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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

5 июля  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Главный санитарный врач Казахстана призвала граждан строго соблюдать карантинные меры  

С 5 июля в Казахстане вступают в силу строгие ограничительные меры карантина. Об основных пунктах 
соответствующего постановления сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала главный 

государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова. 
В части работы транспорта с завтрашнего дня будут приостановлены 

междугородние автобусные перевозки, при этом разрешается 
передвижение между регионами на личном автотранспорте. 

 Авиасообщение между регионами сохраняется, но без увеличения 
числа направлений и кратности авиарейсов. Железнодорожные 
пассажирские перевозки будут сокращены, а движение пригородных 
пассажирских поездов – приостановлено (кроме рабочих поездов). При этом 
в составе пассажирских поездов не должен быть общих вагонов. В 
населенных пунктах вводится ограничение в работе общественного 

транспорта. 
 Кроме того, будет действовать запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, 

конференций, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому. Также вводится запрет деятельности 
крытых продовольственных и непродовольственных рынков ,торгово-развлекательных центров, торговых домов, 
торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Деятельность 
непродовольственных магазинов более 500 м² разрешена только на доставку. 

 Запрещается работа развлекательных учреждений, кинотеатров, объектов культуры, фудкортов, банкетных 
залов, фитнес-центров, СПА, бань и саун, парикмахерских и других салонов, оказывающих косметические и 
косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра и т.д. Запрет коснётся и детских оздоровительных лагерей, 
различных образовательных центров и курсов для детей и взрослых. 

 На период строгого карантина приостанавливается деятельность всех религиозных объектов. 
 Разрешена деятельность государственных органов, органов квазигосударственного сектора, национальных 

кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

 «При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы при штатном расписании 
более 30 сотрудников», – отметила главный санврач Казахстана. 

С некоторыми ограничениями продолжат работу ЦОНы, отделения Казпочты, банки. Медицинские центры смогут 
работать по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 
С соблюдением санитарных норм и заполняемостью не более 50% разрешается работа объектов туризма, гостиниц, 
туристических баз и др.Будут работать аптеки, продовольственные магазины, рынки вне зданий, объекты общепита 
на открытом воздухе и с в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения 
коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешена 
деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на 
открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства, объектов по оказанию бесконтактных услуг 
населению – автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие. 

Кроме того,  разрешены индивидуальные тренировки  на открытом воздухе, можно посещать парки и иные места 
отдыха без развлекательных объектов,  группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением 
социальной дистанции. Однако вводится ограничение на перемещение лиц старше 65 лет и группами более 3 
человек. «Объекты, деятельность которых будет продолжаться, обязаны обеспечить безопасность персонала, 
посетителей и исполнение требований по усиленному санитарно-эпидемиологическому режиму», - подчеркнула 
Айжан Есмагамбетова. 

 Она ещё раз призвала граждан относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не 
заразиться и не заразить других. «Нам всем необходимо выполнять предписанные меры карантина и простые меры 
профилактики, которые прочно вошли в нашу жизнь и позволят нам избежать введения жесткого карантина с 
приостановлением всех секторов экономики, за исключением жизнеобеспечения. Только строгое исполнение 
карантинных мер позволит нам прервать цепь заражения и передачи инфекции», – подчеркнула главный санврач. 

 Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года. С полным текстом документа можно 
ознакомиться здесь: Постановление Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих 
ограничительных карантинных мер № 44 от 3 июля 2020 г. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/glavnyy-sanitarnyy-vrach-kazahstana-prizvala-
grazhdan-strogo-soblyudat-karantinnye-mery?lang=ru 

Двухнедельный усиленный карантин начался в Казахстане  

Перечисляем что разрешено и что можно. 
C учетом эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и 

внебольничной пневмонией с 00:00 часов 5 июля на протяжении 14 дней на территории Казахстана вновь 
действуют усиленные ограничительные меры, передает zakon.kz. 

https://beta.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-vvedenii-strogih-ogranichitelnyh-karantinnyh-mer-44-ot-3-iyulya-2020-g?lang=ru
https://beta.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-vvedenii-strogih-ogranichitelnyh-karantinnyh-mer-44-ot-3-iyulya-2020-g?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/glavnyy-sanitarnyy-vrach-kazahstana-prizvala-grazhdan-strogo-soblyudat-karantinnye-mery?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/glavnyy-sanitarnyy-vrach-kazahstana-prizvala-grazhdan-strogo-soblyudat-karantinnye-mery?lang=ru
http://zakon.kz/
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Меры были утверждены на заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК 
Аскара Мамина. 

Ограничительные мероприятия и запреты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. 
Общие положения ограничительных мер согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 

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

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

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

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

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

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

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

Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек. 
Разрешена деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени и соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.zakon.kz/5030626-dvuhnedelnyy-usilennyy-karantin.html 
Почему на карантин закрывают города с низкой заболеваемостью, объяснила Есмагамбетова  

Сегодня главный санврач Казахстана выступила на брифинге в СЦК, где было затронуто ряд вопросов 
относительно введения усиленных карантинных мер в стране с 5 июля. В частности, она рассказала, по какой 
причине закрывают даже те города, в которых относительно спокойная эпидемиологическая ситуация, передает 
NUR.KZ.  

«Карантинные меры в регионах и населенных пунктах, где низкая заболеваемость, устанавливаются для того, 
чтобы предупредить завоз и распространение инфекции именно в этих регионах», – такое объяснение 
применяемым в отдельных городах и областях Казахстана ограничительным мерам дала главный санитарный врач 
страны Айжан Есмагамбетова. Жесткость карантинных мер складывается не только исходя из эпидемиологической 
ситуации по стране, но и в каждом отдельном регионе и населенном пункте, отметила главный государственный 
санврач республики. Для установления уровня карантина используются определенные показатели, на сегодня это 
показатели, которые характеризуют прирост заболеваемости, коэффициент занятости коек и репродуктивное число 
R – показатель, который указывает, сколько людей может заразиться от одного заболевшего человека.  

https://www.nur.kz/1863463-pocemu-na-karantin-zakryvaut-goroda-s-nizkoj-zabolevaemostu-obasnila-
esmagambetova.html 

Можно ли детям играть во дворе, рассказала главный санврач Казахстана  

Главный санврач Казахстана на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, можно ли будет 
детям гулять во дворе в период двухнедельного карантина, пишет NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова озвучила актуальную статистику по коронавиурсу. Так, с ее слов, к этому часу в стране 
Covid-19 заразились 45,7 тыс. казахстанцев. У 21,8 тысяч человек болезнь протекает в легкой и бессимптомной 
форме. Состояние 23 645 пациентов оценивается как средней степени тяжести. Более 15,3 тысяч пациентов 
выписаны в связи с выздоровлением, 30,2 пациента продолжают лечение в больницах страны. «Разрешено ли 
детям заниматься игровой активностью на дворовых площадках», - спросила модератор. Есмагамбетова признала, 
что нет официального запрета на передвижение детей.  

Тем не менее, она рекомендовала несовершеннолетним гулять на улице и играть во дворе в сопровождении 
взрослых в кругу членов одной семьи, а также избегать контактов с другими детьми, так как сохраняется риск 
заражения опасным вирусом. Есмагамбетова еще раз отметила, что двухнедельный карантин вводится для того, 
чтобы предупредить заражение и разорвать цепочки передачи коронавирусной инфекции.  

https://www.zakon.kz/5030274-utverzhdeny-karantinnye-mery-na-14-dney.html
https://www.zakon.kz/5030554-kak-v-nur-sultane-budet-prohodit.html
https://www.zakon.kz/5030588-kakie-ogranichitelnye-mery-vvodyatsya-v.html
https://www.zakon.kz/5030135-usilennyy-karantin-v-shymkente-prodlen.html
https://beta.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-vvedenii-strogih-ogranichitelnyh-karantinnyh-mer-44-ot-3-iyulya-2020-g?lang=ru
https://www.zakon.kz/5030626-dvuhnedelnyy-usilennyy-karantin.html
https://www.nur.kz/1863463-pocemu-na-karantin-zakryvaut-goroda-s-nizkoj-zabolevaemostu-obasnila-esmagambetova.html
https://www.nur.kz/1863463-pocemu-na-karantin-zakryvaut-goroda-s-nizkoj-zabolevaemostu-obasnila-esmagambetova.html
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https://www.nur.kz/1863446-mozno-li-detam-igrat-vo-dvore-rasskazala-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html 
Запрет на семейные торжества объяснила главный санврач Казахстана  

С 5 июля в Казахстане начнет действовать двухнедельный карантин. В этот период, как и ранее, 
предусматривается запрет на проведение семейных торжественных мероприятий. Главный санврач страны 
разъяснила, с чем связано введение такого ограничения, передает NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова в СЦК прокомментировала вопрос о том, что подразумевается под понятием «семейные и 
памятные мероприятия», а также под понятием «индивидуальная тренировка», и когда последнее становится 
коллективным. Со слов специалиста, семейные и памятные мероприятия - это торжества, в которых принимают 
участие не только члены семьи, проживающие в одном доме, но родные и близкие, которые не проживают вместе, а 
также другие гости. Следовательно, растет риск заражения опасной инфекцией. Есмагамбетова напомнила, что 
власти на период двухнедельного карантина запретили деятельность фитнес-центров, при этом разрешив 
индивидуальную тренировку на свежем воздухе. Суть понятия, отметила она, заключается в слове 
"индивидуальный", то есть это занятие спортом для одного или не более двух человек. Тренировка становится 
коллективной, когда в ней участвует больше трех человек.  

Что делать, если соседи нарушают порядок "Что подразумевается под ограничением на передвижение граждан 
по улицам, паркам, скверам не более трех человек?" - поинтересовалась модератор. В ответ главный санврач 
сообщила, что это ограничение предполагает то, что не должны формироваться группы с количеством больше чем 
три человека, если они не члены одной семьи, проживающие вместе в одном доме.  

https://www.nur.kz/1863459-zapret-na-semejnye-torzestva-obasnila-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html 
Бесплатные лекарства будут выдавать больным КВИ казахстанцам  

Препараты раздадут тем, кто лечится от инфекции на дому. 
Больные коронавирусом казахстанцы смогут получить бесплатные лекарства, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на astanatv. 
Препараты раздадут тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом новшестве рассказала главный санитарный 

врач Казахстана. Она уточнила, в перечень входят антибиотики и жаропонижающие препараты. 
В рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных с похожими на COVID-19 инфекциями и 

пневмониями из этого списка. В перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей - жаропонижающие. Они 
могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках, - заявила вице-
министр здравоохранения РК Ажар Гиният. 

К аптекам теперь тоже пристальное внимание. Фармацевтическую сеть столицы отныне постоянно будут 
контролировать на наличие лекарств. Мониторингом займется специально созданная группа. До 9 июля прилавки 
должны пополниться необходимыми препаратами. Но даже их начнут выдавать по три упаковки в одни руки. 

Мониторинговой группой ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках города 
Нур-Султан по 41 торговым наименованиям лекарственных средств. И всем руководителям аптек, аптечным 
организациям строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства, - рассказала главный 
специалист отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Жумагыз 
Жарасова. 

Тем временем количество инфицированных продолжает расти. От коронавируса умирают не только простые 
казахстанцы. Болезнь не щадит и врачей. 

Зарегистрировано всего 18 летальных случаев среди медработников. Но я бы хотела обратить внимание, что эти 
случаи не все от коронавирусной инфекции. Они связаны с непосредственным оказанием помощи больным с 
COVID-19. То есть здесь есть и профессиональная принадлежность, как медработник учитывается, и часть из них 
связана с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, - отметила главный санитарный врач РК Айжан 
Есмагамбетова. 

Напомним, что с 5 июля по всей стране ужесточат карантинные меры. Кроме того, власти полностью закрывают 
такие города как Усть-Каменогорск и Семей. Чтобы избежать распространения пандемии в этих населенных пунктах. 
В остальном по стране будут действовать ограничения. 

https://www.zakon.kz/5030566-besplatnye-lekarstva-budut-vydavat.html 
Чтобы получить бесплатные лекарства от COVID-19, нужно быть прикрепленным к поликлинике – МВК 

 04.07.2020, В межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали, куда необходимо 
звонить, чтобы получить бесплатные лекарства от COVID-19, пневмонии и ОРВИ при лечении на дому, передает 
Kazakhstan Today.   В случае подозрения на симптомы коронавирусной инфекции, звонить нужно участковому врачу. 
В обязательном порядке для получения бесплатных лекарственных средств пациент с подтвержденным диагнозом 
должен быть прикреплен к своей поликлинике. Поскольку эти лекарства по регистру прикрепленного населения и по 
регистру диспансерных больных списываются индивидуально на пациента с диагнозом - легкая форма COVID-19, 
пневмония или ОРВИ, сообщили в МВК.    

Также разъясняется, как быть, если человек прикреплен к другой поликлинике и находится в другом городе.   Из-
за того что принцип территориальной принадлежности нарушился, граждане начали прикрепляться в поликлиниках 
не своего района или члены одной семьи прикреплены по разным поликлиникам. В данный момент, когда помощь 
желательно оказывать в шаговой доступности, они не прикреплены к той поликлинике, которая находится возле 
дома. В связи с этим, по действующему закону, а также приказу Министерства здравоохранения, лекарства будут 
выдаваться только прикрепленному контингенту. Но у граждан есть возможность по онлайн-заявлению, открепиться 
и прикрепиться по месту жительства. Это все делается онлайн. Много времени это не занимает. Все делается через 
портал электронного правительства Egov как государственная услуга", - уточнили в МВК. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/chtoby_poluchit_besplatnye_lekarstva_ot_covid-19_nuzhno_1377900971.html 
Фонд соцмедстрахования оплатит услуги мобильных бригад для населения  

В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали новые услуги скорой помощи, передает 
NUR.KZ.  

Как сообщило ранее министерство здравоохранения, при поликлиниках создаются мобильные бригады 
(фельдшерские или врачебные) для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, а также 
пациентами, выписанными после лечения в стационаре для обеспечения максимальной доступности медпомощи и 
предотвращения осложнений. Кроме того, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими 
заболеваниями на дому, вести патронаж беременных и детей по показаниям. «Мобильные бригады будут выезжать 
на дом к пациентам при появлении признаков ОРВИ/КВИ/гриппа/пневмонии и проводить забор материала на ПЦР-
тест, а также производить медицинский осмотр для постановки диагноза. Для населения эта услуга будет 

https://www.nur.kz/1863446-mozno-li-detam-igrat-vo-dvore-rasskazala-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1863459-zapret-na-semejnye-torzestva-obasnila-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html
https://www.zakon.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/55584/
https://www.zakon.kz/5030566-besplatnye-lekarstva-budut-vydavat.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/chtoby_poluchit_besplatnye_lekarstva_ot_covid-19_nuzhno_1377900971.html
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бесплатной. Оплачивать ее поликлиникам будет Фонд социального медицинского страхования», – отметили в пресс-
службе ФСМС. По расчетам, тариф за один выезд мобильной бригады составит 5 400 тенге. Сотрудники мобильной 
бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями 
для оказания необходимой помощи и консультации на месте.  

https://www.nur.kz/1863441-fond-socmedstrahovania-oplatit-uslugi-mobilnyh-brigad-dla-naselenia.html 
До 15 июля ожидается крупная поставка лекарств в Казахстан 

В течении ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок 
парацетамола. 

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК рассказал о ситуации с лекарствами 
в стране, передает zakon.kz. 

В наличии имеются 3,3 тысяч аппаратов ИВЛ. Для вновь развернутых стационаров дополнительно было куплено 
978 аппаратов и ведется процедура закупки еще 1000 единиц. 

При среднетяжелом и тяжелом течении, более половины лекарств остаются в запасе. 
В медицинские организации бесперебойно отгружаются 16 видов антибиотиков для лечения коронавирусной 

инфекции, согласно клиническому протоколу диагностики и лечения КВИ. 
До 15 июля будут закуплены лекарства еще на 28 тысяч пациентов. С учетом дополнительной закупки 

обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. 
Противовирусная терапия нужна только при среднетяжелом и тяжелом течении, составляющие не более 50%. 
Закуплено 1 353 260 лекарственных препаратов. 
Основная часть поставки ожидается до 15 июля: 
— 840 000 таблеток Лопинавир-Ритонавир, 
— 61 300 таблеток Гидроксихлорохин, 
— 11 тыс. флаконов Ремдесивир. 
До 15 августа ожидается поставка 440 960 таблеток Лопинавир-Ритонавир. 
В ближайшее время ожидается поставка на рынок: 
— около 30 тыс. упаковок левофлоксацина, 
— 75 тыс. упаковок амоксициллина, 
— 70 тыс. упаковок ципрофлоксацина, 
— 150 тыс. упаковок препарата цефуроксим, 
— 858 тыс. упаковок цефтриаксона. 
Жаропонижающие препараты уже начали поступать в розничную сеть. В течении ближайших двух недель 

ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок парацетамола. 
Отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам антибиотиков. Более 100 тысяч упаковок 

азитромицина уже поступили на рынок. 
https://news.mail.ru/economics/42447286/?frommail=1 
Были ли случаи заражения Covid-19 среди пассажиров самолетов и поездов, рассказали в Минздраве  

Главный санврач страны на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, есть ли случаи 
заражения коронавирусной инфекцией среди пассажиров поездов и самолетов, пишет NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова на брифинге рассказала о том, что делается властями для того, чтобы не допустить рост 
инфицирования населения коронавирусной инфекцией. По ее словам, коронавирусом к этому часу заразились 45,7 
тыс. человек. «Есть ли случаи заражения Covid-19 среди пассажиров поездов и самолетов, и как санитарная служба 
на транспорте проводит контроль?» - поинтересовались журналисты. В ответ главный санврач страны сообщила, 
что по стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди пассажиров поездов и самолетов. 
Специалист указала на то, что контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные 
департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте. Она ответила также на 
вопрос о том, с учетом каких параметров принимается властями решение о закрытии населенных пунктов. «Все 
меры карантина, ограничительные меры, их жесткость зависит от эпидситуации, которая складывается не только в 
целом по стране, но и отдельно в каждом регионе, отдельно взятом населенном пункте. При этом учитывается 
показатель прироста заболеваемости, коэффициент занятости коек и вероятное количество человек, которые могут 
заразиться от одного больного», - сообщила она 

https://www.nur.kz/1863451-byli-li-slucai-zarazenia-covid-19-sredi-passazirov-samoletov-i-poezdov-rasskazali-v-
minzdrave.html 

Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину 

Ранее Турция ввела ограничения на въезд в страну для граждан Казахстана. 
Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину. Об этом сообщил председатель Комитета 

гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает 

корреспондент zakon.kz. 
На сегодняшний день выполняются международные рейсы по двум направлениям - Турция и Южная Корея. 

Вчера мы получили официальное уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана в Турцию 
ограничен, за исключением тех граждан, которые имеют вид на жительство и разрешение на работу. Всем 
остальным гражданам въезд ограничен. Мы будем выполнять рейсы на вывоз ранее завезенных пассажиров 
нашими авиакомпаниями. Все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турции, будут вывезены. Здесь 
все обязательства со стороны авиакомпании будут выполнены, - сообщил Талгат Ластаев на брифинге в СЦК. 

Он отметил, что внутренние рейсы в полном объеме будут сохранены. 
На сегодняшний день выполняются внутренние рейсы по 45 направлениям, это порядка 500 рейсов в неделю - 

71 рейс в день. Все они будут сохранены и выполняться по расписанию, - добавил глава КГА. 
https://www.zakon.kz/5030580-otdyhayushchih-v-turtsii-kazahstantsev.html 
Как будут летать самолеты внутри Казахстана во время жесткого карантина  

Глава КГА на брифинге в СЦК разъяснил, как образом авиакомпании будут совершать внутреннее 
авиасообщение в условиях двухнедельного карантина, передает NUR.KZ.  

Талгат Ластаев указал, что авиарейсы внутри страны сохраняются по всем введенным ранее 45 направлениям. 
Такое решение принято правительством страны. Глава КГА заверил, что все эти рейсы сохранят, они будут 
выполняться по расписанию. Сохраняется также восстановленное ранее авиасообщение между Турцией и Южной 
Кореей. Талгат Ластаев сообщил, что с сегодняшнего дня турецкие власти ограничивают въезд казахстанцев в их 
страну. Исключение составляют те, кто имеет вид на жительство в Турции и разрешение на работу. Другим же въезд 

https://www.nur.kz/1863441-fond-socmedstrahovania-oplatit-uslugi-mobilnyh-brigad-dla-naselenia.html
https://news.mail.ru/economics/42447286/?frommail=1
https://www.nur.kz/1863451-byli-li-slucai-zarazenia-covid-19-sredi-passazirov-samoletov-i-poezdov-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1863451-byli-li-slucai-zarazenia-covid-19-sredi-passazirov-samoletov-i-poezdov-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030580-otdyhayushchih-v-turtsii-kazahstantsev.html
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ограничен. Он также сообщил, что все граждане Казахстана, которые ранее прилетели в Турцию, будут иметь 
возможность вылететь обратно на родину. Соответствующая работа проводится - все обязательства со стороны 
авиакомпаний будут выполнены. В целом, по словам специалиста, к этому часу все авиарейсы выполняются в 
строгом соответствии с постановлением главного санврача. В свою очередь, главный санврач страны Айжан 
Есмагамбетова сообщила, что ситуация по Covid-19 остается нестабильной.  

Состояние 23 645 пациентов оценивается как средней тяжести. 15 276 пациентов выписаны в связи с 
выздоровлением, 30 219 человек продолжают лечение. Позже, отвечая на вопрос журналистов, глава КГА сообщил, 
что "Эйр Астана" планирует ряд рейсов по вывозу казахстанцев, которые сейчас находятся в Турции. Также, с его 
слов, расходы пассажиров, которые ранее приобрели билеты на приостановленные в Турцию рейсы, будут 
полностью возмещены, либо им будут предложены другие варианты по компенсации отмены этих рейсов.  

https://www.nur.kz/1863444-kak-budut-letat-samolety-vnutri-kazahstana-vo-vrema-zestkogo-karantina.html 
Защитные средства от COVID-19 прибыли из Китая в Казахстан 

Груз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы. 
В рамках международных усилий и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции правительство Китайской Народной Республики направило в Казахстан очередную партию 
медицинской гуманитарной помощи, передает zakon.kz 

Груз был доставлен в Международный аэропорт города Алматы. 
В состав груза вошли тест-системы для выявления вируса COVID-19 в количестве 50 тыс, а также защитные очки 

— 70 тыс., медицинские перчатки — 150 тыс., бесконтактные термометры — 1000, защитные костюмы — 30 тыс., 
маски — 600 тыс., - говорится в сообщении МИД РК 

Защитные средства будут распределены среди медицинских учреждений и организаций. 
МИД Казахстана выразил признательность Правительству КНР за предоставленный гуманитарный груз в 

условиях глобальной пандемии. 
Благородный жест наших китайских партнеров демонстрирует приверженность курсу дальнейшего укрепления 

вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, - говорится в сообщении. 
https://www.zakon.kz/5030597-zashchitnye-sredstva-ot-covid-19.html 
Казахстанцев отправляют в неоплачиваемые отпуска: имеют ли работодатели право на это 

В Минтруда Казахстана разъяснили права работников и обязанности работодателей во время ужесточения 
карантина.НУР-СУЛТАН, 4 июл — Sputnik. Как минимум на две недели, с возможным продлением, будет 
приостановлена работа объектов сферы услуг. В адрес Sputnik Казахстан поступают сообщения о том, 
что работодатели отправляют людей в неоплачиваемые отпуска — зачастую из-за того, что дохода нет, и платить 
нечем. А выплата соцпособий в размере минимальной зарплаты — 42 500 тенге — вне режима ЧП 
не предполагается. 

За разъяснениями, что делать в такой ситуации, мы обратились в министерство труда и социальной защиты 
Казахстана. 

Кто должен платить сотрудникам во время простоя из-за карантина 

Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя 
и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже 
минимального размера заработной платы. 

«Если работодатель при наличии акта об объявлении простоя не выплачивает работнику данную выплату 
(минимальную зарплату — Sputnik), то работник, чьи права нарушены, может обратиться в местный орган 
по инспекции труда с соответствующим заявлением», — говорил еще на брифинге в мае вице-министр труда 
и социальной защиты Акмади Сарбасов. 

То есть, работодатель обязан платить зарплату не менее 42 500 тенге. 
Может ли работодатель отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск? 

В Минтруда ответили, что, в соответствии с Трудовым кодексом Казахстана, работодатель может отправить 
своего работника в отпуск без сохранения заработной платы только на основании письменного заявления самого 
работника. 

Однако именно на это и жалуются сотрудники: под угрозой увольнения людей заставляют писать заявления. 
В таком случае гражданам рекомендуют сообщать о нарушениях в управления занятости, труда и социальной 

защиты по месту проживания. 
Альтернативы простою 

Трудовым законодательством предусматриваются различные варианты осуществления трудовой деятельности 
в условиях принятых ограничительных мер в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции. 

К ним относятся: 

 удалённый режим работы; 

 неполный рабочий день; 

 неполная рабочая неделя. 
Детские центры, индустрия развлечений, кинотеатры и многие другие объекты не работают с марта. Персонал 

отправлен в неоплачиваемый отпуск или уволен. 
Где искать работу и как получить пособие? 

В Минтруда заявила, что правительством на регулярной основе принимаются меры по обеспечению занятости 
и социальной защиты населения. 

Гражданам, потерявшим работу, необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, на портале 
eGov.kz. 

В течение 3 дней сотрудники центров занятости предложат им варианты по вакансиям, имеющимся на рынке 
труда или созданным в рамках Дорожной карты занятости и других государственных программ. 

«В случае отсутствия подходящих вакансий соискателю может быть назначена социальная выплата по случаю 
потери работы из Государственного фонда социального страхования (пособие по безработице), при наличии стажа 
участия в системе социального страхования», — сообщает Минтруда. 

Граждане, доход которых составляет менее 70% от регионального прожиточного минимума, могут обратиться 
за назначением адресной социальной помощи. 

Подать заявку также можно в электронном формате через портал eGov.kz. 
https://news.mail.ru/politics/42446387/?frommail=1 

https://www.nur.kz/1863444-kak-budut-letat-samolety-vnutri-kazahstana-vo-vrema-zestkogo-karantina.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030597-zashchitnye-sredstva-ot-covid-19.html
https://news.mail.ru/company/mintrud/
https://news.mail.ru/politics/42446387/?frommail=1
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:47171 
г. Нур-Султан - 5794 (+81) 
г. Алматы - 6088 (+72) 
г. Шымкент - 3471 (+76) 
Акмолинская область - 1420 (+34) 
Актюбинская область - 1710 (+36) 
Алматинская область - 2569 (+122) 
Атырауская область - 5466 (+342) 
Восточно-Казахстанская область - 2020 (+149) 
Жамбылская область - 1671 (+56) 
Западно-Казахстанская область - 3192 (+147) 
Карагандинская область - 5162 (+73) 
Костанайская область - 1081 (+36) 
Кызылординская область - 1409 (+30) 
Мангистауская область - 1453 (+44) 
Павлодарская область - 1355 (+52) 
Северо-Казахстанская область - 1382 (+19) 
Туркестанская область - 1928 (+83) 
Выздоровевших:15556 
г. Нур-Султан - 3160 
г. Алматы - 2281 
г. Шымкент - 713 
Акмолинская область - 304 
Актюбинская область - 553 
Алматинская область - 610 
Атырауская область - 1451 
Восточно-Казахстанская область - 328 
Жамбылская область - 552 
Западно-Казахстанская область - 1105 
Карагандинская область - 1513 
Костанайская область - 330 
Кызылординская область - 912 
Мангистауская область - 429 
Павлодарская область - 455 
Северо-Казахстанская область - 452 
Туркестанская область - 408 
Летальных случаев:188 
г. Нур-Султан - 61 
г. Алматы - 26 
г. Шымкент - 15 
Акмолинская область - 14 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 1 
Атырауская область - 6 
Восточно-Казахстанская область - 4 
Жамбылская область - 1 
Западно-Казахстанская область - 10 
Карагандинская область - 14 
Костанайская область - 3 
Кызылординская область - 2 
Мангистауская область - 3 
Павлодарская область - 13 
Северо-Казахстанская область - 2 
Туркестанская область - 9 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час.4 июля 2020 г. в Казахстане  

5 Июля 2020 09:00 
 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией. 

Из них 924 без клинических проявлений.В разрезе регионов (общая/бессимптомные):  
город Нур-Султан -81 / 43 

город Алматы - 72 / 14 
город Шымкент - 76 / 41 
Акмолинская область - 34 / 25 
Актюбинская область - 36 / 21 
Алматинская область - 122 / 97 
Атырауская область - 342 / 253 
Восточно-Казахстанская область - 149 / 98 
Жамбылская область - 56 / 35 
Западно-Казахстанская область - 147 / 107 
Карагандинская область - 73 / 42 
Костанайская область - 36 / 30 
Кызылординская область - 30 / 13 
Мангистауская область - 44 / 36 
Павлодарская область - 52 / 15 
Северо-Казахстанская область - 19 / 10 
Туркестанская область - 83 / 44 
Всего в стране выявлено 47171 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-4-iyulya-
2020-g-v-kazahstane_a3669312 

 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-4-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669312
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-4-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669312
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Нур-Султан 
Строгий карантин в Нур-Султане: опубликован полный список ограничений  

В Казахстане было принято решение об ужесточении карантина с 5 июля текущего года. На официальном сайте 
акимата Нур-Султана было опубликовано постановление главного санврача столицы с полным перечнем 
предусмотренных на этот период ограничений, передает NUR.KZ.  

В тексте документа указывается, что в связи с продолжающимся ростом регистрации заболеваемости 
коронавирусной инфекцией среди жителей города Нур-Султан с 00.00 часов 5 июля 2020 года по 00.00 часов 19 
июля 2020 года (с возможным продлением) вводятся ограничительные меры. Жителям города Нур-Султан 
продолжить соблюдение следующих требований: - запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний и др. - 
проведение спортивных тренировок только в индивидуальном порядке и только на открытом воздухе; - ограничить 
передвижение по городу и другим общественным местам лицам старше 65 лет; - при выходе из мест проживания, 
соблюдать обязательное требование по ношению масок при совместных прогулках до 3-х человек и соблюдением 
социальной дистанции не менее 2-х метров между людьми;  

- передвижение с места работы и обратно, прогулки во дворах и при посещении парков, площадей, скверов, 
набережных разрешить поодиночке, а в группах не более 3 человек; - при посещении общественных мест, в том 
числе объектов с возможным массовым скоплением людей, строго соблюдать требования по ношению масок и 
использованию антисептиков после посещения общественных мест. Акимату города Нур-Султан, управлению 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управлению по инвестициям и развитию 
предпринимательства, управлению общественного здравоохранения, управлению образования, государственным 
органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить: - перевод на дистанционную 
форму работы не менее, чем 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и 
штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения рабочего времени; - проведение 
дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, такси, продовольственных магазинах, объектах сферы услуг и 
местах возможного массового скопления людей; - организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по 
предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы в 
будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 17.00 ч., а в выходные и праздничные дни 
запретить;  

- организацию работы только оптовых продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с 
установлением графика работы в будние и выходные дни до 13.00 часов; - организацию работы продовольственных 
и непродовольственных рынков (вне зданий) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 
15.00 часов; - организацию работы магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты) по продаже бытовой и 
электронной техники, строительных материалов с организацией работы с принятием только онлайн заказов и 
доставки товара курьерами с усиленным соблюдением карантинных мер (маски, перчатки, антисептик) с 
установлением графика работы с 8.00 часов до 20.00 часов; - организацию работы продовольственных магазинов, 
реализующих продукты питания (минимаркет, супермаркет, гипермаркет) с установлением графика работы с 9.00 до 
18.00 часов); - организацию работы магазинов, реализующих продукты питания, расположенных в жилых домах с 
установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 20.00 часов; - организацию работы магазинов по 
реализации непродовольственных товаров, расположенные в жилых домах с установлением графика работы в 
будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов;  

https://www.nur.kz/1863456-strogij-karantin-v-nur-sultane-opublikovan-polnyj-spisok-ogranicenij.html 
 
Алматы 
Соблюдение санитарных мер - не просто призыв, а правило выживания - Сагинтаев 

В Алматы на две недели приостанавливается деятельность ряда организаций и объектов торговли и услуг. 
Фото : 24kz4 июля 2020, 11:42В Алматы с полуночи 5 июля вводятся 

ограничительные меры с целью стабилизировать санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, сообщает zakon.kz. 

На две недели приостанавливается деятельность ряда организаций и 
объектов торговли и услуг. Соблюдение санитарных норм теми, кому разрешено 
работать, будет строго контролироваться, - написал аким города Алматы 
Бакытжан Сагинтаев на своей странице в facebook. 

С перечнем можно ознакомиться в опубликованном на официальном сайте 
постановлении Главного государственного санврача города. 

Сегодня мы продолжаем укреплять материально-техническую базу системы здравоохранения. Расширяем места 
для провизорных и карантинных центров, готовим специалистов-медиков, - отметил он. 

Аким также подчеркнул, что сейчас врачи испытывают колоссальные нагрузки, а число заболевших COVID-19 
растет. Поэтому сейчас особенно важно каждому алматинцу максимально ограничить контакты. Самоизоляция и 
соблюдение санитарных мер - не просто призыв, а правило выживания. 

Через две недели ограничений будет принято решение об их продлении или снятии. Верю, что мы сможем 
проявить сознательность, чтобы помочь друг другу преодолеть эту временную напасть, - резюмировал Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5030581-soblyudenie-sanitarnyh-mer-ne-prosto.html 
Кто будет выходить на работу в рамках введенных ограничительных мер в Алматы 

Две трети занятых в 14-дневный карантин будут выходить на работу в Алматы, заявил заместитель акима города 
Алматы Сапарбек Туякбаев. 

«В Алматы количество занятых – 2 млн человек, из них в период ЧП для обеспечения жизнедеятельности города 
на работу выходили лишь 200 тыс. человек, что в пять раз ниже. В рамках введенных ограничительных мер на 
сегодняшний день ⅔ занятых будут выходить на работу. Мы сохранили базовые индустрии начиная от услуг, 
торговли, производства, строительства», - рассказал Туякбаев на площадке Региональной службы коммуникаций в 
субботу.Также он уточнил, что перед акиматом стоит задача с одной стороны – сохранить рабочие места, доход 
населения, с другой – приостановить массовое распространение коронавирусной инфекции. 

«За последний месяц, как мы видим, темпы заболевания растут. Чтобы приостановить тенденцию и 
стабилизировать ситуацию, нам пришлось принять такие меры», - резюмировал замакима. 

https://time.kz/news/politics/2020/07/04/kto-budet-vyhodit-na-rabotu-v-ramkah-vvedennyh-ogranichitelnyh-mer-v-
almaty 

https://www.nur.kz/1863456-strogij-karantin-v-nur-sultane-opublikovan-polnyj-spisok-ogranicenij.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=405143667060427&id=202784967296299
https://www.zakon.kz/5030581-soblyudenie-sanitarnyh-mer-ne-prosto.html
https://time.kz/news/politics/2020/07/04/kto-budet-vyhodit-na-rabotu-v-ramkah-vvedennyh-ogranichitelnyh-mer-v-almaty
https://time.kz/news/politics/2020/07/04/kto-budet-vyhodit-na-rabotu-v-ramkah-vvedennyh-ogranichitelnyh-mer-v-almaty
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На призыв Упрздрава Алматы о помощи поступило 700 резюме врачей 

Вопрос с лекарствами и их недостатком отрабатывается. 
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на парламентских каникулах решила поработать волонтером при 

Управлении здравоохранения Алматы и рассказала о том, что делается для борьбы с 
коронавирусом, передает zakon.kz. 

Включились в борьбу с коронавирусом санатории Алматы: Казахстан, Коктем. Железнодорожная больница. 
Готовят 1000 коек в Халык арена. И если в медучреждениях уже был медперсонал, то в Арене- нет. Однако, на 
призыв о помощи горздрава пришло 700 резюме. Наш народ желает оказывать помощь и лечить заболевших. Это 
резюме медработников. Из них сформируют коллектив нового медучреждения. Идёт закупка оборудования и 
оснащение нового госпиталя. Вблизи будет развёрнут и военно- полевой госпиталь.Управление приобретает 
машины Скорой помощи, - сообщила она на своей странице в Facebook. 

По ее словам, вопрос с лекарствами и их недостатком отрабатывается. Выяснилось, что на аптечных складах 
лекарства есть. Но не вовремя направляются в аптеки. Почему, этот вопрос изучают антикоррупционщики. 

Мне кажется, что если имеет место только желание обогатиться на ситуации, то гнать надо таких бизнесменов, 
которые для обогащения не жалеют жизни других граждан. Есть же поговорка: кому война, а кому мать родна. Её 
никто не отменял. И сегодня есть те, кому то, что происходит- в радость. Их надо наказывать без сомнения. Что 
делаю я? Вместе со своими друзьями, чаще подругами, отвечаю за списки желающих выйти на работу волонтёров. 
Ведь всех их надо обзвонить, побеседовать, пригласить. И понять на какой участок они выйдут, - рассказала 
депутат. 

Также, по ее словам, волонтеры занимаются поиском спонсоров. 
"Вчера, к примеру, после переговоров организация Красного полумесяца выделила 300 противочумных костюма 

в новый медцентр Халык арены. И это только малая часть того, что делается ими для поддержки 
здравоохранения…Работа идёт. Но ей хочется придать мобильности", - резюмировала Ирина Смирнова. 

https://www.zakon.kz/5030575-na-prizyv-uprzdrava-almaty-o-pomoshchi.html 
Какие ограничительные меры вводятся в Алматы 

Жителям города необходимо строго соблюдать эпидемиологический режим. 
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, какие ограничительные меры вводятся в городе с 5 

июля, передает zakon.kz. 

Так, по решению Государственной комиссии по стабилизации эпидемиологической ситуации по итогам заседания 
городской Комиссии Постановлением Главного государственного санитарного врача города с 00.00 часов 5 июля 
2020 года до 00.00 часов 20 июля 2020 года на территории Алматы введены строгие ограничительные меры. 

Жителям города необходимо строго соблюдать эпидемиологический режим: 

- вводятся ограничения на перемещения лиц старше 65 лет; 
- запрещено проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, 
юбилеи, тои, поминки и т. д.); 
- соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты 
торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте. 

Посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных 
объектов допускается группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. 
Также разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе. 
В профилактических целях будет проводиться дезинфекционная обработка подъездов и дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов с периодичностью 2 раза в неделю, а также улиц и мест общего пользования, 
очаговых подъездов многоквартирных жилых домов. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на указанный период 
вводится запрет на деятельность следующих объектов повышенного риска заражения: 

- торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением находящихся в них продуктовых 
супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом; 
- развлекательные учреждения (караоке, кальянные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные 
клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатры, фудкорты, 
банкетные залы; 

- крытые продовольственные, а также непродовольственные рынки; 
- непродовольственные магазины площадью более 500 м², за исключением доставки; 
- детские оздоровительные лагеря, образовательные центры, детские кабинеты коррекции, детские дошкольные 
учреждения (кроме дежурных групп), места детского досуга и дополнительного обучения; 
- объекты культуры, музеи, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей; 
- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); 
- спортивные объекты (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных 
баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом; 
- SPA-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, городские, 
общественные пляжи, аквапарки, общественные бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские, центров и салонов, 
оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинеты массажа. 

Также вводится запрет на проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за 
исключением индивидуальных, не более 3 человек или членов одной семьи, проведение собраний, советов, 
конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со 
скоплением людей, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т. д.), в том 
числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе. 

Вместе с тем разрешена деятельность: 

- медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
- аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и 
непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 
- объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 
посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. Допускается работа навынос и доставку; 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030575-na-prizyv-uprzdrava-almaty-o-pomoshchi.html
https://www.zakon.kz/
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- деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; а также строительные 
работы на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, 
национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства необходимо обеспечить 
перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 
сотрудников). 

Кроме того, руководителям организаций, предприятий, независимо от форм собственности, нужно на всех 
объектах обеспечить усиленный дезинфекционный режим и соблюдение требований санитарно-карантинных и 
ограничительных мер персоналом и посетителями. 

Вводятся ограничения по формату и графику работы ряда объектов, среди них: 

- Центры обслуживания населения будут работать с 09.00 до 16.00 с переводом не менее 50% сотрудников на 
удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима; 
- субъекты финансового рынка функционируют с ограничением по времени и численности в соответствии с актом 
Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка; 
- АО «Казпочта» – с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00 для услуг, которые не оказываются 
в онлайн-режиме, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 
- объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, 
химчистки и другие) смогут функционировать с 10.00 до 17.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
- бизнес-центры (страховые компании, нотариусы, бухгалтеры и консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные 
агентства и др.), обменные пункты, ломбарды продолжат работу с установлением графика работы в будние и 
выходные дни с 9.00 до 17.00; 
- объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома 
отдыха, туристические базы и др.) смогут продолжить деятельность с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%, за исключением объектов проживания сотрудников 
организаций и предприятий жизнеобеспечения города. Допускается перепрофилирование указанных объектов под 
медицинские организации. 

Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом: 

- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном 
автотранспорте между регионами); 
- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе 
метрополитена, в субботние и воскресные дни; 
- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат 
работу с заполняемостью не более 50%. 
Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью 
каждого кругорейса. 

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные 
мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена 
административная ответственность. 

https://www.zakon.kz/5030588-kakie-ogranichitelnye-mery-vvodyatsya-v.html 
Как будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина  

Дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса. 
В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в период 

карантина, сообщает zakon.kz. 

Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом: 
- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном 

автотранспорте между регионами); 
- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе 

метрополитена, в субботние и воскресные дни; 
- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты 

продолжат работу с заполняемостью не более 50%. 
Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с 

регулярностью каждого кругорейса. 
В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные 

мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена 
административная ответственность. 

https://www.zakon.kz/5030586-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy.html 
Ветеран, которого не пустили к Вечному огню, умер от пневмонии в Алматы  

Ветеран Иван Абдулов, которого не пустили к Вечному огню в Алматы, скончался от пневмонии в больнице. Его 
похороны прошли в среду, 1 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на Tengrinews.kz. Иван Абдулов не может пройти к 
мемориалу.  

Как сообщает издание, 24 июня Ивану Акимовичу исполнилось 90 лет, и уже тогда он начал чувствовать себя 
плохо. Его госпитализировали с пневмонией, от которой он скончался. Напомним, инцидент с ветераном случился 9 
мая, в День победы. По Сети активно распространялся ролик, на котором ветеран стоит с цветами в руках и молчит. 
Тем временем рядом стояли возмущенные жители, которые требовали от работников акимата пропустить 
алматинца к Вечному огню. В итоге ветеран так и не дождался разрешения пройти, вручил цветы одному из 
преграждавших ему путь, развернулся и ушел.  

Судя по реакции автора видео, цветы ветерана пообещали возложить без его участия. Ролик вызвал резонанс 
среди пользователей Казнета: многие были недовольны тем, как обошлись с ветераном. Юзеры требовали от 
акимата извинений за этот инцидент.  

 Позже сотрудники акимата нашли ветерана и лично извинились перед ним. После этого ветеран проследовал за 
ними к Вечному огню, где он сам возложил цветы. Напомним, в то время полноценного торжества в День победы не 

https://www.zakon.kz/5030588-kakie-ogranichitelnye-mery-vvodyatsya-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030586-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy.html
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было. В связи с карантином в Алматы были закрыты все парки и скверы. Кроме того, отменили все мероприятия, 
посвященные великому празднику.  

https://www.nur.kz/1863484-veteran-kotorogo-ne-pustili-k-vecnomu-ognu-umer-ot-pnevmonii-v-almaty.html 
Новый медцентр обещают запустить к 6 июля власти Алматы  

Новый медицинский центр обещают запустить к 6 июля власти Алматы, сообщает региональная служба 
коммуникаций. 

«В преддверии празднования Дня столицы в Алматы запускается ряд объектов. Среди них комфортабельный, 
технологичный медицинский центр ТОО «МИПО». На сегодняшний день администрацией города проводится 
усиленная работа по обеспечению населения медицинскими услугами в шаговой доступности. Медицинский центр 
«МИПО» рассчитан на 100 посещений, а также имеет 40 коек для реабилитации. В центре созданы условия для 
работы 80 медицинских работников», - говорится в сообщении в субботу. 

Как уточняется, за предыдущие пять лет плановая мощность развития амбулаторно-поликлинических 
организаций Алматы возросла на 7,4%. Вместе с тем население города за этот же период выросло на 13%. 

«Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи разработана и внедрена географическая 
информационная система. На основании полученных данных определены места, где имеется необходимость 
открытия врачебных амбулаторий. Разработан план по открытию 35 врачебных амбулаторий в период с 2019 по 
2021 годы. В 2019 году уже открыто 11 амбулаторий (1 построена за счет средств местного бюджета). Также в 
рамках комплексного плана «Новый Алматы» в течение пяти лет для более 1 млн жителей в шаговой доступности 
будет построено дополнительно 19 медицинских объектов», - резюмируется в сообщении. 

https://time.kz/news/society/2020/07/04/novyj-medtsentr-obeshhayut-zapustit-k-6-iyulya-vlasti-almaty 
 
Шымкент 
Молодежь Шымкента создала уникальную программу по сбору данных о Covid-19  

Аким Шымкента Мурат Айтенов дал шанс молодым программистам третьего мегаполиса оказать поддержку 
городу во время пандемии, передает NUR.KZ.  

К градоначальнику обратилась команда общественного объединения “U:projects”. Молодые люди взялись за 
разработку программы по сбору информации о зараженных в городе. Специалисты пообещали создать платформу 
за короткие сроки, без бюджета. Аналогов этой системы нет в стране.  Проект направлен на автоматизацию сбора и 
обработки статистических данных о COVID-19 по городу Шымкент. На базе сервиса Google и используя технологию 
Big Data, программа будет обеспечивать оперативный сбор и обработку информации по следующим вопросам: 
количество свободных стационарных и реанимационных коек, количество ИВЛ-аппаратов, количество пациентов на 
аппаратном дыхании и на кислороде и тд  

Это поможет руководству Шымкента своевременно принимать решения и получать все данные в онлайн-
режиме.  Программу представили главе Шымкента, показали, как будет работать система. Мурат Айтенов молодых 
IT- специалистов поблагодарил. Проект внедрят за один день, никакого финансирования на него не понадобится.   

«Ребята пришли, предложили свою помощь, мы дали возможность нашим специалистам показать себя, 
смотрите, как за один день они сделали то, что многие делают месяцами и тратят на это большие средства, а в 
итоге ничего нет. Благодарю наших ребят, что в такое сложное время они не боятся и предлагают свою помощь», - 
сказал Мурат Айтенов.  Фото: акимат Шымкент Тем временем, резиденты общественного объединения призвали 
молодых жителей города просто так время не терять, а работать сообща.  «Сейчас нужна любая помощь, мы 
обратились к акиму. Мурат Дуйсенбекович нас принял, выслушал и дал шанс. Мы сделали, мы показали. Это 
помощь нашей стране. Чем сидеть в сети и критиковать, мы призываем всех протянуть руку помощи. А на критику у 
нас времени нет, в такой нелегкий период нужно своевременно и трезво принимать решения. Мы на этом не 
останавливаемся, будем еще продвигать и качать Шымкент. Мы не потратили денег и не ждем никакого 
финансирования, мы, молодежь города, хотим и стремимся сделать нашу страну хоть чуточку лучше и счастливее», 
- сказал президент объединения  “U:projects” Тохтар Алимбеков.   

Разработчиками программы, аналогов которой нет в стране, стали шымкентские IT-специалисты Ержан Сонар и 
Динмухаммет Жолдыбай.  Глава третьего мегаполиса страны поблагодарил молодых ребят и заявил, что готов 
оказать реальную поддержку стоящим проектам.  Фото: акимат Шымкент «Я открыт к диалогу, вот ребята захотели и 
пришли. Они предложили свои варианты. Нам не нужно тратить деньги, ресурсы и время. Их проект облегчил 
работу», - сказал аким Шымкента Мурат Айтенов.  Встреча молодых специалистов и главы города прошла без 
галстуков. Мурат Айтенов рассказал, что проект сейчас изучают юристы, после чего система начнет работать.  

https://www.nur.kz/1863478-molodez-symkenta-sozdala-unikalnuu-programmu-po-sboru-dannyh-o-covid-19.html 
 
Акмолинская 
Аппарат ИВЛ подарили акмолинским медикам  

4 Июля 2020 Медики Акмолинской области призвали бизнесменов оказать посильную помощь в борьбе с 
коронавирусом. Одним из первых на призыв помочь в такой сложный период откликнулось лечебно-
профилактическое учреждение «Авиценна». Сотрудники преподнесли в дар аппарат искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления 
здравоохранения.  

Усиленный карантин - испытание на самодисциплину - Алтынай Кобеева Число вылечившихся от коронавируса в 
Казахстане возросло до 15 556 человек «Во всём мире ряд коммерческих компаний и частные медицинские центры 
подключаются к борьбе с коронавирусом, за свой счет приобретая для больниц столь важное сейчас медицинское 
оборудование и средства индивидуальной защиты», - рассказали в управлении здравоохранения Акмолинской 
области. В выходные руководитель ведомства Сулен Ильясов провел встречу с представителями частных 
медицинских организаций, призывая в этот непростой период оказать сфере здравоохранения посильную помощь. 
Одним из первых откликнулось лечебно-профилактическое учреждение «Авиценна», которое преподнесло в дар 
аппарат искусственной вентиляции лёгких Drager Evita XL производства Германии. «В связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации в регионе и увеличением количества пациентов с диагнозом пневмония и COVID-19, 
наша организация хочет внести свою лепту в борьбу с коронавирусной инфекцией», - прокомментировала директор 
ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаева. Отметим, что современная техника предназначена для инвазивной и 
неинвазивной вентиляции лёгких у взрослых и детей. «Заболевание COVID-19 поражает преимущественно нижние 
дыхательные пути, и у 20% людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, он проникает глубоко в легкие. При этом 
состояние больного быстро становится критическим, и самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в 

https://www.nur.kz/1863484-veteran-kotorogo-ne-pustili-k-vecnomu-ognu-umer-ot-pnevmonii-v-almaty.html
https://time.kz/news/society/2020/07/04/novyj-medtsentr-obeshhayut-zapustit-k-6-iyulya-vlasti-almaty
https://www.nur.kz/1863478-molodez-symkenta-sozdala-unikalnuu-programmu-po-sboru-dannyh-o-covid-19.html
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отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких»,- добавили в 
ведомстве. «Уверен, с помощью данного аппарата акмолинские доктора смогут спасти немало жизней. Наши 
жители, наши коллеги однозначно оценят такой важный подарок. Сейчас нам всем необходимо сплотиться и 
направить все свои силы на борьбу с распространением коронавируса, помочь пациентам, имеющим диагноз 
COVID-19», - подчеркнул руководитель управления С. Ильясов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/apparat-ivl-podarili-
akmolinskim-medikam_a3669238 

https://www.inform.kz/ru/apparat-ivl-podarili-akmolinskim-medikam_a3669238 
 
Актюбинская 

Строгий карантин в Актюбинской области: постановление главного санврача региона  
4 Июля 2020– Строгие ограничительные и карантинные меры вводятся в Актюбинской области, как и по всей 

стране, с 5 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества 
безопасности товаров и услуг.  

Ограничительные меры вводятся с 00:00 часов 5 июля сроком на 14 дней в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции. В случае ухудшения заболеваемости в течение этого периода будут 
введены дополнительные жесткие меры. Согласно постановлению главного санитарного врача от 4 июля 2020 года, 
запрещено: проводить различные массовые мероприятия, в том числе семейные, торжественные, памятные 
мероприятия на дому. Ограничено перемещение населения по городу - не более 3 человек, ограничено 
перемещение лиц старше 65 лет. Общественный транспорт в городах работает по графику с 6 до 21:00 часов. 
Приостанавливается автобусное сообщение между районами. Запрещена деятельность кинотеатров, 
развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, кальянные, детские игровые 
площадки), а также торговых домов, центров, торгово-развлекательных центров, за исключением находящихся в них 
супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек. Запрещена работа детских лагерей, детских дошкольных 
учреждений, кружков, курсов для детей и взрослых, спортивных залов, фитнес центров, парикмахерских, салонов 
красоты, бассейнов бань, саун, пляжей, аквапарков, объектов культуры. Приостанавливается работа рынков за 
исключением скотофуражного, автомобильного, коммунальных минирынков, оптовых рынков по реализации фруктов 
и овощей на открытых площадках, сельхозярмарок. Для торговых сетей, реализующих продукты питания, 
устанавливается режим с 10:00 до 21:00 часов, для рынков с 8:00 до 18:00, для ЦОНов - с 9:00 до 15:00 часов, 
банков второго уровня - с 9:00 до 18:00, для Казпочты - с 9:00 до 15:00 часов, для бизнес центров - с 9:00 до 18:00, 
объектов по оказанию услуг населению - с 9:00 до 18:00 часов. Разрешается работа объектов общепита на 
открытом воздухе, строительных и промышленных, сельскохозяйственных предприятий, служб жизнеобеспечения 
области. Рекомендуется сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников госорганов, 
офисов и других предприятий. 

https://www.inform.kz/ru/strogiy-karantin-v-aktyubinskoy-oblasti-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-regiona_a3669204 
Аким Актюбинской области узнал о самочувствии больных пневмонией  

В Актюбинской области продолжается активная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации. Сегодня 
глава региона Ондасын Уразалин посетил областной фтизиопульмонологический реабилитационный центр, где 
встретился с медицинскими работниками, пациентами, передает NUR.KZ.  

В лечебном учреждении насчитывается 500 коек, 438 из них заняты больными пневмонией.  Пациенты 
размещены в отделениях в зависимости от состояния здоровья, организовано 4-х разовое горячее питание.  Более 
40 больных, которые были госпитализированы в первые дни работы центра, уже выписаны домой.  Ондасын 
Уразалин осмотрел все отделения, узнал о самочувствии актюбинцев и пожелал им скорейшего выздоровления. 
Фото: акимат Актюбинской области «Жизнь и здоровье жителей – наша первостепенная задача. В этой связи нами 
принимаются самые эффективные меры. Больница полностью обеспечена медикаментами и медоборудованием. 
Самое главное, чтобы вы не переживали и как можно скорее выздоровели, а наши врачи сделают все самое 
необходимое», - подчеркнул аким области.  Центр в достаточном количестве обеспечен аппаратами искусственной 
вентиляции и кислородными подушками. Фото: акимат Актюбинской области Медработники работают в три 
смены.  Отметим, что в медучреждениях области развернуто 3 183 круглосуточных койко-места, в том числе 
провизорных 2 846 и инфекционных 337, ещё 725 действуют в дневных стационарах.   

По поручению акима области 3 июля дополнительно создано 874 койко-места на базе общежития ЗКМУ им. 
М.Оспанова и медицинской реабилитационной клиники «Дару» в качестве провизорного стационара.  Кроме того, в 
ближайшее время планируется дополнительно открыть еще 300 койко-мест.  

https://www.nur.kz/1863481-akim-aktubinskoj-oblasti-uznal-o-samocuvstvii-bolnyh-pnevmoniej.html 
25 пациентов с пневмонией, включая известного врача, умерли в больнице Актобе  

25 пациентов с пневмонией ушли из жизни всего за трое суток в актюбинской больнице. Среди них оказался 
известный врач-невролог Дон Кожакулов, передает NUR.KZ.  

Как сообщает издание "Диапазон", на сегодняшний день в Актюбинском медицинском центре (АМЦ) размещают 
только больных с пневмонией. Сейчас там курс лечения проходят примерно 400 пациентов. Те объемы кислорода, 
которых ранее хватало на месяц, теперь уходят за четыре-пять дней. Только за трое суток здесь умерли 25 человек: 
10 больных - 26 июня, 8 - 27 июня, 7 - 28 июня. В мессенджере появилась рассылка, что в медицинском учреждении 
произошло отключение электроэнергии. Поэтому какое-то время не работали аппараты ИВЛ. Однако главврач АМЦ 
Рустем Исаев опроверг эту информацию, сообщив, что свет был. Он подтвердил, что за трое суток в больнице 
скончались 25 пациентов, которые лежали в реанимации с диагнозом "вирусная пневмония". В основном, причиной 
смерти стало тромбообразование в легких. Для того, чтобы исключить образование сгустков всем пациентам 
назначают препараты, разжижающие кровь. Однако даже это помогает не во всех случаях, больные умирают, 
отметил главврач.  

По словам Рустема Исаева, в минувшую субботу среди 8 скончавшихся пациентов был известный в регионе и за 
его пределами врач-невролог Дон Кожакулов. Дон Кожакулов. Фото: aktobetimes.kz Как пояснил главврач, 
специалист на протяжении недели находился на искусственной вентиляции легких. Его коллеги делали все 
возможное, чтобы его спасти, однако он скончался. Руководитель сообщил, что сейчас в реанимации восемнадцать 
человек подключены к аппаратам ИВЛ. Кислород в учреждении есть, но в последнее время идет тройной расход. В 
сутки - до 2,5 тонн. Аналогичная ситуация и с препаратами.  

Месячные запасы уходят за 5-6 дней. Среди сотрудников, уточнил главврач, тоже многие болеют. Ранее в 
железнодорожной больнице Актобе сняли на видео врача, которая отказывалась принимать пациентов из-за 

https://www.inform.kz/ru/apparat-ivl-podarili-akmolinskim-medikam_a3669238
https://www.inform.kz/ru/apparat-ivl-podarili-akmolinskim-medikam_a3669238
https://www.inform.kz/ru/apparat-ivl-podarili-akmolinskim-medikam_a3669238
https://www.inform.kz/ru/strogiy-karantin-v-aktyubinskoy-oblasti-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-regiona_a3669204
https://www.nur.kz/1863481-akim-aktubinskoj-oblasti-uznal-o-samocuvstvii-bolnyh-pnevmoniej.html
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отсутствия мест. Она настаивала на том, чтобы больных везли в АМЦ. После публикации ролика в соцсетях 
медработник извинилась, объяснив свое поведение нервным срывом.  

https://www.nur.kz/1863430-25-pacientov-s-pnevmoniej-vklucaa-izvestnogo-vraca-umerli-v-bolnice-aktobe.html 
 
Атырауская 

Атыраусцам строго запрещается выходить из дома после 23:00  
5 Июля 2020 - На территории Атырауской области с 00 часов 5 июля до 00 часов 19 июля 2020 года вводятся 

строгие ограничительные меры. Атыраусцам строго запрещается выходить из дома после 23:00 часов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Места для отдыха и досуга в Нур-Султане: где горожане проводят свободное время – фоторепортаж Усиленный 
карантин - испытание на самодисциплину - Алтынай Кобеева «Постановлением главного государственного 
санитарного врача региона введены ограничения на передвижение граждан. За исключением случаев, когда люди 
добираются из места жительства, до места работы и обратно. Но в данном случае у них обязательно должна быть 
справка с места работы либо служебное удостоверение. Разрешаются приобретать продовольственные товары, 
товары первой необходимости, лекарственные препараты в магазинах и аптеках в непосредственной близости от 
места проживания, выезд в медицинские организации по экстренным случаям», - сообщил заместитель 
руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Сулеймен 

Аубакиров во время онлайн-брифинга в пресс-центре РСК. ⠀ Запрет на передвижение граждан действует с 23 часов 

до 6 часов утра. Напомним, 29 июня этого года Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия 
распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения 
жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в Казахстане, госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. 
Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК о введении строгих 
ограничительных карантинных мер. 

https://www.inform.kz/ru/atyrauscam-strogo-zapreschaetsya-vyhodit-iz-doma-posle-23-00_a3669299 
Организаторов акции по бесплатной раздаче лекарств в Атырау привлекут к ответственности 

На акции по бесплатной раздаче лекарств образовалась давка. 
Акцию по бесплатной раздаче лекарств организовало общественное 

объединение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". 

По словам Азамата Сарсенбаева, акция "Бесплатная раздача лекарств" в 
Атырау должна была начаться 4 июля в 10.00. 

Но ожидаемо, люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще 
до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать. Лекарства не 
шприцы... Самый лучший вариант для организаторов - это отвезти все 

лекарства в поликлиники, - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Facebook. 
В акимате Атырау подтвердили, что по инициативе общественного объединения "Комек Атырау" была 

организована акции по раздаче лекарственных препаратов. 
Организаторы Акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что 

акимат города Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, 
организаторы будут привлечены к ответственности. Уважаемые атыраусцы! Администрация города сообщает, в 
регионе приняты необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! 
- сообщили в акимате Атырау. 

В акимате также подчеркнули, что организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о 
безопасности населения! 

Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению, - 
резюмировали в администрации города. 

https://www.zakon.kz/5030596-organizatorov-aktsii-po-besplatnoy.html 
 
ЗКО 

Какие ограничительные меры вводятся с 5 июля в ЗКО  
4 Июля 2020 В Западно-Казахстанской области с 5 июля вводятся строгие ограничительные меры на 14 дней, 

сообщает корреспондент МИА «Казинформ».  
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 5 июля 

2020 года на территории Западно-Казахстанской области вводятся строгие ограничительные карантинные меры на 
14 дней. В регионе запрещено проводить банкеты, свадьбы, юбилеи, семейные, памятные, обрядовые и иные 
мероприятия с массовым скоплением людей. Также будет ограничено передвижение транспорта с 23:00 часов до 
06:00 часов, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также 
транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральска, районов Западно-Казахстанской 
области. Будут приостановлены пассажирские автобусные сообщения между регионами, а также деятельность 
торговых домов и центров (павильонов), торговых сетей (за исключением расположенных в них продуктовых 
супермаркетов и магазинов, аптек); крытых продовольственных и непродовольственных рынков; салонов красоты и 
парикмахерских; спортивных и тренажерных залов; фитнес-центров, бассейнов, саун, бань, SPA-центров; всех 
детских дошкольных организаций (независимо от форм собственности), детских кабинетов коррекции, 
образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, оздоровительных 
и пришкольных лагерей, городского парка отдыха, пляжей; всех развлекательных объектов, кинотеатров, игровых 
площадок всех видов (за исключением дворовых), в том числе батутов, аттракционов и других; ночных клубов, 
компьютерных и игровых клубов; кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по 
организации праздников; религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров, концертных залов, 
музеев, выставок, форумов). Разрешено посещение скверов, площадей, набережных и других мест отдыха 
населения (за исключением городского парка и пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с 
соблюдением социальной дистанции. Также необходимо установить следующие ограничения по времени и режиму 
работы: - перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на 
«дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, 
совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; - ЦОНам 
перейти на оказание услуг в онлайн-режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн-режиме, осуществлять по 

https://www.nur.kz/1863430-25-pacientov-s-pnevmoniej-vklucaa-izvestnogo-vraca-umerli-v-bolnice-aktobe.html
https://www.inform.kz/ru/atyrauscam-strogo-zapreschaetsya-vyhodit-iz-doma-posle-23-00_a3669299
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/azamat.sarsenbaev
https://www.zakon.kz/5030596-organizatorov-aktsii-po-besplatnoy.html
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записи (с 10:00 до 18:00 часов); - медицинские центры (по записи) - с 10:00 до 18:00 часов; - стоматологические 
клиники (по записи) - с 10:00 до 18:00 часов; - продовольственные рынки и непродовольственные рынки только 
открытого типа (график работы - с 10:00 до 16:00 часов), с соблюдением расстояния между торговыми прилавками 
не менее двух метров, реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за 
исключением овощей и фруктов; - продуктовые магазины - с 09:00 до 22:00 часов (реализация продуктов питания 
должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - объектам общественного 
питания разрешено функционировать только на вынос и для доставки с 10:00 до 22:00 часов; - 
непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м должны функционировать только на доставку; - 
банковские услуги - с 09:00 до 18:00 часов; - медико-социальные учреждения - с 09:00 до 16:00 часов; - объекты в 
сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 
50%; - объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и 
другие) - с 10:00 до 17:00 часов; - бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги 
нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), 
обменные пункты, ломбарды - с 09:00 до 17:00 часов; Общественный транспорт будет действовать в рамках 
ограниченного режима с 07:00 до 21:00 часа, с максимальным выходом общественного транспорта на линии, 
равномерным графиком движения. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным 
местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в него разрешен 
только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках). Заполняемость легкового транспорта 
такси должна быть (не более трех человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками. Все организации и предприятия, 
независимо от форм собственности, должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: - обеспечить 
персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); - на входе и выходе из 
помещений, зданий установить санитайзеры; - не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок; - 
контроль соблюдения социальной дистанции не менее двух метров между людьми внутри и снаружи помещений; - 
строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных 
метров; - контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри помещений; - влажная уборка и 
дезинфекция помещений не менее двух раз в день; - проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у 
входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей; - максимально обеспечить условия 
для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне); На всей 
территории области будет проводиться масштабная текущая дезинфекция, которая предусматривает обработку 
следующих территорий/ частоту обработки: - лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю 
во вторник и субботу; - продовольственные рынки – ежедневно; - тротуары, остановочные павильоны, площади, 
парки, скверы, контейнерные площадки – ежедневно - здания государственных учреждений и иных организаций, чье 
функционирование не приостановлено, - один раз в неделю; - подъезды и дворовые территории жилых кварталов – 
по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Уральска, районов. Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на 
улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranichitel-nye-mery-vvodyatsya-s-5-iyulya-v-zko_a3669246 
 
КЗО 
Гульшара Абдыкаликова обратилась к жителям Кызылординской области  

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова обратилась к жителям региона. В своей речи она 
отметила, что эпидемия вируса сильно повлияла на нашу экономику и систему здравоохранения, передает NUR.KZ 
со ссылкой на официальный сайт акимата региона. Гульшара Абдыкаликова.  

По словам Абдыкаликовой, руководство страны изначально восприняло угрозу COVID-19 очень серьезно. 
Чиновница отметила, что бороться с вирусом начали с первых дней эпидемии в Казахстане, и, благодаря жесткому 
карантину, удалось сдержать ее первые потоки. Однако, по словам акима, в силу ряда причин ограничения 
пришлось ослабить. Потому многие люди подумали, что карантин сняли, и стали относиться к нему 
безответственно. Также, по словам чиновницы, существуют граждане, которые не верят в коронавирус и его угрозу. 
В итоге многие жители региона перестали соблюдать режим и начали устраивать торжества и праздники. Из-за 
этого, по ее словам, ситуация накалилась. Стало фиксироваться гораздо больше случаев заражения COVID-19. Так, 
к этому часу в регионе уже выявлено 1379 случаев заражения, из которых в 897 случаях пациенты вылечились от 
инфекции, еще двое умерли от осложнений.  

Кроме того, областные врачи наблюдали за 7929 людьми, которые контактировали с зараженными. По всему 
региону уже проведено 56 592 теста. Аким отметила, что сейчас руководство области делает все возможное, дабы 
избежать дальнейшего распространения инфекции. Так, инфекционный стационар сейчас имеет в распоряжении 
515 коек, провизорный – 1670 коек. К этому часу в инфекционном лечится 200 больных, в провизорном – 1257. В 
регионе доступно 76 аппаратов ИВЛ: 20 из них были закуплены в июне. Также в Минздрав поданы еще 63 заявки на 
их приобретение. В медучреждениях имеется 5 аппаратов КТ, еще планируется закуп двух единиц. Для тех, кто 
лечится на дому, создали специальные мобгруппы, акимат для этих целей выделил служебные машины. Кроме того, 
для сдерживания инфекции в регионе вводятся новые ограничения. Подробнее о них Абдыкаликова обещала 
рассказать через СМИ. Аким призвала граждан отнестись к усилению карантина с пониманием: по ее словам, новые 
меры позволят сохранить жизнь и здоровье населения.  

https://www.nur.kz/1863465-gulsara-abdykalikova-obratilas-k-zitelam-kyzylordinskoj-oblasti.html 
 
Костанайская 
43-летний замакима умер, предположительно, от Covid-19  

43-летний замакима Джангельдинского района Костанайской области Бакытжан Торбаев, предположительно, 
умер от Covid-19, передает NUR.KZ со ссылкой на Saqshy Qostanai. Бакытжан Торбаев.  

Этот пост он занимал три года. Изучением летального случая занимается комиссия. По состоянию на утро 
субботы, 4 июля, в нашей республике зарегистрировали 1644 новых случая заражения Covid-19, 1072 из них 
приходится на бессимптомных носителей. В Костанайской области за сутки выявили 52 инфицированных. Общее 
число заболевших в регионе достигло 1045 человек. При этом, 309 пациентов уже вылечились и выписались из 
стационаров. Здесь же жертвами Covid-19 стали три человека. Недавно министерством здравоохранения было 
принято решение о том, чтобы публиковать статистику летальных случаев один раз в неделю, тогда как раньше 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranichitel-nye-mery-vvodyatsya-s-5-iyulya-v-zko_a3669246
https://www.nur.kz/1863465-gulsara-abdykalikova-obratilas-k-zitelam-kyzylordinskoj-oblasti.html
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такие данные предавались огласке ежедневно. Однако, по словам главы ведомства Алексея Цоя, комиссия, 
занимающаяся установлением конкретной причины смерти, проводится после публикации информации. Поэтому 
правильней будет размещать такие сведения раз в неделю. Напряженная ситуация в стране и с пневмонией. Ранее 
стало известно о том, что только за трое суток в Актобе умерли 25 человек. В их числе оказался известный врач-
невролог Дон Кожакулов.  

https://www.nur.kz/1863438-43-letnij-zamakima-umer-predpolozitelno-ot-covid-19.html 
 
Мангистауская 
От пневмонии скончалась заместитель акима Актау 

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети. 
Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 

года, передает zakon.kz. 

Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года. 
Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети. 
"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", — написал он. 
https://www.zakon.kz/5030593-ot-pnevmonii-skonchalas-zamestitel.html 
 
Павлодарская 

О выздоровевших от коронавируса рассказали в Павлодарской области  
4 Июля 2020 Кроме жителей Павлодарского Прииртышья, перенёсших коронавирусную инфекцию, в регионе от 

неё выздоровели жители Алматинской области и Нур-Султана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
«В Павлодарской области сегодня выписали ещё 12 пациентов, выздоровевших от COVID-19: пять жителей 

города Павлодара - две женщины, 1961 и 1984 годов рождения, трое мужчин, 1967, 1958 и 1980 годов рождения, - 
сообщили прессе в управлении здравоохранения Павлодарской области. - Также выписаны житель Алматинской 
области, 1992 года рождения, житель города Нур-Султана, 1979 года рождения, жительницы города Экибастуза, 
1967 и 1981 годов рождения, жители города Аксу - мужчина, 1985 года рождения, и женщина, 1984 года рождения, а 
также жительница посёлка Ленинский, 1959 года рождения». Все эти пациенты были в контакте с человеком, у 
которого был подтверждён диагноз коронавирус. На основании контрольных тестов они выписаны и 14 дней будут 
находиться на домашнем карантине под медицинским наблюдением. «На сегодняшний день в Павлодарской 
области из 1 303 пациента, заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели 447 человек», - добавили в 
облздраве. 

https://www.inform.kz/ru/o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-rasskazali-v-pavlodarskoy-oblasti_a3669273 
 

ООН.ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона 
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более 

чем на 210 тысяч и превысило 10,9 миллиона, всего скончались более 523 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 212 326 случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией, умерли 5 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев 
заболевания в мире составляет 10 922 324, число летальных исходов - 523 011. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 575 482 и Европе - 2 757 
556. 

https://ria.ru/20200704/1573898132.html 
ВОЗ зафиксировала новый мировой антирекорд по приросту больных COVID-19 

сегодня, 07:36Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что 4 июля по всему миру было 
зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. Согласно отчету организации, общее количество случаев заболевания возросло на 212 326. Больше всего 

инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.Предыдущий антирекорд по количеству новых 
случаев заболевания за сутки был зафиксирован 28 июня. Тогда в мире официально было зафиксировано более 
189 тысяч заболевших.Количество смертей остается на уровне около 5000 в день. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-zafiksirovala-novyiy-mirovoy-antirekord-prirostu-bolnyih-407295/ 
В мире за сутки более 212 тыс. человек заразились коронавирусом  

На 4 июля в мире было зарегистрировано 10 922 324 инфицированных и 523 011 умерших. 
Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 212 тыс., а 

количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 523 тыс. Такие данные приводит 4 
июля вечером ВОЗ, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

На 4 июля в мире было зарегистрировано 10 922 324 инфицированных и 523 011 умерших. Заразившихся стало 
за сутки больше на 212 326, а умерших - на 5 134. 

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - их там 
зафиксировано 5 575 482 (+ 129 772 за сутки). Количество умерших там увеличилось на 3 392 и достигло 259 094. В 
Европе 2 757 556 заразившихся и 199 510 умерших. За сутки количество инфицированных возросло на 19 694, а 
умерших - на 565. 

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество 
инфицированных достигло 1 135 604, зафиксирован 26 521 летальный исход. За сутки число заразившихся 
увеличилось на 20 043, умерли 493 человека. 

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 724 433. Далее следуют Бразилия (1 496 858), 
Россия (674 515), Индия (648 315), Перу (292 004), Чили (288 089), Великобритания (284 280), Испания (250 545), 
Италия (241 184) и Мексика (238 511). 

https://www.zakon.kz/5030625-v-mire-za-sutki-bolee-212-tys-chelovek.html 
ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ  

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что если страны продолжат открываться без мер 
предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Об этом заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при 

https://www.nur.kz/1863438-43-letnij-zamakima-umer-predpolozitelno-ot-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/81704-skonchalas-zamestitel-akima-aktau.html
https://www.zakon.kz/5030593-ot-pnevmonii-skonchalas-zamestitel.html
https://www.inform.kz/ru/o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-rasskazali-v-pavlodarskoy-oblasti_a3669273
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200704/1573898132.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-zafiksirovala-novyiy-mirovoy-antirekord-prirostu-bolnyih-407295/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030625-v-mire-za-sutki-bolee-212-tys-chelovek.html
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женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
Майкл Райан, сообщает РИА Новости. "Если страны продолжат открываться без возможности для систем 
здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием", - сказал он. По его словам, 
государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться 
с возможным ростом новых случаев.  

https://www.nur.kz/1863424-voz-ne-isklucila-naihudsij-scenarij-posle-otkrytia-granic.html 
Эксперт ВОЗ предположил, что второй волны коронавируса может не быть  

Руководство ВОЗ заявило о том, что вторая волна пандемии COVID-19 может не наступить. Чтобы этого не 
допустить, в ВОЗ призывают активнее вести борьбу с вирусом сейчас, передает NUR.KZ. Майкл Райан.  

Об этом заявил директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан. Он не уверен в том, что вторая волна 
коронавируса вообще наступит, пишет ТАСС. Предположения о второй волне пандемии он назвал "спекуляциями". 
По его словам, возникли они на фоне слухов о том, что станет с болезнью, когда наступит другой сезон. Райан 
добавил, что всегда сложно дать какой-либо прогноз по развитию вирусных инфекций. Однако он подчеркнул, что 
одним из факторов наступления второй волны COVID-19 является его связь с респираторным путем передачи: 
такие инфекции, с его слов, имеют обычай быть сезонными. Эксперт отметил, что текущий рост заболеваемости во 
многих странах правильнее будет рассматривать не как "вторую волну", а как "второй пик" пандемии. По мнению 
Райана, вирус еще не в той мере подавлен, чтобы он не мог передаваться повторно.  

Потому специалист призвал активнее бороться с вирусом сейчас. С его слов, это позволит избежать худшего 
сценария во время второй волны пандемии. Также он добавил, что даже если и наступит вторая волна пандемии, то 
все равно нужно будет с ней бороться. По его словам, эта борьба станет еще эффективнее, если удастся извлечь 
уроки из первой волны. Ранее в ВОЗ уже комментировали вопрос второй волны пандемии. Тогда специалисты 
организации заявили, что пока еще рано говорить о ее наступлении. В конце июня ВОЗ заявила, что пандемия 
COVID-19 ускоряется.  

https://www.nur.kz/1863479-ekspert-voz-predpolozil-cto-vtoroj-volny-koronavirusa-mozet-ne-byt.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили три случая COVID 
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавируса и четырех 

бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из трех новых случаев – один локальный, выявлен в Пекине, еще два - ввозные. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 545 случаев коронавирусной инфекции, 78 509 

человек выздоровели, 402 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1925, 
выздоровели 1859 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 98 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1247 случаев заражения (семь человек скончались, 
1125 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 449 человек 
(семь скончались, 438 вылечились). 

https://ria.ru/20200704/1573879047.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
04.07.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 04.07.2020 зарегистрировано 11 071 963 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 208 056 случая; 1,92%), 529 024 летальных исходов 
(прирост за сутки 5 085; 0,97%).  

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

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 03.07.2020 досмотрено 5 940 422 человека, за этот период выявлено 637 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 908 087 человек, по состоянию на 03.07.2020 под контролем остаются 280 415 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 511 обсерваторов на 48 376 мест, из них развернуто 305 обсерваторов на 32 950 мест, 
где размещено 9 400 человек.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию.  

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 

https://www.nur.kz/1863424-voz-ne-isklucila-naihudsij-scenarij-posle-otkrytia-granic.html
https://www.nur.kz/1863479-ekspert-voz-predpolozil-cto-vtoroj-volny-koronavirusa-mozet-ne-byt.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200704/1573879047.html
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определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 03.07.2020 проведено 20 752 406 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14837 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 446 879 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14838 
 
Кыргызстан 
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 
БИШКЕК, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил 

делегацию Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским за 
помощь в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. 

"Хочу поблагодарить российскую сторону за оказываемую гуманитарную и консультационную помощь. Мы 
придаем важное значение сотрудничеству с Российской Федерацией, где наблюдаются позитивные результаты в 
борьбе с коронавирусной инфекцией и идет спад числа зараженных", - заявил Боронов на встрече с делегацией в 
субботу. 

По его словам, медицинские работники Киргизии также прилагают все усилия для того, чтобы справиться с 
болезнью. "Опыт, который приобрели российские специалисты, будет для нас крайне полезен", - подчеркнул глава 
кабмина. Он также отметил своевременность оказанной российскими специалистами помощи и выразил 
уверенность, что совместными усилиями коронавирусная инфекция будет побеждена. 

Как сообщается, в свою очередь, Смоленский отметил, что российская сторона всегда готова прийти на помощь 
в общей беде. 

"Мы специально прибыли в республику для того, чтобы поделиться своим опытом, проконсультировать своих 
коллег по ряду вопросов. За два дня около 100 киргизских специалистов получили консультации по мониторингу 
инфекции, организации лечебных процессов и лабораторных работ. Анализ ситуации показывает, что необходимо 
увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных. Как мы смогли убедиться, эти вопросы решаются. 
Вместе с тем, хочу подчеркнуть профессионализм и высокую самоотверженность медицинского персонала, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14837
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14838
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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прилагающего все усилия для спасения больных. В случае необходимости мы готовы расширить спектр 
оказываемой поддержки", - цитирует Смоленского пресс-служба киргизского кабмина. 

Делегация Роспотребнадзора прибыла в Киргизию 2 июля. 
На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии достигло 7094. Умерли 78 человек. 

Выздоровели и были выписаны из больниц 2714 пациентов. 
https://ria.ru/20200704/1573890841.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи 
ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 301 и достигло 9,5 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения 
страны.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру минувшей пятницы число 
зарегистрированных случаев составляло 9199, 27 пациентов скончались, 6034 выздоровели. 

"По состоянию на 4 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 9500", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших 
от пандемии в стране составило 29 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6251. В 
пятницу из больниц были выписаны 217 человек, это рекорд выздоровевших за день, в четверг - 187, в среду – 165. 
Сейчас на лечении находятся 3,22 тысячи пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в 
критическом. 

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

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

https://ria.ru/20200704/1573880670.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 534  
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

19 801, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умер 241 пациент с COVID-19, сообщил в 
субботу оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, 471 человек вылечился. На сегодняшний 
день в Азербайджане выявлены 19 801 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 11 291 человек вылечился, 
241 скончался, 8269 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии были проведены 509 811 тестов. 
https://ria.ru/20200704/1573897691.html 
 
Армения 
В Армении выявили 580 новых случаев заражения коронавирусом  
ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 580 и достигло 27,9 тысячи, еще 8 человек скончались, сообщается в субботу на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В пятницу власти республики сообщали о 27 320 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 469 
летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 27 900 случаев коронавируса. Вылечились 15 935 пациентов. Скончались 477 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 331 пациент, проведены 120 245 тестов. 

https://ria.ru/20200704/1573883124.html 
 
Украина 
На Украине выявили 914 новых случаев заражения коронавирусом  
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло 

за минувшие сутки на 914, до 47 677, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса 
аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).По данным системы мониторинга, скончались от 
инфекции 1 227 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 21 155 человек, в том числе 597 за 
минувшие сутки.Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 176 и в Киеве – 118."За последние сутки заболели 74 ребенка и 63 медработника. Всего за время 
пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3450 детей и 6937 медиков", - заявил министр здравоохранения 
Максим Степанов на брифинге в субботу. 

https://ria.ru/20200704/1573881456.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 227  
КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

https://ria.ru/20200704/1573890841.html
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Ранее власти Молдавии сообщили о 17 445 зарегистрированных случаях коронавируса, 572 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 17 672. Всего 10 396 человек были вылечены, а 580 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

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

https://ria.ru/20200704/1573894666.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 273 новых случая заражения коронавирусом 
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 273 до 63 270, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 418, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава республики.Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в 
последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. На пятницу число 
выявленных случаев COVID-19 достигло 62 997, в том числе сообщалось о 412 умерших. Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной 
инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. 

"Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200704/1573889214.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индии обновлен рекорд по коронавирусу 

Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной болезни 
за минувшие сутки. 

В Индии в субботу, 4 июля, зафиксировано наибольшее число заболеваний коронавирусом в течение 
одного дня, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной 
болезни.Западный штат Махараштра, в котором расположена густонаселенная финансовая столица страны 
Мумбаи, имеет самый высокий в стране общий показатель.В субботу там зарегистрировано 6 364 новых случая 
заражения вирусом и 198 случаев смерти от COVID-19.По данным министерства здравоохранения, Индия занимает 
четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19, превысив в субботу 640 тыc.В южном 
штате Тамилнад, втором наиболее пострадавшем регионе, общее число случаев заболевания превысило 100 тыс. 

Ранее сообщалось, что Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения коронавируса. Открытие 
больницы совпало с новым антирекордом в Индии - 28 июня было зарегистрировано 19 906 новых случаев 
инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти. 

https://www.zakon.kz/5030624-v-indii-obnovlen-rekord-po-koronavirusu.html 
В Индии выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом  
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на 22,7 тысячи и составляет 648 315, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

По информации ведомства, лечение в стране проходят 235 433 человек, выздоровели 394 226 человек (14 335 
за сутки), умерли 18 655 (442 за сутки). 

В пятницу сообщалось о 625 544 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 20,9 тысячи), днем 
ранее - 604 641 случаях заболевания (прирост за сутки - более чем на 19,1 тысячи). Согласно подсчетам 
университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания – 192 990 (6 364 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 102 
721 заболевших (4 329 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 94 695 
заболевших (2520 за сутки). 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима 
изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где 
число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена 
приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено 
открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. 

https://ria.ru/20200704/1573886109.html 
В Токио за сутки выявили 131 случай заболевания COVID-19 
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. В Токио выявлен 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 

сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в мэрии японской столицы. 
Более 100 заболевших в сутки фиксируется в городе третий день подряд. Последний показатель - самый 

высокий с 25 мая, когда были сняты ограничения в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации. Максимальное 
число новых случаев было зафиксировано 17 апреля, когда было выявлено 206 заболевших. 

Таким образом, всего в японской столице зафиксировано 6654 случая заболевания COVID-19. 
https://ria.ru/20200704/1573882307.html 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 13 тысяч 
СЕУЛ, 4 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 13 030, выздоровели 11 811, погибли 283, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

https://ria.ru/20200704/1573894666.html
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Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-60 
человек. 

По данным KCDC, 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 27 завезены из-за границы. 19 
случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 18 зараженных выявили на 
карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 52 человека, общее число выздоровевших выросло до 11 811, что 
составляет 90,6%. Число жертв достигло уже 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 
1,3 миллиона человек. 

https://ria.ru/20200704/1573896632.html 
 

Европа 
Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422 
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Германии увеличилось за сутки на 422, скончались еще семь человек, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 446 новых случаях заражения и девяти летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 196 096 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9010 

пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 181,3 тысячи человек. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 655), Северном Рейне-Вестфалии (43 

853) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8393 случая инфицирования. 
https://ria.ru/20200704/1573879472.html 
В Швейцарии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 4 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. В Швейцарии выявлено 97 новых случаев COVID-19 за 

последние сутки, всего с начала эпидемии заболели 32 198 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 

По данным на 4 июля за сутки в стране было зарегистрировано 97 новых заражений (в пятницу – 134). Таким 
образом, общее число заболевших составило 32 198 человек, всего скончались 1686 человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 624 396 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 10 113 тестов (в 
пятницу – 15 178). В среднем вирус был найден в 6,2% случаев. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. 

https://ria.ru/20200704/1573889072.html 
В Англии существенно смягчили карантин 

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия 
устанавливают собственные графики снятия ограничений. 

Правительство Великобритании ослабило карантинные ограничения в стране с 
субботы, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

По его данным, впервые за три месяца открылись бары, рестораны и парикмахерские. Пабам разрешили начать 
работу с 6 часов утра, некоторые парикмахерской открылись уже с полночи. 

Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении при условии социального 
дистанцирования. 

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия 
устанавливают собственные графики снятия ограничений. 

https://www.zakon.kz/5030623-v-anglii-sushchestvenno-smyagchili.html 
В Великобритании число жертв коронавируса увеличилось на 67 человек 
ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 67, до 44 

198, количество заболевших увеличилось на 624, до 284 900, сообщил минздрав страны. 
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 137, заболевших - 544. Заметное снижение количества 

случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере: неучтенные случаи 
потом добавляются к статистике за следующие дни. 

https://ria.ru/20200704/1573898132.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом 

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878. 
Порядка 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, число жертв приближается к 11,5 

тысячи, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает zakon.kz. 

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2449 новых случаев 
заражения коронавирусом, скончались 148 человек, - сообщает РИА "Новости".Общее число заразившихся с 19 
февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878, жертв – 11 408. При этом на данный 
момент выздоровели 198 949 человек.14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 
смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 
апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 
162 человека.Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа 
заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том 
числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.В связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, 
общественных и закрытых местах. 

https://www.zakon.kz/5030603-v-irane-za-sutki-umerli-148-patsientov.html 
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Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч 
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч, за 

сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната. 
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1177 новых зараженных. Общее число 

подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 45 106, выздоровели 26 968 человек, скончались 
203.Отмечается, что среди новых инфицированных 969 гражданин Омана и 208 иностранцев. 

https://ria.ru/20200704/1573890487.html 
В Израиле еще четыре человека стали жертвами COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 977 

за сутки и достигло к вечеру субботы 29 032, еще четыре пациента с таким диагнозом умерли, общее число 
умерших достигло 330, сообщает министерство здравоохранения. 

По информации минздрава, число активных случаев заболевания составило 10 929. В тяжелом состоянии 
находятся 84 пациента, из них 32 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 773 человека уже 
выздоровели. 

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

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев 
регистрировалась в образовательных учреждениях. 

https://ria.ru/20200704/1573901348.html 
 

Америка 
США. Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года" 
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на вакцину от 

коронавируса "задолго до конца года". 
"Вероятно, у нас будет решения по лечению и вакцина задолго до конца года ", - сказал Трамп, выступая 

с речью по случаю Дня независимости США. 

https://ria.ru/20200705/1573904118.html 
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Американский штат Флорида зарегистрировал 11 458 случаев 

коронавируса за эту пятницу, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению. 
Это очередной антирекорд заболеваемости в штате. 
Всего во Флориде зарегистрировано почти 180 тысяч случаев за все время, более 3,6 тысячи человек умерли. 
Губернатор Флориды Рон Де Сантис заявил накануне, что не планирует вводить новые ограничения из-за 

вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах. При этом 
некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек на эти 
выходные закрыл доступ на свои пляжи, чтобы замедлить распространение вируса. 

https://ria.ru/20200704/1573895794.html 
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч 
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, число инфицированных составляет 105 091 человек, скончались 8 663 пациентов с 

COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 682) и Онтарио (35 535). 
Излечились в общей сложности свыше 68,6 тысячи человек. 
С начала эпидемии в стране были проведены более 2,88 миллиона тестов на COVID-19. 
https://ria.ru/20200704/1573892574.html 
В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав Бразилии сообщил о почти 38 тысячах новых случаев заражения 

коронавирусом за сутки, число летальных исходов увеличилось на более чем тысячу. 
Согласно последним данным, за последние 24 часа было зарегистрировано 37 923 случая заражения COVID-19, 

общее количество заболевших достигло 1 577 004. Число летальных исходов увеличилось на 1091, до 64 265. 
https://ria.ru/20200705/1573903250.html 
В Мексике число жертв коронавируса превысило 30 тысяч  
МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 523 и составляет 

30 366, выявлены 6914 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 
"Подтверждены на сегодняшний день 30 366 случаев смерти пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2", - 

сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 
По числу погибших Мексика вышла на пятое место в мире, опередив Францию. 
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных 

достигло 252 165, из них сейчас болеют 26 075 человек. Власти изучают 77 750 подозрительных случаев 
заболевания и 2121 смерть. 

https://ria.ru/20200705/1573904495.html 
 

СПР 
Как правильно защищаться от коронавируса  
4 Июля 2020 Доцент кафедры в НАО «Медицинский университет «Астана» Роза Сулейменова рассказала, как 

можно укрепить иммунитет, чтобы не заразиться коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Самое главное надо поддерживать иммунитет и правильно питаться. Иммунитет в организме человека состоит 

из белка (30-40%), овощей и фруктов (50%). Поэтому мы должны больше употреблять бульоны из конины, говядины, 
рыбы (уха), а также пить побольше жидкости: в день по 3-5 литров воды, компота и морса. Надо также больше 
принимать витамина С: яблоко, лимон, смородина и т.д.», - говорит она. По ее словам, важно также быть в хорошем 
настроении и не впадать в стрессовое состояние. Ни в коем случае нельзя паниковать, переживать, поскольку от 
этого зависит иммунная система. «Все, кто работает в офисе и дома, должны часто проветривать помещение, 
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делать влажную уборку. Нельзя забывать о маске и гигиене. Также хотела призвать всех не заниматься 
самолечением, а сперва проконсультироваться с участковыми врачами, набрав номер поликлиники или скорую. Это 
нужно делать, если есть симптомы: головная боль, сухой кашель, одышка, высокая температура, ломота, слабость и 
потливость, потеря обоняния», - заявила Роза Сулейменова. 

https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-zaschischat-sya-ot-koronavirusa_a3669255 
"Не будьте такими идиотами, как я". Заражённый CoViD написал пугающий пост за день до смерти 

Вот уже несколько месяцев людям по всему миру приходится существовать в 
условиях пандемии, которая продолжает уносить жизни.03 июля 2020, 
13:44 25043Фото © Facebook / Tommy Macias 

С марта по июнь 51-летний водитель грузовика Томми Масиас из Лос-
Анджелеса, США, прилежно соблюдал правила самоизоляции. Но недавно 
отправился на вечеринку, воспользовавшись ослаблением карантина. 
Обрадовавшись долгожданной свободе, беспечный мужчина решил не надевать 
маску и думать забыл про соблюдение дистанции. В итоге кратковременное 
веселье обернулось трагедией. 

Вскоре американец пожаловался на плохое самочувствие, а когда обратился в 
больницу, узнал, что заразился коронавирусом. И только тогда понял, насколько 
опасным оказалось его решение встретиться с друзьями. За день до смерти он 
написал в "Фейсбуке" пост, где просил других людей не повторять его ошибок, 
отмечает Daily Mail. 

Как рассказали родственники погибшего, на роковую вечеринку пришёл друг 
Томми, у которого был коронавирус. Мужчина знал, что болен, однако думал, что, 
раз у него нет явных симптомов, он никого не заразит. Только спустя несколько 
дней заражённый раскрыл свою страшную тайну, и в итоге CoViD-19 нашли более 

чем у десяти человек, контактировавших с ним в тот вечер. 
https://life.ru/p/1332401 
 

Новости науки 
Ученые: улучшить исход течения COVID-19 возможно с помощью известных препаратов 

03 июля 2020   Статины, снижающие уровень холестерина, помогает уменьшить показатели смертности у 
госпитализированных с COVID-19, передает Xinhua. Исследования животных доказали: статины могут улучшить 
реакции иммунных клеток, снизить уровень воспаления и замедлить процесс повреждения легких. В свою очередь, 
Уханьский университет провел эксперимент с участием 13981 пациента с коронавирусом (1219 получали статины). 

Через 28 дней стало понятно: показатель смертности среди принимавших статины составлял 5,2%. У остальных 
показатель равнялся 9,4%. Также применение статинов было связано со снижением показателей 
распространенности инвазивной механической вентиляции легких, попадания в отделения интенсивной терапии и 
острого респираторного дистресс-синдрома. 

Плюс у принимавших статины отмечались сниженные уровни воспалительных биомаркеров, значит, препараты 
не давали инфекции развиться в острое заболевание. Сообщается, что 319 пациентов использовали статины 
вместе с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторами рецепторов ангиотензина 
(БРА), а 603 пациента использовали статины вместе с другими средствами для контроля кровяного давления. 
Оказалось, добавление указанных средств к статинам никак на статистику смертности не влияло. 

https://www.linezolid.ru/uchenye-uluchshit-isxod-techeniya-covid-19-vozmozhno-s-pomoshhyu-izvestnyx-preparatov/ 
Эпидемиолог предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса  для организма 
Их специалисты наблюдают и у молодых людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. 
вчера в 17:58 
У части переболевших коронавирусом пациентов симптомы инфекции не проходят даже спустя несколько 

месяцев после выздоровления, и это вызывает беспокойство, заявил РБК профессор берлинского университетского 
медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт. 

— Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает 
проблемы, — в частности с лёгкими, — рассказал эпидемиолог. 

По словам специалиста, не проходящие последствия инфицирования коронавирусом встречаются и у молодых 
людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. Некоторые из них не могут заниматься спортом, причиной этого 
является слабость и нарушение дыхания. Курт отметил, что снизить опасность симптомов смогут специально 
разработанные средства, которые ещё только предстоит произвести. 

https://life.ru/p/1332743 
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса  

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых 
лекарств оказался только ремдесивир. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира 
и ритонавира в рамках своих тестов для поиска лекарства от COVID-19, говорится в заявлении 
организации, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". 

Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о 
прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира, - значится в заявлении. 

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с 
интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. В испытаниях 
приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов. 

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых 
лекарств оказался только ремдесивир. 

https://www.zakon.kz/5030627-voz-ostanovila-ispytaniya-treh.html 
Вирусолог прокомментировал выводы ВОЗ по лекарству от COVID-19 
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор", 

профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности "Ремдесивира", который в ВОЗ считают 
самым перспективным противовирусным препаратом в лечении COVID-19. 
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По его словам, применение таких лекарств опасно для здоровья из-за побочных эффектов. 
"Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, 

которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма", — рассказал Чепурнов в 
интервью порталу Ura.ru. 

Профессор подчеркнул, что создателям таких медикаментов важно найти баланс, при котором лекарство будет 
приемлемым для клетки, но не для вируса. 

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что "Ремдесивир" показал на тестах самые 
надежные результаты. Как пояснили в организации, применение лекарства привело к снижению случаев 
госпитализации, но не смертности. 

https://ria.ru/20200704/1573881677.html 
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