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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
О чем говорил Назарбаев с акимами, рассказал Айдос Укибай 

Основной темой бесед были вопросы обеспечения безопасности граждан в 
условиях чрезвычайного положения. 

Пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай рассказал подробности 
телефонных переговоров Елбасы с руководителями регионов, 

сообщает zakon.kz.Вчера Первый Президент Казахстана побеседовал по телефону с 
каждым акимом. 

Исходя из текущей ситуации, основной темой бесед были вопросы обеспечения 
безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения. 

Нурсултан Назарбаев выражал беспокойство за здоровье волонтеров и всех других задействованных в работе 
по поддержке населения. С целью снижения рисков заражения Елбасы предложил акимам пересмотреть формат 
работы волонтеров и социальных работников. 

Кроме того, акимы рассказали о совместной работе с Общественным Фондом "Birgemiz" по доведению адресной 
помощи до каждого нуждающегося жителя региона. К примеру, в Акмолинской области порядка 3 тысяч человек 
получат помощь в размере 50 тысяч тенге из средств Фонда. 

В ходе беседы с акимами северных регионов Первый Президент Казахстана уделил особое внимание 
осуществляемым противопаводковым мероприятиям и подготовке к посевной кампании. В частности, Нурсултан 
Назарбаев интересовался готовностью аграриев, состоянием сельскохозяйственной техники. 

Елбасы попросил акимов передать аграриям свои слова поддержки и заверение в том, что, несмотря, на 
текущие трудности, агропромышленному комплексу будет оказана всесторонняя поддержка. 

В разговоре с руководителями южных областей Председатель Совета Безопасности подчеркнул важную роль 
этих регионов в обеспечении поставок продовольствия во все населенные пункты страны. Аким Туркестанской 
области Умирзак Шукеев доложил о начале кампании по сбору урожая раннеспелых овощей в некоторых районах 
региона. 

Также Елбасы был проинформирован о ходе строительства в городе Туркестан. Аким области заверил, что на 
строительных площадках соблюдаются все санитарно-эпидемиологические предписания. 

В ходе телефонного разговора с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым Нурсултан Назарбаев 
интересовался процессом возрождения алматинского апорта и планами по увеличению валового сбора сахарной 
свеклы в текущем году. 

Кроме этого, А.Баталов доложил о планах по созданию дополнительных 23 тысяч рабочих мест в регионе и ходе 
строительства автомобильной дороги по направлению Талдыкорган-Ушарал-Достык. 

В беседе с главами регионов Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что государство обеспечит 
всестороннюю защиту своих граждан и Казахстан преодолеет все трудности. 

https://www.zakon.kz/5015246-o-chem-govoril-nazarbaev-s-akimami.html 
Жумагалиев: На сайт egov.kz были совершены кибератаки 

 Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что 
на сайт egov.kz были совершены кибератаки, которые были успешно «отбиты», передает NUR.KZ. Аскар 
Жумагалиев указал на то, что из-за закрытия ЦОНов из-за пандемии коронавируса, резко увеличилась нагрузка в 
целом на портал электронного правительства. Чтобы снизить нагрузку на Еgov вчера был запущен специальный 
сайт 42500.enbek.kz. Но и он не выдержал наплыва заявителей, и в скором времени после запуска «рухнул». 
Министр объяснил, что регламент на создание данного сайта был утвержден 28 марта, после чего был доведен IT 
специалистов и связистов его министерства. Буквально, как выразился Жумагалиев, за одну ночь сайт был 
разработан, хотя обычно на это требуется гораздо больше времени. «Мы всю ночь разрабатывали и с утра эту 
услугу запустили. После запуска мы начали оказывать соответствующую услуги по предоставлению данного 
пособия. В какой-то момент на портале было 15 млн обращений одномоментно. Это нагрузка, которая превышала 
все какие есть штатные режимы, и конечно это вызвало определенные вопросы», - признался глава министерства 
цифровизации. С целью решения этих проблем разработчики отключили внешние каналы. Также проведены работы 
по вопросам информационной безопасности. «Были атаки, которые нашими специалистами по информационной 
безопасности были отбиты», - добавил специалист. Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что все 
казахстанцы, потерявшие доход из-за карантина и режима ЧП, смогут получить выплаты в размере одной 
минимальной заработной оплаты. Была запущена работа специальных сервисов для выплаты 42,5 тысяч тенге, 
которые могут получить все нуждающиеся в период ЧП. Однако на следующий день казахстанцы массово 
пожаловались на работу сайта и Telegram-бота для получения выплат. https://www.nur.kz/1848987-zumagaliev-na-sajt-
egovkz-byli-soverseny-kiberataki.html 

Казахстан попал на сайт Google, отслеживающий передвижения людей на карантине 

Google будет следить за гражданами 131 стран. 
Казахстан попал в список стран, чьих граждан будет отслеживать Google во время карантина, 

передает zakon.kz.Сведения будут анонимными, без указания конкретных людей. Всего будет охвачено 131 стран. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015121-nazarbaev-pogovoril-po-telefonu-s.html
https://www.zakon.kz/5015246-o-chem-govoril-nazarbaev-s-akimami.html
https://www.nur.kz/1848987-zumagaliev-na-sajt-egovkz-byli-soverseny-kiberataki.html
https://www.nur.kz/1848987-zumagaliev-na-sajt-egovkz-byli-soverseny-kiberataki.html
https://www.google.com/covid19/mobility/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015192-google-budet-sledit-za-soblyudeniem.html
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Как говорится в заявлении компании, на портале COVID-19 Community Mobility Reports пользователи смогут 
отследить посещаемость торговых и развлекательных комплексов, супермаркетов и аптек, парков и других 
общественных мест после введения режима самоизоляции в большей части стран из-за распространения 
коронавируса. 

В компании добавили: чтобы защитить персональные данные клиентов, Google будет публиковать только общую 
информацию о посещении указанных объектов. Отчеты будут включать информацию, собранную за несколько 
недель. 

https://www.zakon.kz/5015306-kazahstan-popal-na-sayt-google.html 
Анкетирование пациентов для прохождения экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции 

пройдет в Казахстане.  

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает NUR.KZ. Для упрощения процедуры 
тестирования на сайте Республиканского центра электронного здравоохранения МЗ РК создана анкета для 
внесения данных пациента. По итогам эпидемиологической выборки будут определены категории граждан, которым 
тестирование показано в первую очередь. Одними из первых обследование пройдут: - лица, задействованные в 
мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса медицинские работники, - лица, состоящие на 
диспансерном учете с тяжелыми хроническими заболеваниями органов дыхания - лица из числа потенциальных 
контактов с заболевшим, - сотрудники центральных и местных госорганов, задействованные в мероприятиях по 
предотвращению распространения коронавируса В целом, экспресс-тестирование смогут пройти до 220 000 человек 
в городах Нур-Султан и Алматы. Как отметили в министерстве, тестирование на коронавирус COVID-19 будет 
проходить по итогам выборки анкет в строго обозначенных пунктах забора биоматериала, в которых другие анализы 
не принимаются. Достоверность экспресс-тестов не превышает 90%, поэтому до 10% случаев могут оказаться как 
ложноположительными, так и ложноотрицательными. https://www.nur.kz/1848974-kto-smozet-projti-testy-na-
koronavirus-v-kazahstane.html 

НЦОЗ. Ситуация в РК он-лайн 

 
 
https://hls.kz/ 
В шести регионах РК выявлены нарушения при продаже медицинских изделий во время ЧП  

5 Апреля 2020 09:42- В шести регионах страны выявлены факты нарушения законности при реализации 
медицинских масок и антисептических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ 
РК. Сотрудниками территориальных департаментов экономических расследований Комитета по финансовому 
мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено 9 фактов нарушения 
законности при реализации медицинских изделий в условиях чрезвычайного положения. За последние сутки 
пресечено 9 попыток незаконной продажи медицинских масок, перчаток и антисептических средств в 6 регионах 
страны (Западно-Казахстанская область – 4, Алматы – 2, Нур-Султан – 1, Шымкент – 1, Кызылординская область – 
1). По результатам оперативных мер сотрудников департаментов изъято более 230 тысяч медицинских масок, 20 
тысяч на медицинских перчаток предварительную сумму около 40 млн тенге и 1452 литра антисептического 
средства на сумму 6 712 000 тенге. По 4 фактам материалы переданы в соответствующие ДГД для привлечения 
виновных лиц к административной ответственности по ст.463 ч.1 КоАП РК, по остальным фактам проводятся 
досудебные расследования в соответствии со ст. 214 ч.1 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). 
На основании пункта 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при 
Президенте РК изъятые медицинские изделия незамедлительно были переданы в учреждения здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/v-shesti-regionah-rk-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-medicinskih-izdeliy-vo-vremya-
chp_a3633910 

 
Нур-Султан 
В Нур-Султане заработал центр интенсивной терапии для тяжелобольных с Covid-2019 

Подобные центры появятся в Алматы, Шымкенте и девяти областях страны.В Нур-Султане заработал 
Республиканский центр интенсивной терапии и экстракорпоральной мембранной оксигенации для тяжелобольных 
с коронавирусом. Центр расположен на базе Многопрофильного медицинского центра, сообщает Министерство 
здравоохранения РК. 

https://www.zakon.kz/5015306-kazahstan-popal-na-sayt-google.html
https://www.nur.kz/1848974-kto-smozet-projti-testy-na-koronavirus-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1848974-kto-smozet-projti-testy-na-koronavirus-v-kazahstane.html
https://hls.kz/
https://www.inform.kz/ru/v-shesti-regionah-rk-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-medicinskih-izdeliy-vo-vremya-chp_a3633910
https://www.inform.kz/ru/v-shesti-regionah-rk-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-medicinskih-izdeliy-vo-vremya-chp_a3633910
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Сейчас в центре уже находятся два пациента на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Их состояние 
оценивается как тяжелой степени тяжести.Кроме того, при лечение тяжёлых больных применяют 
экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — это метод насыщения крови кислородом при развитии 
острой дыхательной недостаточности. 

Сообщается, что в 12 регионах Казахстана есть 38 аппаратов ЭКМО. 
«Транспортировку в Республиканский центр интенсивной терапии больных с коронавирусом и постоянный 

мониторинг больных по Казахстану обеспечит Национальный координационный центр экстренной медицины», — 
говорится в сообщении.Региональные центры скоро появятся в Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской, 
Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской и Мангистауской областях. 

https://news.mail.ru/society/41242242/?frommail=1 
Нам создали комфортные условия - столичные медработники о проживании в гостиницах 

вчера, 10:50 Столичных врачей, медсестер и санитаров, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, 
обеспечивают бесплатным проживанием в гостиницах, транспортом и питанием, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана. 

"У нас проживают врачи, которые обслуживают пациентов, находящихся на карантине. Мы предоставляем им 
номерной фонд, услугу отрабатываем вместе с акиматом. Очень рады, что в такое трудное время мы помогаем 
врачам, которые стараются помочь людям, ухаживают за ними", - рассказала администратор гостиницы "Думан" 
Сымбат Бердекенова.По словам самих медиков, разместившихся в гостинице, условия пребывания здесь 
соответствуют всем нормам безопасности. На ресепшене и при входе в гостиницу, а также в ресторане имеются в 
наличии антисептики для обработки рук. Внутри отеля передвигаться без медицинских масок и перчаток строго 
запрещено."Заселили нас в гостиницу. Обеспечили прекрасным жильем, трехразовым питанием в ресторане 
гостиницы. Столы друг от друга стоят на расстоянии 4-5 метров, чтобы максимально обезопасить медиков. 
Помещения постоянно обрабатываются, делается влажная уборка. Нам всем нравится", - рассказала медсестра 
одной из столичных поликлиник Раушан Кайрова. 

https://tengrinews.kz/medicine/sozdali-komfortnyie-usloviya-stolichnyie-medrabotniki-397345/ 
Свыше 2,7 тысячи домов продезинфицировано в столице  

4 Апреля 2020 20:34- Свыше 2,7 тысячи многоэтажных домов продезинфицировано в столице, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султана. В целях обеспечения безопасности населения в 
столице проводится ежедневная обработка мест общего пользования. На сегодняшний день дезинфекцию провели 
более чем в 2700 многоквартирных жилых домах, обработано свыше 2200 лифтовых кабин и порядка 9 тыс. 
подъездов. Ежедневно в процессе дезинфекции задействовано почти 500 человек, десятки единиц спецтехники. 
Дезинфекцию также проводят на территории рынков, медицинских учреждений, социальных объектов, торговых 
центров, супермаркетов. Также на блокпостах, во дворах, детских площадках и в подъездах. Кроме того, проводится 
двусторонняя сплошная обработка улиц и магистралей столицы. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-2-7-tysyachi-domov-prodezinficirovano-v-stolice_a3633852 
 
Алматы 
В Алматы вновь возросло количество очагов заражения 

В данный список попали дома, расположенные в восьми районах города. 
Количество зон очагов коронавирусной инфекции в Алматы увеличилось до 31, сообщает zakon.kz. 
Новые зоны очага коронавируса: 
Алмалинский район - Байзакова, 232. 
Бостандыкский район - ул. Байзакова, 299а; ул. Байзакова, 42. 
3 апреля в городе были сняты ограничения с 14 очагов. 
Ограничения сняты по следующим адресам: 
Алатауский район — мкр. Заря Востока, ул. Сарыой, 234; 
Алмалинский район — ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7; 
Бостандыкский район — ул. Тургут Озала, 242; 
Медеуский район – ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Достык, 111; 
Жетысуский район – ул. Енликгул, 34а; 
Турксибский район – мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а. 
По состоянию на 4 апреля, на территории города Алматы - 31 зона очага коронавирусной инфекции. 
В Ауэзовском районе — 6 зон очага: мкр. Жетысу-2, 70а; мкр Мамыр-4, 313; мкр 6, 35; мкр 1, 28; мкр Мамыр 4, 54; Афцинао, 4. 
В Алатауском районе — 5 зон очага заражения по адресам: мкр Аккент, 7; мкр Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек 

Батыра, 121; ул. Жанкожа батыра, 190. 
В Алмалинском районе — 3 очага по адресам: ул. Байзакова, 190; ул. Панфилова, 85; ул. Байзакова, 232. 
В Медеуском районе — 4 очага по адресам: ул. Кунаева, 62; мкр. Самал-3, 25; ул. Достык, 116; ул. Достык, 493. 
В Жетысуском районе — 4 очага по ул. Волочаевская, 51; ул. Помяловского, 25; мкр. Кулагер, 45; ул. Борзова, 85. 
В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага: мкр. Жулдыз, 45; мкр. Жулдыз-1, 13. 
В Бостандыкском районе — 6 очагов по адресам: ул. Навои, 328; ул. Клочкова, 117; ул. Навои, 310; мкр. Орбита-1, 27; ул. 

Байзакова, 299а; ул. Байзакова, 42. 
В Наурызбайском районе — 1 очаг ул. Береке 1/97. 

https://www.zakon.kz/5015293-s-14-zon-ochagov-koronavirusa-v-almaty.html 
Поликлиники Алматы переходят на дистанционный режим работы  

04.04.2020, 14:41 - Поликлиники Алматы переходят на дистанционный режим работы, сообщили в оперативном 
штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.   Введение в стране режима чрезвычайного положения, в связи с 
борьбой с коронавирусной инфекцией, заставило алматинских медиков перейти на удаленные 
приемы.    Экстренные отделения продолжают работать круглосуточно. Но большая часть приёмов и консультаций 
проходит дистанционно", - говорится в сообщении.   До особого распоряжения отложены прививки, ограничена 
плановая госпитализация. Пациентам, которые получают лекарства бесплатно, их доставляют прямо на дом. На 
дому проходит и осмотр пожилых людей. Их посещают психологи и рассказывают о мерах предосторожности в 
условиях карантина. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377896651.html 
Самолет из Южной Кореи с казахстанцами на борту приземлился в закрытом на карантин Алматы (видео) 

Больше 100 казахстанцев вернулись на родину из столицы Южной Кореи - сегодня ночью в Алматы приземлился 
заключительный рейс, передает NUR.KZ. Кадры из видео: instagram.com/almatyairport Как сообщил на своей 

https://news.mail.ru/society/41242242/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/medicine/sozdali-komfortnyie-usloviya-stolichnyie-medrabotniki-397345/
https://www.inform.kz/ru/svyshe-2-7-tysyachi-domov-prodezinficirovano-v-stolice_a3633852
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015130-s-14-zon-ochagov-snyaty-ogranicheniya-v.html
https://www.zakon.kz/5015293-s-14-zon-ochagov-koronavirusa-v-almaty.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377896651.html
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странице в Instagram аэропорт южной столицы, ночью в Алматы приземлился специальный 
борт, который привез больше 100 наших соотечественников из Южной Кореи. Среди 
вернувшихся домой граждан 4 ребенка. Отмечается, что рейс выполнил авиаперевозчик 
Asiana Airlines, причем прилет граждан стал возможен лишь благодаря дипломатическим 
договоренностям между Казахстаном и Южной Кореей. Пресс-служба аэропорта отмечает и 
тот факт, что этим рейсом не только вернулись казахстанцы, но и прибыла гуманитарная 
помощь для Казахстана. https://www.nur.kz/1849021-samolet-iz-uznoj-korei-s-kazahstancami-na-

bortu-prizemlilsa-v-zakrytom-na-karantin-almaty-video.html 
Сагинтаев показал, как строится госпиталь для зараженных коронавирусом в Алматы  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал видеоролик, на котором запечатлено начало строительства 
госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией граждан в южной столице страны, передает NUR.KZ. Фото: 
акимат Алматы "В Алматы будет построен новый карантинный центр. Сегодня посетил площадку, где началось его 
строительство. Госпиталь предназначен для контактных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной 
инфекцией. Центр из быстровозводимых модульных конструкций рассчитан на 280 мест, в том числе 28 — для 
отделения интенсивной терапии. Решение о строительстве госпиталя принято, исходя из рекомендаций 
специалистов и опыта других стран, столкнувшихся с пандемией вируса. Это позволит нам своевременно выявлять, 
изолировать и лечить инфицированных. Таким образом, мы сможем значительно снизить риск распространения 
болезни и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе", - написал аким на своей странице в Instagram. 
Отметим, что такие же инфекционные больницы строятся и в столице страны, и в третьем мегаполисе - Шымкенте. 
Об этом стало известно вчера на заседании Госкомиссии по обеспечению режима ЧП в Казахстане 

 https://www.nur.kz/1849007-sagintaev-pokazal-kak-stroitsa-gospital-v-almaty.html 
 
Алматинская 
Амандык Баталов доложил Нурсултану Назарбаеву о развитии Алматинской области 

В первую очередь, Нурсултан Назарбаев поинтересовался о проводимой работе по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции. 

3 апреля состоялся телефонный разговор между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым и акимом Алматинской области Амандыком Баталовым, сообщает zakon.kz. 

В ходе беседы Елбасы отметил, осведомлен о позитивных изменениях, происходящих в регионе. В первую 
очередь, Нурсултан Назарбаев поинтересовался о проводимой работе по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что заблаговременно принятые меры позволили остановить 
распространение заболевания. Здесь работа ведется совместно с партией "Нур Отан". Волонтеры под эгидой акции 
"Біз біргеміз", вносят значительный вклад в дело профилактики заболевания. 

Первый Президент Казахстана отдельно остановился о ходе подготовки к весенне-полевым работам, отметив, 
что край Жетысу является флагманом сельскохозяйственной отрасли. 

В этом году будет освоено около 1 миллиона гектар посевных площадей. Это на 5 тысяч гектаров больше уровня 
прошлого года. По вашему поручению мы возродили былую славу сахарной свеклы. Посевы этой культуры в 
текущем году достигнут 16 тысяч гектаров, что позволить в полном объеме удовлетворить спрос в сырье двух 
сахарных заводов области, - доложился аким области. 

Особое внимание в беседе было уделено занятости населения, с учетом чрезвычайного положения в 
республике. Здесь Амандык Баталов заострил внимание на решении проблем высвобожденных людей в сфере 
МСБ, которые сейчас остались на территории области, из-за введённого в Алматы карантина. 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял очень правильное решение для поддержки населения. Системная 
работа органов управления Алматинской области и заблаговременно подготовленные проектно-сметные 
документации с заключениями госэкспертизы позволили нам получить 109,2 миллиардов тенге из республиканского 
бюджета. Это позволит реализовать 977 проектов с созданием 22,8 тысяч рабочих мест. Из них - 58,9 млрд тенге 
или 54% будут направлены на реализацию 429 проектов социально-культурной сферы. 

Все это стало возможным благодаря тому, что вы в свое время приняли мудрое решение о создании Фонда 
национального благосостояния, - сказал Амандык Баталов. 

В свою очередь, Елбасы поделился воспоминанием о том, что в годы принятия решения о создании Фонда были 
и противники подобного начинания. 

"Я всегда знал, что в будущем возможно будут вызовы, когда нам понадобятся значительные средства. Вот уже 
который раз, из тяжелейших ситуаций мы находим выход, применяя Фонд национального благосостояния", - 
подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 

Амандык Баталов также, вспомнил события девяностых годов, когда он был акимом Жетысуского района 
Алматы. На встречу с жителями района прибыл Глава государства Нурсултан Назарбаев. 

Я помню все ваши слова, прозвучавшие на той встрече с людьми. Вы тогда говорили, что надо потерпеть, мы 
прилагаем все усилия для поднятия экономики. И могу сказать, что все они осуществились. Под вашим 
руководством наша страна добилась значительных успехов в экономике, имеет авторитетное влияние в мировом 
сообществе. С учётом нынешних реалий, я уверен, что и это время мы достойно пройдем, - отметил Амандык 
Баталов. 

В разговоре с акимом области Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбев поинтересовался о ходе 
строительства дороги от Талдыкоргана до Ушарала. По словам Амандыка Баталова, подрядчики намерены в 
текущем году открыть проезд по новой автомагистрали, остальные работы завершат в следующем году. Также, он 
отметил, что идет ремонт дороги Ушарал – Достык будет завершена в нынешнем году. Первый этап 70 км дороги до 
Акши заканчивают, а вторую часть начнут в этом году. Это позволит многим казахстанцам и иностранным туристам 
без проблем доезжать до жемчужины Семиречья – озеро Алаколь. 

Также аким области доложил Елбасы о развитии яблоневых садов в регионе. На сегодняшний день в регионе 
насчитывается более 24 тысяч гектаров яблоневых садов, на большей части которых применяется капельное 
орошение. Елбасы задал отдельный вопрос об апорте. По словам Амандыка Баталова в регионе имеется 2 тысячи 
гектаров знаменитого сорта яблок. 

"Наши яблоки имеют запах предгорья Заилийского Алатау и пользуются особым спросом в Арабских странах. 
Когда к нам приезжал Премьер-министр Аскар Мамин он был удивлен качеством нашей продукции и применяемыми 
технологиями", - ответил аким области. 

https://www.nur.kz/1849021-samolet-iz-uznoj-korei-s-kazahstancami-na-bortu-prizemlilsa-v-zakrytom-na-karantin-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1849021-samolet-iz-uznoj-korei-s-kazahstancami-na-bortu-prizemlilsa-v-zakrytom-na-karantin-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1849007-sagintaev-pokazal-kak-stroitsa-gospital-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/


5 

 

Отдельной главой беседы стало нынешнее развитие областного центра – города Талдыкорган. Елбасы отметил, 
что хочет приехать в город и встретится с населением. 

Я вам докладывал, что в начале двухтысячных население города составляло всего 97 тысяч жителей и у многих 
было желание покинуть город. На сегодняшний день население увеличилось в два раза и составляет более 180 
тысяч человек. Благодаря вашей поддержке мы реализовали многие социально значимые проекты. В текущем году 
завершаем строительство студенческого общежития на 280 мест, интенсивно идут работы по возведению 
Олимпийского бассейна. Когда мы сдали коттеджный городок для многодетных семей, по вашей программе "Нурлы 
жол" многие люди выразили благодарность в Ваш адрес и в адрес Президента страны Касым-Жомарта Токаева, - 
сказал аким области. 

Подводя итоги телефонного разговора Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил жителей региона за 
плодотворную работу. Он отметил, что все наши силы должны быть консолидированы вокруг реализации поручении 
Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Только наша сплоченность и единство поможет преодолеть нынешние 
преграды, подытожил Нурсултан Назарбаев. 

https://www.zakon.kz/5015255-amandyk-batalov-dolozhil-nursultanu.html 
Стали известны подробности заражения коронавирусом в Алматинской области 
Заразилась 70-летняя жительница Карасайского района. Десятый случай заболевания коронавирусом 

зарегистрирован в Алматинской области, сообщает zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе акима области, 

коронавирус выявлен у пациентки 1950 года рождения, пенсионерки. В ближайшее время за границей она не была. 
3 апреля 2020 года самостоятельно обратилась в фильтр ВА Мерей с жалобами на повышение температуры 

тела до 38 С, головную боль. Анализы подтвердили заболевание. Сейчас пациентка переведена в инфекционное 
отделение Карасайской ЦРБ состояние средней степени тяжести. Контактные 10 человек были госпитализированы в 
карантинный госпиталь СБ, – сообщили в пресс-службе акима региона. 

https://www.zakon.kz/5015268-desyatyy-sluchay-covid-19.html 
Акимат Алматинской области начал поставку бесплатного продовольствия в ЖК "Асыл арман" 

Первые продуктовые пакеты сегодня получили 240 квартир с охватом 1215 человек. 
Находящийся в карантине жильцы ЖК "Асыл арман" Карасайского района начали получать бесплатные 

продовольственные товары от акимата Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона. 

По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова мы вчера провели сход с жителями карантинного 
жилого массива. В первую очередь, в ходе встречи с населением мы определили круг лиц, которые остро 
нуждаются в продовольственной помощи. Ведь сейчас помимо карантина, жители остались без работы. Помимо 
этого, обсудили ряд житейских вопросов, которые найдут свое решение, - отметил заместитель акима области 
Серик Турдалиев. 

"Мы будем и дальше поддерживать их, списки нуждающихся поступают от управляющей компании. Кроме 
продуктов питания, завезли в ЖК более 10 тысяч одноразовых масок. Они будут выдаваться бесплатно". 

Первые продуктовые пакеты сегодня получили 240 квартир с охватом 1215 человек. По словам представителей 
акимата, в первую очередь, учтены социально уязвимые слои населения: многодетные семьи, малоимущие, 
инвалиды, пожилые люди и лица, оставшиеся без работы. 

К раздаче продуктов питания в жилом комплексе активно подключаются и волонтеры из числа жителей 
комплекса. 

Сами видите какая ситуация. Мы остались без работы и средств к существованию. Начали отчаиваться, но наш 
акимат не оставил нас в стороне. Помогли и поддержали, - выразил свою благодарность житель "Асыл армана" 
Александр Цой. 

К слову, местные власти рассматривают вопрос по ипотеке, так как многие жители платят за квадратные метры. 
Данный вопрос также, будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом каждого случая по отдельности, - 

отметил замакима Серик Турдалиев. 
Также, отмечается что жители ЖК, после окончания карантина могут трудоустроиться по Дорожной карте 

занятости. 
Благодаря дополнительным мерам поддержки, для высвобождаемых и безработного населения будет создано 

порядка 68 тысяч рабочих мест. 
Так, в рамках программы "Енбек" активными мерами занятости планируется охватить 22 тысячи человек. 
Огромную помощь в создании рабочих мест окажет решение Главы государства о выделении 1 трлн. тенге на 

новую Дорожную карту занятости. 
Нашей области выделена значительная сумма - 109,2 млрд. тенге на реализацию 977 проектов с созданием 22,8 

тысяч рабочих мест, - подытожили в пресс-службе. 
https://www.zakon.kz/5015299-akimat-almatinskoy-oblasti-nachal.html 
 
Акмолинская 
Медики рассказали о втором погибшем от коронавируса в Акмолинской области 

Умерший состоял на учете с диагнозом: дисциркуляторная энцефалопатия, правосторонний гемипарез, 
хроническая обструктиваная болезнь легких, артериальная гипертония. 

Медики рассказали о втором пациенте, погибшем от коронавируса в Акмолинской области, сообщает 

zakon.kz.Как сообщили в областном Управление здравоохранения, умерший 1947 г.р. проживал в Целиноградском 
районе и состоял на учете с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия, правосторонний гемипарез, хроническая 
обструктиваная болезнь легких, артериальная гипертония. 

21 апреля 2016 году проведена накректамия на уровне четвертного пальца левой стопы, 8 октября 2018 году 
ввиду тяжести состояния больного обусловленного необратимой ишемии правой конечности с выраженным 
болевым синдромом и явлением интоксикации проведена ампутация правой конечности на уровне верней трети 
правого бедра, осложнения после сахарного диабета. 

29 июля 2019 года отмечено повышение артериального давления. Больной находился на стационарном лечении. 
В том же 2019 году получал интенсивную терапию с диагнозом двусторонняя гипостатическая пневмания. 

30 августа 2019 года – отмечено ухудшение самочувствия, проведена антибактериальная терапия по диагнозу 
"хронический бронхит" обострение. 

1 марта 2020 года ухудшилось состояние в связи с полиорганной патологией, с нарастанием дыхательной, 
сердечно-сосудистой недостаточности на фоне высоких цифр артериального давления диагноз ДЕП второй 
степени, ишемическая болезнь сердца, кардиоцироз, гипостатическая пневмония. 

https://www.zakon.kz/5015255-amandyk-batalov-dolozhil-nursultanu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015268-desyatyy-sluchay-covid-19.html
https://www.zakon.kz/5015299-akimat-almatinskoy-oblasti-nachal.html
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2 апреля констатирована биологическая смерть, тело умершего было доставлено в Нур-Султан для судебно-
медицинской экспертизы. В секционном материале при проведении исследования методом ПЦР обнаружен 
положительный анализ COVID-19, – сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области. 

В ведомстве дополнили, что по месту пребывания умершего проводятся противоэпидемические мероприятия с 
установлением круга контактных. 

https://www.zakon.kz/5015271-mediki-rasskazali-o-vtorom-pogibshem-ot.html 
Коронавирус выявили после смерти: что известно о пятом умершем от COVID-19 казахстанце  

Сразу две смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы сегодня в Казахстане - скончались пациенты в 
Туркестанской и Акмолинской областях. О втором случае рассказали в упрздраве региона, передает NUR.KZ. 
Представитель упрздрава Акмолинской области рассказал подробности о втором для этого региона летальном 
исходе от коронавирусной инфекции. Погибшему было 73 года. Стало известно, что он скончался еще 2 апреля, а 
коронавирусную инфекцию у него выявили после смерти. Сообщается, что скончавшийся состоял на учете с 
диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия». Кроме того, незадолго до смерти у пожилого мужчины началась 
полиорганная патология, с нарастанием дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности на фоне высокого 
артериального давления. По адресу, где жил мужчина, проводятся противоэпидемические мероприятия, 
компетентные органы устанавливают контакты погибшего. Напомним, именно в Акмолинской области была 
зарегистрирована первая для Казахстана смерть от COVID-19.  

https://www.nur.kz/1849005-patoj-zertve-koronavirusa-v-kazahstane-bylo-73-goda.html 
 
Актюбинская 
В Актобе прибыл груз гуманитарной помощи 

220 000 медицинских масок и 3000 защитных костюмов направлены из Синьцзян-Уйгурского автономного района 
и Шаньдунского региона.4 апреля 2020 года в город Актобе прибыл груз гуманитарной помощи из Китайской 
Народной Республики.Это стало возможным благодаря непосредственной поддержке Президента Республики 

Казахстан Касым-Жомарта Токаева, на основании соглашения между акимом Актюбинской области и Посольством 
КНР. 

220 000 медицинских масок и 3000 защитных костюмов направлены из Синьцзян-Уйгурского автономного района 
и Шаньдунского региона.Еще 500 тысяч масок на бесплатной основе передано местными предпринимателями. 

В настоящее время эти медицинские изделия распределены нуждающимся гражданам города Актобе и районов 
через местные акиматы и областное управление координации занятости и социальных программ. 

Необходимо отметить, что в связи с широким распространением коронавирусной пандемии Глава государства 
объявил комплекс антикризисных мероприятий и поручил акимам областей поддержать население, в том числе 
социально уязвимые слои населения, нуждающиеся в помощи. 

Для эффективной реализации поручения Президента в Актюбинской области предпринимаются все меры 
социальной поддержки. 

На поддержку социально уязвимых категорийнаселения в условиях чрезвычайногоположения из бюджета 
выделено 900 млн. тенге. Это будет реальная помощь 44534 семьям. 

500 млн. тенге выделено для обеспечения продовольственными и бытовыми товарами первой необходимости. 
Это в первую очередь будет направлено на стабилизацию цен на социально значимые товары. 

Для организации дистанционного обучения детей из социально-уязвимых категорий планируется приобрести3 
000 ноутбуков на сумму около 500 млн. тенге. 

На приобретение медицинского оборудования первой необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией 
выделено 529 млн. тенге. 

Кроме того, согласно поручению Главы государства акиматом области проделана работа по снижению тарифов 
на коммунальные услуги для населения на период ЧП. Так, для жителей города Актобе тарифы на водоснабжение, 
теплоснабжение и канализацию снижены на 20%, на электроснабжение - 10%, в 5 районах (Алгинский, 
Мугалжарский, Темирский, Хромтауский, Шалкарский) данные тарифы снизились на 50%. 

В целом, у руководства области в Актюбинской области имеются соглашения и с другими крупными частными 
компаниями по оказанию гуманитарной помощи.В дальнейшем, подобная помощь будет передаваться аптекам для 
реализации населению по выгодным для него ценам. 

https://www.zakon.kz/5015261-v-aktobe-pribyl-gruz-gumanitarnoy.html 
Актюбинку оштрафовали за рассылку о зараженном коронавирусом персонале клиники  

Очередную распространительницу фейковой рассылки привлекли к ответственности в Казахстане. В этот раз 
ложные данные распространяла работница частной клиники из Актобе, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Об очередной ложной рассылке сообщает сайт полиции Polisia.kz. Отмечается, что во 
время мониторинга соцсетей актюбинские полицейские наткнулись на фейковую рассылку: в распространяемом 
голосовом сообщении говорилось, что все сотрудники одной из городских клиник на самом деле заражены 
коронавирусом, все они находятся в инфекционной больнице. Автор сообщения заявляла также, что в 
действительности в регионе гораздо больше пациентов с КВИ, чем об этом сообщается в официальных источниках. 
Полиция нашла автора сообщения - ею оказалась 46-летняя актюбинка, работающая в одной из частных клиник 
города. Она уже признала свою неправоту и принесла извинения на камеру. Но наказания избежать ей все равно не 
удалось - ее оштрафовали на 106 тысяч тенге за нарушение правопорядка в период ЧП. Граждан уже в который раз 
предупреждают, что рассылка не соответствующих действительности данных чревата арестом или штрафом. 
Полиция постоянно мониторит соцсети и выявляет провокаторов, пишет сайт правоохранительных органов. 

https://www.nur.kz/1849020-aktubinku-ostrafovali-za-rassylku-o-zarazennom-koronavirusom-personale-kliniki.html 
 
Жамбылская 
"В стиле фантастического триллера": как эвакуировали казахстанцев из закрытой Индии  

Посольство Казахстана в Индии вывезло казахстанцев и кыргызстанцев, застрявших в Индии, спецрейсом Дели - 
Гоа - Тараз. Судно авиакомпании SCAT забрало туристов из Дели и близлежащих городов - Вриндавана и Двараки, 
а также из Гоа, передает NUR.KZ. Аэропорт Дели. Среди прибывших граждан есть и читательница NUR.KZ, которая 
ранее рассказала о сложной ситуации, в которой оказались наши соотечественники в Индии. Сейчас все 
вернувшиеся казахстанцы находятся в стационарном карантине: их расселили в комнаты по 2-4 человека, а двери 
заперли на ключ. Все они проведут под наблюдением медиков не меньше 14 дней. О том, как проходила эвакуация, 
девушка рассказала нашему изданию. "Ночью 3 апреля мы прилетели в Тараз. Встречали нас сразу по приземлении 

https://www.zakon.kz/5015271-mediki-rasskazali-o-vtorom-pogibshem-ot.html
https://www.nur.kz/1849005-patoj-zertve-koronavirusa-v-kazahstane-bylo-73-goda.html
https://www.zakon.kz/5015261-v-aktobe-pribyl-gruz-gumanitarnoy.html
https://www.nur.kz/1849020-aktubinku-ostrafovali-za-rassylku-o-zarazennom-koronavirusom-personale-kliniki.html
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в стиле фантастического триллера: люди в белоснежных защитных костюмах, «вооруженные» тепловизорами, 
измерили у нас температуру и забрали паспорта. Первыми из самолета выпустили кыргызстанцев, потом мы. 
Выпускали нас небольшими группами, по 10 человек. В аэропорт нас, конечно, не запустили, багаж разложили тут 
же, на асфальте, между самолетом и автобусами, которые затем отвезли нас в "санаторий строгого режима" «Айша 
Биби». Там нас встретили милые медработники в защитных костюмах, пообещавшие позаботиться и накормить 
сразу после проведения теста на коронавирус. Неприятным моментом стал забор крови. Нескольким медсестрам не 
удавалось сразу попасть в вену. Было видно, что они очень стараются и переживают из-за наплыва людей... В 
целом персонал санатория отзывчивый, заботливый и душевный. Медсестры стараются создать нам самые 
комфортные условия пребывания. Спасибо им большое за терпение и нелегкий, но благородный труд", - написала 
нам читательница. "Когда с тестом было покончено, прибывших расселили по комнатам. Нам достались две 
смежные комнаты по 2 кровати в каждой. Накормили ужином, и мы, уставшие, "обескровленные", но все-таки 
счастливые, что вернулись домой, легли спать. "Утром выяснилось, что дверь нашей комнаты заперта снаружи. 
Окна нам тоже запретили открывать. В целом, условия неплохие, правда, расстраивает обработка комнаты хлоркой 
в нашем присутствии и запрет открывать даже форточки. Говорили еще про кварцевание, но, надеюсь, до этого не 
дойдет, так как мы заперты тут и спрятаться от вредного озона нам будет негде. Вид с окна открывается на холмы и 
ворота, у которых стоят полицейские в масках. В общем, сидим в четырех стенах, ждем результатов теста и 
надеемся на скорую «амнистию»!" - шутит казахстанка. Фото от читательницы NUR.KZ В завершении рассказа 
девушка выразила благодарность посольству Казахстана в Индии. "Хотелось особенно поблагодарить консула РК в 
Индии за его профессионализм, чуткость и внимательность. Очень милый и учтивый, так старался облегчить нам 
процесс возвращения на родину. Сопровождал нас в аэропорту Дели от начала и до конца, помогал туристам с 
чемоданами и на паспортном контроле. Нас везде пропускали без очереди на виду у изумленных индийцев и 
граждан других стран. Ему помогали и другие сотрудники нашего посольства, им тоже большое спасибо! И огромная 
благодарность нашему государству за оперативность, мощную поддержу и заботу. В Казахстане мы наконец-то 
чувствуем себя в безопасности”, - рассказала тронутая такой заботой девушка. Как сообщается на сайте акимата 
Жамбылской области, у двоих вернувшихся казахстанцев повышена температура. Их поместили в провизорный 
стационар. "С самолета двоих человек с температурой выше нормы увезли на "скорых" в первую очередь. 
Осматривали их отдельно, в разных каретах скорой помощи", - отметила в рассказе и наша читательница. У всех 
остальных взяли анализы, если тест на коронавирус будет отрицательный, их отпустят на домашний карантин по 
месту жительства. Все чемоданы, сумки, вещи прибывших пассажиров обработали, как и автобусы, на которых их 
привезли в стационар. Машины скорой помощи также прошли обработку. Отмечается, что с казахстанцами 
прилетели также 15 граждан Кыргызстана. Они уже выехали на родину 

 https://www.nur.kz/1848990-v-stile-fantasticeskogo-trillera-kak-evakuirovali-kazahstancev-iz-zakrytoj-indii.html 
Среди новых заболевших COVID-19 в Жамбылской области девушка из Нур-Султана 

вчера, 00:19 В оперативном штабе госкомиссии рассказали о новых случаях заражения коронавирусной 
инфекцией в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz. 

3 апреля в Жамбылской области выявлены два новых случая коронавируса. Оба - в Кордайском районе. 

Первый пациент - 30-летняя жительница Нур-Султана, которая прибыла в район 17 марта. 30 марта была 
госпитализирована с признаками ОРВИ. Взятые анализы показали положительный результат на коронавирус. 
Девушка переведена в инфекционный стационар. Выявлены девять близких контактных лиц, которые помещены в 
карантинный стационар, ведется отбор материалов для лабораторного исследования. 

Вторым заболевшим является 24-летний гражданин, который контактировал с ранее выявленным пациентом. 
Выявлены пять контактных лиц, которые изолированы в карантинный стационар, у них взяты анализы на 
исследование.Санитарно-эпидемическими службами в очагах по месту их жительства и пребывания проведена 
дезинфекционная обработка. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sredi-novyih-zabolevshih-covid-19-jambyilskoy-oblasti-397344/ 
Гражданина Турции с коронавирусом изолировали на границе Казахстана 

вчера, 12:13О девятом случае коронавируса в Жамбылской области сообщили в пресс-службе акима области, 
передает Tengrinews.kz."Пациент - 59-летний гражданин Турции, который перевозил груз из Бишкека по 

направлению в Алматы", - сообщили в пресс-службе.Благодаря слаженным действиям медработников согласно 
алгоритму, при пересечении кыргызско-казахстанской границы он был изолирован в карантинный стационар. Взятые 
у него анализы дали положительный результат на COVID-2019.Отмечается, что установлены и помещены в 
карантин четыре близких контактных лица, результаты их обследования отрицательные. Проведена 
дезинфекционная обработка по месту пребывания пациента. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanina-turtsii-koronavirusom-izolirovali-granitse-397372/ 
В Казахстане выявили коронавирус у четырех граждан Киргизии 
08:11 05.04.2020АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Коронавирус выявлен в воскресенье у четырех 

граждан Киргизии в соседней с республикой Жамбылской области Казахстана, все они помещены в инфекционный 
стационар, сообщил оперативный штаб госкомиссии по ЧП Казахстана. 

https://ria.ru/20200405/1569591991.html 
На территории Кордайского района объявлен карантин с особыми условиями 

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Ведется работа по выявлению и изоляции контактных 
лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов. 

С 6 апреля на территории Кордайского района Жамбылской области объявлен карантинный режим с 
особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни населения, сообщает zakon.kz. 

О выявленных 17 случаях заболевания КВИ в Жамбылской области известно, что все случаи завозные и из 
числа контактных лицЧетверо заболевших - пассажиры рейса из Индии. Прямо с взлетной полосы все прибывшие 
на специальных автобусах в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в 
карантинный стационар. По результатам лабораторного исследования коронавирусная инфекция выявлена у 
четверых пассажиров 1984, 1996, 1998, 2000 г.р. 

Три случая в Кордайском районе: 
Двое жителей 1975 и 1982 г.р., которые находились в карантинном стационаре, так как ранее контактировали с 

заболевшей жительницей города Нур-Султан. 
Одна заболевшая 1999 г.р. прибыла поездом "Костанай-Алматы" 23 марта из Костаная. 
В связи с усиленными мерами на приграничных пунктах пропуска все граждане, въезжающие в Казахстан, 

помещаются в карантинный стационар, в том числе водители грузового автотранспорта. 

https://www.nur.kz/1848990-v-stile-fantasticeskogo-trillera-kak-evakuirovali-kazahstancev-iz-zakrytoj-indii.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-sluchay-koronavirusa-zaregistrirovali-kostanayskoy-397317/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sredi-novyih-zabolevshih-covid-19-jambyilskoy-oblasti-397344/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanina-turtsii-koronavirusom-izolirovali-granitse-397372/
https://ria.ru/20200405/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/location_Jambyl_Province/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
https://ria.ru/20200405/1569591991.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015325-v-akimate-zhambylskoy-oblasti.html
https://www.zakon.kz/5015239-v-taraze-na-karantin-pomestili.html
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В результате были выявлены 10 человек. В их числе 4 граждан Кыргызстана и 6 граждан Казахстана, 
перевозивших груз из соседнего государства. 

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Ведется работа по выявлению и изоляции контактных 
лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов. 

В связи с регистрацией новых случаев заболевания КВИ принято решение о введении с 6 апреля карантинного 
режима на территории Кордайского района с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни населения 

https://www.zakon.kz/5015328-na-territorii-kordayskogo-rayona.html 
В Кордайском районе вводится карантин с 6 апреля 

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ — В связи с регистрацией новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией постановлением главного государственного санитарного врача Жамбылской области принято решение 
о введении на территории Кордайского района режима карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной 
деятельности и жизни населения с 00.00 часов 6 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу акима региона.Запрещается проезд через границу всех видов автотранспорта и пеший переход 
граждан, за исключением транзитного грузового автотранспорта, для которого время проезда ограничено с 10−00 
часов до 19−00 часов. Запрещается въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на территорию 
и с территории района, за исключением: 

— медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-
спасательных служб, органов правопорядка и автотранспортных средств, транспортирующих продовольственные 
товары, товары первой необходимости, а также лиц, въезжающих в район для возвращения к месту жительства;. 

— передвижение по территории района разрешается без ограничений сельскохозяйственной технике, 
осуществляющей весенне-полевые работы;. 

— разрешается передвижение по территории района транзитным автотранспортным средствам и лицам, 
следующим по республиканской автодороге «Западная Европа — Западный Китай», без заездов в населенные 
пункты и остановок (в т.ч. кратковременных). 

Запрещается перемещение между населенными пунктами, за исключением перевозок продовольственных 
товаров;. 

Запрещаются все виды пассажирских перевозок между населенными пунктами района и за его пределы. 
Запрещено передвижение людей и личного транспорта по территории района, за исключением следующих 

случаев: 
— передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы 

для организаций, деятельность которых включена в список отраслей, утвержденный Оперативным штабом района. 
Примечание: справка с места работы на официальном бланке должна включать наименование организации, 

БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудника отдела кадров для проведения 
последующего аудита;. 

— приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках 
и магазинах;. 

— обращения за медицинской помощью;. 
— посещения учреждений в целях получения государственной и социальной помощи;. 
— в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека. Запрещен выход 

на улицу лицам старше 65 лет, для них будет организован специальный уход силами отдела занятости 
и социальных программ Кордайского района и волонтерских организаций. Гражданам рекомендовано использовать 
средства индивидуальной защиты. 

Запрещено посещать родственников, знакомых соседей, коллег и т. д. Не допускать нахождение лиц группами 
более 3-х человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых. 
Приостановлена деятельность точек оказания всех видов услуг, и т. ч. химчисток, прачечных, фотоателье, 
фотосалонов, оптик, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, саун, бань, фитнес-клубов, тренажерных 
залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, 
компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок 
и прочих подобных объектов сферы услуг, а также станций технического обслуживания, за исключением отдельно 
стоящих боксов (не более двух) для шиномонтажа и отделений банков. 

Оптовые продовольственные склады и рынки продолжают работу по отдельному графику, утвержденному 
Оперативным штабом района. Продовольственные магазины, магазины у дома и аптеки продолжают работу 
в обычном режиме. Объектам общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые, тандырные и лепешечные 
цеха, объекты быстрого питания и другие) предписано приостановить работу, за исключением обслуживания 
заказов в режиме доставки без посещения гражданами помещений таких объектов с 10−00 часов до 20−00 часов. 

Закрываются места массового скопления населения, в том числе часто посещаемые места (улиц) для пеших 
прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских игровых площадок и иные места отдыха. Организациям, 
независимо от форм собственности, осуществляющим весенне-полевые сельскохозяйственные работы, предписано 
обеспечить сотрудников необходимыми средствами для обработки рук и защиты органов дыхания. 

https://news.mail.ru/society/41242013/?frommail=1 
 
Карагандинская 
О новых случаях заражения СOVID-19 рассказали медики в Караганде  

У пяти жителей Карагандинской области выявлен опасный диагноз. Все они являются близкими родственниками 
погибшего от коронавируса пациента, передает корреспондент NUR.KZ. Пациенты находились на карантине и 
сегодня их диагнозы на СOVID-19 дали положительный результат. Сейчас они изолированы в отдельные боксы и 
получают все необходимое лечение. Также стало известно, что на карантин из числа близких родных погибшего 
госпитализирован 13-летний ребенок и другие лица, контактировавшие с ним. На сегодняшний день санитарные 
врачи определили всех контактных лиц, их более двухсот человек, и госпитализировали их в госпитали. У них 
отобраны анализы на инфекцию, результаты пока не готовы. Отметим, В Караганде сегодня выявлены четыре 
новых случая заражения СOVID-19. По последним данным, общее количество зараженных достигло 27 человек. В 
регионе введен карантин в пяти городах: Караганде, Шахтинске, Сарани, Абае и Темиртау. Транспортное сообщение 
между закрытыми городами не закрыто. Тогда как город металлургов изолирован полностью. Въезд и выезд из него 
закрыты блок-постами. Из-за введения строгих ограничительным мер в регионе создан Центр оперативного 

https://www.zakon.kz/5015328-na-territorii-kordayskogo-rayona.html
https://news.mail.ru/society/41242013/?frommail=1
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реагирования. На номера которого могут звонить люди, которым требуется помощь. Так за прошедшие сутки в центр 
поступило более тысячи звонков от жителей.  

https://www.nur.kz/1848978-koronavirus-podtverdilsa-u-13-letnego-rebenka-v-karagandinskoj-oblasti.html 
Плюс пять зараженных в Караганде: все пациенты контактировали с погибшим нотариусом 

вчера, 11:52Контактными лицами погибшего нотариуса оказались пациенты, у которых сегодня подтвердился 
диагноз COVID-19 в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В Караганде сегодня COVID-19 подтвердился у пятерых жителей. Изначально Управление здравоохранения 
региона давало информацию о четырех инфицированных пациентах, позже стало известно, что коронавирус 
диагностирован у еще одного человека. Все зараженные на момент подтверждения диагноза уже находились в 
провизорном госпитале. Они полностью изолированы от других пациентов и получают лечение. 

"4 апреля зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции из числа близких контактных лиц погибшего 
пациента, находившихся в карантинном стационаре. Один из пациентов является членом семьи умершего", - 
сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.Также в ведомстве добавили, что 
все близко контактировавшие с погибшим уже установлены и помещены в карантин под круглосуточное 
наблюдение, среди них есть 13-летний подросток. 

"В настоящее время установлено более 200 контактов погибшего от коронавирусной инфекции пациента. 
Осуществлена их госпитализация в провизорные и карантинные стационары, произведен забор анализов для 
лабораторного исследования на наличие вируса. Эпидемиологическое расследование по установлению всех 
потенциальных контактных лиц продолжается", - отметили в пресс-службе УЗ области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plyus-pyat-zarajennyih-karagande-patsientyi-kontaktirovali-397369/ 
 
Мангистауская 
Зараженные коронавирусом в Мангистау – семейная пара 

Состояние их средней тяжести, помещены в инфекционное отделение в отдельные бокс-палаты. 
На сегодня в Мангистауской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией, 

сообщает zakon.kz.Подробности сообщила на брифинге ЦОК заместитель руководителя управления 
здравоохранения МО Ляззат Есенгалиева.Определенные 3 апреля двое зараженные являются семейной парой. 
Состояние их средней тяжести, помещены в инфекционное отделение в отдельные бокс-палаты. Проводятся 
лабораторные и диагностические исследования и начаты все лечебные процедуры. 

50 летний мужчина - житель Кызылординской области. В Актау приехал 12 марта по служебным делам вместе с 
супругой и 9 месячной дочерью. Является советником директора частной компании в Актау. У жены больного тоже 
определено заражение коронавирусной инфекцией. Анализы, проведенные с дочерью показали отрицательный 
результат. Стоит отметить, что у дочери зараженных будут повторно взяты анализы. 

Больной за 4 дня до этого обратился в частную поликлинику, на платной основе. Ему был поставлен хронический 
бронхит и назначено лечение. Все 5 сотрудников частной клиники, которые контактировали с больным сейчас 
изолированы и помещены в провизорный госпиталь. 

Выявлено, что больной зараженный инфекцией два раза воспользовался услугами такси. Двое таксистов 
отозвались сами и тоже изолированы, они тоже находятся на карантине. В общей сложности изолированы 42 
человека, которые были в контакте с заболевшим. 10 из них находятся в провизорном госпитале. Остальные на 
домашнем карантине под наблюдением врачей, - говорится в сообщении Центра общественных коммуникаций 
Мангистауской области. 

Подъезд дома №10 одиннадцатого микрорайона в городе Актау, в котором временно проживают больные закрыт 
на карантин. Во время закрытия на карантин один из пришедших в гости в тот дом, житель Бейнеуского района 
хотел спрыгнуть с третьего этажа убежать. Он сломал себе позвоничние и теперь находится в больнице. 

По этой причине жителей региона призывают не выходить из домов. При появлении температуры и признаков 
гриппа нужно немедленно вызывать скорую медпомощь или позвонить в поликлинику, объяснив свое положение. Не 
нужно ходить в больницы и частные клиники. 

На данный момент по области работают 19 врачей, 115 средний медперсонал и 52 медперсонала младшего 
звена. Средств индивидуальной защиты достаточно. Только вчера в регион доставлены 560 защитных костюмов 
многоразового использования. 

https://www.zakon.kz/5015250-zarazhennye-koronavirusom-v-mangistau.html 
Мужчина выпрыгнул из окна закрытой на карантин многоэтажки в Актау  

Житель Актау получил серьезную травму, пытаясь сбежать из запертого на карантин многоэтажного дома - он 
выпрыгнул с третьего этажа и сломал позвоночник, передает NUR.KZ. Как рассказали изданию Lada.kz в центре 
общественных коммуникаций региона, инцидент произошел в доме, где до этого были выявлены случаи заражения 
коронавирусом. Именно по этой причине многоэтажку и закрыли на карантин. Согласно информации издания, 
горожанин решил выбраться из карантина, спрыгнув с окна третьего этажа. В итоге его увезли в больницу с 
переломом позвоночника. Издание отмечает также, что коронавирусную инфекцию ранее нашли у семейной пары, 
приехавшей из Кызылординской области. Они проживали в доме, где и произошел инцидент. Изданию Tengrinews.kz 
в упрздраве области, выпрыгнувший из окна мужчина пришел в гости, в этот момент дом и закрыли на карантин. 

 https://www.nur.kz/1848994-muzcina-vyprygnul-iz-okna-zakrytoj-na-karantin-mnogoetazki-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
Более 100 казахстанцев эвакуировали из Турции: самолет приземлился в Павлодаре 

Виктория Самолет прилетел в павлодарский аэропорт сегодня утром. Авиагавань оцепили полицейские, 
первыми на борт зашли медики, которые проверили у пассажиров температуру и наличие симптомов COVID-19, 
передает корреспондент NUR.KZ. В пресс-службе областного акимата сообщили, большинство пассажиров на борту 
являются жителями Павлодара. 125 человек, прилетевших из Турции, сразу же пересадили в автобус и отправили 
на карантин в изоляцию. Взять с собой личные вещи, при этом, людям не разрешили. Багаж прошел обязательную 
дезинфекцию сразу после посадки. Сообщается, что после все вещи будут помещены в камеру хранения. Также 
произвели обработку самолета, автобуса, на котором вывозили пассажиров. В акимате уточнили, что в условиях 
изоляции всем прибывшим сделают тест на коронавирус. В случае подтверждения диагноза, пациента сразу 
перенаправят в инфекционное отделение. Другие же перейдут на карантин. Напомним, в Павлодарской области на 
сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей уже было более 
1200 человек, половина из которых вышли из карантина с неподтвержденным диагнозом. Тем временем в 

https://www.nur.kz/1848978-koronavirus-podtverdilsa-u-13-letnego-rebenka-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plyus-pyat-zarajennyih-karagande-patsientyi-kontaktirovali-397369/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015247-muzhchina-slomal-sebe-pozvonochnik.html
https://www.zakon.kz/5015250-zarazhennye-koronavirusom-v-mangistau.html
https://www.nur.kz/1848994-muzcina-vyprygnul-iz-okna-zakrytoj-na-karantin-mnogoetazki-v-aktau.html


10 

 

Павлодарской области с 1 апреля действуют ограничения на передвижение. Жителем других региона пока доступ 
закрыт. https://www.nur.kz/1848971-bolee-100-kazahstancev-evakuirovali-iz-turcii-samolet-prizemlilsa-v-pavlodare.html 

 
Туркестанская  
Коронавирус в Туркестанской области: что известно о первом погибшем и зараженных  

В Туркестанской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 23. За ночь были выявлены 
четыре новых случая. Сегодня утром стало известно, что здесь скончался один зараженный, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Pixabay Первая сметь была зарегистрирована сегодня, 4 апреля. Как стало известно, 
погибшим оказался житель Жетысайского района. Ему было 64 года. Как сообщили в оперштабе, на сегодняшний 
день 11 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 1 в городе Арыс, 4 в Мактааральском, 
1 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском и 1 в Сарыагашском районах. Все они контактировали с больными, у которых 
ранее подтвердили COVID-19. В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются 
меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими  

https://www.nur.kz/1848967-koronavirus-v-turkestanskoj-oblasti-cto-izvestno-i-pogibsem-i-zarazennyh.html 
Подробности о заболевших коронавирусом озвучили в Туркестанской области 
По последним данным в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у двух 

человек, сообщает zakon.kz. 

В общей сложности в регионе зарегистрировано 25 случаев заболевания. 
Опасная инфекция выявлена у ребенка 2015 года, заразившегося от своей матери, которая находилась в тесном 

контакте с заболевшей женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана. 
Также коронавирусная инфекция была выявлена у еще одного жителя Жетысайского района 1984 года 

рождения. Диагноз поставлен после скринингового обследования.Таким образом, на сегодняшний день 13 случаев 
зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 2 в городе Арыс, 4 в Мактааральском, 1 в 
Ордабасинском, 1 в Сарыагашском и 2 в Сайрамском районах. 

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Кроме того, принимаются меры по выявлению и 
изоляции граждан, кто был в контакте с заболевшими. 

https://www.zakon.kz/5015334-podrobnosti-o-zabolevshih-koronavirusom.html 
Скрывал поездку в Алматы: подробности смерти жителя Туркестанской области от коронавируса  

Представители управления общественного здоровья Туркестанской области выступили сегодня на брифинге и 
рассказали о ситуации в регионе - ночью здесь скончался пациент с коронавирусом, передает NUR.KZ. Фото: Gabriel 
Kuchta/Getty Images Как рассказали в упрздраве, погибший 64-летний мужчина вернулся домой, в город Жетысай 
Туркестанской области, 15 марта из Алматы. До этого месяц мужчина гостил в Карасайском районе Алматинской 
области, а 15 числа на автобусе вернулся домой. Он скрыл свою поездку в южную столицу, где на тот момент уже 
были зарегистрированы случаи заражения. Отмечается, что первые признаки болезни он почувствовал еще 26 
марта, но госпитализировали его 29 числа, когда состояние сильно ухудшилось. Отмечается, что у умершего от 
коронавируса имелись сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертония. Сейчас установлены 25 
близких контактов погибшего и 40 потенциальных. Всех их проверят на COVID-19.  

https://www.nur.kz/1848962-saharnym-diabetom-stradal-pogibsij-ot-koronavirusa-kazahstanec.html 
 

ООН.ВОЗ 
За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 80 тыс. человек 5 апреля 2020, 01:28 
Почти 80 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за сутки, сообщила 

Всемирная организация здравоохранения. 

ВОЗ сообщает, что за сутки число зараженных увеличилось на 79 тыс. 332 человека и составило 1 млн 51 тыс. 
635 человек (в Европе – 583 тыс. 141 человек). Умерли 56 тыс. 985 человек, из них 6 тыс. 664 человека – за 
последние сутки, передает РИА «Новости». 

Напомним, по данным портала Worldometer, число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек еще 2 
апреля. 

https://vz.ru/news/2020/4/5/1032580.html 
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 64 тысячи 
Вылечились уже более 235 тыс. человек.Пандемия коронавируса убила более 64 тыс. человек во всем 

мире. Почти три четверти из них — в Европе, сообщает zakon.kz. 

За время распространения нового коронавируса по миру число летальных исходов достигло 64 тыс. 717. Такие 
данные приводятся на сайте worldometers.info.Всего на планете заразились больше 1 млн 200 человек.У Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) данные отличаются, заболевших не меньше, чем 1 млн 52 тыс. 635. 
Скончались 56 тыс. 985 человек.От коронавируса в мире вылечились уже более 235 тыс. человек. 

По численности выявленных случаев заражения лидируют США — более 278 тыс. случаев. Кроме того, известно, 
что в Испании— более 124 тыс. зараженных, а в Италии — более 119 тыс. 

https://www.zakon.kz/5015315-kolichestvo-smertey-ot-koronavirusa-v.html 
ВОЗ заявил об опасности коронавируса для молодежи 

У молодых, ведущих здоровый образ жизни, все чаще фиксируется тяжелая форма болезни. 
Коронавирус опасен для молодых людей, в том числе ведущих здоровый образ 

жизни, передает zakon.kz со ссылкой на Corona 24.Всемирная организация здравоохранения фиксирует 

распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение 
заболевания, - говорится в сообщении.Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что каждый человек уязвим 
к новой коронавирусной инфекции.Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого 
возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них достаточно тяжелые, - сказала 
Харрис. 

https://www.zakon.kz/5015304-voz-zayavil-ob-opasnosti-koronavirusa.html 
ВОЗ поделилась плохой новостью о новой инфекции 

Всемирная организация здравоохранения не берется предсказывать последствия 
распространения коронавируса, которым в мире заразились уже более миллиона человек, призналась 
представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 
1". Она сообщила также, что в ВОЗ пытаются установить "промежуточного носителя" вируса, от которого мог 

https://www.nur.kz/1848971-bolee-100-kazahstancev-evakuirovali-iz-turcii-samolet-prizemlilsa-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1848967-koronavirus-v-turkestanskoj-oblasti-cto-izvestno-i-pogibsem-i-zarazennyh.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015334-podrobnosti-o-zabolevshih-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1848962-saharnym-diabetom-stradal-pogibsij-ot-koronavirusa-kazahstanec.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/2/1032278.html
https://vz.ru/news/2020/4/5/1032580.html
https://www.zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5015315-kolichestvo-smertey-ot-koronavirusa-v.html
http://zakon.kz/
https://www.corona24.news/c/2020/04/04/young-people-are-in-danger-the-who-said-coronavirus-is-dangerous-for-young-people-and-described-in-detail-the-first-symptoms-of-covid-19.html
https://www.zakon.kz/5015304-voz-zayavil-ob-opasnosti-koronavirusa.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
https://www.vesti.ru/videos?cid=4641
https://russia.tv/brand/show/brand_id/64900/
http://russia.tv/
http://russia.tv/
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заразиться человек.По словам Вуйнович, специалисты организации обнаружили, что геном коронавируса очень 
похож на геном других вирусов, живущих в летучих мышах. Эти животные не заражаются коронавирусом, а 
являются его носителями. В ВОЗ уверены, что коронавирус попал к человеку не напрямую от летучих мышей, а 
через промежуточный вид. 

"Мы все еще пытаемся выяснить, кто стал промежуточным носителем, какое животное получило вирус от 
летучих мышей и передало его человеку", — пояснила она. 

Вуйнович рассказала также, что на данный момент в мире имеется 
20 кандидат-вакцин, но все они находятся на разных стадиях 
исследования. Между тем другой представитель ВОЗ Маргарет Харрис 
заявила, что таких вакцин больше: 20 или даже 30. 

"Плохая же новость в том, что для того, чтобы получить вакцину, нам 
потребуется время. Потому что она должна быть безопасной. Ибо 
первое правило: "Не навреди", — сказала Харрис. 

Вуйнович, в свою очередь, выразила надежду на то, что вакцина 
будет разработана максимально быстро. Она напомнила, что при 

разработке вакцины от вируса Эбола тестирование началось уже в пике эпидемии. 
В этом же фильме директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что в 

центре начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса, ранее препарат протестировали на 
мышах и хорьках. 

По данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом, большая часть 
зараженных приходится на Москву — 3357 случаев. 333 человека выздоровели, 43 умерли. О ситуации с 
распространением коронавируса можно узнать на ресурсе стопкоронавирус.рф. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254064&utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае выявлено еще 30 новых случаев коронавируса 
Почти все они были завезены из-за рубежа.В Китае за сутки зарегистрированы 30 новых подтвержденных 

случаев заражения COVID-19,сообщает zakon.kz со ссылкой на russian.news.cn. 

25 из этих новых случаев были завезены из-за рубежа. Об этом заявил в воскресенье Государственный комитет 
по делам здравоохранения КНР.Пять новых случаев локального заражения COVID-19 было выявлено в провинции 
Гуандун. 

По сообщению комитета, в этот день также было зарегистрировано 3 летальных случая, все они произошли в 
провинции Хубэй (Центральный Китай). Кроме того, в субботу также было выявлено 11 новых пациентов с 
подозрением на заражение вирусом, все они прибыли из-за рубежа. 

В тот же день 213 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления, в то время как число пациентов в 
критическом состоянии снизилось на 36 до 295. 

На конец субботы в стране в общей сложности было зафиксировано 913 инфицированных, прибывших из-за 
рубежа, 216 из них были выписаны из больниц после выздоровления, 697 остаются на лечении, 18 - в тяжелом 
состоянии. 

На конец субботы в Китае (без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня) в общей сложности насчитывалось 81 
669 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1376 в настоящее время проходят лечение, 76 964 пациента 
вылечились и покинули больницы, 3329 скончались. 

Число пациентов с подозрением на заражение вирусом составило 107, все они прибыли из-за границы. 
Под медицинским наблюдением находятся 17 436 человек, имевших тесные контакты с заболевшими. В субботу 

1869 человек были освобождены от медицинского наблюдения. 
В субботу 47 новых случая бессимптомного протекания COVID-19 были зарегистрированы в Китае, в том числе 

16 случаев были завезены из-за рубежа. У 3 бессимптомных носителей COVID-19, вернувшихся из-за границы, было 
подтверждено заражение коронавирусом нового типа, 50 человек были освобождены от медицинского наблюдения, 
сообщили в комитете. 

Как сообщили в ведомстве, 1024 бессимптомных зараженных находятся под медицинским наблюдением, в том 
числе 244 человека, которые приехали из-за границы. 

К концу субботы в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения вирусом 
составило 862, 44 и 355 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 4 и 5 человек 
соответственно. 

В Сянгане, Аомэне и на Тайване больницы покинули соответственно 186, 10 и 50 пациентов после 
выздоровления. 

https://www.zakon.kz/5015320-v-kitae-vyyavleno-eshche-30-novyh.html 
Китай отчитался о ситуации с коронавирусом за пределами «материка» 

ГОНКОНГ, КИТАЙ, 5 апреля 2020, 04:37 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с коронавирусом за 
пределами материковой части страны, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.По данным Национальной комиссии 
здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено уже 862 
заразившихся коронавирусом, включая четверо погибших. В САР Макао выявлено всего 44 случая заражения и еще 
355 заразившихся выявлено на Тайване.Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в 

Китае достигло 81 669 человек, из которых 76 964 человека уже вылечились и покинули больницы. 
https://regnum.ru/news/society/2905744.html?utm_source=smi2_agr 
В эпицентре коронавируса в Китае не выявлено ни одного вновь заразившегося 

УХАНЬ, КИТАЙ, 5 апреля 2020, 05:17 — REGNUM В Китайской провинции Хубэй в центральной части страны не 
выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа. 

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного нового случая заражения в наиболее 
пострадавшей от эпидемии провинции Китая за прошедшие сутки не выявлено. Тем не менее, трое пациентов с 
коронавирусом скончались в столице региона городе Ухане. 

https://regnum.ru/news/society/2905758.html?utm_source=smi2_agr 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254064&utm_source=smi2
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254049
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254064&utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015320-v-kitae-vyyavleno-eshche-30-novyh.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china/gonkong.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
https://regnum.ru/news/2020-04-05.html
https://regnum.ru/news/society/2905744.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china/uhan.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
https://regnum.ru/news/2020-04-05.html
https://regnum.ru/news/society/2905758.html?utm_source=smi2_agr
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В Китае продолжают есть летучих мышей 
Также в стране едят кошек и собак.После окончания карантина в Китае, местные жители вновь начали 

употреблять в пищу летучих мышей, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail. 

Отмечается, что летучих мышей продолжали продавать в небольших лавках, для средств народной медицины. 
Кроме того, рынок в Гуйлине, из которого началась вспышка вируса, возобновил свою работу. На нем продают не 

только рукокрылых, но и мясо собак и кошек. 
Ученые предполагают, что коронавирус передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в 

китайском Ухане. 
https://www.zakon.kz/5015267-v-kitae-prodolzhayut-est-letuchih-myshey.html 
 
Россия 
Голикова объявила страны-лидеры по ввозу коронавируса в Россию4 апреля 2020, 16:00 
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что завоз новых случаев заболевания коронавирусом в 

стране происходил из 73 стран. 

«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная 
инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными 
лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские 
Эмираты», – сказала Голикова, передает ТАСС. 

Вице-премьер добавила, что временная приостановка вывоза россиян из-за 
рубежа необходима для четкого понимания, кто и куда прилетит. 

По ее словам, власти не смогли идентифицировать 13 тыс. 660 человек из 26 тыс. 
граждан, которые должны были вернуться в Россию, сообщает РИА «Новости». Она 

пояснила, что пока неясно, куда эти граждане полетят дальше. 
https://vz.ru/news/2020/4/4/1032539.html 
 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
04.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 04.04.2020 зарегистрировано 1 млн 99 тыс. 705 подтверждённых случая 
(прирост за сутки 85 561 случаев; 8,4 %). В 176 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488; 
9,2%). 

Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (3 
завозных случая из Индии и 2 контактных лица). 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения 
Китая по состоянию на 04.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано 
случаев заболевания – 82875. За сутки по состоянию на 04.04.2020 
прирост составил 73 случая (0,09 %). Таблица прилагается. 

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 03.04.2020 досмотрено 5 059 945 человек, за этот период выявлено 549 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 389 235 человек, по состоянию на 03.04.2020 под контролем остаются 205 612 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 341 обсерваторов на 24 172 мест, из них развернуто 181 обсерватор на 14 668 мест, где 
размещено 2 076 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. За период мониторинга выявлено 8989 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 178 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
125 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 1-
сальмонеллез. 

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 03.04.2020 проведено более 639 тыс. 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 
продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной 

http://zakon.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8163761/Chinese-markets-selling-bats.html
https://www.zakon.kz/5015267-v-kitae-prodolzhayut-est-letuchih-myshey.html
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/4/1032539.html
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власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 220 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14178 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 

в 32 регионах Распределение по субъектам 
1. Москва - 434 
2. Московская область - 49 
3. Санкт-Петербург - 15 
4. Брянская область - 12 
5. Ивановская область - 10 
6. Рязанская область - 6 
7. Ленинградская область - 6 
8. Костромская область - 5 
9. Республика Бурятия - 4 
10. Орловская область - 3 
11. Республика Коми - 3 
12. Чеченская Республика - 3 
13. Кировская область - 3 
14. Челябинская область - 3 
15. Алтайский край - 3 
16. Амурская область - 3 
17. Воронежская область - 2 
18. Тульская область - 2 
19. Ярославская область - 2 
20. Республика Адыгея - 2 
21. Белгородская область - 1 
22. Калужская область - 1 
23. Смоленская область - 1 
24. Тамбовская область - 1 
25. Вологодская область - 1 
26. Республика Северная Осетия - 1 
27. Республика Мордовия - 1 
28. Удмуртская Республика - 1 
29. Курганская область - 1 
30. Свердловская область - 1 
31. Омская область - 1 
32. Сахалинская область - 1 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные 
находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с 
которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. 
Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 333 человека. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14178
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Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14179 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заразившихся коронавирусом выросло до 147 человек 
05.04.2020 БИШКЕК, 5 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло 

до 147, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 5 апреля 2020 
года по республике зарегистрировано 3 новых случая подтвержденного СOVID-19", - заявил представитель 
штаба. 

По его словам, все новые случаи выявлены в Бишкеке. 
Таким образом, в настоящий момент в Киргизии 147 случаев заражения. Пятеро заболевших находятся в 

тяжелом состоянии. Один человек погиб. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим 
чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200405/1569592161.html 
В Кыргызстане у многих граждан паника из-за коронавируса 

За прошедшую ночь на горячую линию Минздрава КР позвонили десятки человек. 
Анализ ночного дежурства члена оперативного штаба Минздрава доктора Алексея Кравцова в ночь с 4 на 

5 апреля предоставила советник главы ведомства по связям с общественностью КР Елена Баялинова. По ее 
данным, на горячую линию Министерства здравоохранения КР за указанный период позвонили 24 человека, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.У большинства из них паническое настроение, люди указывают на соседей, 
квартирантов, которые ведут себя безответственно, нарушают карантинный режим самоизоляции, кашляют и тем 
самым подвергают опасности заражения других. Звонившие также сообщают о гражданах, которые нуждаются в 
помощи. 

"Есть вопросы об ограничении передвижения госпитализированных, нуждающихся в медицинском обследовании, 
которые необходимо срочно решить на уровне комендатуры и республиканского штаба. Нужны пропуска, потому что 
скорая не может брать на себя все подобные вызовы, так как тоже сильно загружена", — отметила Елена 
Баялинова. 

Она добавила, что очень-очень много вопросов от граждан по тому, какие симптомы у коронавируса, как он 
протекает. 

"Люди ищут у Минздрава как у первоисточника информирования успокоения и защиты. Все звонки на 
рассмотрении, и по каждому из них обязательно есть реакция", — резюмировала советник главы ведомства. 

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один 
человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек. 

https://www.zakon.kz/5015318-v-kyrgyzstane-u-mnogih-grazhdan-panika.html 
Наказание за нарушение карантина ужесточили в Кыргызстане 

вчера, 02:51 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон об ужесточении наказания за 
нарушение карантина по коронавирусу и требований режима чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz. 

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики (Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской 
Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)", - сообщается на сайте главы государства. 

Целью закона является приведение кодексов в соответствие с конституционным законом "О чрезвычайном 
положении" в части определения ответственности за нарушения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и 
военного положения. 

Принятым законом предусматривается введение ответственности за нарушения санитарно-

эпидемиологических правил и требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и военного положения, 
несоблюдение карантина, нарушение законодательства об обращении лекарственных средств, несоблюдение 
условий комендантского часа и завышение цен на продукты питания в условиях режима ЧС и ЧП. 

Закон был принят Жогорку Кенешем 1 апреля 2020 года. 
По данным университета Джонса Хопкинса, на территории Кыргызстана зафиксировано 130 случаев 

инфицирования COVID-19. По данным 24.kg, один человек скончался, четверо в реанимации в тяжелом состоянии. 
В связи со вспышкой заболевания в республике с 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде 
городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.  

https://tengrinews.kz/sng/nakazanie-narushenie-karantina-ujestochili-kyirgyizstane-397348/ 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло почти 300 
08:22 05.04.2020 ТАШКЕНТ, 5 апр - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-

19 в Узбекистане выросло на 32 человека, достигнув 298, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый 
в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 266, два 
пациента скончались, 25 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома."На сегодняшний день в Узбекистане число 
случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298", - говорится в сообщении в Telegram-
канале минздрава. По данным ведомства, последние подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые 
находились на карантине в стационарных условиях. 

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение 
между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех 
аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется 
только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19. 

https://ria.ru/20200405/1569592102.html 
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https://ria.ru/20200405/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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На рынках и в супермаркетах Узбекистана вводится обязательное измерение температуры 
Тех, у кого 37 градусов и выше, не запускают.В Узбекистане на рынках и в супермаркетах вводится 

обязательное измерение температуры. Людям, у которых 37 градусов и выше, – вход запрещен, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на Podrobno.uz. 
При этом в СМИ ссылаются на сообщение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. 
Крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут 

оснащены пирометрами и антисептическими средствами. У каждого посетителя этих объектов будет измеряться 
температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в 
срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи. 

Кроме того, работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах 
проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке. 

Напомним, с 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 
апреля, становится обязательным. 

https://www.zakon.kz/5015329-na-rynkah-i-v-supermarketah-uzbekistana.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 521 человека 
04.04.2020БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 521, 

за сутки инфицированы 78 человек, сообщает оперативный штаб при камбине Азербайджана. 
По сообщению штаба, на пятницу число зараженных составило 443. Зарегистрированы пять случаев смерти. 
"В Азербайджане выявлены 78 новых фактов инфицирования коронавирусом. Состояние 17 из инфицированных 

тяжелое, 26 - средней тяжести. Самочувствие остальных удовлетворительное. Лечение данных лиц в больницах 
особого режима продолжается", - говорится в релизе штаба. 

Штаб уточнил, что в стране зафиксирован 521 заболевший. 
"Из числа заразившихся 32 человека выздоровели, пятеро скончались. В настоящее время в больницах особого 

режима продолжается лечение 484 человек", - уточнил штаб. 
https://ria.ru/20200404/1569576406.html 
Азербайджан закрывает границы из-за коронавируса 
20:09 04.04.2020БАКУ, 4 апр - РИА Новости. Выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и 

воздушным транспортом приостанавливается из-за пандемии коронавируса, сообщает оперативный штаб при 
кабмине республики. 

Ранее штаб сообщил, что число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 521 человека. 
"В рамках мер, принимаемых против пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, с 00:00 (23:00 мск) 5 

апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостанавливаются въезд и выезд на территорию Азербайджана 
наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов", - говорится в сообщении штаба. 

Данное решение принято для более оперативного обнаружения случаев внутреннего распространения 
коронавируса, изоляции больных и помещения в карантин людей, которые контактировали с больными. Это 
решение также позволит отрегулировать возможности карантинных пунктов по приему людей и повысить готовность 
больниц внутри страны. 

"Учитывая условия глобальной пандемии, находящимся в других странах гражданам Азербайджана 
рекомендуется проявить понимание и терпение, а также строго соблюдать карантинный режим в странах 
пребывания. В особых случаях необходимо обращаться в дипломатические представительства Азербайджана", - 
уточняет штаб. 

https://ria.ru/20200404/1569585441.html  
 
Украина 
Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 1225 человек 
22:10 04.04.2020 (обновлено: 22:37 04.04.2020)КИЕВ, 4 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной 

инфекцией на Украине возросло до 1225 человек, 32 больных скончались, 25 пациентов выздоровели, сообщила 
пресс-служба министерства здравоохранения страны.Ранее минздрав сообщал о 28 жертвах коронавирусной 
инфекции, общее число зараженных составляло 1096, выздоровевших было 23. 

"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья - ред.), по состоянию на 22.00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно 
подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от 
COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их 
организме", - говорится в Telegram-канале минздрава. 

https://ria.ru/20200404/1569587385.html 
На Украину за сутки вернулись почти 11 тысяч граждан из-за границы 
09:32 05.04.2020КИЕВ, 5 апр - РИА Новости. Почти 11 тысяч украинцев вернулись в страну за минувшие сутки, 

сообщается в воскресенье на сайте Госпогранслужбы Украины. 
По последним данным минздрава, число жертв коронавирусной инфекции на Украине возросло с 1096 до 1225 

человек, 32 больных скончались, 25 пациентов выздоровели. 
"На въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч наших соотечественников", - сообщила пресс-служба. 

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов 
нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тысячи человек. Для их 
перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и Госслужбой по ЧС. 

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 5,1 тысячи человек, в том числе почти 2 тысячи 
иностранцев."Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели 
температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По 
результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в 
установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись 
соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил 
карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции", - добавили в Госпогранслужбе. 

Ранее кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении с 6 апреля в стране карантинных мер 
из-за вспышки коронавируса COVID-19. 

https://ria.ru/20200405/1569593524.html 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015329-na-rynkah-i-v-supermarketah-uzbekistana.html
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http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200404/1569576406.html
https://ria.ru/20200404/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200404/1569585441.html
https://ria.ru/20200404/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200404/1569587385.html
https://ria.ru/20200405/
https://dpsu.gov.ua/
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Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом выросло до 752 человек 
04.04.2020КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

752, в субботу был подтвержден 161 новый случай, умерли еще три человека, сообщил на брифинге премьер 
республики Ион Кику."На сегодняшний день у нас подтвержден 161 новый случай коронавируса, таким образом, 
всего у нас 752 случая. К сожалению, у нас умерли три человека, всего скончались 12 человек", - сказал Кику. 

При этом премьер отметил, что из общего количества зараженных 215 пациентов являются медицинскими 
работниками.Ранее власти Молдавии сообщили о 591 зарегистрированном случае коронавируса, девять человек 
скончались, двое из них — из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 
дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным 
ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. 
Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в 
учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено 
выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и 
собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200404/1569582782.html 
 
Бкеларусь 
"Ты своим вирусом займись!" Лукашенко жестко ответил главе соседней страны 

вчера, 20:36 
Президент Беларуси Александр Лукашенко. © РИА Новости 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" 
заявил, что его литовский коллега Гитанас Науседа пытается поставить под 
сомнение политику белорусского лидера в отношении коронавируса. Об этом 
передает телеканал CTVBY. 

Ранее президент Литвы сказал, что не доверяет официальной информации о 
распространении COVID-19 в Беларуси, где ситуация может быть хуже. По его 
словам, Вильнюсу известно "об определенных очагах на белорусской территории и 
случаях смерти, которые фиксируются". Также Науседа заявил, что Лукашенко 
"оценивает ситуацию с определенной бравадой".  

Гитанас Науседа. © РИА Новости 

В ответ президент Беларуси подчеркнул, что опыт его страны по борьбе с 
коронавирусом можно считать примером для других государств. 

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем 
тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился 
белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще 
упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", - заявил Лукашенко. 

Он добавил, что в Беларуси сейчас наблюдаются единичные случаи смертей от 
пневмонии, при которых коронавирус дал осложнения на фоне других проблем со здоровьем. При этом Лукашенко 
не намерен сажать сограждан на карантин. 

"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы 
уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию 
легких", - пояснил он, призвав "не заниматься дурью".  

По данным на субботу, 4 апреля, в Беларуси COVID-19 зарегистрирован у 440 человек, пять летальных исходов. 
Накануне Лукашенко заявил, что в стране не будет всеобщего карантина из-за коронавируса. 

https://tengrinews.kz/world_news/tyi-svoim-virusom-zaymis-lukashenko-jestko-otvetil-glave-397419/ 
В Беларуси число больных коронавирусом возросло до 440 
Всего выздоровевших в стране 41 человек.Число инфицированных коронавирусом достигло 440 

человек, сообщает zakon.kz. 

В Беларуси по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 
человека. После прохождения лечения выздоровел 41 человек, - передает Минздрав страны. 

Зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были 
отягощены коронавирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5015296-v-belaruse-chislo-bolnyh-koronavirusom.html 
Белоруссия приобрела у России 30 тысяч тестов на коронавирус 

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российская компания выиграла тендер на поставку в Белоруссию 30 тысяч 
тест-систем для выявления коронавируса, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко, слова 
которого приводит госагентство БелТА. 

По его словам, Белоруссия рассчитывает получить тесты до 17 апреля в соответствии с договоренностью 
белорусского минздрава с российским производителем. 

Белорусский вице-премьер не уточнил, с каким именно производителем был заключен контракт, а также его 
сумму.Также Петришенко заявил, что в Белоруссии выпускается 700 тест-систем ежедневно, и их производство 
планируется наращивать. В то же время он заверил, что страна в полной мере обеспечена тестами на коронавирус. 

"Что касается информации о том, что белорусская сторона обращалась, таких обращений не было в адрес 
российской стороны. Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими 
санитарными врачами, - в плане поставки 10 тыс. тестов к нам в республику", - уточнил Петришенко. 

По его словам, эти тесты будут в первую очередь использоваться для тестирования международных водителей, 
которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех 
граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии, транзитных граждан Российской Федерации, 
которые будут добираться до России через Белоруссию. 

По состоянию на субботу белорусские власти сообщали о 435 выявленных случаях заражения коронавирусом 
COVID-19 в стране, пять человек скончались. 

https://www.interfax.ru/world/702606 
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https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html
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Юго-Восточная Азия 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 4134 человек 
17:12 04.04.2020ТОКИО, 4 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 4134, 

включая 712 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов 
Японии в феврале, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал 
телеканал NHK.Всего за субботу были обнаружены 292 новых случая, из них 118 - в Токио. Власти города уже 
увеличили число больничных коек, предназначенных для заразившихся новой коронавирусной инфекцией, с 750 до 
900. Это планировалось сделать к понедельнику, но рост заражений заставил ускорить работы. 

Погибли 94 человека. Состояние 73 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 
1133 человека. 

https://ria.ru/20200404/1569581675.html 
 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 10 237 человек 
04:53 05.04.2020СЕУЛ, 5 апр - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 81 новый случай 

заражения коронавирусом COVID-19 и 138 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 237, 
скончались уже 183 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики. 

Ранее сообщалось о 177 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля 
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные 
учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев 24 обнаружены в Сеуле, 
еще 10 - в центральной провинции Кёнгидо, семь - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей 
стране. Сорок из общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 183, при этом 127 из них погибли в Тэгу, еще 44 - в 
провинции Кёнсан-Пукто, семь – в провинции Кёнгидо и три в Пусане. Еще по одному погибшему - в Ульсане и 
провинции Канвондо. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 138 человек, общее число выздоровевших выросло до 6463. Анализы 
19 тысяч 571 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 431 тысячи анализов на 
коронавирус. 

https://ria.ru/20200405/1569590745.html 
 
В Сингапуре за сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом 
17:54 04.04.2020МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 

рекордных 75 случаях заражения коронавирусом за день, всего в стране более тысячи зараженных, почти 300 
человек выздоровели."По данным на 12.00 (7.00 мск) 4 апреля мы подтверждаем 75 новых случаев инфекции 
COVID-19 в Сингапуре, шесть из них – завезенные, 69 – местные, эти люди в последнее время не ездили за рубеж", 
- говорится в сообщении минздрава. Всего в стране было выявлено 1189 зараженных, 297 из них поправились. 

https://ria.ru/20200404/1569582915.html 
 
В Таиланде за сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом 
08:44 05.04.2020БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в субботу 102 новых случая 

заражения коронавирусом, три человека скончались, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства 
в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Зарегистрированы 102 новых случая заражения. Еще три человека скончались. Теперь общее количество 
заболевших с начала эпидемии в нашей стране составляет 2 169 человек, количество умерших от коронавирусной 
инфекции – 23", - сказал он журналистам. 

Первый из трех скончавшихся пациентов – 84-летний гражданин Швейцарии, второй и третий – граждане 
Таиланда: 46-летний бизнесмен, вернувшийся из Великобритании, и 30-летний строитель, заразившийся на юге 
страны.Большинство новых пациентов заразились от больных, недавно приехавших из-за границы, или относятся к 
уже известным кластерам заражения внутри страны, добавил Висануйотхин. 

Пресс-секретарь сообщил также, что в настоящее время в систему борьбы с эпидемией, помимо 
государственных больниц и военных госпиталей, включены 60 частных больниц, на которые приходится 31% новых 
койко-мест в инфекционных и реанимационных отделениях, готовых к приему пациентов. 

https://ria.ru/20200405/1569592537.html 
 
В Пакистане число зараженных коронавирусом превысило 2,7 тысячи 
13:31 04.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Власти Пакистана сообщили о более чем 2,7 тысячи 

зараженных новым коронавирусом в стране, сообщает телеканал Geo. 
По данным телеканала, в стране находятся 2709 зараженных, в том числе 1072 - в провинции Пенджаб и 839 - в 

провинции Синд. Скончались от заболевания 40 человек. 
Ранее Конференция ООН по торговле и развитию не исключила, что Пакистан будет в числе стран, экономика 

которых пострадает больше всего от последствий нового коронавируса. По оценке ООН, Пакистан, Аргентина и 
страны Африки к югу от Сахары столкнутся с чередой кризисов, в том числе ростом долгов и дефляцией, и им 
потребуется поддержка в размере до 2,5 триллиона долларов. 

Власти Пакистана при этом 25 марта уже запросили у Международного валютного фонда (МВФ) кредит в 
размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы справиться с экономическим спадом из-за коронавируса. Также кредиты 
стране в размере 1 миллиарда и 1,5 миллиарда долларов соответственно одобрили Всемирный банк и Азиатский 
банк развития.Специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации Фирдуса Ашика 
Авана охарактеризовала ситуацию в стране как "коронавирус против голода". 

"Премьер-министр (Имран - ред.) Хан … полностью понимает последствия этого ужасного вируса, и он понимает, 
что мы должны смотреть на вещи в долгосрочной перспективе", - сказала она. 

https://ria.ru/20200404/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://ria.ru/20200404/1569581675.html
https://ria.ru/20200405/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Ulsan/
https://ria.ru/20200405/1569590745.html
https://ria.ru/20200404/
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https://ria.ru/20200404/1569582915.html
https://ria.ru/20200405/
http://ria.ru/location_Thailand/
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Ранее в субботу Хан сообщил, что, несмотря на то, что учебные центры и торговые центры останутся закрытыми 
для предотвращения распространения коронавируса, предприятия строительного сектора снова откроются. 

https://ria.ru/20200404/1569574808.html 
 

Европа 
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19 
15:15 04.04.2020 (обновлено: 15:17 04.04.2020)МАДРИД, 4 апр – РИА Новости. Власти Испании продлят режим 

повышенной готовности, введенный в связи с эпидемией коронавируса, еще на 15 дней, до 26 апреля, сообщает 
испанский канал TVE.В субботу премьер Испании Педро Санчес проводит консультации с лидерами крупнейших 
партий страны. Ранее он встречался с членами комитета по урегулированию кризиса. 

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта на 15 дней, 26 марта парламент одобрил 
предложение правительства о его продлении до 11 апреля включительно. Жители имеют право выходить из дома 
только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь 
людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. Правительство приняло решение 
прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью. 

В Испании на сегодняшний день сохраняется одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций в мире. К 4 
апреля число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 124,7 тысячи человек, умерли 11,7 тысячи 
пациентов. Однако представители минздрава отмечают стабилизацию тенденции роста распространения вируса. 

https://ria.ru/20200404/1569578369.html 
 
В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 681 
19:49 04.04.2020 (обновлено: 19:55 04.04.2020)РИМ, 4 апр – РИА Новости. В Италии за сутки коронавирусом 

заразились 2886 человек, 681 скончался, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 
При этом число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 681 до 15 362, подчеркнул он. Общее 

число заражений COVID-19 в Италии достигло 124,6 тысячи случаев. 
В пятницу было зарегистрировано 760 летальных исходов, днем ранее – 766. 
"Общее число инфицированных достигло 88 274 человека, по сравнению со вчера оно выросло на 2889", - сказал 

Боррелли в пятницу на традиционном брифинге. 
Кроме того, согласно предоставленным Боррелли данным, впервые с начала эпидемии в палатах интенсивной 

терапии в Италии снизилось число пациентов. 
"Это важнейшая новость, потому что она позволяет вздохнуть нашим больницам. Это первое отрицательное 

значение с начала чрезвычайной ситуации", - сказал глава службы ГО. 
В пятницу сообщалось о 2339 новых инфицированных. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался 

ниже 3,5 тысячи за сутки. В понедельник был зарегистрирован резкий спад в 1648 новых заболевших – такой малый 
рост новых инфицированных не регистрировался с 10 марта. 

"Число выздоровевших достигло 20996, за день рост составил 1238 человек", - добавил глава службы ГО. В 
пятницу выздоровевших было 1480 человек.По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая 
скончавшихся и выздоровевших, достигло 124 632. В четверг этот же показатель составлял 119 827 человек. 

"К сожалению, мы регистрируем 681 летальный исход. Этот показатель постоянно снижается. 26 марта мы 
достигли максимума с почти 1 тысячью жертв", - сказал Боррелли. 

Как заявил на пресс-конференции президент высшего совета минздрава страны Франческо Локателли, 
"критическая фаза еще не преодолена". "Мы не спаслись от опасности, еще ни от чего", - сказал специалист. 

Ранее в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро заявил, что 
последние данные эпидемиологов подтверждают тенденцию к замедлению распространения коронавируса в 
Италии. 

https://ria.ru/20200404/1569584968.html 
Более 6 тысяч заключенных освободили из-за коронавируса во Франции 

 4 Апреля 2020 23:36- Во Франции из-за пандемии коронавируса COVID-19 сокращают количество заключенных в 
тюрьмах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на RTL. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Коронавирус выявлен у двух жителей Туркестанской области: стали известны подробности В Жамбылской области 
рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Единство в семье: как супругам пережить карантин В шести 
регионах РК выявлены нарушения при продаже медицинских изделий во время ЧП С 16 марта по 1 апреля число 
заключенных во французских тюрьмах уменьшилось на 6 266 человек. Это беспрецедентное снижение связано с 
инициированной Министерством юстиции кампанией по досрочным освобождениям. Власти опасаются возможной 
вспышки заболевания в тюрьмах, после того как заключенный и надзиратель уже умерли от коронавируса. Во 
Франции по-прежнему существует проблема переполненности в местах заключений: в общей сложности 
пенитенциарная система страны рассчитана на 61 тысячу арестантов, тогда как 1 апреля в 188 тюрьмах страны 
находилось 66 309 заключенных. Согласно последним оценкам национальной службы исполнения наказаний, у 48 
заключенных был выявлен коронавирус, 925 человек находятся в изоляции, более 300 уже закончили 
двухнедельный карантин. Среди 42 тысяч сотрудников тюрем было выявлено 114 

https://www.inform.kz/ru/bolee-6-tysyach-zaklyuchennyh-osvobodili-iz-za-koronavirusa-vo-francii_a3633877 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч 
14:20 04.04.2020МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Нидерландах достигло 16 627 человек после того, как за сутки выявили еще 904 случая, сообщает 
нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов за прошедшие 
сутки увеличилось на 164, всего жертвами нового коронавируса в стране стали 1651 человек.Ранее сообщалось, что 
количество зараженных в стране достигло 15 723, а жертвами стали 1487 человек. 

https://ria.ru/20200404/1569576338.html 
 
В Швейцарии выявили 975 новых случаев заражения коронавирусом 
14:00 04.04.2020 ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 20 тысяч случаев 

заражения COVID-19 зарегистрировано в Швейцарии по данным на 4 апреля, от заболевания скончались 540 
человек, сообщает в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200404/1569574808.html
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За сутки в стране было зафиксировано 975 новых заражений. Общее количество заболевших теперь составляет 
20278 человек. От последствий вируса также скончались еще 56 человек, увеличив количество жертв нового 
коронавируса до 540 

https://ria.ru/20200404/1569575608.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 3613 человек 
13:47 04.04.2020КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 430 до 3613, умер 141 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 3183 случаях заражения, 116 пациентов скончались. 
https://ria.ru/20200404/1569575273.html 
 
Число умерших от коронавируса во Франции возросло до 7560 человек 
20:56 04.04.2020 (обновлено: 21:08 04.04.2020)ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Общее число смертей 

от коронавируса, зафиксированное в больницах и медико-социальных учреждениях Франции, превысило отметку в 
7,5 тысячи человек, заявил в ходе брифинга в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения 
страны Жером Саломон."В больницах сейчас находятся 26 143 человека, что на 711 больше, чем вчера… Общее 
число случаев заболевания, подтвержденных тестами, составляет 68 605 человек", - сказал Саломон. Он добавил, 
что в реанимации находятся 6838 человек. 

Число смертей, зарегистрированных в больницах, составляет 5532, 82% из них - люди в возрасте старше 70 лет. 
Еще в общей сложности 2028 человек с 1 марта умерли в медико-социальных учреждениях. 

"Таким образом, с 1 марта общее число умерших в больницах и медико-социальных учреждениях составляет 
7560 человек", - подчеркнул Саломон. 

В то же время, "15 438 человек вылечились и покинули больницы, к которым нужно добавить десятки тысяч 
человек, которые оставались дома и тоже вылечились". 

Накануне сообщалось, что во Франции вирус подхватили 64 338 человек, общее число смертей в больницах и 
домах престарелых составляет 6507 человек. 

https://ria.ru/20200404/1569586045.html 
 
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок 

05.04.2020 04:30Юлия ВегнерГермания обвинила США в конфикскации уже оплаченных медицинских масок. 
Берлин охарактеризовал такие эти действия как «акт современного пиратства». 

Как 4 апреля передает BBC, министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель заявил, что американские 
чиновники перехватили в Бангкоке партию 200 000 масок, предназначенных для использования полицейскими во 
время вспышки коронавируса. Средства защиты были заказаны в США, но изготовлены в Китае. 

«Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада», – отметил 
Гейзель.В свою очередь председатель парламентской группы СДПГ Рольф Мютзенич назвал конфискацию 
«незаконной», и призвал выяснить обстоятельства инцидента. 

https://profile.ru/news/abroad/germaniya-obvinila-ssha-v-konfiskacii-medicinskix-masok-274606/ 
 
Почему в Швеции до сих пор не объявили карантин? 

сегодня, 07:23На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано около 6440 случаев заболевания 
коронавирусом и свыше 370 летальных исходов, однако власти до сих пор не ввели карантин. Почему Стокгольм 
выбрал особый путь в борьбе с коронавирусом, рассказал РИА Новости директор Центра изучения общественных 

рисков Карлстадского университета, профессор Финн Нильсон. 
Меры по борьбе с распространением COVID-19 в Швеции сейчас самые 

мягкие в Европе. В стране до сих пор открыты детские сады, школы, 
работают рестораны и спортзалы. Ограничены собрания численностью 
только более 50 человек. Университеты и старшие классы школ перешли 
на дистанционное обучение. 

Все остальные указания правительства - перевести сотрудников на 
удаленную работу, оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и не 
навещать пожилых родственников - носят рекомендательный характер. 

По словам Нильсона, шведские меры действительно уникальны, даже в сравнении с соседними странами. 
"Метод "рекомендаций и доверия", который сейчас используют власти, основан на нашем высоком уровне 

доверия к государству и друг другу. Другими словами, уверенность в том, что каждый выберет делать то, что лучше 
для страны. Мы сейчас находимся на ранней стадии эпидемии, и пока рано говорить об эффективности метода", - 
объясняет собеседник агентства. 

После того как две недели назад Дания и Норвегия объявили о закрытии границ и общественных мест, шведы 
ожидали таких же действий от собственных властей. Полки супермаркетов опустели, туалетная бумага, как и во 
всем остальном мире, пользовалась особым спросом. Улицы Стокгольма ненадолго опустели. Но карантин так и не 
ввели, и жизнь в городе постепенно вернулась в обычное русло. 

В Стокгольме местные жители гуляют по улицам без масок. © Reuters 

Эксперт при этом не исключает, что правительству Швеции все-таки придется ввести более жесткие меры, если 
его рекомендациям не будут следовать. 

"В случае с COVID-19 риски для отдельного человека достаточно низкие, в то время как последствия для всего 
общества - очень ощутимы. Поэтому стимул следовать рекомендациям у людей не так силен. В настоящее время 
нельзя оценить эффективность метода, но показатели смертности (относительно численности населения) растут 
достаточно быстро, особенно в сравнении другими скандинавскими странами. Поэтому я весьма обеспокоен", - 
отметил профессор. 

"Я бы сказал, что Швеция сейчас сильно рискует. Действительно, есть культурный фактор, который дает повод 
думать, что мягкая стратегия сможет сработать так же хорошо, как и локдаун, по крайней мере в Швеции. Однако в 
тот момент, когда весь мир выбрал другой путь, - многое на кону, и честь Швеции сейчас в руках граждан", - добавил 
ученый. 

https://tengrinews.kz/world_news/pochemu-v-shvetsii-do-sih-por-ne-obyyavili-karantin-397437/ 
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В Шотландии 13 человек умерли от коронавируса в доме престарелых 
15:08 04.04.2020ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Тринадцать человек, у которых был 

выявлен коронавирус, скончались в доме престарелых Burlington Care Home города Глазго в Шотландии, сообщает 
издание Scottish Sun со ссылкой на источники. 

По данным газеты, в доме для пожилых людей, рассчитанном на 90 мест, в течение семи дней скончались 13 
человек. Причина всех случаев связана с Covid-19, хотя не все скончавшиеся были протестированы на коронавирус. 
Также у всех погибших были другие заболевания. 

Представитель компании Four Seasons Health Care, управляющей домом престарелых, отметил, что у двоих 
сотрудников учреждения диагностирован коронавирус, в настоящее время они проходят лечение. Также персонал 
дома престарелых предпринимает все необходимые меры для безопасности здоровья других пациентов. 

"В этих исключительных обстоятельствах мы искренне благодарны за преданность наших коллег и можем 
заверить наших жителей и их семьи в том, что мы вкладываем все наши ресурсы и энергию в поддержку и защиту 
всех в наших домах", - приводятся слова представителя управляющей компании. 

По данным минздрава Великобритании, число умерших пациентов с коронавирусом в пятницу составило 3 605. 
Число инфицированных увеличилось до 38 168 человек. 

https://ria.ru/20200404/1569578178.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 10,5 тысячи 
14:54 04.04.2020МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Около 1,5 тысячи новых случаев 

заболевания коронавирусом COVID-19 выявлены в Португалии, 266 человек скончались, сообщает министерство 
здравоохранения. 

По данным на 4 апреля зафиксированы 10 524 случая COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 75 человек. 
Таким образом, остаются активными 10,2 тысячи случаев заражения. 

https://ria.ru/20200404/1569577680.html 
 
В Греции закрыли на карантин миграционный центр из-за коронавируса 
08:58 05.04.2020АФИНЫ, 5 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у афганца в миграционном центре 

Малакаса, в 40 километрах севернее Афин, центр закрыт на карантин, сообщило министерство миграции и 
убежища Греции.В Малакасе несколько лет назад был построен центр приема мигрантов на 2,5 тысячи человек, 
или, как называют его власти, "центр гостеприимства". Здесь также построили миграционный центр закрытого типа, 
откуда запрещён выход мигрантов и беженцев. Он заработал с 15 марта. Несколько дней назад в Малакасу начали 
привозить нелегальных мигрантов, прибывших на остров Лесбос после 1 марта, когда Турция объявила об открытии 
границы с Европой. 

"Полный санитарный карантин введен сегодня с утра на 14 дней в "старой структуре гостеприимства" в 
Малакасе. Это решение было принято после того, как в структуре был обнаружен случай инфицирования вирусом 
COVID-19. Заболел 53-летний афганец, который жил в доме структуры со своей семьей", - говорится в поступившем 
в РИА Новости сообщении министерства. 

Афганец в субботу пожаловался на недомогание, после осмотра медиками было решено немедленно доставить 
его на машине скорой помощи в больницу общего профиля в Афинах, где после лабораторного теста ему был 
поставлен диагноз "вирус COVID-19". Он находится под полным медицинским наблюдением. 

Его семья была помещена под домашний карантин, устанавливаются контакты. 
По решению министра миграции и убежища Нотиса Митаракиса в центре в течение 14 дней будет действовать 

полный санитарный карантин, вход в структуру и выход из нее категорически запрещен. По периметру установлены 
патрули полиции. 

Министерство отмечает, что "старая структура Малакасы" полностью изолирована от "новой закрытой 
структуры", которая заработала 15 марта. Часть людей, незаконно въехавших в страну после 1 марта 2020 года, 
размещена в "новой закрытой структуре" Малакасы, говорится в сообщении. 

Несколько дней назад коронавирус был обнаружен в центре приема мигрантов и беженцев на Эвбее. 
Подтверждены 23 случая заболевания. 

"Врачи без границ" заявляют, что в миграционных центрах отсутствуют условия для гигиены, и опасаются 
распространения инфекции. 

https://ria.ru/20200405/1569592833.html 
 
В Финляндии число случаев коронавируса достигло 1882 
15:52 04.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 267 новых случаев 

коронавируса за сутки, пять человек умерли, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 4 апреля всего 1882 лабораторно подтвержденных случая 
нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 

Всего в Финляндии на сегодняшний день 187 пациентов госпитализированы, 73 из них находятся в реанимации, 
25 умерли.Средний возраст умерших - 84 года, двое умерли в возрастной группе 51-70 лет, 13 человек в группе 71-
90 лет и четверо старше 90 лет, уточняет THL. 

https://ria.ru/20200404/1569579356.html 
 
В Германии число случаев коронавируса превысило 85 тысяч 
15:29 04.04.2020МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заболевания 

коронавирусом в Германии составляет 85 778, скончались в общей сложности 1158 человек, сообщает в субботу 
Институт Роберта Коха.За последние сутки в стране было выявлено 6082 случаев заражения, число скончавшихся 
за сутки составило 141.Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику 
заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой 
подсчет. Руководство института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным 
лагом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств. 

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (21 908), Северном Рейне-Вестфалии (17 
885), Баден-Вюртемберге (17 014). В Берлине зарегистрирован 3471 случай заболевания. 

https://ria.ru/20200404/1569578701.html 
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В Великобритании за сутки умерли 708 человек, зараженных коронавирусом 
16:53 04.04.2020ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки 

от коронавируса умерли 708 человек, общее число заболевших возросло до 41 903 человек, следует из сообщения 
минздрава страны."По данным на 9.00 (11.00 мск) 4 апреля, были проверены 183,19 тысячи человек, из которых у 41 
903 человек подтвержден диагноз. По данным на 17.00 (19.00 мск) 3 апреля, из тех, кто был госпитализирован с 
коронавирусом, умерли 4313 человек", - говорится в сообщении ведомства. 

Оба показателя – и числа заражений, и смертности - растут пятый день подряд. 
https://ria.ru/20200404/1569581186.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч 
08:42 05.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле увеличилось до 8018, число скончавшихся - до 46, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным израильского министерства на 8:00 воскресенья, число диагностированных случаев коронавируса в 

Израиле достигло 8018, из них 46 скончались. 
При этом, 477 человек выздоровели. 
https://ria.ru/20200405/1569592479.html 
 
В Турции число умерших от коронавируса превысило 500 
20:47 04.04.2020АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Турции возросло за сутки с 20 921 до 23 934, общее число умерших увеличилось с 425 до 501, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня проведено 19 664 теста, выявлено 3013 новых случаев, всего 
заразившихся 23 934. Мы потеряли сегодня 76 пациентов, всего умерших 501. Вылечилось сегодня 302, всего 786 
пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200404/1569585881.html 
 
В Иране число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 3452 
13:02 04.04.2020ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 

55743, из которых 3452 с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки по всей стране мы выявили 2560 новых случаев заражения коронавирусом. С 
учетом этих данных общее число зараженных достигло 55743", - сообщил он в эфире телеканала IRINN. 

"К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 158 человек. Число жертв возросло до 3452", - добавил 
Джаханпур.Прежде антирекорд по жертвам за сутки составлял 157 погибших, данные за сегодняшний день 
обновили его на 1 погибшего. Рекордное же число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки на данный момент 
– 3186. 

https://ria.ru/20200404/1569573911.html 
 
В Кувейте выявили первый случай смерти от коронавируса 
14:31 04.04.2020 (обновлено: 14:57 04.04.2020)КАИР, 4 апр - РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Кувейта объявило о регистрации первого случая смерти от коронавируса, сообщило 
информагентство KUNA.По словам официального представителя минздрава, умер проживающий в эмирате 46-
летний гражданин Индии.Также в ведомстве рассказали о регистрации 62 новых случаев инфицирования 
коронавирусом за последние сутки. 

Общее число заболевших на территории страны достигло 479 человек. При этом 93 человека излечились. 
https://ria.ru/20200404/1569576696.html 
 

Африка 
Число заразившихся коронавирусом в Египте превысило тысячу человек 
23:56 04.04.2020 (обновлено: 00:01 05.04.2020)КАИР, 4 апр - РИА Новости. Количество случаев 

заболевания коронавирусом в Египте превысило 1 тысячу, сообщило в субботу министерство здравоохранения 
страны.По данным официального представителя ведомства, в субботу зарегистрировано 85 новых случаев 
инфицирования коронавирусом. Таким образом, количество заболевших с момента первого появления нового типа 
вируса в Египте достигло 1070. К этому моменту полностью выздоровели и вышли из больницы 241 человек, 71 
скончался.Ранее министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявляла о том, что власти страны стараются не 
допустить перехода ситуации к так называемой "третьей стадии", когда число зараженных достигнет тысячи 
человек. Ранее руководство Египта заявляло, что в таком случае возможно введение ЧС в стране. 

В Египте с 25 марта введен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) сроком 
на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение. 

https://ria.ru/20200404/1569588353.html 
 

Америка 
США. Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе 

В США на этой и следующей неделях ожидают большое количестве смертей 
от коронавируса COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп. 

По его словам, это станет самым сложным периодом для Соединенных Штатов. 
«Промежуток с этой недели по следующую неделю будет, возможно, самым сложным. 

К сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были 
предприняты меры», — сказал он на брифинге для журналистов. Для борьбы 

с пандемией коронавируса в штат Нью-Йорк будет направлено около тысячи военных. Военных также собираются 
привлекать для оказания помощи в других штатах.Напомним, США вышли на первое место по количеству 
зараженных коронавирусом COVID-19. Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тысяч, 
погибли — 8 тысяч человек, следует из данных института Джонса Хопкинса. 

https://news.mail.ru/politics/41243174/?frommail=1 
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WP: разведка США предупреждала Белый дом об опасности коронавируса еще 3 января 

По данным издания, в ситуации с пандемией наибольшие упущения в США допустили в разработке тестов на 
коронавирусВ АШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Разведка США неоднократно докладывала президенту Дональду 
Трампу о серьезности угрозы коронавируса нового вида, первое такое предупреждение американская 
администрация получила еще 3 января. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post. 

"Администрация США получила первое предупреждение о вспышке заболевания еще 3 января. Представители 
разведсообщества в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы, - отмечает 
издание. - Однако потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать 
коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, 
способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено". 

По мнению авторов публикации, США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: 
ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. Газета проводит параллель с терактами 11 сентября 
2001 года, когда "имелось множество сигналов, но президент (тогда это был Джордж Буш - младший - прим. ТАСС) к 
ним не прислушался, пока враг не ударил". 

В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на 
коронавирус. "Это (своевременное создание и производство таких тестов - прим. ТАСС) позволило бы составить 
карту первых очагов и ввести карантинные меры", - полагает издание. 

https://tass.ru/obschestvo/8164795?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Новом Орлеане переполнены морги из-за жертв коронавируса  

Мэр города Латоя Кантрелл просит федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижератор 
Морги города Новый Орлеан (штат Луизиана) переполнены и больше не принимают тела умерших от 

заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщила в субботу телекомпания 
CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Латою Кантрелл, передает zakon.kz. 

"Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное 
правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился 
к богу, но не обрел заслуженного покоя", - приводит телекомпания слова мэра. 

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 
после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Согласно данным, размещенном в Twitter Кантрелл, в Луизиане 
подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В 
Новом Орлеане зафиксированы 3 966 случаев заражения и 153 смерти 

.США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета 
Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США 
зафиксировано более 311,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 488 инфицированных умерли, выздоровели 
14 786 человек. 

https://www.zakon.kz/5015324-v-novom-orleane-perepolneny-morgi-iz-za.html 
На атомном авианосце США число зараженных коронавирусом выросло до 155 
Тесты сдали всего 44% членов экипажа.На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" 

обнаружено зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ВМС США. 

По состоянию на сегодня 44% членов команды "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19 со 155 
положительными случаями. 1548 военнослужащих сошли на берег, - говорится в заявлении. 

Согласно первоначальным данным, на корабле было обнаружено "около ста" зараженных. На авианосце 
находится почти пять тысяч человек. 

https://www.zakon.kz/5015307-na-atomnom-avianostse-ssha-chislo.html 
В Нью-Йорке заявили, что 5000 человек могут оказаться на аппаратах ИВЛ 
02:48 05.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут 

понадобиться пяти тысячам жителей Нью-Йорка, зараженных корнавирусом, уже на следующей неделе, полагает 
мэр города Билл де Блазио.Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. 

"Мы полагаем что в определенный момент на следующей неделе у нас 5000 человек могут оказаться на 
аппаратах ИВЛ", - сказал де Блазио в эфире телеканала CNN. 

По его мнению, в ближайшие месяцы Нью-Йорку потребуется 45 тысяч докторов и медсестер, чтобы преодолеть 
этот кризис."Нам необходимо еще 60 тысяч коек в течение следующего месяца, потому что будет взрыв случаев 
заболеваний и людям потребуется лечение в течение недель и недель", - указал мэр. 

Де Блазио вновь высказался в пользу национальной мобилизации военных для привлечения к борьбе с 
коронавирусом в стране. "Президент должен отдать приказ. Должен сказать, что это равнозначно войне", - 
подчеркнул мэр. 

Трамп заявил в субботу, что тысяча военных медиков будет направлена в Нью-Йорк, где насчитывается больше 
всего в стране смертей, связанных с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200405/1569589798.html 
Медцентр в Нью-Йорке вместо халатов собрался использовать мусорные пакеты 5 апреля 2020, 01:58 

Сотрудникам медицинского центра в Бруклине придется носить дождевики и пакеты 
для мусора, так как медицинские халаты заканчиваются, заявил президент медцентра 
SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.Халатов осталось на полтора дня, 

передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. 
Райли заявил, что у сотрудников нет возможности ждать, когда их «обеспечат 

госзапасом», ведь тот «истощен». Президент медцентра заявил, что «нужно быть 
изобретательными». 

https://vz.ru/news/2020/4/5/1032581.html 
 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек 
02:06 05.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом 

в Бразилии превысило 10 тысяч человек, сообщил минздрав страны. 
"Позитивных случаев 10 278, погибли 432 человека", - говорится в заявлении ведомства в Twitter. 
Днем ранее сообщалось о 9056 заболевших и о 359 умерших. Показатели Бразилии по заражению 

коронавирусом – самые высокие в регионе. 
https://ria.ru/20200405/1569589510.html 
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В Эквадоре опровергли сообщения о братских могилах для жертв COVID-19 
02:31 05.04.2020МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол Эквадора в России Хулио Прадо Эспиноса опроверг 

утверждения о братских могилах в крупнейшем городе страны Гуаякиле, наиболее серьезно пострадавшем от 
эпидемии коронавируса.По данным на 1 апреля, число заразившихся новым коронавирусом в Эквадоре достигло 
2748 человек, 93 пациента скончались. Главный очаг распространения вируса в стране находится в провинции 
Гуаяс, столицей которой является город Гуаякиль, где выявлены почти 70% от общего числа заболевших, а также в 
провинциях Пичинча и Лос-Риос. До 5 апреля в стране действует всеобщий карантин, остановлена работа 
организаций, власти сообщают о возможном продлении санитарных мер. 

"Правительство Эквадора приняло специальные меры в отношении города Гуаякиль, поскольку в нем 
зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения, а также случаев летального исхода. Была создана 
совместная целевая группа для вывоза тел погибших людей из домов и клиник, и эти люди будут захоронены 
достойно и индивидуально. Не будет массовых захоронений, как злонамеренно упоминают некоторые СМИ", - 
говорится в заявлении посла, которое есть в распоряжении РИА Новости. 

По словам эквадорского дипломата, "различные похоронные агентства будут принимать тела скончавшихся по 
разным причинам людей во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией". 

"Тела будут захоронены индивидуально, и для этой цели отведены земельные участки, поэтому братской могилы 
не будет. Также населению оказывается помощь в вывозе тел без найма похоронных услуг", - добавил он. 

Ранее СМИ со ссылкой на мэра Гуаякиля Синтию Витери сообщали, что город испытывает серьезные трудности 
с вывозом тел из домов, власти установят три грузовых контейнера для них. Сложности возникли в конце марта, 
отмечает издание El Universo. Их признало и МВД страны. Министр Мария Паула Рома тогда сообщала, что только 
за три дня по меньшей мере 100 тел были вывезены из домов города, но не все смерти были связаны с 
коронавирусом. Некоторые ожидали вывоза тела умершего родственника в морг 72 часа. 

https://ria.ru/20200405/1569589664.html 
 
В Мексике число жертв коронавируса достигло 79 человек 
05:17 05.04.2020МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Девятнадцать человек скончались от коронавируса 

в Мексике за последние сутки, общее число жертв достигло 79, подтверждены 1890 случаев заражения, заявил 
замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. 

"Число человек, которые скончались от осложнений этой болезни, достигло 79, для всех из них ситуация 
осложнялась наличием хронических заболеваний или преклонным возрастом", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-
конференции.Власти изучают 5827 подозрительных случаев заболеваний и сделали 9467 проб, давших 
отрицательный результат на наличие коронавируса. 

По словам чиновника, на характер распространения и последствий заболевания для здоровья граждан в 
различных странах влияют многие факторы, например, в Мексике средний возраст населения меньше, чем 
в Европе, на 10 лет, что должно снизить долю тяжелых случаев в общей массе. При этом страна имеет самый 
высокий уровень заболевания диабетом в мире - 14%, а три четверти граждан имеют лишний вес или страдают 
ожирением, что является фактором риска при заражении новым коронавирусом. 

https://ria.ru/20200405/1569590946.html 
 
В Канаде число случаев коронавируса приблизилось к 13 тысячам 
19:57 04.04.2020 (обновлено: 20:07 04.04.2020)МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число заражений новым 

коронавирусом в Канаде составило 12 938, скончались 214 человек, сообщает минздрав страны. 
Накануне власти сообщали, что суммарно вирусом заразились 11 747 человек, количество смертельных случаев 

возросло до 152."Число подтвержденных случаев COVID-19 в Канаде по состоянию на 4 апреля 2020 года составило 
12 938", - говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения. 

Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио. 
https://ria.ru/20200404/1569585202.html 
 

СПР 
Помогает ли имбирь защититься от коронавируса, рассказал казахстанский эксперт  

Специалисты раз за разом вынуждены опровергать различные способы лечения COVID-19, распространяемые в 
социальных сетях. После очередной подобной рассылки в России, Украине и Казахстане возник ажиотажный спрос 
на имбирь, чеснок и лимон. NUR.KZ решили выяснить, действительно ли они столь эффективны в борьбе с 
коронавирусом. Цены на вышеназванные продукты начали свой рост не так давно. Например, в Уральске на 
оптовом рынке за килограмм имбиря просят до 20 000 тенге. Такая же цена и в Костанае. В Караганде он продается 
значительно дешевле, но тоже немало – около 10 000 тенге за тот же вес. В Павлодаре можно купить имбирь от 7 
500 тенге, в Восточно-Казахстанской области чуть дороже – 8 000 тенге. Впрочем, некоторые продавцы утверждают, 
что повышение цен произошло из-за того, что имбирь привозят из Китая, а поставки оттуда сейчас затруднены. Да и 
в целом казахстанцы привыкли лечиться от простуды народными методами, в том числе и имбирем, чесноком и 
лимоном, а потому на эти продукты постоянно достаточно большой спрос. Самый дорогой имбирь продается в 
Уральске. Фото: NUR.KZ Заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С. Д. 
Асфендиярова профессор Амангуль Дуйсенова согласна, что имбирь, а также чеснок и лимон являются 

полезными и универсальными средствами и безусловно оказывают общеукрепляющее и дезинфицирующее 
действие. «Они очень полезны в сезон авитаминоза для поддержки организма, для повышения сопротивляемости к 
инфекционным заболеваниям, однако никаким специфическим лечебным эффектом против коронавирусной 
инфекции COVID-19 не обладают. Кроме того, возбудитель SARS-СоV-2 является новым штаммом из группы 
коронавирусов и эффективность препаратов против него только изучается. Поэтому самыми надежными методами 
профилактики являются карантинные меры, социальное разобщение, которое особенно показано лицам старшего 
возраста и лицам, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, легочной систем, сахарный диабет, 
ожирение независимо от возраста», - уверен эксперт. Амангуль Дуйсенова привела статистику, согласно которой 80 
процентов заболеваний протекает в легкой форме, 15 процентов с неосложненной пневмонией и только 5 процентов 
пациентов нуждаются в интенсивной терапии. «Тем не менее, карантин надо соблюдать всем, независимо от того, 
употребляет ли он имбирь, лимон, чеснок или нет. Только такие меры снизят уровень заболеваемости, так как 
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прерываются пути передачи инфекции с воздушно-капельным механизмом», - заявила она. Профессор отметила, 
что немаловажное значение также имеет полноценное сбалансированное питание. https://www.nur.kz/1848893-
pomogaet-li-imbir-zasititsa-ot-koronavirusa-rasskazal-kazahstanskij-ekspert.html 

 
О рекомендациях ВОЗ по правильному питанию при самоизоляции 

04.04.2020 г.В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом 
(COVID-19) в мире многим людям настоятельно рекомендуется оставаться дома. В это период, когда резервы 
иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией, укрепить здоровье поможет правильное питание. 

В условиях, когда правительства предпринимают все более жесткие меры для борьбы с пандемией COVID-19, 
многие предприятия вынуждены временно закрыться, ограничивается деятельность предприятий общественного 
питания, и некоторые свежие продукты становятся менее доступными. 

Из-за нехватки свежих продуктов люди могут начать потреблять больше продуктов, прошедших технологическую 
обработку, содержащих много жира, соли и сахара. Ограниченная доступность свежих продуктов может сократить 
возможности для полезного и разнообразного питания. Это в свою очередь приводит к негативным последствиям 
для иммунной системы и для общего физического и психического здоровья. Однако даже если количество и выбор 
ингредиентов ограничены, можно продолжать питаться с пользой для здоровья. 

Ниже предлагается ряд общих рекомендаций ВОЗ: 
1. Планируйте покупки – покупайте только необходимое 

Во многих странах Европейского региона ВОЗ наблюдаются случаи избыточных покупок. Подобные панические 
закупки могут привести к нежелательным последствиям, таким как повышение цен на продовольственные товары, 
переедание и неравное распределение продуктов. Не пренебрегая своими потребностями, следует помнить и о 
потребностях других людей. Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки. У вас может возникнуть 
желание запастись едой, но при этом важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с 
ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь. Так вы сократите количество пищевых отходов 
и не лишите других людей необходимого им продовольствия. 

2. Планируйте использование продуктов – начните со свежих 

Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты. Если свежие продукты, особенно фрукты, 
овощи и нежирные молочные продукты, по-прежнему доступны, отдайте предпочтение именно им. Хорошим 
вариантом питания являются замороженные фрукты и овощи – они долго не портятся и часто схожи по своему 
питательному составу со свежими продуктами. Чтобы не выбрасывать еду, остатки можно заморозить и употребить 
позже. 

3. Готовьте дома 

В повседневной жизни многим из нас часто не хватает времени готовить самостоятельно. Когда приходится 
проводить дома больше времени, появляется возможность испробовать рецепты, до которых раньше не доходили 
руки. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и полезных блюд. Используйте информацию, которая 
находится в открытом доступе, экспериментируйте с имеющимися у вас ингредиентами, но не забывайте о 
принципах здорового питания, изложенных в настоящем руководстве. Ниже приводятся несколько рецептов 
полезных блюд, которые можно приготовить из доступных ингредиентов. 

4. Пользуйтесь службами доставки еды 

Хотя предпочтительнее еда, приготовленная дома, в ряде городов и стран хорошо налажена система доставки 
отдельных продуктов и готовых блюд, и эти услуги становятся все более распространенными. В некоторых случаях 
возможна «бесконтактная» доставка, не требующая взаимодействия с другими людьми и не противоречащая 
условиям самоизоляции и карантина. Это наиболее предпочтительный вариант, особенно если заказ выполняется 
надежной компанией, строго соблюдающей гигиенические требования в отношении продуктов питания. При 
доставке и транспортировке еды важно соблюдать температурный режим (ниже 5°C или выше 60°C). Поскольку 
службы доставки могут быть перегружены, возможно, имеет смысл подыскать такую службу поближе к дому. 

5. Следите за размерами порций 

Правильно рассчитать размер порции бывает непросто, особенно если вы готовите сами. Долгое пребывание 
дома, особенно в одиночестве или без дела, может способствовать перееданию. Изучите действующие в вашей 
стране инструкции по правильному питанию, выясните, какова нормальная порция для взрослого, и помните о том, 
что детская порция должна быть меньше порции для взрослого человека. 

6. Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи 

Безопасность пищевых продуктов — необходимое условие продовольственной безопасности и здорового 
питания. Полезна только безопасная еда. При приготовлении пищи для себя и других важно соблюдать требования 
гигиены, чтобы избежать заражения продуктов и вызванных этим заболеваний. Основные гигиенические требования 
к приготовлению пищи: 

1) руки, кухонные приборы и поверхности всегда должны быть чистыми; 
2) сырые продукты должна находиться отдельно от готовых, особенно это касается сырого мяса и свежих 

продуктов; 
3) блюда должны быть доведены до полной готовности; 
4) продукты питания должны храниться при безопасной температуре (ниже 5°C или выше 60°C); 
5) вода и сырые продукты должны поступать из надежных источников. 
Следуя этим пяти основным рекомендациям, можно избежать многих распространенных заболеваний пищевого 

происхождения. 
7. Ограничьте потребление соли 

Доступность свежих продуктов может быть ограничена, и, возможно, придется употреблять в пищу больше 
консервированных, замороженных или переработанных продуктов. Многие из таких продуктов характеризуются 
избыточным содержанием соли (натрия). Рекомендованная ВОЗ норма потребления соли составляет менее 5 г в 
день. Чтобы достичь такого уровня, отдавайте предпочтение продуктам с пониженным содержанием или без 
добавления соли. Консервированные продукты, такие как овощи или бобовые, можно промыть, чтобы избавиться от 
излишков натрия. Помните, что много натрия может содержаться и в соленьях. Во многих странах 50–75% 
потребляемой соли поступает из готовых продуктов, а не в результате последующего ее добавления. Поскольку вы, 
возможно, и так употребляете достаточно соли, старайтесь не солить блюда в процессе приготовления и за столом. 
Лучше поэкспериментируйте со свежей или сушеной зеленью или специями, чтобы придать блюдам вкус. 

8. Ограничьте потребление сахара 

https://www.nur.kz/1848893-pomogaet-li-imbir-zasititsa-ot-koronavirusa-rasskazal-kazahstanskij-ekspert.html
https://www.nur.kz/1848893-pomogaet-li-imbir-zasititsa-ot-koronavirusa-rasskazal-kazahstanskij-ekspert.html
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#general-tips
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Согласно рекомендациям ВОЗ, оптимальное потребление свободных сахаров взрослыми должно составлять 
менее 5% от общего потребления энергии (это соответствует примерно 6 чайным ложкам сахара). Если вам хочется 
сладкого, предпочтение всегда следует отдавать свежим фруктам. Приемлемой альтернативой являются также 
замороженные фрукты, фрукты в собственном соку (не в сиропе) и сухофрукты без добавления сахара. Если вы 
выбираете другие десерты, следите, чтобы в них содержалось меньше сахара, и потребляйте их в небольших 
количествах. Будьте осторожны с обезжиренными десертами, в них часто содержится много сахара. Ограничьте 
количество добавляемого в еду сахара или меда и старайтесь не подслащивать напитки. Потребляйте достаточное 
количество жидкости 

Для здоровья важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. Самый полезный и 
дешевый напиток – водопроводная вода (при условии ее доступности и безопасности). Кроме того, водопроводная 
вода лучше бутилированной с точки зрения принципа устойчивости, так как позволяет избежать отходов. Замена 
сахаросодержащих напитков водой – лучший способ сократить потребление сахара и излишних калорий. Чтобы 
улучшить вкусовые качества воды, можно добавить в нее свежие или замороженные фрукты, ягоды или нарезанные 
ломтиками цитрусовые, а также огурец или травы – мяту, лаванду или розмарин. 

Старайтесь не пить в больших количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие кофеин 
прохладительные или энергетические напитки. Это может привести к обезвоживанию и отрицательно повлиять на 
сон. 

9. Ограничьте потребление жиров 

ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров до уровня менее 30% от совокупного потребления энергии, при 
этом насыщенные жиры должны составлять не более 10% от этого объема. Для соблюдения этих норм, выбирайте 
способы приготовления с использованием минимального количества или без использования жира. Так, лучше 
готовить еду на пару, использовать гриль или тушить, но не жарить. При необходимости используйте для 
приготовления пищи небольшое количество ненасыщенных жиров, таких как рапсовое, оливковое или подсолнечное 
масло. Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим полезные источники ненасыщенных жиров, таким как рыба 
и орехи. Чтобы ограничить потребление насыщенных жиров, обрезайте излишки сала с мяса и птицы и выбирайте 
мясо, очищенное от кожи. Сократите потребление таких продуктов, как красное или жирное мясо, сливочное масло и 
жирные молочные продукты, пальмовое или кокосовое масло, твердый кулинарный жир и сало. 

По возможности откажитесь от употребления трансжиров. Читайте этикетки, чтобы убедиться, что в составе 
отсутствуют гидрогенизированные жиры. В отсутствие этикеток избегайте продуктов, которые обычно содержат 
трансжиры, таких как переработанные или обжаренные продукты – например, пончики или выпечка, – в том числе 
печенья, изделий из песочного теста, замороженной пиццы, крекеров и маргарина. Если вы не уверены в своем 
выборе, лучше отдать предпочтение продуктам с минимальной технологической переработкой. 

10. Потребляйте достаточное количество клетчатки 

Клетчатка полезна для пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение сытости, что помогает 
избежать переедания. Чтобы обеспечить достаточное потребление клетчатки, при каждом приеме пищи старайтесь 
включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. К цельнозерновым продуктам относятся 
овес, киноа, коричневый рис, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб и лепешки из цельнозерновой 
муки в отличие от очищенных зерновых продуктов, таких как белый рис, макаронные изделия и хлеб из муки 
высшего сорта. 

11. Потребляйте достаточное количество жидкости 

Для здоровья важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. Самый полезный и 
дешевый напиток – водопроводная вода (при условии ее доступности и безопасности). Кроме того, водопроводная 
вода лучше бутилированной с точки зрения принципа устойчивости, так как позволяет избежать отходов. Замена 
сахаросодержащих напитков водой – лучший способ сократить потребление сахара и излишних калорий. Чтобы 
улучшить вкусовые качества воды, можно добавить в нее свежие или замороженные фрукты, ягоды или нарезанные 
ломтиками цитрусовые, а также огурец или травы – мяту, лаванду или розмарин. 

Старайтесь не пить в больших количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие кофеин 
прохладительные или энергетические напитки. Это может привести к обезвоживанию и отрицательно повлиять на 
сон. 

12. Избегайте употребления алкоголя или постарайтесь его сократить 

Употребление алкоголя не только изменяет восприятие реальности и приводит к появлению зависимости, 
причиняя вред независимо от употребляемого количества, но и ослабляет иммунную систему. Таким образом, 

употребление алкоголя и особенно злоупотребление 
им снижает способность организма противостоять 
инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. 

Рекомендуется избегать употребления алкоголя в 
целом и особенно в условиях карантина. Будучи 
психоактивным веществом, алкоголь влияет на 
психическое состояние и способность принимать 
решения, повышая риск падений и травм, а также 
насилия в условиях пребывания в карантинном 
режиме совместно с кем-либо. Известно, что 
употребление алкоголя усугубляет проявления 
депрессии, тревожности, страха и паники, которые 
могут обостриться в период самоизоляции и 
карантина. Употребление алкоголя – не лучший 
способ справиться со стрессом ни в краткосрочной, 
ни в долгосрочной перспективе, даже если кажется, 
что он помогает расслабиться. 

Кроме того, алкоголь снижает эффективность 
некоторых лекарственных препаратов и усиливает воздействие и токсичность других. Не употребляйте алкоголь в 
сочетании с болеутоляющими средствами, поскольку алкоголь нарушает функцию печени, что может привести к 
серьезным проблемам, вплоть до печеночной недостаточности. 

Решительно исключите употребление любого вида алкоголя в качестве профилактики или лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Алкоголь не является необходимой составляющей рациона и не сочетается со здоровым образом жизни, так что 
лучше исключить его из списка покупок. 

13. Собирайтесь за столом всей семьей 

Временное ограничение социальных контактов в связи со вспышкой COVID-19 привело к тому, что многие семьи 
стали проводить больше времени вместе, и у них появилась возможность собираться за одним столом. Семейные 
завтраки, обеды и ужины позволяют родителям показать своим детям пример здорового питания и укрепить 
семейные узы. 

Кроме того, поскольку сейчас приходится проводить дома больше времени, появляется возможность готовить 
полезные блюда вместе с детьми, что поможет им получить важные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. 
Если разрешить детям самим выбрать овощи к обеду или ужину, они будут есть их с большей охотой. Когда в 
приготовлении еды участвуют дети, важно выбирать простые блюда и учить детей правилам пищевой безопасности 
(в том числе мыть руки, протирать поверхности и не употреблять в пищу некоторые продукты в сыром виде). 

С советами по оптимальному выбору пищевых продуктов и несколькими рецептами для вдохновения можно 
ознакомиться на сайте Европейского бюро ВОЗ: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-
quarantine 

Информация подготовлена на основе материалов ЕРБ ВОЗ, размещенных по адресу: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/food-and-nutrition-
during-self-quarantine-what-to-choose-and-how-to-eat-healthily 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-
technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14176 
 
На что обращать внимание при заказе продуктов на дом - советы экспертов 

вчера, 07:01Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству продуктов (МосГИК) посоветовали при 
доставке продуктов на дом обращать внимание на состояние упаковки и термическое состояние продукта, а также 
рассказали, на какие продукты нужно обратить внимание в период самоизоляции, передает  Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости. 

"Первое, на что нужно обратить внимание, - соблюдение условий доставки. Скоропортящиеся и замороженные 
пищевые продукты должны доставляться с соблюдением условий хранения - в термосумке, термопакете или сумке-
холодильнике", - рассказала РИА Новости специалист по качеству питания МосГИК Елена Павлова. 

Специалист добавила, что вздутая, поврежденная, помятая или деформированная упаковка говорит о 
нарушении условий транспортировки. Кроме того, приобретать продукты лучше с остаточным сроком годности на 
момент доставки не менее 50 процентов. Также Павлова советует при заказе замороженных продуктов, например 
овощей, рыбы или мяса, обращать внимание на их термическое состояние. 

"Отказывайтесь от покупки полностью или частично размороженных продуктов  - размягченных, с наличием 
свободной влаги. Такие продукты могут быть опасными и как минимум уже потеряли свои качественные 
характеристики. И помните: повторное замораживание пищевых продуктов недопустимо", - добавила специалист. 

По ее словам, также необходимо обращать внимание на товарное соседство продуктов при доставке. Сырые и 
готовые продукты должны доставляться раздельно. 

"Идеальный вариант - каждая группа продуктов в разных упаковочных единицах. Не приобретайте пищевые 
продукты без маркировки. Обезличенная продукция является опасной", - добавила Павлова. 

Специалист Валентина Семенова, в свою очередь, отметила, что в период самоизоляции необходимо укреплять 
иммунитет с помощью продуктов, богатых витаминами и другими полезными веществами. По словам специалиста, в 
свежих фруктах и овощах содержится огромное количество витаминов, антиоксидантов, минералов, клетчатки. 
Поэтому в свой рацион стоит включить цитрусовые, киви, яблоки, перец, морковь, капусту и картофель. 

"Имбирь содержит ценные витамины и минералы - A, C, E, магний, цинк, кремний, калий, 
фосфор,  аминокислоты, в том числе незаменимые, эфирные масла", - отметила Семенова. Также стоит включить в 
свой рацион рыбу, которая содержит все незаменимые аминокислоты. Из минеральных веществ в рыбе 
преобладают кальций, фосфор, калий, натрий, магний и сера. 

"Не стоит забывать про сыр. Он содержит молочный жир и белок, минеральные вещества - кальций и фосфор, 
витамины. Усвояемость питательных веществ - до 99 процентов", - отметила специалист. Также в продуктовую 
корзину обязательно необходимо включить яйца, крупы и бобовые. 

https://tengrinews.kz/story/chto-obraschat-vnimanie-zakaze-produktov-dom-sovetyi-397355/ 
 

Новости науки 
Как выглядит «летающая больница»  

Для эвакуации зараженных коронавирусом из Италии Германия прислала самолет, переоборудованный 
под госпиталь. В нем есть все, чтобы оказать помощь тяжелобольным пациентам при перевозке на лечение. 

"Рамблер" рассказывает, как выглядит "летающая больница". 
В самолете Airbus A310 MRT MedEvac разместили 44 койки 

для зараженных COVID-19. Кроме того, там даже есть реанимационное 
отделение, рассчитанное на 16 человек. Его оснастили самым современным 
оборудованием. На борту самолета есть компьютеры, системы подачи 
кислорода, дефибрилляторы и другие необходимые аппараты. 

Team_Luftwaffe/Twitter 
В "летающей больнице" можно проводить любые процедуры, 

за исключением операций. На борту работает медицинский персонал. Всего 
в состав экипажа может входить до 25 человек. А самолет могут подготовить 
к рейсу всего за три часа. 

Как сообщает издание The Sun, "летающую больницу" уже использовали 
для перевозки шести пациентов с коронавирусом из Бергамо. В ближайшем будущем планируют организовать 
еще несколько рейсов. 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#food-buys
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#recipes
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/food-and-nutrition-during-self-quarantine-what-to-choose-and-how-to-eat-healthily
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/food-and-nutrition-during-self-quarantine-what-to-choose-and-how-to-eat-healthily
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14176
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/story/chto-obraschat-vnimanie-zakaze-produktov-dom-sovetyi-397355/
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Кроме того, самолет могут использовать для перевозки 30 тонн груза. А при пассажирских перевозках 
он рассчитан на 214 человек.  

https://weekend.rambler.ru/read/43958931-kak-vyglyadit-letayuschaya-
bolnitsa/?utm_source=smi2_weekend&utm_medium=exchange&utm_campaign=weekend&es=smi2_weekend&_op
enstat=smi2_weekend;exchange;head;&updated 

 
Раскрыты детали испытаний вакцины от COVID-19 в РФ  

По сообщениям СМИ, тесты российской вакцины от коронавируса на людях могут начаться к июню. Об этом 
заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. 

По его словам, вакцина уже прошла испытания на мышах и хорьках, у которых выработался иммунитет к COVID-
1,9 а вскоре начнутся испытания и на обезьянах. 

"Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего 
года, и после этого перейти на стадию доклинических исследований", — объяснил Максютов телеканалу "Россия 1". 

Кроме того, на территории страны начнутся экспресс-тестирования, способные дать результат за 30 минут 
практически 100%-й точностью.Интетересно, что в США вакцину после непроодолжительных испытаний на грызунах 
уже тестируют на людях."Фактически, они опустили все этапы доклинических исследований, что в условиях 
пандемии, вероятно, они посчитали допустимым", — отметил Максютов.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43961804-raskryty-detali-ispytaniy-vaktsiny-ot-covid-19-v-
rf/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;ex
change;head;&updated 

 
Кошки в китайском Ухане массово заразились коронавирусом 

Около 15% бродячих кошек в китайском городе Ухань оказались заражены коронавирусом. 
Исследования провели ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного 

университетаКак отмечается в статье в электронной библиотеке bioRxiv, предположительно, кошки заразились от 
людей, которые пытались их покормить. Также не исключено, что частицы вируса накопились в окружающей среде. 

Случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не выявлено, однако животные могут заражать друг друга, 
считают биологи. Помимо кошек, в группе риска — макаки-резусы и хорьки. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/04/1836451.html?utm_source=smi2 
 
В США начали проводи 
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США начал проводить 

анализ крови на антитела, чтобы определить, сколько человек были заражены коронавирусом, включая тех, у кого 
болезнь прошла без симптомов, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя центра. 

Ранее координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс сообщила, что США ведут работу над тестом 
на иммунитет к коронавирусу. 

Отмечается, что тест позволит понять, был ли человек заражен, а также определить тех, кто уже выздоровел и 
имеет защиту от повторного заражения. 

По данным газеты, тест будет проводиться на трех группах людей. В ходе первой фазы анализ проведут среди 
людей, проживающих в эпицентре эпидемии, у которых не был выявлен COVID-19. Кроме того, будут проверены 
жители других районов и определенные группы населения, включая медперсонал. 

Издание отмечает, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) дало экстренное разрешение на применение теста на антитела в среду. По данным управления, 
"разумно верить", что изготовленный компанией Cellex тест может эффективно диагностировать случаи 
коронавируса, а его преимущества превосходят риски. 

Определение того, сколько людей с коронавирусом не проявляют симптомов, может быть важным для 
понимания, как себя ведет коронавирус, пишет издание. 

https://ria.ru/20200405/1569590779.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 
В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство 

04.04.2020 17:45Юлия Ежова Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что 
разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса. Исследователи 
заявили, что их разработка – это «инновация мирового уровня». 

Разработанная в Польше субстанция представляет собой полимерное соединение на основе хитозана, 
полученного из креветок или грибов, и получила название HTCC. Оно уже запатентовано и прошло тестирование на 
животных. Результаты эксперимента показали, что HTCC влияет не только на COVID-19, но на возбудителя 
ближневосточного респираторного синдрома. Теперь польские ученые планируют начать клинические испытания 
своего средства. Они рассчитывают, что оно станет первым шагом на пути к изобретению лекарства от 
коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати. 

https://profile.ru/news/scitech/v-polshe-razrabotali-zamedlyayushhee-zarazhenie-koronavirusom-sredstvo-274488/ 
Учёные рассказали, усугубят ли комары распространение коронавируса 

Как правило, активироваться эти насекомые начинают с приходом первого тепла, а к жаре их количество резко 
возрастает.сегодня в 06:47Насекомые, которые появляются в России в весенний и летний период, не усугубят 
распространение эпидемии коронавируса, потому что не являются переносчиками этой болезни. Об этом порталу 
Ura.ru рассказали учёные-энтомологи. 

— Малярия, жёлтая лихорадка, лихорадка денге — они переносят много разных болезней. Но данных 
о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например, и к мухам, — 

заявила энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. 
По словам энтомолога и специалиста по ДНК Константина Китаева, китайские учёные уже провели 

исследование, чтобы выяснить, могут ли кровососущие переносить вирус. Результат оказался отрицательным. 
А вот кошки переносить заразу очень даже могут. После вспышки эпидемии в Ухани коронавирус был выявлен у 

15% пушистых. По словам учёных, их симптомы похожи на человеческие, при этом зачастую заражение для них 
оканчивается гибелью. 

https://life.ru/p/1316767?utm_source=smi2_agr 
Уникальный тест на коронавирус разработали ученые Казахстана  

https://weekend.rambler.ru/read/43958931-kak-vyglyadit-letayuschaya-bolnitsa/?utm_source=smi2_weekend&utm_medium=exchange&utm_campaign=weekend&es=smi2_weekend&_openstat=smi2_weekend;exchange;head;&updated
https://weekend.rambler.ru/read/43958931-kak-vyglyadit-letayuschaya-bolnitsa/?utm_source=smi2_weekend&utm_medium=exchange&utm_campaign=weekend&es=smi2_weekend&_openstat=smi2_weekend;exchange;head;&updated
https://weekend.rambler.ru/read/43958931-kak-vyglyadit-letayuschaya-bolnitsa/?utm_source=smi2_weekend&utm_medium=exchange&utm_campaign=weekend&es=smi2_weekend&_openstat=smi2_weekend;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43961804-raskryty-detali-ispytaniy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43961804-raskryty-detali-ispytaniy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43961804-raskryty-detali-ispytaniy-vaktsiny-ot-covid-19-v-rf/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/04/1836451.html?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200405/1569590779.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://nauka.tass.ru/nauka/8162529
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Всего за пять дней казахстанские ученые смогли создать уникальную тест-систему на выявление коронавируса у 
человека. Для определения результата ей нужно всего несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт 
телеканала КТК. Не имеющие аналогов тест-системы разработаны в стенах Центральной референс-лаборатории в 
южной столице. Их испытания длятся уже два месяца, результаты внушают исследователям оптимизм. Здешние 
специалисты уверены в том, что определение заражения COVID-19 эффективнее и точнее всего происходит в 
стенах лабораторий. Экспресс-тесты, как считают ученые, в таком случае не подходят. Заявляется, что изобретение 
казахстанцев отвечает всем мировым требованиям и ни в чем не проигрывает аналогам с Запада. Разработка такой 
системы в Алматы стала возможна благодаря тому, что в городе находится единственная на всю Центральную Азию 
лаборатория с третьим уровнем биологической безопасности. За финансирование данного проекта полностью 
взялись коллеги из США. Несмотря на то, что в стенах референс-лаборатории хранятся опасные штаммы 
микроорганизмов, специалисты заверяют, что они не способны покинуть здание как минимум из-за особой системы 
вентиляции, которая позволяет даже такие действия, как полная изоляция отдельных помещений. При этом, 
утверждается, что американские ученые не имеют никакого доступа к информации, которая хранится в лаборатории. 
Разработку уже оценили в Минздраве, все необходимые для первых поставок бумаги уже подписаны. Вскоре 
системы отечественной разработки могут оказаться во многих медучреждениях Казахстана. Источник: КТК 
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