечно-сосудистой и легочной 
недостаточности", - добавили в пресс-службе. 

https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 235 
БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

19 267, за сутки инфекция выявлена еще у 583 человек, всего в стране умерли 235 человек с COVID-19, сообщил в 
пятницу оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 583 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 10 820 человек 
вылечился, 235 скончались, 8212 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведено 502 965 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200703/1573861074.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6108  
ДУШАНБЕ, 3 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки зарегистрированы 50 новых 

случаев заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6108, сообщили РИА Новости в 
пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны. 

"На вечер пятницы в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6108 человек, увеличившись за 
сутки на 50", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, общее количество вылечившихся составляет 4762 человека (почти 80% от числа зараженных), а 
за сутки из больниц выписаны 72 человека. 

Общее число скончавшихся уже девять дней по-прежнему составляет 52 человека. Под наблюдением врачей в 
медучреждениях остаются 216 пациентов, инфицированных коронавирусом. 

https://ria.ru/20200703/1573865632.html 
 
Армения 
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 27 тысяч человек  
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 662 и достигло 27 320, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В четверг власти республики сообщали о 26 658 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 459 
летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 27 320 случаев коронавируса. Вылечились 15 484 пациента. Скончались 469 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 211 пациентов, проведены 118 102 теста. 

https://ria.ru/20200703/1573831042.html 
 
Украина 
На Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом  
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло 

за минувшие сутки на 876, до 46 763, сообщает в пятницу система мониторинга распространения коронавируса 
аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200703/1573826141.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200703/1573861074.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200703/1573865632.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200703/1573831042.html
http://ria.ru/location_Ukraine/


18 

 

По состоянию на 3 июля в стране выявлены 46 763 случая COVID-19, из них 876 за минувшие сутки. Скончались 
от инфекции 1 212 человек, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 20 558 человек, в том числе 505 за 
минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии коронавирус был 
выявлен у 3382 детей и 6874 медработников. "За минувшие сутки коронавирусом заразились 876 человек, из них - 
74 ребенка и 46 медицинских работника", - сказал Степанов на брифинге в пятницу. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 153, Киеве – 105 и Закарпатской области – 80. 

https://ria.ru/20200703/1573827460.html 
 
Молдова 
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 17,4 тысячи 
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 17,15 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых 
стали летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200703/1573868154.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 997 
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за 

сутки выросло на 299, до 62 997, умерли еще семь человек, всего скончались 412 пациентов, сообщила в пятницу 
пресс-служба минздрава страны. 

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии, по данным на четверг, составило 62 698, 
умерших - 405 пациентов. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в 
последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. 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 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 043 876 тестов", - 
отмечается в сообщении пресс-службы. 

Там говорится, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с 
рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз 
COVID-19", - сообщили в пресс-службе. Это на 1171 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200703/1573864015.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 20 тысяч 
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 

20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца число инфицированных 
в Токио за сутки превысило 120 человек, а по стране превысило 200 человек. 

Статистику ежедневно публикуют японские СМИ, которые собирают и объединяют данные по 47 префектурам. 
Так, по данным на 21.00 пятницы (15.00 мск) за сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек. 

Второй день подряд суточный прирост инфицированных коронавирусом в столице Японии составляет более 100 
человек: накануне было выявлено 107 случаев заражения. 

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки по всей стране также подскочило до двухмесячного максимума: в 
пятницу коронавирус подтвердили у 236 человек. Последний раз данный показатель превышал отметку в 200 
человек 3 мая. 

Общее число заразившихся в стране составило 20038 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне 
Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 990 человек, выздоровели 
17524 человека. 

Начиная с 5 мая, число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по 
начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр. 

https://ria.ru/20200703/1573858045.html 
В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19 
СЕУЛ, 3 июл - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 12 967, выздоровели 11 759, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных в стране держалось в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC, 52 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 11 завезены из-за границы. 
Восемнадцать случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, 12 - в Сеуле, еще 13 - в Тэгу, остальные по всей 
стране. Четырех зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 75 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 759, что 
составляет 90,7%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 
1,3 миллиона человек. 

https://ria.ru/20200703/1573827460.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200703/1573868154.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200703/1573864015.html
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://ria.ru/20200703/1573858045.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Taegu/
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1619 
случаев завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 735 зараженных. 

https://ria.ru/20200703/1573825367.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч  
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за 

сутки выросло на 1301 и превысило 60 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Накануне в стране за сутки были выявлены рекордные 1624 случая заражения коронавирусом. Всего в 

Индонезии коронавирусом заразились 60 695 человек, более 3 тысяч скончались, более 27,5 тысяч - выздоровели. 
https://ria.ru/20200703/1573839120.html 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч 
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки 

зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч, сообщает в 
Facebook министерство здравоохранения страны. 

По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1531, скончались 
шесть человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 40 336 человек, умерли в общей 
сложности 1280 пациентов с коронавирусом. 

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 11 073 человека. 
https://ria.ru/20200703/1573843452.html 
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что заразился 

коронавирусом. 
"Сегодня днем я почувствовал небольшую температуру и немедленно начал карантин у себя дома. Сейчас у 

меня положительный тест на COVID-19. По милости Аллаха, я чувствую себя сильным и энергичным. Я буду 
продолжать выполнять свои обязанности из дома. Пожалуйста, молитесь за меня", - написал министр в Twitter. 

Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 223 тысяч человек, более 4,5 тысяч 
человек погибли. 

Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального Собрания Асада Кайсера, губернатора провинции 
Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха 
Рашида, все они выздоровели. 

Ряд политиков в Пакистане погибли после заражения коронавирусом, в том числе бывший 
губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам 
Муртаза Балух. 

https://ria.ru/20200703/1573867680.html 
 

Европа 
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19 
БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Европейский союз использует объективные критерии при составлении 

рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны, но их реализация не осуществляется 
автоматически и требует дополнительной оценки, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. 

Совет ЕС согласовал во вторник список третьих стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения. В 
списке, состоящем из 15 государств, отсутствуют Россия и США. 

Как пояснили в Еврокомиссии, при определении списка стран учитывались такие показатели, как количество 
новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по 
противостоянию COVID-19, в том числе тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление 
статистики. 

В частности, для первого списка число новых случаев заражения коронавирусом не должно было превышать 
среднеевропейский показатель на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня (то 
есть, по данным европейских экспертов, примерно 16 человек на 100 тысяч населения). Таким образом, в России, к 
примеру, число заболевших в день по критериям ЕС для первого списка должно было составлять менее 1650 
человек. 

"Список стран составлен на объективных критериях. Но применение этих критериев не осуществляется 
механически: необходима квалифицированная оценка ситуации", - сказал представитель Еврокомиссии. 

Такую оценку проводит на своих совещаниях Совет ЕС, который отвечает за составление списков. Еврокомиссия 
снабжает представителей европейских стран необходимыми данными для принятия решений. "Как минимум каждые 
две недели Совет будет пересматривать список, исходя из развития ситуации", - добавил представитель ЕК. 

При этом он подчеркнул, что отсутствие какой-либо страны в списке "не означает полного запрета на поездки ее 
жителей" в страны ЕС. "Граждане ЕС, члены их семей и семей резидентов, те, чья поездка может считаться 
неотложной, по-прежнему могут путешествовать", - сказал европейский представитель. 

Совет ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в ЕС для 
жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой 
Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая при условии 
подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. 

Принятие рекомендаций ЕС не означает, что все страны союза будут им следовать. Так, премьер-
министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает 
исключение только для Сербии. Бельгия заявила, что будет придерживаться списка ЕС, но примет собственные 
рекомендации по датам и условиям снятия ограничений на основании мнения экспертов. 

Примечательно, что ряд стран, вошедших в списки ЕС, пока сами не собираются открывать внешние границы. В 
частности, Алжир объявил, что пока не намерен восстанавливать полноценное сообщение с внешним миром. В 
Марокко также не установлена дата открытия внешних границ. 

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих 
стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения 
коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС. 

https://ria.ru/20200704/1573878539.html 
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В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19 
РИМ, 3 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезное снижение рождаемости ожидается в Италии в 

результате пандемии COVID-19, указывается в опубликованном в пятницу ежегодном докладе Национального 
института статистики (Istat). 

"Быстрое падение рождаемости может приобрести еще большее ускорение в период пост- Covid", - говорится в 
этом документе. 

"Недавние исследования, которые принимают во внимание атмосферу неопределенности и страха, связанную с 
пандемией, ясно демонстрируют ее первые последствия в ближайшем будущем", - отмечают эксперты главного 
статистического ведомства страны. При этом они обращают внимание на весьма негативные тенденции на 
национальном рынке труда, создающие большие проблемы для итальянцев, которые хотели бы иметь детей, но не 
могут себе этого позволить по экономическим причинам. 

Согласно расчетам Istat, в результате пандемии коронавируса число новорожденных в текущем году может 
снизиться более чем на 10 тысяч и составить 426 тысяч. Пессимистический сценарий предусматривает аналогичное 
снижение рождаемости и в 2021 году, когда количество новорожденных может сократиться до 396 тысяч. 

По данным Istat, в 2019 году уровень рождаемости в Италии достиг своего исторического минимума: тогда число 
новорожденных составило всего 435 тысяч человек, причем почти 20% детей родились у матерей-иностранок. Это 
самый низкий показатель с момента образования единого итальянского государства в 1861 году. Примечательно, 
что тенденция к сокращению численности населения Италии наблюдается уже десять лет подряд. 

По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило 
почти 241 тысячу, свыше 191 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 34 814 человек. 

https://ria.ru/20200703/1573852812.html 
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19 
ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 134 новых случая 

COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 32 101 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 

По данным на 3 июля за сутки в стране было зарегистрировано 134 новых заражения (116 накануне). Таким 
образом, общее число заболевших составило 32 101 человек, всего скончалось 1686 человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 614 283 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 178 тестов 
(накануне 15 117). В среднем вирус был найден в 6,3% 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/20200703/1573850173.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 28 166 
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 420, до 28 166, всего с начала пандемии умерли 1708 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 27 746 случаях заражения, 1687 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 28 166 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1708 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 20,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
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/20200703/1573848923.html 
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 44 тысячи 
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 137, до 44 131, количество заболевших увеличилось на 544, до 284 276, сообщил минздрав страны. 
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 89, заболевших - 576. 
https://ria.ru/20200703/1573870044.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055 
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 

1008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило 10 060, сообщает 
министерство здравоохранения.По информации минздрава, со вчерашнего дня еще два пациента с таким 
диагнозом скончались, общее число умерших составило 326. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, из них 
27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 669 человек уже 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.В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть 
новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях. 

https://ria.ru/20200703/1573870292.html 
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек 
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не перестает бить рекорды в арабском мире по числу 

зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство здравоохранения 
королевства в социальной сети Twitter. 

"Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составило 201,8 тысячи после того, 
как за последние сутки выявлено более 4 тысяч случаев заражения", - говорится в сообщении минздрава. 
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При этом 140 тысяч человек выздоровели, от осложнений после коронавируса скончались 1,8 тысячи человек. 
Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно 

ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В 
стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить 
число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не 
превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую 
Аравию. 

https://ria.ru/20200703/1573875791.html 
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 154 
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Более 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, сообщила 

официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2566 новых случаев 

заражения коронавирусом, скончались 154 человека. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 235 429, жертв 

– 11260. При этом на данный момент выздоровели порядка 196,5 тысяч человек. 
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 

коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в 
стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека. 

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, 
который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и 
ресторанов, с возможным массовым скоплением людей. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное 
ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. 

https://ria.ru/20200703/1573844265.html 
В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса  
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения султаната Омана Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди 

назвал "пугающим" число новых случаев заболевания коронавирусом, за последнюю неделю в королевстве 
заболели коронавирусом более девяти тысяч человек. Об этом ас-Саиди заявил в видеозаписи, размещенной в 
микроблоге министерства в социальной сети Twitter. 

"Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был 
выявлен у 9019 человек, а за месяц - у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи 
заболевших в месяц", - сказал ас-Саиди. 

По его словам, сильно выросло и число летальных случаев, если за четыре первых месяца пандемии умерли 46 
человек, то только за одну прошлую неделю от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 43 человека, 
некоторые из них были не старше 40 лет и не имели каких-либо хронических заболеваний. 

Как отметил министр, причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране стала "беззаботность и 
игнорирование необходимых мер предосторожности". 

В начале пандемии ситуация в султанате Омане с распространением коронавируса была самой лучшей среди 
шести стран Персидского залива. Однако в течение последней недели число новых случаев заболевания ежедневно 
стало превышать тысячу человек, и общее число заболевших достигло более 42 тысяч, при этом 25 318 человек 
излечились, 188 умерли. 

https://ria.ru/20200703/1573823597.html 
 

Африка 
Число случаев COVID-19 в Африке превысило 430 тысяч 
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 430 

тысяч, более 10 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 430 602, скончались 10 623 
человека с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (168 061) и Египте (71 299). Больше всего 
случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (3120), ЮАР (2844) и Алжире (928). 

https://ria.ru/20200703/1573857895.html 
 

Америка 
В США выявили более 52,2 тысячи новых случаев коронавируса за сутки  
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки снова 

выявили в США, в стране зафиксировали свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения, сообщает университет 
Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых 
источников. 

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 291 случай заражения, еще 635 
пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались. 

Днем ранее эти показатели составляли 50,6 и 645 соответственно. 
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 739 879 случаев заражения 

коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся. 
https://ria.ru/20200703/1573846331.html 
Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19 
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Власти Чикаго приняли решение о двухнедельном карантине для 

въезжающих в город из штатов, где отмечен рост случаев заражения коронавирусом, заявила в пятницу мэр 
города Лори Лайтфут. 

"С понедельника: чтобы сохранить достижения Чикаго, мы издаем Чрезвычайное распоряжение о поездках, 
предписывающее въезжающим и возвращающимся в Чикаго из других штатов, где наблюдается всплеск новых 
случаев COVID-19, проходить карантин в течение 14 дней", - написала она в своем Twitter. 
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Всего это коснется 15 штатов, включая Техас, Калифорнию, Флориду, Алабаму и другие. Распоряжение не 
затронет тех, кто провел там менее 24 часов. Под карантином подразумевается нахождение в одном предписанном 
доме или жилье без выхода наружу. Нарушителям грозит денежный штраф. 

Всего в штате Иллинойс, где находится Чикаго, зарегистрировано почти 145 тысяч случаев заражения 
коронавирусом, от связанных с ним осложнений скончалось почти 7 тысяч человек. 

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых 
протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по 
населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики. 

https://ria.ru/20200703/1573823800.html 
В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона 
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, 

сообщил минздрав страны. 
За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. 
Всего от коронавируса скончались 63 174 человека, за последние 24 часа – 1290 пациентов. 
По данным минздрава, вылечились 868 372 человека. 
https://ria.ru/20200704/1573877437.html 
В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки 
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Мексике выросло на 6740 за сутки, до 245 251, 

сообщил глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа. 
"На сегодняшний день получены 245 251 позитивный результат анализов у граждан, продемонстрировавших 

симптомы заболевания", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 
Власти изучают анализы 77 750 пациентов с подозрением на коронавирус и 2169 умерших. За сутки коронавирус 

подтвержден у 654 умерших, общее число летальных случаев - 29 843. 
С понедельника вступят в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 

максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность. 
В этих штатах пошагово ослабляют ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и 

салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые 
центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%. 

Власти Мехико, где уровень угрозы был снижен неделей ранее, сообщили, что корректируют план выхода из 
карантина - торговля в историческом центре открылась накануне с нарушением санитарных норм и будет вновь 
закрыта до установки более строгого регламента и наказаний за его нарушение, откладывается также начало 
работы крупных универмагов. 

https://ria.ru/20200704/1573878904.html 
 
СПР 
Как будут хоронить мусульман в условиях эпидемии, рассказали в ДУМК  

Наиб Верховного муфтия Ершат Онгаров на брифинге в СЦК озвучил правила захоронения мусульман в 
условиях эпидемии коронавируса, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Ершат Онгаров 
сообщил, что на похороны, для чтения молитв и проведения иных религиозных обрядов, может быть приглашен 
только один священнослужитель. При этом рекомендуется участие только близких родных. Максимальное число 
участников похорон не должно превышать 30 человек. Все они должны соблюдать масочный режим и дистанцию в 
1,5-2 метра, а также должны будут носить перчатки. Не рекомендуются рукопожатия и объятия. Омовение человека, 
который умер от коронавируса, должно проводиться согласно эпидемиологическим нормам. Молитвы не должны 
длиться более 5 минут. Те, у кого наблюдаются признаки ОРВИ и повышенная температура тела, не должны 
участвовать в похоронах. Не должны участвовать в похоронах также пожилые лица и дети, а также те, у кого слабое 
здоровье. В условиях эпидемии Covid-19 не будет проводиться и поминальный обед. Напомним, что на похоронах 
известного религиозного деятеля в Туркестанской области произошло столпотворение. 800 человек пришли, чтобы 
проститься с богословом. Родственник умершего сообщил, что сотрудники акимата просили провести траурную 
церемонию, учитывая эпидситуацию, однако пришли люди. Власти региона прокомментировали произошедшее.  

https://www.nur.kz/1863257-kak-budut-horonit-musulman-v-usloviah-epidemii-rasskazali-v-dumk.html 
Как будет проходить празднование Курбан-айт в период эпидемии в Казахстане  

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК рассказал, как будут 
проводиться религиозные обряды, традиционные для Курбан-айт, в условиях нового карантина из-за эпидемии 
коронавируса, пишет NUR.KZ.  

Наурызбай кажы Таганулы призвал мусульман Казахстана не проводить свадьбы и похороны, пока не пройдет 
эпидемия коронавируса. «Президент и члены правительства не исключают, что после 14-дневного карантина, то 
есть после 29 июля, он может быть продлен. Как в таком случае будет отмечаться в Казахстане Курбан-айт, который 
приходится на 30-31 июля?» - поинтересовались журналисты. В ответ заместитель председателя ДУМК, наиб 
Верховного муфтия Ершат Онгаров сообщил, что в этом году Курбан-айт приходится на 31 июля. Но тут же добавил, 
что точную дату ДУМК сообщит дополнительно за десять дней. Отвечая же на вопрос журналиста, он напомнил, что 
первый карантин пришелся на Рамадан. И тогда мечети были закрыты для массового посещения верующих. 
Молитвы допускалось читать из дома, находясь на самоизоляции.  

В случае продления карантина больше, чем на 2 недели, праздничные молитвы будут проводить дистанционно. 
"Праздник Курбан айт в этом году приходится на конец июля. И по практике Ораза айта, продолжатся онлайн 
проповеди и чтение Корана. Пожертвования (садака) также принимаются в электронном режиме. Все это делается, 
чтобы уберечь население от коварной болезни", - сказал он. Ранее Ершат Онгаров озвучил правила захоронения 
мусульман в условиях эпидемии коронавируса.  

https://www.nur.kz/1863266-kak-budet-prohodit-prazdnovanie-kurban-ajt-v-period-epidemii-kvi-v-kazahstane.html 
Выплаты по страхованию от COVID-19 начали осуществлять в Казахстане  

В июне, компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" произвела первые страховые выплаты по 500 
000 тенге, попавшим в больницу с диагнозом COVID-19.  

В числе тех, кто получил выплату оказался житель Алматы. Он рассказал о своем страховом случае: "Несколько 
недель назад мою дочь госпитализировали с переломом руки. Супруга находилась вместе с ней. В больнице, после 
обследования, у них подтвердился диагноз COVID-19. Меня проверили следом, как контактное лицо. Результат 
оказался тоже положительным. Как только меня госпитализировали, я оповестил страховую компанию. Со стороны 
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"Freedom Finance Life" была незамедлительная реакция. Весь процесс по сбору документов и страховой выплате 
был оперативным. В больнице я провел 4 дня, а затем меня отправили на домашний карантин. Из симптомов 
проявлялся только сухой кашель. Не было ни высокой температуры, ни проблем с дыханием, в общем, без 
осложнений. Врачи прописали только обильное питье, полоскание горла и лекарства, которые обычно рекомендуют 
при ОРВИ.  

Сейчас, я и моя семья чувствуем себя хорошо. Кстати, страховка существенно помогла разрешить все 
финансовые вопросы. Тем, кто еще не оказался в числе заболевших настоятельно советую относиться к пандемии 
серьезно. Мне и моим близким повезло. Но известно немало случаев с тяжелыми осложнениями". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Самый толстый человек в мире Программу "Corona Protect" компания "Freedom Finance Life" запустила в апреле 
2020 года. По ней более 1000 казахстанцев уже застраховали от коронавируса себя и близких. Страховка покрывает 
расходы на лечение при госпитализации с диагнозом COVID-19. В случае ухода из жизни застрахованного, выплату 
получают его наследники.  

Размер выплат варьируется от 100 000 тенге до 5 млн. тенге. Срок действия страхового полиса – 6 месяцев. 
"После ослабления карантина число заболевших стало расти с геометрической прогрессией. В Казахстане 
подтверждено уже более 22 тысяч случаев. Риск заразиться COVID-19 по-прежнему велик. Поэтому мы продолжим 
совершенствовать нашу программу, делать ее максимально удобной и доступной для казахстанцев", - рассказал 
председатель правления компании по страхованию жизни "Freedom Finance Life" Азамат Ердесов. Застраховаться 
от коронавируса можно на сайте www.ffin.life. Для этого нужно перейти на страницу продукта, заполнить анкету, 
выбрать один из трех пакетов и оплатить. Еще можно купить полис посредством SMS - достаточно абонентам 
Activ/Kcell отправить сообщение со словом covid, указать ИИН и отправить на номер 5505. Оплата с баланса 
мобильного телефона займет не более 5 минут. *На правах PR  

https://www.nur.kz/1863201-vyplaty-po-strahovaniu-ot-covid-19-nacali-osusestvlat-v-kazahstane.html 
Турция закрывает границу для казахстанцев 

Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. 
В течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно 

запрещен, сообщает zakon.kz. 

Об этом турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana. 
Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. Полеты из Алматы и Нур-Султана в 

Стамбул и Анталью будут продолжены с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания 
отдыха в Турции. 

По утверждению турецких властей, данные меры являются временными. Ожидается, что ограничения будут 
сняты через две недели. 

В расписании рейсов в Турцию произойдут изменения, о которых пассажирам сообщат посредством электронной 
почты и sms-уведомления, - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana. 

С 20 июня 2020 года Турецкая Республика начала прием туристов. В связи с этим отечественные туристские 
компании возобновили отправку туристов на курорты Турции. По состоянию на 29 июня 2020 года туристскими 
компаниями Казахстана в Турцию отправлено 429 туриста, из них вернулось с отдыха 99 человек. 

https://www.zakon.kz/5030530-turtsiya-zakryvaet-granitsu-dlya.html 
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