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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев пообещал наказать виновных за завышенные цены на лекарства  

Касым-Жомарт Токаев поручил заняться фактами 
необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные 
лекарственные препараты, передает NUR.KZ со ссылкой "Твиттер" 
президента. Касым-Жомарт Токаев. Глава государства рассказал, что 
к нему поступают жалобы от населения по поводу необоснованного 
повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. при этом 
президент отметил, что эти жалобы обоснованны. "В условиях 
пандемии это недопустимо", - напасли президент. Президент заявил, 
что дал поручение компетентным органам решить данную проблему. 
Касым-Жомарт Токаев пообещал, что виновные будут понесут 
наказание.  

https://www.nur.kz/1863537-tokaev-porucil-zanatsa-neobosnovannym-povyseniem-cen-na-lekarstva.html 
Казахстан на первом месте по COVID-19 в New York Times: Цой прокомментировал ситуацию  

В столице прошел брифинг в СЦК с участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова и министра 
здравоохранения Алексея Цоя. Цой прокомментировал рейтинг New York Times, согласно которому Казахстан 

находится на первом месте по скорости заражения коронавирусом, 
передает NUR.KZ. Министр напомнил о том, что теперь изменилась 
система подсчета. В статистику засчитываются все заболевшие 
коронавирусной инфекцией, включая бессимптомных носителей. Цифра с 
учетом последнего в разы больше.  

"Я сам получил порядка ста таких сообщений от своих знакомых с 
картиной, где мы видим карту, а Казахстан там отмечен красным пятном. 
Говорится о том, что Казахстан имеет высокий рост. Но если прочитать, а 
информация была на английском языке, то это подсчет за последние две 
недели", — сказал Цой. Напомним, что на сегодняшний день в Казахстане 

официально подтвержден 47 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 1452 новых 
заболевших. Прирост составил 3,2%. Выздоровело на данный момент 15 623 человека.  

Повторных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане зафиксировано не было. Статистика смертности 
теперь обновляется раз в неделю. Сейчас известно уже об 232 умерших пациентах, о чем сказал в ходе 
сегодняшнего брифинга Алексей Цой. Большой прирост случаев инфицирования приходится на период, когда 
властями было решено ослабить карантинные меры с середины мая. Граждане не соблюдали необходимые 
требования о социальной дистанции, масочном режиме. Массовые собрания в честь тоев или праздников 
становились очагами распространения инфекции. По всей стране с 5 июля будут введены новые жесткие 
карантинные меры.  

https://www.nur.kz/1863551-coj-prokommentiroval-pervoe-mesto-kazahstana-po-covid-19-v-new-york-times.html 
14 иностранцев заболели коронавирусом в Казахстане  

Прошел брифинг в СЦК с участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова и министра 
здравоохранения Алексея Цоя. На вопросы журналистов о зараженных иностранных гражданах ответил Алексей 
Цой, передает NUR.KZ.  

На вопросы журналистов отвечал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге СЦК, посвященном 
текущей ситуации по коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия он сказал, что 14 иностранцев в Казахстане 
заболели коронавирусом. Также он добавил, что нет ни одного летального случая. По количеству заболевших 
пневмонией статистики пока нет. Напомним, что на сегодня в Казахстане официально подтвержден 47 171 случай 
заражения коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 1452 новых заболевших. Прирост составил 3,2%. 
Выздоровело на данный момент 15 623 человека. Повторных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане 
зафиксировано не было. Статистика смертности теперь обновляется раз в неделю. Сейчас известно уже об 232 
умерших пациентах, о чем сказал в ходе сегодняшнего брифинга Алексей Цой. Большой прирост случаев 
инфицирования приходится на период, когда властями было решено ослабить карантинные меры с середины мая. 
Граждане не соблюдали необходимые требования о социальной дистанции, масочном режиме. Массовые собрания 
в честь тоев или праздников становились очагами распространения инфекции.  

https://www.nur.kz/1863558-v-kazahstane-14-inostrancev-zaboleli-koronavirusom.html 
Цой ответил на вопрос об искусственном характере пандемии коронавируса  

Алексей Цой высказался о публикациях, в которых говорится об искусственном характере пандемии 
коронавирусной инфекции, пишет NUR.KZ.  

Министр здравоохранения высказался о разного рода фейковых сообщениях, в частности, о том, что COVID-19 
распыляют над городами при помощи вертолетов и так далее. "Свобода заявлений у нас в Казахстане всегда была 
и есть. Это право граждан высказывать свое мнение", - ответил министр. При этом он подчеркнул, что люди должны 
руководствоваться четкими статистическими данными. Глава Минздрава акцентировал, что сейчас практически 

https://www.nur.kz/1863537-tokaev-porucil-zanatsa-neobosnovannym-povyseniem-cen-na-lekarstva.html
https://www.nur.kz/1863551-coj-prokommentiroval-pervoe-mesto-kazahstana-po-covid-19-v-new-york-times.html
https://www.nur.kz/1863558-v-kazahstane-14-inostrancev-zaboleli-koronavirusom.html
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каждый из нас так или иначе сталкивается с тем, что инфекция подтверждается у родственников, челнов семей, 
друзей, знакомых и так далее. По его словам, при этом в некоторых случаях фиксируются летальные исходы. 
"Поэтому здесь, наверное, даже доказывать не нужно, потому что это уже очевидный факт", - ответил Цой. 
Напомним, ранее мы рассказывали об очередном фейке, который опровергли в Минздраве. Так, в социальных сетях 
распространялась информация о том, что в ночь на первое июля якобы распылялось вредное для детей вещество.  

https://www.nur.kz/1863562-coj-otvetil-na-vopros-ob-iskusstvennom-haraktere-pandemii-koronavirusa.html 
В Минздраве Казахстана ответили всем, кто не верит в пандемию коронавируса 

Коронавирус сейчас уже не какой-то далекий вирус из Китая, который «где-то бушует». 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал казахстанцев отнестись к ситуации с коронавирусной 

инфекцией со всей серьезностью и доверять только официальным источникам, передает корреспондент zakon.kz. 
Свобода заявлений у нас в Казахстане всегда была и есть. Это право граждан высказывать свое мнение. 

Но мы должны руководствоваться четкой статистикой. Во-вторых, коронавирус сейчас уже не какой-то далекий 
вирус из Китая, который где-то бушует. Каждый из нас столкнулся, когда знакомые родственники, члены семьи, 
наши близкие рано или поздно заболевают и мы видим конкретные примеры, — сказал Цой на брифинге в СЦК. 

По его словам, в Казахстане коронавирусная инфекция есть и отрицать, и не верить в это бессмысленно. 
Каждый гражданин видит пример, что коронавирусная инфекция есть и она, к сожалению, приводит к летальным 

исходам. Поэтому здесь, наверное, доказывать не нужно, потому что это уже очевидный факт. Еще раз советую 
только проверенные источники, чтобы знать реальную ситуацию в Казахстане, — заключил он. 

https://news.mail.ru/politics/42454473/?frommail=1 
Нелегальные лаборатории с тестами на COVID-19 могут быть опасны - Цой 

вчера, 22:08 Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об опасности несанкционированных лабораторий 
с тестами на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"По какой причине Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава настаивает на том, 
чтобы медцентр "Сункар" прекратил проводить тестирования на коронавирус? Поскольку комитет сам выдает 
разрешения на проведение тестов и сам же проводит платное тестирование, нет ли здесь конфликта интересов?" - 
спросили журналисты на брифинге СЦК. 

Цой ответил, что руководство медцентра не подавало заявление в комитет на разрешение проводить такие 
тесты. 

"Здесь очень важный момент, такая лаборатория требует жестких режимов, требует организации помещения, 
четкого разграничения потоков "грязных" и "чистых", как минимум душевые должны быть. Есть специальные 
требования по вентиляции воздуха в помещении. Есть четкие требования, которые должны выдерживаться, иначе 
подвергаются опасности жизнь и здоровье сотрудников, которые там работают. Данное разрешение дается при 
подаче заявления в уполномоченный орган. По моим данным, от компании "Сункар" заявления не было подано и не 
было рассмотрено", - сообщил Цой.  

Министр указал, что к самой компании претензий нет, так как "Сункар" давно работает на рынке медуслуг. 
"Все частные лаборатории в таком порядке проходят и получают лицензию. Проблем нет, если заявление будет 

подано, оно будет рассмотрено объективно, я это гарантирую", - пообещал он. 
Также он рассказал об опасности несанкционированных лабораторий. 
"Бывают случаи, когда покупают такое оборудование частные компании, привозят отдельно в чемоданах и потом 

у себя устанавливают. Конечно, такие случаи не должны быть. Многие наши граждане не понимают, что работа с 
вирусом может подвергать опасности самих работников, которые выполняют это исследование. Поэтому здесь 
очень важно соблюдать требования, иначе установленное в обычном помещении такое оборудование может 
заразить других людей. 

Если есть сигналы, что лаборатории работают несанкционированно, конечно, будет запрет на то, чтобы эта 
лаборатория работала. Если поступят такие сигналы, мы отреагируем на них", - указал министр. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nelegalnyie-laboratorii-testami-covid-19-mogut-opasnyi-tsoy-407340/ 
Есть ли в Казахстане повторные случаи заражения Covid-19, рассказали в Минздраве  

В Казахстане неизвестно ни об одном случае повторного заболевания коронавирусом у тех, кто перенес 
инфекцию. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, передает NUR.KZ. Фото: picture alliance / Contributor / 
Getty Images По информации министерства здравоохранения, повторных случаев заражения коронавирусом в 
республике официально зарегистрировано не было.  

Однако, как отметили в ведомстве, были факты регистрации повторной госпитализации больных, у которых в 
течение двух недель после выписки ПЦР-тест оказался положительным. В министерстве пояснили, что в настоящее 
время имеются данные, которые подтверждают, что такие факты могут выявляться. Связаны они с выявлением 
методом ПЦР нежизнеспособных осколков вируса. "Такие пациенты не представляют опасности для окружающих", - 
заверили в министерства здравоохранения.  

https://www.nur.kz/1863535-est-li-v-kazahstane-povtornye-slucai-zarazenia-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html 
Цой прокомментировал нашумевшее видео от казахстанского реабилитолога  

Ведомство безуспешно пыталось связаться с автором ролика. 
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал видео, распространяемое в 

соцсетях, на котором реабилитолог Айна Бакеева ставит под сомнение методы лечения отечественных 
врачей, передает zakon.kz. 

Это видео активно распространяется, доктор из частной клиники, терапевт-реабилитолог, которая комментирует 
прогноз лечения и осложнения, и призывает наших граждан воздержаться от лечения. Хочу заверить, уже сейчас 
появились комментарии специалистов системы здравоохранения. Врачи с разных регионов Казахстана уже 
выражают свое мнение по поводу данных выступлений, - заявил Цой. 

Также он заверил, что все действия казахстанских врачей признаны международными специалистами. 
Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они, во-

первых, международно признаны, доказанные методики, которые были признаны научными отечественными 
деятелями-клиницистами, они разрабатывают данные подходы.  

Инфекционисты и врачи, которые работают с нашими пациентами, они знают, как применять эти препараты, в 
какой дозировке: где осложнения, где риски, где противопоказания, то есть все зависит от индивидуального приема 
этих препаратов. Эти препараты вылечили у нас уже наших пациентов, поднимают их на ноги, - сказал глава 
Минздрава.Цой добавил, что представители Минздрава пытались связаться с Бакеевой, но пока безуспешно. 

https://www.zakon.kz/5030691-glava-minzdrava-prokommentiroval.html 

https://www.nur.kz/1863562-coj-otvetil-na-vopros-ob-iskusstvennom-haraktere-pandemii-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/politics/42454473/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nelegalnyie-laboratorii-testami-covid-19-mogut-opasnyi-tsoy-407340/
https://www.nur.kz/1863535-est-li-v-kazahstane-povtornye-slucai-zarazenia-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030691-glava-minzdrava-prokommentiroval.html
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"Люди умирают не от пневмонии": Цой высказался о заявлении доктора из Шымкента  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал заявление доктора частной клиники, которая 
ранее на видео записала эмоциональное обращение к президенту Казахстана, в котором попросила срочно 
пересмотреть протокол лечения пациентов с пневмонией, передает NUR.KZ.  

Ранее доктор Айна Бакеева сделала громкое заявление. Она заявила, что существующий протокол приводит к 
смерти пациентов от отека легких. «Я не знаю, какой сейчас протокол, могу только догадываться. Я сейчас 
ответственно заявляю, что люди умирают от отека легких, а не от ковидной пневмонии», — заявила врач. Эти слова 
прокомментировал министр здравоохранения РК Алексей Цой.  

"Хочу заверить, уже сейчас появились комментарии специалистов системы здравоохранения. Врачи с разных 
регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений", - сказал Цой. Вместе с тем он 
подчеркнул, что все использующиеся в Казахстане клинические протоколы являются международно признанными, 
методики широко использовались в мире и доказали свою состоятельность. "Осложнения от той или иной схемы 
лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно 
работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, 
где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов.  

Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от 
грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения. 
Министерство поддерживает отдельные рекомендации доктора в части ограничения жидкостной нагрузки, в 
протоколе настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде с целью дезинтоксикации, увлажнения 
слизистых оболочек. Антикоагулянты рекомендуются при COVID-19 в зависимости степени тяжести заболевания 
для уменьшения тромбообразования. Анализ смертности в Казахстане показал, что в более 95% случаев – это лица 
старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом и ожирением, что соответствует 
международным данным. Антибактериальная терапия при COVID-19 не является показанием, COVID-19- инфекция - 
это вирусное поражение легких.  

Министерство также крайне озабочено бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов пациентами на 
амбулаторном уровне. В лечении и наблюдении COVID-19 большую роль играют первичная сеть, наличие 
медикаментов в аптеках и это очень важно в текущей ситуации. Вместе с тем рабочая группа по проведению 
систематической актуализации Клинического протокола готова рассмотреть рекомендации", - заявил он.  

https://www.nur.kz/1863554-ludi-umiraut-ne-ot-pnevmonii-coj-vyskazalsa-o-gromkom-zaavlenii-doktora-iz-symkenta.html 
Обеспечение лекарствами: Тугжанов рассказал о ситуации в Казахстане  

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе брифинга в СЦК рассказал об обеспечении 
лекарственными препаратами, передает NUR.KZ.  

"По обеспечению лекарствами проведена следующая работа: Противовирусные лекарства в аптеки - уже 
поступили 70000 упаковок ингавирина. Жаропонижающих на рынок поступило более 800000 упаковок парацетамола 
и ближайшей неделе ожидается поставка дополнительное 900000 упаковок. По антибиотикам - с конца прошлой 
недели отечественного производителя начали отгрузку более 150000 упаковок азитромицина. В ближайшее время 
дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью. Обращаю внимание наших 
граждан, что имеется возможность купить аналоги лекарств, обладающие такими же свойствами. Например, на 
сегодня в Казахстане зарегистрировано 64 наименования лекарственных препаратов содержащих азитромицин. В 
Республике зарегистрировано 33 аналогов парацетамола, который обладает такими же жаропонижающим 
эффектом", - сообщил он.  

https://www.nur.kz/1863556-obespecenie-lekarstvami-tugzanov-rasskazal-o-situacii-v-kazahstane.html 
Глава Минздрава объяснил перепрофилирование спортобъектов под стационары в Казахстане  

В этом случае, как объяснил министр, к таким объектам предъявляют ряд требований по оснащению 
материально-технической базой. 

Использование стадионов или других спортобъектов для стационаров это крайняя мера и делается для 
готовности регионов к различным вспышкам по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил на 
брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz. 

Данные объекты организуются у нас в Алматы и Шымкенте. Мы к ним предъявляем определенные требования, 
обязательно должно быть оснащение аппаратами ИВЛ, то есть они должны иметь возможность оказать помощь 
тяжелым пациентам, — сказал Цой. 

Дополнительно, по его словам, сейчас рекомендуют использовать также гостиницы, общежития, где есть 
доступность санузлов. 

Обязательное требование — наличие аппаратов поддержки дыхания. Сейчас стадионы во многих местах не 
функционируют, они в режиме готовности на случай, если потребуются дополнительные резервные койки, они будут 
задействованы. Сейчас в городах многие справляются без них, перепрофилируются частные больницы или другие 
медобъекты. То есть стадионы это уже крайняя мера. С запасом прочности мы подготавливаем наши регионы к 
большим вспышкам. Может быть, их не будет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий, — объяснил 
министр. 

https://www.zakon.kz/5030687-glava-minzdrava-obyasnil.html 
Озвучены планы по массовой вакцинации казахстанцев от COVID-19  

В министерстве здравоохранения рассказали о предварительных планах по массовой вакцинации населения от 
коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов Как сообщили в Минздраве, в настоящее время вакцина от инфекции COVID-19 еще не разработана. В 
министерстве отметили, что работы по вакцинации населения могут стартовать в Казахстане после того, как 
вакцина пройдет клинические испытания и будет разрешена в нашей стране, а также после определения стоимости 
препарата. По информации министерства здравоохранения, в первую очередь прививать начнут казахстанцев, 
входящих в группу риска с такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, заболевание сердечно-
сосудистой системы и хронической обструктивной болезнью легких, включая людей старше 65 лет, а также 
медработников. Примерное количество подлежащих вакцинации составляет 2 347 000 человек.  

https://www.nur.kz/1863515-ozvuceny-plany-po-massovoj-vakcinacii-kazahstancev-ot-covid-19.html 
В Казахстане медики продолжат получать надбавки при заражении медиков коронавирусом  

По-прежнему, каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией. 
Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заверил, что медики будут продолжать получать 

надбавки, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1863554-ludi-umiraut-ne-ot-pnevmonii-coj-vyskazalsa-o-gromkom-zaavlenii-doktora-iz-symkenta.html
https://www.nur.kz/1863556-obespecenie-lekarstvami-tugzanov-rasskazal-o-situacii-v-kazahstane.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030687-glava-minzdrava-obyasnil.html
https://www.nur.kz/1863515-ozvuceny-plany-po-massovoj-vakcinacii-kazahstancev-ot-covid-19.html
http://zakon.kz/
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Все правила, которые были отработаны, не снимаются с повестки дня. Решением комиссии каждый случай 
должен рассматриваться. При подтверждении заражения обязательно выплаты будут продолжаться, - заявил 
Тугжанов. 

https://www.zakon.kz/5030683-v-kazahstane-mediki-prodolzhat-poluchat.html 
Информацию о выплатах казахстанцам 75 тыс. тенге прокомментировали в Минтруда  

В социальных сетях неизвестные распространяют информацию о якобы очередных выплатах казахстанцам в 
связи с усилением карантинных мер. В рассылаемом сообщении говорится, что в этот раз жителям страны якобы 
будут начислять по 75 тысяч тенге в виде социальной помощи.  

В Минтруда прокомментировали данную рассылку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.  
В социальных сетях появились несколько страниц, где казахстанцам предлагают оформить очередную 

социальную помощь от государства в виде 75 тыс. тенге. Между тем в министерстве труда и социальной защиты 
заявили, что данная информация не соответствует действительности.  

В Минтруда напомнили, что соцпомощь в 42 500 тенге была внедрена в стране связи с введением режима ЧП. 
Однако данный режим решением главы государства был отменен 11 мая. В настоящее время в республике 
действует усиление карантинных мер. В этой связи нет законодательных оснований для осуществления выплат", - 
подчеркнули в министерстве. В ведомстве обратились к казахстанцам с призывом верить только официальным 
источникам.  

https://www.nur.kz/1863527-informaciu-o-vyplatah-kazahstancam-75-tys-tenge-prokommentirovali-v-mintruda.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:48574 
г. Нур-Султан - 5889 (+95) 
г. Алматы - 6201 (+113) 
г. Шымкент - 3555 (+84) 
Акмолинская область - 1452 (+32) 
Актюбинская область - 1742 (+32) 
Алматинская область - 2640 (+71) 
Атырауская область - 5791 (+325) 
Восточно-Казахстанская область - 2116 (+96) 
Жамбылская область - 1730 (+59) 
Западно-Казахстанская область - 3295 (+103) 
Карагандинская область - 5243 (+81) 
Костанайская область - 1098 (+17) 
Кызылординская область - 1449 (+40) 
Мангистауская область - 1577 (+124) 
Павлодарская область - 1408 (+53) 
Северо-Казахстанская область - 1399 (+17) 
Туркестанская область - 1989 (+61) 
Выздоровевших:15860 
г. Нур-Султан - 3207 
г. Алматы - 2281 
г. Шымкент - 716 
Акмолинская область - 330 
Актюбинская область - 553 
Алматинская область - 610 
Атырауская область - 1476 
Восточно-Казахстанская область - 344 
Жамбылская область - 567 
Западно-Казахстанская область - 1149 
Карагандинская область - 1582 
Костанайская область - 335 
Кызылординская область - 929 
Мангистауская область - 437 
Павлодарская область - 477 
Северо-Казахстанская область - 452 
Туркестанская область - 415 
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. 5 ИЮЛЯ 2020 Г. В КАЗАХСТАНЕ 

6 Июля 2020 09:05  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией. 
Из них 814 без клинических проявлений. 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 
город Нур-Султан - 95 / 47 
город Алматы - 113 / 62 

https://www.zakon.kz/5030683-v-kazahstane-mediki-prodolzhat-poluchat.html
https://www.nur.kz/1863527-informaciu-o-vyplatah-kazahstancam-75-tys-tenge-prokommentirovali-v-mintruda.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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город Шымкент - 84 / 44 
Акмолинская область - 32 / 25 
Актюбинская область - 32 / 16 
Алматинская область - 71 / 68 
Атырауская область - 325 / 181 
Восточно-Казахстанская область - 96 / 31 
Жамбылская область - 59 / 32 
Западно-Казахстанская область - 103 / 57 
Карагандинская область - 81 / 48 
Костанайская область - 17 / 13 
Кызылординская область - 40 / 12 
Мангистауская область - 124 / 117 
Павлодарская область - 53 / 12 
Северо-Казахстанская область - 17 / 6 
Туркестанская область - 61 / 43 
Всего в стране выявлено 48574 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-5-iyulya-
2020-g-v-kazahstane_a3669533 

 
Нур-Султан 
Акимат Нур-Султана будет реагировать на необоснованное повышение цен в аптеках через службу 

iKomek  

Горожане могут обратиться с жалобами по номеру 109, передает официальный сайт столичного акимата. Фото: 
astana.gov.kz Сегодня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города с предложением сообщать о 
фактах завышения цен на лекарственные средства. «Глава государства поручил госорганам держать цены в 
аптеках на контроле. На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии. По жалобам на необоснованное 
повышение цен на лекарства горожане могут обратиться по номеру 109. Будем реагировать на обращения», – 
написал на своей странице в Instagram Кульгинов  

https://www.nur.kz/1863545-akimat-nur-sultana-budet-reagirovat-na-neobosnovannoe-povysenie-cen-v-aptekah-cerez-
sluzbu-ikomek.html 

 
Алматы 
В Алматы введут количественные ограничения на продажу лекарств  

Уже определены аптеки, куда лекарства поступят в первую очередь. 
В Алматы запрещено будет реализовывать лекарственные средства более трех единиц одного 

наименовения в одни руки. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает zakon.kz. 

В целом ситуация по каждом региону по обеспечению лекарствами находится на особом контроле 
правительства. Например, акиматом Алматы подписано соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 
аптек, в которых в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Соглашение предусмотрено обязанность 
аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки, - сообщил 
Тугжанов. 

https://www.zakon.kz/5030681-v-almaty-vvedut-kolichestvennye.html 
Той во время локдауна устроила алматинская семья  

5 Июля 2020 - В Алматы выявили дом, где во время карантина проводился банкет на 30 человек, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Мероприятие проходило в Наурызбайском районе. «Той был прекращен. Даны 
соответствующие разъяснения», - сообщили в акимате города. 

https://www.inform.kz/ru/toy-vo-vremya-lokdauna-ustroila-almatinskaya-sem-ya_a3669492 
Алматинцев просят сообщать, если они стали свидетелями проведения тоев  

5 Июля 2020 Акимат Алматы просит жителей сообщать, если они стали свидетелями проведения тоев или других 
массовых мероприятий передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Контакты для обращений в случае обнаружения фактов нарушений карантинного режима: 1. Алатауский район - 
87757814550; 2. Алмалинский район - 87017165925; 3. Ауэзовский район - 87014009193, 87477615582; 4. 
Бостандыкский район - 87011223059; 5. Жетысуский район - 87011071790, 87475574071; 6. Медеуский район - 
87078224078; 7. Наурызбайский район - 87077527927; 8. Турксибский район - 87011940719, 87051895289, 
87071895289. С 5 июля в Казахстане вступил в силу двухнедельный режим локдауна. Это значит, что ограничена 
деятельность ряда объектов. Согласно постановлению, также запрещается проводить зрелищные, спортивные 
мероприятия, выставки, форумы, конференции, а также семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, и 
иные мероприятия с массовым скоплением людей. 

https://www.inform.kz/ru/almatincev-prosyat-soobschat-esli-oni-stali-svidetelyami-provedeniya-toev_a3669436 
 
Шымкент 
Перекупщиков лекарств задержали в Шымкенте  

О текущей ситуации по КВИ в ходе брифинга в СЦК рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы 
Тугжанов и министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает NUR.KZ.  

"На сегодня в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средствах. Это вызвано несколькими 
причинами. Во-первых - повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства - по 10 или 
более упаковок парацетамола и других лекарств. Например, если в мае в Алмате за целый месяц продавали 50000 
упаковок парацетамола, сейчас только за сутки 100000. Аналогично, если в год раньше продавали 100000 
градусников, такой же объем был выкуплен за 1 неделю. Во-вторых - недобросовестной конкуренции. То есть 
перекупка лекарств перекупщиками. В этой связи даны соответствующие поручения компетентным 
правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем 
выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством 
порядке. В-третьих - отечественное производство покрывает 13% лекарств. 87% лекарств импортируется. Это 
безусловно влияет на их обеспеченность", - сообщил Тугжанов.  

Он сообщил, что буквально сегодня в Шымкенте задержали перекупщиков лекарств.  
https://www.nur.kz/1863553-perekupsikov-lekarstv-zaderzali-v-symkente.html 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-5-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669533
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-5-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669533
https://www.nur.kz/1863545-akimat-nur-sultana-budet-reagirovat-na-neobosnovannoe-povysenie-cen-v-aptekah-cerez-sluzbu-ikomek.html
https://www.nur.kz/1863545-akimat-nur-sultana-budet-reagirovat-na-neobosnovannoe-povysenie-cen-v-aptekah-cerez-sluzbu-ikomek.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030681-v-almaty-vvedut-kolichestvennye.html
https://www.inform.kz/ru/toy-vo-vremya-lokdauna-ustroila-almatinskaya-sem-ya_a3669492
https://www.inform.kz/ru/almatincev-prosyat-soobschat-esli-oni-stali-svidetelyami-provedeniya-toev_a3669436
https://www.nur.kz/1863553-perekupsikov-lekarstv-zaderzali-v-symkente.html
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Атырауская 
Строгий карантин в Атырауской области: что разрешено и запрещено 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Главный государственный санитарный врач Атырауской области принял 
постановление «О введении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Атырауской области до 19 июля 2020 года», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

В тексте постановления акиму области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам 
предписывается обеспечить: 

1) приостановление автобусных перевозок между городами и населенными пунктами;. 
2) запрет передвижения населения и автотранспорта с 23 часов до 06 часов утра в населенных пунктах, за исключением 

сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, 
а также работников объектов жизнеобеспечения;. 

3) запрет движения общественного транспорта;. 
4) руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства необходимо 

обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно;. 
5) запрет движения личного автотранспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, за исключением транспорта, 

задействованного в жизнеобеспечении области, города, районов и предприятий непрерывного цикла;. 
6) запрет передвижения граждан, за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно 

при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), приобретения продовольственных товаров, товаров 
первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, 
выезда в медицинские организации по экстренным случаям;. 

7) 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;. 

8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, находящихся в них, с ограничением времени работы с 10 до 18 часов;. 

9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-
центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров;. 

10) запрет деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);. 
11) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);. 
12) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, 

образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;. 
13) запрет деятельности фуд-кортов, банкетных залов;. 
14) 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, аквапарков;. 

15) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;. 
16) деятельность непродовольственных магазинов более 500 кв. м — только на доставку до 22 часов;. 
17) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более трех человек;. 
18) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, 

национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, 
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);. 

19) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования 
и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;. 

20) разрешение деятельности объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима;. 

21) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), 
продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима 
и ограничением времени работы с 10 часов до 18 часов;. 

22) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных 
мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 20:00 
часов;. 

23) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ 
на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима;. 

24) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, 
бытовой техники и другие) с ограничением времени работы с 10 до 17 часов и с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима;. 

25) разрешение деятельности объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства 
по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением времени работы с 9 
до 17 часов и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;. 

26) организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНов) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, Telegram-
бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 15.00 часов, работы колл-центров с 9:00 до 17:00 
часов, а в выходные и праздничные дни запретить;. 

27) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием 
услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;. 

28) запретить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения;. 
29) проведение санитарной и дезинфекционной обработки такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских 

площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;. 
30) разрешение деятельности субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9;00 

до 17:00 часов и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;. 

31) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых 
разрешена.При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях. Объекты, осуществляющие деятельность, обязаны соблюдать усиленные 
требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Собственники действующих торговых объектов должны обеспечить 
недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарства и средства 
личной гигиены. Отпуск продуктов должен производиться в упакованном виде (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты 
и др.). 

Согласно постановлению, ранее введенный карантин в Жылыойском районе и на Тенгизском месторождении 
сохраняется. 

https://news.mail.ru/society/42455442/?frommail=1 

https://news.mail.ru/society/42455442/?frommail=1
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ВКО 
Рейды по аптекам ВКО показали ситуацию по лекарствам 

 5 Июля 2020 В целях мониторинга наличия жаропонижающих лекарственных препаратов и контроля ценовой 
политики в городах Усть-Каменогорске и Семее проведены рейды по аптекам, передает МИА «Казинформ».  

В состав мобильных групп вошли представители акимата, правоохранительных органов, журналисты. Рейд 
показал наличие востребованных препаратов и доступность цен. В нескольких аптеках отсутствуют парацетамол и 
аспирин. Зато в наличии есть «Терафлю» и другие жаропонижающие препараты. Очередей нет, в одни руки 
отпускают от 3 до 5 наименований лекарств. 

https://www.inform.kz/ru/reydy-po-aptekam-vko-pokazali-situaciyu-po-lekarstvam_a3669497 
 
Карагандинская 
Какие ограничительные меры вводятся в Карагандинской области  

О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Карагандинской области 
Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Аскаров К.К подписал новое 

постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает zakon.kz. 

На территории Карагандинской области режим карантина был продлен с 00.00 часов 5 июля 2020 года с 
особыми условиями предпринимательской и (или)иной деятельности и жизни населения. 

Постановление о дополнительных мерах попредупреждению распространения заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения Карагандинской области: 

Полный текст ПГГСВ доступен по адресу: 

https://www.zakon.kz/5030637-kakie-ogranichitelnye-mery-vvodyatsya-v.html 
Карагандинцы устроили ажиотаж в магазинах из-за введенного карантина (видео)  

Стартовавший сегодня, 5 июля, двухнедельный карантин посеял панику среди карагандинцев – люди с утра 
ринулись в магазины, чтобы закупить продукты с запасом, передает NUR.KZ.  

Корреспондент NUR.KZ стал очевидцем полукилометровой очереди в один из супермаркетов города. Торговый 
зал плотно заполнен покупателями, охрана закрыла вход в магазин, пропуская внутрь лишь по несколько человек. 
Когда покупатели с тележками, заполненными продуктами, выходили из супермаркета, охранники запускали новую 
группу потребителей.  

«Мы пришли за большой закупкой продуктов, так сказать с запасом, потому что опасаемся неизвестности после 
объявления карантина. Не будет ли дефицита сахара крупы, мяса, мы не знаем. И никто не может дать точный 
прогноз, потому что пандемия коронавируса развивается непредсказуемо», - говорит карагандинка Зинаида 
Курнова. С прилавков стремительно пропадают сахар, гречка, соль, репчатый лук. Персонал торгового дома едва 
успевает пополнять прилавки со складов.  

https://www.nur.kz/1863518-karagandincy-ustroili-aziotaz-v-magazinah-iz-za-vvedennogo-karantina-video.html 
 
Мангистауская 
Тела умерших в черных пакетах: в акимате Мангистау прокомментировали видео  

В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы отправляют друг другу жуткое видео, на кадрах которого 
запечатлены лежащие на полу тела умерших в черных пакетах. В распространяемом сообщении говорится, что 
якобы видео было снято в одном из медицинских учреждений Актау. Ситуацию прокомментировали в акимате 
Мангистауской области, пишет NUR.KZ.  

На кадрах ролика, распространяемого в социальных сетях, видны лежащие на полу и специальных тележках 
мешки с трупами. Авторы публикации утверждают, что видео якобы было сделано в одном из медицинских 
учреждений Актау. Между тем в акимате Мангистауской области опровергли эту информацию. В ведомстве 
сообщили, что данный ролик не имеет никакого отношения ни к одному медучреждению города и области. "Просим 
не связывать это видео с больницей города Актау", - отметили власти города.  

https://www.nur.kz/1863541-tela-umersih-v-cernyh-paketah-v-akimate-mangistau-prokommentirovali-video.html 
 
Павлодарская 
Коронавирус, пневмония: почти 1,5 тысячи ответов получили павлодарцы по горячей линии  

5 Июля 2020 Чаще жители региона спрашивают, что делать, если появилась температура и першит в горле, 
передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.  

Горячую линию по вопросам здравоохранения в Павлодарской области запустили 2 июля. Диспетчеры отвечают 
на вопросы, связанные с лечением коронавируса, пневмонии и других вирусных инфекций, как вызвать врача домой 
или когда пациента госпитализируют. Как пояснил руководитель контакт-центра Абзал Кабдраш, позвонив по номеру 
109, автоответчик предлагает два варианта: нажать цифру «1» и связаться с врачом-консультантом или «2», чтобы 
решить проблему сферы ЖКХ.  

«Колл-центр по вопросам здравоохранения работает на базе станции скорой помощи. Там по очереди 
консультируют врачи поликлиник. И есть студенты медколледжей, которые выполняют техническую работу – 
записывают данные звонящих, соединяют с поликлиникой, если нужно. Через время они перезванивают и уточняют, 
удалось связаться или нет.  

То есть добиваются того, чтобы контакт между звонящим и поликлиникой состоялся», - отметили в пресс-службе 
станции скорой помощи. По данным службы 109, за три дня работы медицинского колл-центра диспетчеры приняли 
почти 1 500 звонков. «Самый популярный вопрос: «У меня температура, першит в горле, что делать?». Врач должен 
проконсультировать. Ещё спрашивают о том, каким препаратом можно заменить определённое средство», - 
рассказали на станции скорой помощи.  

Врачи консультируют круглосуточно жителей Павлодара, Экибастуза и Аксу. Пока в колл-центре доступны 10 
линий. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, на работу планируют взять преподавателей 
медицинских колледжей, которые смогут консультировать жителей как врачи поликлиник. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pnevmoniya-pochti-1-5-tysyachi-otvetov-poluchili-pavlodarcy-po-goryachey-
linii_a3669473 

 

https://www.inform.kz/ru/reydy-po-aptekam-vko-pokazali-situaciyu-po-lekarstvam_a3669497
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030637-kakie-ogranichitelnye-mery-vvodyatsya-v.html
https://www.nur.kz/1863518-karagandincy-ustroili-aziotaz-v-magazinah-iz-za-vvedennogo-karantina-video.html
https://www.nur.kz/1863541-tela-umersih-v-cernyh-paketah-v-akimate-mangistau-prokommentirovali-video.html
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pnevmoniya-pochti-1-5-tysyachi-otvetov-poluchili-pavlodarcy-po-goryachey-linii_a3669473
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pnevmoniya-pochti-1-5-tysyachi-otvetov-poluchili-pavlodarcy-po-goryachey-linii_a3669473
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ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: Ситуация на утро 6 июля 

сегодня, 07:00 Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 июля превысило 11,3 миллиона человек. Об 
этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным университета, в мире COVID-19 заболел 11 398 501 человек, жертвами инфекции стали 533 343 
пациента, еще 6 156 360 человек выздоровели. 

Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных выглядит следующим образом: 
США - 2 876 143 заразились, 129 891 умер, 
Бразилия - 1 603 055 заразились, 64 867 умерли, 
Россия - 680 283 заразились, 10 145 умерли, 
Индия - 673 165 заразились, 19 268 умерли, 
Перу - 302 718 заразились, 10 589 умерли, 
Чили - 295 532 заразились, 6308 умерли, 
Великобритания - 286 931 заразился, 44 305 умерли, 
Мексика - 252 165 заразились, 30 366 умерли, 
Испания - 250 545 заразились, 28 385 умерли, 
Италия - 241 611 заразились, 34 861 умер. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу. По 

последним данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 11 125 245, умерли 528 204 человека. 

За сутки в мире было зарегистрировано 203 836 новых случая заражения. 
В Казахстане за время эпидемии зафиксировано 47 171 случай коронавируса. Выздоровели 15 860 человек, 232 

пациента скончались. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-6-iyulya-407353/ 
ВОЗ зафиксировала новый мировой антирекорд по приросту больных COVID-19  

Было зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусной инфекцией в мире. Большинство 
заболевших зарегистрировано в США, Бразилии и Индии, передает NUR.KZ.  

По информации РИА Новости, недавно было зафиксировано новое число заболевших, которое побило прошлый 
антирекорд. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что эти показатели были 
зарегистрированы 4 июля. К прошлому количеству добавились еще 212 326 новых. Самое большое число 
инфицированных в США, Бразилии и Индии. В день от коронавируса умирает порядка 5 тысяч человек. Эти 
показатели еще раз подчеркивают то, что эпидситуация с коронавирусной инфекцией в мире остается очень 
напряженной. Новые очаги распространения вируса фиксируются в странах Европы, идет речь о новой волне 
заражения. Эксперты ВОЗ говорят о рекордно быстром распространении болезни, тем не менее, они все еще 
питают надежду на то, что можно избежать сильной второй волны пандемии. Они призывают продолжать 
придерживаться тех же карантинных мер, какие были введены в странах.  

https://www.nur.kz/1863517-voz-zafiksirovala-novyj-mirovoj-antirekord-po-prirostu-bolnyh-covid-19.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Битва с COVID-19 еще продолжается. Как она идет в России? 

Материал опубликован 05 июля 2020 в 22:35.Обновлён 05 июля 2020 в 22:36. 
В лабораториях продолжается изучение вируса, и вот оно, новое достижение российских ученых: возможно, 

совсем скоро этот аппарат станет такой же частью защиты аэропортов и офисов, как рамка металлодетектора. 
Выделяя воду из воздуха, он находит и определяет десятки патогенов, среди них и коронавирус — причину 
эпидемии COVID-19. Подробнее  - в специальном репортаже на телеканале Россия.  

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/05/14374-bitva-s-covid-19-esche-prodolzhaetsya-kak-ona-idet-v-
rossii 

Сообщение пресс-службы Минздрава России 

Материал опубликован 05 июля 2020 в 20:21. Обновлён 05 июля 2020 в 20:23. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору осуществить 

проверку по факту смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду возможного 
несвоевременного оказания ей медицинской помощи. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/05/14373-soobschenie-press-sluzhby-minzdrava-rossii 
Иформационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

05.07.2020 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 05.07.2020 зарегистрировано 11 264 180 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 192 217 случаев; 1,74%),533 373 
летальных исходов (прирост за сутки 4 348; 0,82 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 
COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала) 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (5806489 и 111025), здесь же 
зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (267638) и максимальный прирост летальных исходов 
за сутки (2635). 

В период с 31.12.2019 (по состоянию на 04.07.2020) досмотрено 5 964 710 человек, 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 1 923 355 человек, под контролем остаются 280 347 человек. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tengrinews.kz/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-6-iyulya-407353/
https://www.nur.kz/1863517-voz-zafiksirovala-novyj-mirovoj-antirekord-po-prirostu-bolnyh-covid-19.html
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278625
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/05/14374-bitva-s-covid-19-esche-prodolzhaetsya-kak-ona-idet-v-rossii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/05/14374-bitva-s-covid-19-esche-prodolzhaetsya-kak-ona-idet-v-rossii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/05/14373-soobschenie-press-sluzhby-minzdrava-rossii
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 510 обсерваторов на 48 036 мест, из них развернуто 304 обсерватора на 32 610 мест, где 
размещено 10 728человек. 

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

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

По состоянию на 04.07.2020 проведено 21 069 457 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса 
в материале от людей, в том числе среди 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». 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14839 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
05.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 450 750 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14840 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом  
БИШКЕК, 5 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 283 за сутки, сообщили РИА 

Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 5 июля 2020 года по республике зарегистрировано 283 новых случая СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, за сутки зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19. Выздоровели 88 пациентов. 
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 32 медработника. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7377, из которых 

1097 - медработники. Погибли 88 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2802 пациента. 
https://ria.ru/20200705/1573905653.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане общее число инфицированных почти достигло 10 тысяч  

Количество летальных исходов - 33. Всего выздоровели 6 424 пациентов. 
В Узбекистане по состоянию на 5 июля на 17:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией 

увеличилось на 107 и достигло 9936, передает zakon.kz со ссылкой на podrobno.uz. 

Из новых случаев 33 были выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 66 – в 
Ташкенте (7 – были в карантине, 59 – среди населения), 8 – в Ташкентской области (6 – на карантине, 2 – среди 
населения), - говорится в сообщении минздрава страны. 

Количество летальных исходов - 33. Всего выздоровели 6 424 пациентов. 
https://www.zakon.kz/5030669-v-uzbekistane-obshchee-chislo.html 
 
 
Азербайджан 
В Азербайджане за сутки у 523 человек выявили коронавирус  
БАКУ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 324, за 

сутки инфекция выявлена еще у 523, всего в стране умерли 250 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье 
оперативный штаб при кабмине. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14839
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14840
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200705/1573905653.html
http://zakon.kz/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-za-den-vyyavleno-107-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-obshchee-chislo-infitsi/
https://www.zakon.kz/5030669-v-uzbekistane-obshchee-chislo.html
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
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"В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом, 451 человек вылечился. На сегодняшний 
день в Азербайджане выявлены 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией, 11 742 человека вылечились, 
250 скончались, 8332 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии были проведены 516 тысяч 533 теста. 
https://ria.ru/20200705/1573918781.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число больных COVID-19 за сутки увеличилось на 54 человека 
ДУШАНБЕ, 5 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер субботы 

зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, общее количество выявленных больных COVID-19 
достигло 6213 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты 
страны. 

"На вечер субботы в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6213 человек, увеличившись за 
сутки на 54, один скончался", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, число скончавшихся – 54 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся 
составляет 4858 человек (78,2%), а за сутки из больниц выписано 49 человек. 

Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 225 пациентов, инфицированных коронавирусом. 
https://ria.ru/20200705/1573921538.html 
 
Армения 
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч  
ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В субботу власти республики сообщали о 27 900 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 477 
летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 
человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 824 пациента, проведены 122 682 теста. 

https://ria.ru/20200705/1573907612.html 
 
Украина 
На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека 
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки 

в Украине выросло на 823, до 48 500, умерли еще 22 человека, сообщила в воскресенье система мониторинга 
распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

По состоянию на 5 июля в стране выявлены 48 500 случаев COVID-19, из них 823 за минувшие сутки. Скончались 
от инфекции 1 249 человек, из них 22 за последние сутки. Всего выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 за 
минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской - 138 и 
Закарпатской областях - 107. 

https://ria.ru/20200705/1573907360.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее выявили 61 новый случай заражения коронавирусом 
СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-70 
человек.По данным KCDC, 43 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 18 завезены из-за 
границы. По 16 случаев зафиксированы в Сеуле и Кванджу, ещё восемь в провинции Кёнгидо, остальные по всей 
стране. Девять зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 832, что 
составляет 90,4%. Число жертв достигло 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 
1,32 миллиона человек. 

https://ria.ru/20200705/1573906894.html 
На Филиппинах зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах впервые с начала эпидемии 

составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.По его данным, за 
последние 24 часа были подтверждены 2 434 случая инфицирования. Общее число зараженных достигло 44 254 
человек."В связи с тем, что в стране продолжают смягчать карантинные меры, сегодняшний прирост может быть 
связан с увеличением контактов среди населения", - говорится в сообщении минздрава.Кроме того, подтверждены 
семь летальных исходов. Всего с начала эпидемии умерли 1 297 пациентов с COVID-19. Отмечается, что 
излечились 11 942 заболевших. 

https://ria.ru/20200705/1573915225.html 
В Индонезии за сутки умерли 82 пациента с коронавирусом 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рекордные 82 смерти от COVID-19 подтверждены за сутки в Индонезии, в 

общей сложности скончались свыше 3,1 тысячи пациентов, заразились более 63,7 тысячи человек, сообщает 
министерство здравоохранения страны.За последние сутки были зафиксированы 1607 случаев COVID-19. По 
последним данным, в Индонезии подтверждены 63 749 случаев инфицирования, скончался 3 171 человек.  

Отмечается, что излечились 29 105 пациентов. 
https://ria.ru/20200705/1573911477.html 

https://ria.ru/20200705/1573918781.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://ria.ru/20200705/1573921538.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200705/1573907612.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200705/1573907360.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Kwangju/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200705/1573906894.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200705/1573915225.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200705/1573911477.html
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В Индии за сутки выявили 24,8 тысячи заболевших COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 673 165, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия вплотную приблизилась к третьему месту в мире по 
числу заболевших, отрыв от России составляет 399 случаев заболевания. 

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 244 814 человек, выздоровели 409 082 человека 
(14 856 за сутки), умерли 19 268 (613 за сутки). 

В субботу сообщалось о 648 315 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи), днем 
ранее – о 625 544 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 20,9 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания – 200 064 (7 074 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 107 
001 заболевших (4280 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 97 200 
заболевших (2505 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/20200705/1573906984.html 
 

Европа 
Испания закрыла уже второй регион на повторный карантин 

Ранее карантин был объявлен в округе города Льейда, а теперь ограничения ввели в автономной области 
Галиция. 

В Испании карантин повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции 
Луго, передает zakon.kz со ссылкой на El Periodico. 

Ограничительные меры вступят в силу с 6 июля из-за участившихся новых случаев COVID-19. 
Граждане, не имеющие вида на жительство в провинции (Луго), которую будут закрыты на карантин на пять дней 

из-за вспышки коронавируса, должны покинуть эту территорию сегодня до полуночи или оставаться в регионе в 
течение пяти следующих дней, - говорится в сообщении. 

Минздрав Испании заявляет, что в Галисии, где чуть больше 70 тысяч жителей, карантин охватит 
муниципалитеты Альфос, Баррейрос, Бурела, Черво, Фос, Луренца и другие. 

Ранее в Испании закрыли округ вокруг города Льейда из-за вспышки коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5030698-ispaniya-zakryla-uzhe-vtoroy-region-na.html 
В Румынии еще 391 человек заболел COVID-19 
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 391, до 28 973, всего с начала пандемии умерли 1750 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 28 582 случаях заражения, 1731 из которых стал летальным. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 28 973 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1750 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 21,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200705/1573913075.html 
Число жертв коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 22 
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22, до 44 

220, количество заболевших увеличилось на 516 - до 285 416, сообщил минздрав страны. 
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 67, заболевших - 624. Заметное снижение числа 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/20200705/1573926204.html 
 

Ближний Восток 
Иран обновил суточный рекорд по жертвам от коронавируса  

Общее число инфицированных в Иране превысило 240 тысяч человек. Из них более 200 тысяч выздоровели. 
Количество летальных исходов из-за коронавируса COVID-19 в Иране выросло за сутки на 163 и 

превысило 11,5 тысяч. Об этом сказала глава департамента по связям с общественностью минздрава Сима 
Садат Лари, передает zakon.kz со ссылкой на ISNA. 

Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 560, общее число инфицированных 
достигло 240 438, - сказала Лари и добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 163 пациента, а общее 
число летальных исходов достигло 11 571".Это рекордный показатель летальных исходов за сутки с начала 
эпидемии в Иране – 29 мая было зафиксировано 162 летальных исхода.По данным иранского минздрава, 201 330 
человек выздоровели. В стране провели 1 794 727 тестов на коронавирус.Власти Ирана с 11 апреля стали 
постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей вернулась на работу, 
функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между 
провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети. 

https://www.zakon.kz/5030666-iran-obnovil-sutochnyy-rekord-po.html 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 

http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200705/1573906984.html
http://zakon.kz/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200705/coronavirus-espana-ultimas-noticias-directo-7817968
https://www.zakon.kz/5030698-ispaniya-zakryla-uzhe-vtoroy-region-na.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200705/1573913075.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200705/1573926204.html
http://zakon.kz/
http://www.isna.ir/news/99041511143/%DB%B2%DB%B5%DB%B6%DB%B0-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B6%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.zakon.kz/5030666-iran-obnovil-sutochnyy-rekord-po.html
http://ria.ru/location_Turkey/
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По данным министерства, за последние сутки в Турции выявлено 1148 новых зараженных, скончались еще 19 
пациентов с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 205 
758, выздоровели 180 680 человек, скончались 5225. 

https://ria.ru/20200705/1573922049.html 
В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 755 

за сутки и достигло к вечеру воскресенья 29 787, один пациент с таким диагнозом умер, общее число умерших 
достигло 331, сообщает министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 11 540. В тяжелом состоянии 
находятся 86 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 916 человек уже 
выздоровели. 

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о 
возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться 
одновременно 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/20200705/1573922075.html 
 

Африка 
В Африке от коронавируса умерли более 11 тысяч человек 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 460 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 461 203, скончались 11 052 
человека с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (187 977) и Египте (74 035). Больше всего 
летальных исходов зафиксировали в Египте (3280), ЮАР (3026) и Алжире (946). 

https://ria.ru/20200705/1573919278.html 
Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом 
КАИР, 6 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 

75 тысяч, за сутки скончались 63 человека, сообщило в ночь на понедельник министерство здравоохранения 
страны. 

"Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через 
процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 63 человека", - 
говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. 

Таким образом, в воскресенье число погибших от коронавируса впервые с 13 июня пошло на спад: еще в субботу 
сообщалось о 79 умерших. 

Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается 
пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 75 253 человека, 20 726 человек из них выздоровели и 
выписаны из больниц, скончались 3 343 человека", - сообщил он. За сутки из больниц выписаны 623 человека. 

С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за 
пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер 
предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее 
авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей. 

Возобновили работу также мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и 
воскресные службы христиан было решено пока не проводить. В случае нарушения предписанных мер 
предосторожности власти могут запретить их работу. 

Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, 
останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса. 

https://ria.ru/20200706/1573927384.html 
Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч, 

сообщает служба здравоохранения страны. 
По ее данным, за последние сутки в Гане выявили 697 новых зараженных, общее число подтвержденных 

случаев заражения COVID-19 в стране достигло 20 085, выздоровели 14 870 человек, скончались 122. 
https://ria.ru/20200705/1573916020.html 
 

Америка 
В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки 

увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 45 283 новых случая заражения и 
242 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. 

Ранее на протяжении трех дней суточный прирост коронавирусной инфекции в США превышал отметку в 50 
тысяч. Днем ранее число заражений составляло 52 104, число жертв - 631. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 839 917 заразившихся, более 129 
тысяч из них скончались. Отмечается, что более 894 тысяч человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200705/1573914123.html 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона 

человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай, сообщил минздрав страны. 

https://ria.ru/20200705/1573922049.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200705/1573922075.html
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200705/1573919278.html
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200706/1573927384.html
http://ria.ru/location_Ghana/
https://ria.ru/20200705/1573916020.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200705/1573914123.html
http://ria.ru/location_Brazil/
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Днем ранее сообщалось о почти 38 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки. 
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 603 055. 
За время распространения инфекции скончались 64 867 заболевших, за последние 24 часа – 602 человека. 
По данным бразильского минздрава, вылечились 906 286 заразившихся. 
https://ria.ru/20200706/1573927272.html 
Министр здравоохранения Боливии заболела COVID-19 
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Боливии Эйди Рока заболела COVID-19, 

сообщила президент страны Жанин Аньес. 
"Моя поддержка министру здравоохранения, которая сдала положительный тест на COVID-19. Борьба с вирусом 

продолжается без отдыха, я желаю министру быстрого выздоровления", - написала она в Twitter. 
В Боливии всего зарегистрировано 38 071 случай заболевания коронавирусом, вылечились 11 272 человек, 

скончались 1 378. 
https://ria.ru/20200705/1573925135.html 
В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч 
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Перу превысило 300 тысяч 

человек, сообщил минздрав страны. 
"На 5 июля были взяты образцы у 1 782 846 человек на COVID-19, по данным на 00.00, 302 718 результатов 

положительные, 1 480 128 отрицательные", - говорится в заявлении. 
В настоящее время 11 302 человека госпитализированы, из них 1 227 - на искусственной вентиляции легких. 
https://ria.ru/20200706/1573927045.html 
 

СПР 
Максимальная защита: павлодарский таксист придумал способ оградиться от коронавируса  

В Сети проявилось видео, судя по описанию снятое в Павлодаре. Автор ролика - пассажирка, а на кадрах 
водитель, который оградил себя полиэтиленовой пленкой. Пользователи сети с юмором отнеслись к способу 
защиты таксиста в период карантина, передает корреспондент NUR.KZ.  

Девушка сняла водителя с заднего сиденья. Мужчина полностью закрыл доступ к себе, на кадрах виден лишь 
одна прорезь, по всей видимости, для передачи оплаты за проезд. В сети немало тех, кто к ролику отнеслись с 
юмором. «Правильно, кто знает, кого везешь», «А может у него бешенный перегар», «Он будет миллионером, все 
захотят с ним ездить», «Минздрав!!!! Выдайте этому человеку противочумный костюм», «Ну в Америке всегда так 
ездят», «Был уже такой в Таразе. Его оштрафовали. Плёнка мешает обзору», - пишут пользователи сети под видео. 
Многие пользователи сети при этом оказались солидарными с водителем.  

Павлодарцы считают, что уже пора бы начать беречь себя в сложившейся эпидситуации. «Молодец, все бы так 
заботились о людях и своём здоровье», «Правильно и делает. Сам себе не поможешь, никто не поможет», «Если бы 
все Павлодарцы были такими же сознательным, как это гражданин,вирус так бы не распространялся», «Работать же 
нужно, спасается как может», - комментируют люди.  

https://www.nur.kz/1863565-maksimalnaa-zasita-pavlodarskij-taksist-pridumal-sposob-ograditsa-ot-koronavirusa.html 
Индиец носит защитную маску из золота за 4000 долларов 

вчера, 17:34 Фото © REUTERS Житель индийского штата Махараштра 

Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса заказал для себя у 
ювелира защитную маску из золота. Об этом он сам рассказал РИА 
Новости, передает Tengrinews.kz. 

"Идея сделать золотую маску пришла мне в голову, когда я увидел 
человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые 
золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? 
Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота", - 
пояснил собеседник агентства. 

Маска весит 5,5 толы (почти две унции, приблизительно 56,7 грамма) и 
обошлась заказчику примерно в 3870 долларов. В ней, по словам Кураде, есть небольшие отверстия для дыхания. 

"Касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать 
дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального 
дистанцирования", - подчеркнул житель Индии. 

https://tengrinews.kz/asia/indiets-nosit-zaschitnuyu-masku-iz-zolota-za-4000-dollarov-407325/ 
 

Новости науки 
Названы более устойчивые к коронавирусу народы 
Разные народы имеют разную восприимчивость к новому коронавирусу, азиаты и ближайшие к ним 

этносы менее чувствительны к этому заболеванию, заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн. 

«Появляются данные о том, что генетика людей может оказывать влияние на восприимчивость к Sars-cov-2. Есть 
предположение, что тут важна принадлежность к определенной этнической группе. Например, азиатские люди, 
китайцы, и другие ближайшие этносы, – у них чувствительность к этому коронавирусу ниже, чем у темнокожей расы, 
например», – рассказал эксперт в разговоре с «Комсомольской правдой». 

По его словам, жители Ближнего Востока и семитские народы также менее восприимчивы к болезни, в странах 
региона летальность от вируса находится на низком уровне. 

«Достоверно известно, что люди второй группы крови примерно в 1,5 раза более чувствительны к коронавирусу, 
чем люди с другими группами крови. Наименьшая чувствительность у тех, кто имеет первую группу», – указал 
Альтштейн. 

https://vz.ru/news/2020/7/4/1048400.html 
СМИ сообщили о вспышке близкого к SARS-CoV-2 вируса в Китае в 2012 году 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог 

появиться в Китае в 2012 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на собственный анализ данных в 
сообщениях СМИ и публикаций ученых. 

https://ria.ru/20200706/1573927272.html
http://ria.ru/location_Bolivia/
http://ria.ru/person_zhanin-anes/
https://twitter.com/JeanineAnez/status/1279846365988872193
https://ria.ru/20200705/1573925135.html
http://ria.ru/location_Peru/
https://ria.ru/20200706/1573927045.html
https://www.nur.kz/1863565-maksimalnaa-zasita-pavlodarskij-taksist-pridumal-sposob-ograditsa-ot-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200704/1573891729.html
https://ria.ru/20200704/1573891729.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/asia/indiets-nosit-zaschitnuyu-masku-iz-zolota-za-4000-dollarov-407325/
https://www.astrakhan.kp.ru/daily/27151.5/4247374/
https://vz.ru/news/2020/7/4/1048400.html
http://ria.ru/location_China/
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Согласно изданию, летом 2012 года вспышка загадочного заболевания была зафиксирована в 
провинции Юньнань на юго-востоке Китая: шесть мужчин, которые на медном руднике убирали экскременты летучих 
мышей, были госпитализированы с тяжелой пневмонией, трое из них впоследствии скончались. 

Сообщается, у всех них наблюдались симптомы респираторного заболевания, они сдали тесты на SARS-Cov, 
ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, но анализы были отрицательными. При этом тесты, 
проведенные Уханьским институтом вирусологии, выявили у заболевших антитела к неизвестному ранее вирусу, 
генетически схожему с вирусами группы SARS. 

Как отмечает Sunday Times, китайским исследователям не удалось обнаружить никаких новостных сообщений о 
новом заболевании и трех скончавшихся от него пациентах. Тем не менее, пишет издание, можно составить общую 
картину произошедшего, опираясь на диссертацию китайского медика. В диссертации не указывается точная 
причина смерти шахтеров, однако отмечается, что "вероятнее всего к ней привело заражение коронавирусом типа 
SARS от летучей мыши", пишет Sunday Times. 

По его данным, впоследствии группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии 
изучила шахту, где произошла вспышка. Ученые обнаружили в экскрементах летучих мышей свыше ста 
последовательностей геномов различных коронавирусов. Одна из них упоминается как "новый штамм" SARS и 
озаглавлен RaBtCov/4991. При этом, отмечает Sunday Times, в опубликованном позже исследовании не 
упоминаются зараженные шахтеры и летальные исходы, вызванные заболеванием. Сама Ши Чжэнли в интервью 
журналу Scientific American заявила, что считает причиной гибели шахтеров грибковое заболевание. 

В феврале 2020 года, пишет Sunday Times, в журнале Nature появилось исследование, опубликованное Ши 
Чжэнли и ее коллегами. В статье приводится информация о штамме RaTG13, хранящегося в Уханьском институте 
вирусологии, степень генетического родства данного вируса с SARS-CoV-2 достигает 96,2%. Как отмечает Sunday 
Times, данный образец был обнаружен в провинции Юньнань в 2013 году при исследовании того же вида летучей 
мыши, что и в случае с RaBtCov/4991 - Rhinolophus affinis. "Исследования показали, что RaTG13 практически 
наверняка является коронавирусом, обнаруженным на заброшенной шахте в 2013 году и получившим название 
RaBtCov/4991 в опубликованном ранее исследовании. По какой-то причине Ши и ее команда переименовали его", - 
пишет газета. Такое мнение изданию высказал и британский и американский эксперт Питер Дасзак. 

Как пишет Sunday Times, мнения исследователей относительно того, мог ли RaTG13 или схожий с ним вирус 
трансформироваться в COVID-19 и распространиться вследствие утечки в лаборатории в Ухане сильно 
разделились. По разным оценкам ученых, RaTG13 потребовалось бы от 20 до 50 лет, чтобы стать полностью 
идентичным SARS-CoV-2. С этим мнением не согласны другие исследователи, пишет издание. К примеру, согласно 
профессору Ричарда Эбрайта из Ратгерского университета (США), при смене носителей вирус эволюционирует 
гораздо быстрее и вполне смог бы трансформироваться в SARS-CoV-2 при передаче человеку, добавляет Sunday 
Times. 

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового 
коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил 
Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии 
госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с 
коронавирусом. 

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции 
относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200705/1573914993.html 
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса  
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия 
Сваминатан. 

"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса - ред.) авифавира. Проходят два или три 
теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", - 
сказала она. 

Сваминатан отметила, что у ВОЗ есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что 
российские ученые согласятся на сотрудничество. 

В настоящий момент Россия не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, 
которые проводит ВОЗ. По данным РИА Новости, к программе также не 
присоединились США, Великобритания, Китай и Франция. 

Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что три прототипа вакцины от 
коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время 
проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. 

https://ria.ru/20200706/1573928192.html 
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