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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Статья Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Когда мы едины 

– мы непобедимы" 
В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей 

страны, я всегда открыто обсуждал с соотечественниками любые проблемы, 
делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства 
мира переживают тревожное время, а здоровье нашей нации подверглось 
серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и 
обращаюсь к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия.  

Внезапно разразившаяся пандемия коронавируса угрожает всему 
человечеству. Уже сейчас во всем мире инфицировано более 1,4 миллиона 
человек, десятки тысяч скончались. Поэтому государства мира объединяют свои 

усилия в поисках вакцины от этой опасной болезни и активно сотрудничают, подчинив общей цели все передовые 
достижения современной науки и техники. 

Среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. Была проведена 
система предупредительных мероприятий. Соответствующие государственные органы прошли специальную 
подготовку. Был изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах. В результате мы в меру 
своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. 
Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и 
повсеместную поддержку всем этим благим мерам.     

С первых дней независимости, взяв за руководство мудрую мысль Абая о том, что «дружба прирастает 
дружбой» («Кімге достығың болса, достық достық шақырады»), я проводил политику дружбы, взаимного доверия и 

равноправного партнерства со всеми государствами мира. 
В этом заключается главная причина, по которой с самого начала я стремился установить мирные и 

дружественные отношения с ближними и дальними соседями, окончательно решить все вопросы по 
государственной границе, а затем инициировать создание в разных форматах организаций по международному 
сотрудничеству. 

Учреждение таких объединений, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация 
сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, наряду с проведением в Казахстане 
исторического саммита ОБСЕ, Астанинского экономического форума и Всемирной выставки EXPO – все это сделано 
ради установления со странами мира отношений дружбы и доверия, углубления экономического 
сотрудничества. Сама жизнь и сложившаяся на сегодня ситуация подтверждают, что проводимый нами курс 
на интеграцию и союзничество оказался единственно правильным. 

Встревожившая мир пандемия породила новый мировой экономический кризис. Прекратили работу крупнейшие 
предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, 
замер взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданной, огромной по масштабам рецессии, увеличению 
безработицы. 

Наша Родина – Казахстан – богата на полезные ископаемые, в том числе нефть. Если вы помните, в прошлые 
годы я не раз говорил: «Нам нельзя уповать на залежи нефти и газа, надо отходить от этой зависимости». Поэтому, 
став самостоятельным государством, мы занялись диверсификацией нашей экономики. С этой целью мы 
разработали Стратегию «Казахстан-2050», а в рамках программы «Форсированного индустриально-инновационного 
развития» открыли свыше 1 000 новых предприятий. Благодаря этому мы начали производить продукцию, 
конкурентоспособную на мировом рынке, а к нам пришли новые технологии. Это положило начало третьей 
технологической модернизации в нашей стране. 

Территория Казахстана покрылась сетью невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей. 
В результате системных реформ мощный импульс к развитию получило сельское хозяйство: Казахстан не 

только надежно обеспечил себя мясом, молоком и продовольствием, но и вошел в число шести государств мира, 
лидирующих по экспорту зерновых. 

Жизнь доказала правильность этих реформ, на которые были затрачены значительные силы и средства и 
которые проводились дабы уберечь страну от будущих непредвиденных потрясений. 

В первой статье нашей Конституции сказано, что высшими ценностями нашего государства «являются 
человек, его жизнь, права и свободы». Поэтому особое внимание было уделено развитию сферы 

здравоохранения. Приняв программу «Саламатты Қазақстан», мы построили сотни больниц и поликлиник 
современного уровня. Создав в столице ряд крупнейших научно-медицинских центров, оснащенных самой 
передовой техникой, мы направили их специалистов на практику в самые высокоразвитые страны мира, а также 
обучили их по программе «Болашақ». Плодами такой предусмотрительности стало то, что в экстремальной 
ситуации наподобие нынешней, когда здоровью нации грозит колоссальная опасность, наши врачи проводят 
диагностику, лечение и профилактику инфекционных и других заболеваний на высоком профессиональном уровне. 
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Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким бременем ложится на плечи всех 
государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду – благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле 
и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний. Для 
этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет 
никаких оснований впадать в растерянность и панику. 

Ни для кого не новость, что во времена невзгод активизируются те, кто сеет ложь, провокации и панику, 
используя это в своекорыстных целях. Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских 
разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не 
громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Вместо кликушества и горлопанства лучше 
заниматься самообразованием и просвещением. 

Нынешняя схватка побуждает нас вспомнить и следовать крылатым словам легендарного полководца 
Бауыржана Момышулы: «Дисциплина – основа гражданственности и наука о том, как не попасть в 
рабство» («Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды»). Показателен пример соседнего Китая: 

благодаря организованности и железной дисциплине там сумели обуздать заразу. 
Сегодняшний Казахстан – это не Казахстан 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Для того чтобы в 

трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет 
назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 
миллиардов долларов США. Если использовать их разумно и экономно, это позволит стойко перенести 
свалившиеся на нас сегодня повороты истории и превратности судьбы. 

В своем обращении к казахстанцам Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подробно проинформировал 
общество о мерах помощи, которые будут оказаны всем социальным группам, предпринимателям и людям, занятым 
в сельском хозяйстве. Все это стало возможным благодаря достижениям национальной экономики и фондам, о 
которых уже сказано выше. Да, в свое время были те, кто предлагал раздать эти средства. Но проявленная нами 
твердость, как видим, оказалась ненапрасной. 

Теперь Правительство и местные исполнительные органы должны рационально и экономично осуществить все 
намеченное. На каждого министра, каждого руководителя области, города и района возложена задача – действуя 
системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать все силы для выхода из сложившегося 
положения. В этом благородном деле члены партии «Nur Otan» должны быть в первых рядах. 

Поскольку высшие ценности нашего государства – это человек и его жизнь, каждому из нас надлежит с 
особой заботой и большой ответственностью отнестись к жизни и здоровью самого себя и всех своих 
близких. Потому что здоровье нации –  основополагающая часть безопасности государства. 

Верю, что в этот момент всем нам помогут такие благородные качества нашего народа, как уважение к 
старшим, забота о младших. 

Вера человека в себя – великая сила. Она придает нашему характеру твердость, телу – физическую мощь, а 
сердцу – уверенность. Сегодня нам особенно важно окружить заботой наиболее нуждающихся – представителей 
старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных, нетрудоспособных. К этому призывают 
передающиеся от поколения к поколению лучшие качества нашего народа.    

Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие 
чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, 
общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений. Уместными 
представляются в этой связи слова великого индийского гуманиста Махатмы Ганди: «Если хочешь изменить мир – 
начни с себя». Буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные «войны», а 

теперь протягивают друг другу руку помощи. Это – свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на 
глобальном уровне. 

В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на 
протяжении десятилетий и даже столетий. Немало случалось и эпидемий, унесших миллионы людских жизней. 
Человечество победило все это. Нынешние невзгоды мы тоже преодолеем. Мировым державам нужно извлечь 
уроки из этой трудной ситуации. 

В свое время Айтеке би говорил: «Цель страны и человека – это будущее. Если о нем позаботились 
заблаговременно, то не стоит опасаться за него» («Ел мұраты – көрешек, ер мұраты – келешек. Осыларды 

ойлаған – қоймас түбі сүйінбей»). Какие замечательные слова! Именно сейчас нам нужна новая политика, которая 
вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий.    

Любые трудности побуждают человека находить выход из тупика, менять свое мышление, совершенствовать 
методы своей работы. Это способствует развитию науки и технологий, формированию здорового образа жизни.  Мы 
видим, что появляются креативные способы организации труда, и даже новые виды профессий. Сейчас люди 
начали менять кабинентный характер работы на труд в удаленном формате. Все это стало 
возможным лишь благодаря запланированным, всесторонне продуманным в свое время мерам. 

Трудности закаляют сильных духом, уверенных в себе людей. Поэтому нужно отбросить в сторону апатию, 
тревогу, пассивность и вместе со всем миром укреплять себя на пути выхода из кризиса. 

По словам мудрого Толе би: «Там, где нет единства – нет благополучия» («Бірлік жоқ жерде – тірлік 

жоқ»).  Не существует той вершины, которую бы не смогло покорить единство и согласие. Для нас нет выше цели, 
чем постоянно укреплять нашу независимость, о которой веками мечтали наши предки и которой мы достигли почти 
30 лет назад.  Казахстан – наш большой общий дом, в котором мы все живем в мире, дружбе и согласии. Наше 
разнообразие – это богатство и преимущество в условиях конкурентного и глобального мира. Источником всех 
наших достижений за годы независимости служит единство нашего народа. Пусть Всевышний хранит наше единство 
и благополучие. 

В первую очередь я обращаюсь к представителям старшего поколения и интеллигенции: призывайте 
народ к единению, добру, благим свершениям, здоровому образу жизни. Помните мудрость: «Начало счастья – 
согласие» («Ырыс алды – ынтымақ»). Воспитывайте молодежь так, чтобы она стремилась быть первой в труде и 

учебе. Нас этому обязывает большая ответственность перед молодым поколением. 
Хочу сказать молодому поколению: в будущем году ровесникам нашей независимости исполнится по 30 

лет.  Вы – самая энергичная часть общества. Старшее поколение cделало все возможное для вас, теперь пришла и 
ваша очередь проявить свои силы и способности. Стремитесь совершать хорошее, будьте далеки от плохих 
помыслов и неблаговидных поступков.  Проявляйте уважение к старшим, заботу о младших, будьте друг другу 
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товарищами и друзьями. Никогда не забывайте о назидании Абая: «Если в ближнем ты не видишь друга, 
бесполезны все твои дела» («Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең – істің бәрі бос»). 

Обращаюсь к предпринимателям: благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. 

Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: «Что я могу дать своей стране?». 
По моей просьбе предприниматели помогают соотечественникам, оказывая финансовую, материальную 

помощь. Надеюсь, что это благое дело получит свое дальнейшее продолжение. 
Благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций. Этот священный 

принцип должен быть в сердце и душе каждого казахстанца. 
Мне выпало большое счастье руководить народом, который в самые тяжелые времена никогда не терял 

достоинства, всегда отличался своим единством, добротой, радушием, отзывчивостью. Поэтому в этой 
сложной обстановке я выражаю благодарность всему моему мудрому и щедрому народу. 

За годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Обо всем этом я всегда высказывался 
открыто и ясно. Вы оказывали мне большое доверие, оно неизменно придавало мне силу и энергию. Я глубоко 
признателен всем вам за это. 

Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все 
необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один 
гражданин нашей страны не останется без поддержки. 

Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе с народом. И сегодня я вместе с вами. 
Мы вместе. Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем 

сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели «Мәңгілік ел». 
https://elbasy.kz/ru/news/2020-04/statya-pervogo-prezidenta-respubliki-kazakhstan-elbasy-kogda-my-ediny-my-

nepobedimy 
Елбасы отметил слаженную работу медицинских работников  

7 Апреля 2020 15:28- Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе встречи с Премьер-
Министром Аскаром Маминым отметил слаженную работу медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу Елбасы. Первый Президент Казахстана подчеркнул, что благодаря принятым мерам 
удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. «Хочу отметить слаженную работу 
медицинских работников. В непростых условиях свою эффективность показывают и правоохранительные органы. 
Активно работает Правительство и местные исполнительные органы», - сказал Нурсултан Назарбаев. 

https://www.inform.kz/ru/elbasy-otmetil-slazhennuyu-rabotu-medicinskih-rabotnikov_a3634850 
Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана  

Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, 
сообщает NUR.KZ cо ссылкой на официальный сайт Елбасы. Нурсултан 
Назарбаев и Аскар Мамин. Фото: elbasy.kz В ходе встречи Первый Президент 
Казахстана подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось снизить темпы 
распространения коронавирусной инфекции. "Хочу отметить слаженную работу 
медицинских работников. В непростых условиях свою эффективность 
показывают и правоохранительные органы. Активно работает правительство и 
местные исполнительные органы", - сказал Нурсултан Назарбаев. Елбасы 

отметил значимость качественной реализации поручений главы государства. "Важно довести все начинания 
президента до людей на местах. Об этом я также говорил в ходе телефонных разговоров с акимами регионов", - 
сказал Первый Президент Казахстана. В то же время Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на 
необходимости обеспечения экономической безопасности в сложившейся ситуации. "Экономическая ситуация в 
мире сложная. Но по итогам первого квартала показатели нашей страны неплохие. Однако следует учесть, что 
последствия карантина еще не в полной мере отразились на экономических показателях страны. Важными остаются 
вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения населения продовольствием. Сейчас нужно думать о 
том, что мы будем делать в посткризисный период. Экономика снизится, и, скорее всего, последствия будут более 
тяжелыми, чем после кризиса 2008 года", - сказал Елбасы. Нурсултан Назарбаев отметил своевременность 
выделения 10 миллиардов долларов из средств Национального фонда и резерва правительства для поддержки 
отечественной экономики. В свою очередь, премьер-министр проинформировал Первого Президента Казахстана о 
предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и 
обеспечению социально-экономической стабильности. В завершение встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул 
актуальность реализации программ, направленных на развитие несырьевых секторов экономики. "И не такие 
трудности мы переживали. Эти трудности мы тоже преодолеем. Самое главное – это единство и спокойствие 
нашего народа. Я считаю, что правительство работает эффективно. Завтра я опубликую свою статью с обращением 
к народу Казахстана. Сейчас тяжело всему миру. Пик еще не пройден. Поэтому нам нужно проявить выдержку и 
терпение, сохранив уважение друг к другу", - сказал Елбасы. 

 https://www.nur.kz/1849476-nazarbaev-vystupit-s-obraseniem-k-narodu-kazahstana.html 
Токаев: Факты спекуляции и ажиотажные настроения будут пресекаться  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что посетил 
транспортно-логистический центр и проверил обеспеченность страны 
продовольствием, передает NUR.KZ. Сообщение о посещении транспортно-
логистического центра «Continental Logistics» появилось в Twitter-аккаунте 
президента. Фото: Акорда В центре глава государства проверил, насколько 
обеспечена страна продуктами на ближайшее время, а также то, как 
снабжаются мегаполисы и регионы всем необходимым в условиях карантина 
и режима ЧП. Фото: Акорда Фото: Акорда Президент пишет, что в Казахстане 
на данный момент недостатка в социально значимых товарах не 
наблюдается. Кроме того, сейчас идет работа над формированием 

государственного резерва на 14,8 млрд тенге. Фото: Акорда Глава государства отметил также, что кабмину и 
акиматам необходимо следить за изменениями цен, а также следить за пополнением стабфондов. Он вновь 
добавил, что города и регионы должны бесперебойно получать продукты в условиях режима ЧП и карантина. Фото: 
Акорда "Факты спекуляции и ажиотажные настроения будут пресекаться", - написал Касым-Жомарт Кемелевич, 
добавив, что социально значимая продукция должна реализовываться по установленным "предельным ценам". 

 https://www.nur.kz/1849459-tokaev-fakty-spekulacii-i-aziotaznye-nastroenia-budut-presekatsa.html 

https://elbasy.kz/ru/news/2020-04/statya-pervogo-prezidenta-respubliki-kazakhstan-elbasy-kogda-my-ediny-my-nepobedimy
https://elbasy.kz/ru/news/2020-04/statya-pervogo-prezidenta-respubliki-kazakhstan-elbasy-kogda-my-ediny-my-nepobedimy
https://www.inform.kz/ru/elbasy-otmetil-slazhennuyu-rabotu-medicinskih-rabotnikov_a3634850
https://www.nur.kz/1849476-nazarbaev-vystupit-s-obraseniem-k-narodu-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1849459-tokaev-fakty-spekulacii-i-aziotaznye-nastroenia-budut-presekatsa.html
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Госсекретарь США обсудил с президентом Казахстана ситуацию с коронавирусом 

Помпео и Токаев подчеркнули важность крепкого сотрудничества США и Казахстана в борьбе с пандемией 
COVID-19.НУР-СУЛТАН, 7 апр — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщил госдепартамент.«Госсекретарь Помпео и президент 
Токаев подчеркнули важность крепкого сотрудничества США и Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19», — 
говорится в сообщении.Помпео и Токаев заявили, что будут и дальше тесно сотрудничать по двусторонним 
и международным вопросам, уточнили в госдепе.Помпео подчеркнул давнее сотрудничество 
казахстанского Минздрава с американскими санитарным ведомством CDC, которое открыло в Казахстане 
региональный центр. 

https://news.mail.ru/politics/41281961/?frommail=1 
Назарбаева: Нужно обратить внимание на людей, оставшихся без работы из-за карантина 

Сейчас важны совместные усилия всех государственных органов, 
депутатского корпуса и акимов всех уровней, бизнес-структур для того, чтобы 
вместе преодолеть этот сложный период. 

7 апреля 2020, 14:53 Заседание Бюро Сената Парламента РК прошло 
под председательством Дариги Назарбаевой, передает zakon.kz. 

Были рассмотрены вопросы распределения между комитетами одобренных 
Мажилисом законопроектов, а также одобрена повестка очередного заседания 
Сената, которое запланировано на 9 апреля. Председатели комитетов 
проинформировали о подготовке вопросов, которые будут рассмотрены на 
заседании. 

Как отметила Дарига Назарбаева, Президентом страны и Государственной комиссией по обеспечению режима 
чрезвычайного положения очень оперативно и на опережение принимаются все необходимые меры по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции. 

Самое главное теперь –реализация и четкое исполнение принятых решений на местах. К сожалению, мы видим 
это по сообщениям депутатов маслихатов и материалам СМИ, именно исполнение на местах зачастую вызывает 
очень много вопросов. 

 Сейчас важны совместные усилия всех государственных органов, депутатского корпуса и акимов всех уровней, 
бизнес-структур для того, чтобы вместе преодолеть этот сложный период с наименьшими негативными 
последствиями, как для экономики страны, так и для каждого казахстанца, - сказала глава Сената. 

Подводя итоги обсуждения, Дарига Назарбаева поручила комитетам Сената сосредоточиться на вносимых 
уточнениях в бюджет 2020 года и отработать механизм мониторинга его исполнения по своим направлениям. В 
частности, обратить особое внимание на реализацию программы Дорожная карта занятости, на которую выделяется 
1 трлн тенге. 

По мнению главы Палаты, сенаторам, которые избраны от регионов, необходимо изучить на какие цели и 
объекты планируют направить средства Дорожной карты занятости в их областях. 

Мы хорошо знаем, какие были допущены нарушения при реализации предыдущих социальных программ 
занятости. Нужно обратить внимание на тех людей, которые остались без работы в связи с закрытием на карантин 
городов. Они нуждаются в особой поддержке, - подчеркнула Д. Назарбаева. 

В завершении заседания председатель Сената выразила слова благодарности заместителю председателя 
Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента 
сенатору Тулеубеку Мукашеву и Республиканскому объединению депутатов маслихатов за организацию работы 
депутатов маслихатов по оказанию помощи людям в регионах и поддержку инициативы Елбасы и Общественного 
Фонда Birgemiz. 

https://www.zakon.kz/5015760-nazarbaeva-nuzhno-obratit-vnimanie-na.html 
В казахстанской армии усилили меры профилактики коронавируса  

7 Апреля 2020 20:53- В Министерстве обороны состоялось очередное аппаратное совещание. В селекторном 
режиме были обсуждены вопросы усиления мер профилактики коронавируса в войсках, а также специальные сборы 
военнообязанных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства «В Вооруженных 
силах продолжается работа, направленная на обеспечение безопасности здоровья военнослужащих, недопущение 
случаев заражения среди личного состава и членов семей.  

В целях усиления противоэпидемической защиты во всех воинских частях и учреждениях пропускной режим 
осуществляется только через один контрольно-пропускной пункт, оборудованный медицинским фильтром.  

Обязательно ношение одноразовых медицинских масок с соблюдением режима их смены. Все 
военнослужащие в обязательном порядке проходят медосмотр до двух раз в день. Построения личного состава 
поручено проводить в разомкнутом строю с соблюдением интервала в 2 метра между военнослужащими одной 
шеренги», - рассказали в пресс-службе министерства. В ходе совещания министр обороны Нурлан Ермекбаев 
акцентировал внимание на необходимости четкого соблюдения всех профилактических мер. Особое внимание 
уделяется проведению специальных сборов с военнообязанными.  

Глава оборонного ведомства поручил своевременно обеспечить призываемых положенным вещевым 
имуществом – комплектами установленной военной формы одежды по размерам. Все мероприятия проводить при 
строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. Напомним, в соответствии с Указом Главы государства от 2 
апреля акиматы областей и городов республиканского значения получили право призывать военнообязанных 
территориальных войск на сборы.  

Сроки сборов и количество призываемых определяют сами акиматы.  
Данное решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК стало эффективной мерой 

поддержки местных исполнительных органов, позволяющей использовать все доступные ресурсы для решения 
различных задач. Такой шаг был с одобрением встречен большей частью общественности и сопровождается 
обращениями молодых людей, желающих добровольно внести вклад в общее дело на благо страны. 

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstanskoy-armii-usilili-mery-profilaktiki-koronavirusa_a3635040 
 

 
 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1586249588_358c696f-5c71-4a64-9176-690d9edfcb89.jpg
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/41281961/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015760-nazarbaeva-nuzhno-obratit-vnimanie-na.html
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstanskoy-armii-usilili-mery-profilaktiki-koronavirusa_a3635040
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:10 час. 7 апреля 
2020 г. в Казахстане 

Зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Карагандинской области - 7 
случаев, Жамбылской области - 5 случаев, Костанайской области - 2 случая, городе Шымкент - 1 случай. 

⠀На сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 222 

случая, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области – 42 случая, 
Атырауской области - 32 случая, Жамбылской области – 45 случаев, г. Шымкент – 20 случаев, Восточно-
Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-
Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, 
Кызылординской области - 54 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 
случая, Костанайской области - 3 случая. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-
1410-chas-7-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

НЦОЗ МЗ РК 
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О приросте заболеваемости за сутки рассказал Биртанов 

Рост по регионам составляет 29%.24.kz7 апреля 2020, 09:28 
На заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о приросте 

заболеваемости коронавирусом за сутки, сообщает zakon.kz. 

Министр отметил, что по Казахстану найдено 97% контактных лиц У 88 пациентов состояние средней степени, 
легкая степень – у 510 больных. По стране 19 112 контактных, из них 97% найдены, изолированы, - уточнил 
он.Также он уточнил - рост по регионам составляет 29%. 

За прошлые сутки зарегистрированы 78 новых случаев. Рост был на 13%. Из 78 пациентов – в Нур-Султане 2 
новых пациента, в Алматы – 3 новых случая. По регионам 73 новых случая, это рост на 29%, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5015660-o-priroste-zabolevaemosti-za-sutki.html 
Самый большой рост заболевания COVID-19 наблюдается в регионах - Биртанов  

07.04.2020, 11:56 - Сейчас самый большой рост наблюдается в регионах. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов на на заседании правительства РК, передает Kazakhstan 
Today.   670 случаев зарегистрировано. За прошлый день также зарегистрировано 78 случаев, рост составляет 13%. 
Из этих 78 в городе Нур-Султане - два новых пациента, рост - 0,9%, в городе Алматы - 3 пациента, рост - 3%. В 
других регионах зарегистрировано 73 новых случая, рост составляет 29%. Наибольший рост в Карагандинской 
области - 16, рост 50%, в Акмолинской области - 19, в Кызылординской области 13 новых пациентов, рост 
составляет 35%, в Жамбылской области 12 зараженных, рост 43%. Сейчас самый большой рост наблюдается в 
регионах", - цитирует главу Минздрава РК сайт coronavirus2020.kz.    Кроме того, стало известно о троих зараженных 
коронавирусом в Атырауской области. Среди заразившихся 37-летняя женщина, 18-летний молодой человек и 82-
летний пожилой мужчина.    У пенсионера диагностирована пневмония, он находится в тяжёлом состоянии", - 
уточнили в облздраве.    В настоящее время больные госпитализированы в инфекционный стационар.    Таким 
образом число носителей Covid-19 в Атырау возросло с 29 до 32 человек.    На данный момент состояние 28 
пациентов оценивается как удовлетворительное, у них наблюдается лёгкое течение болезни. У двоих состояние 
средней степени тяжести, еще двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.    Соответствующие органы 
выявляют контактных лиц и оперативно их изолируют.    Кроме того, акимат Туркестанской области сообщил 
подробности о заболевших в регионе.    Согласно результатам анализа, у младенца из Арыси, 2018 года рождения, 
жителей города Кентау - 1982, 2003, 2005 годов рождения, обнаружен опасный вирус. Все они являются близкими 
родственниками пациентов, контактировавших с женщиной Жетысая, которая прибыла в Шымкент на поезде 076 
Нур-Султан", - проинформировали в ведомстве.   В целом в Жетысае инфицированы 13 жителей, в Кентау - 5, 
Ордабасы - 1, Сайраме - 2, Махтаарале - 4, Арыси - 6, Сарыагаше - 1. Выяснилось, что житель города Жетысая 1990 
года рождения также был контактным с больным коронавирусом. Всего в регионе числится 33 инфицированных 
COVID-19. Также о пяти заболевших в Жамбылской области рассказали в акимате региона.  Так, одним из 
заболевших является жительница Шымкента, 1999 года рождения, прибывшая 3 апреля рейсом из Дели. 
Отмечается, что все пассажиры данного рейса прямо из самолета на специальных автобусах в сопровождении 
сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в карантинный стационар. В медучреждении 
они пробудут 14 дней, по истечении которых у них будут взяты повторные анализы. Также диагноз подтвердился у 
59-летней жительницы Тараза, находившейся в контакте с ранее вывяленным пациентом. Установлены и 
госпитализированы в карантин 24 контактных лица. Третьим заболевшим является 86-летняя жительница 
областного центра. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что она находилась в контакте с 
близким родственником, который прибыл 17 марта из Алматы. Выявлены и помещены в карантин 5 контактных лиц. 
Кроме того, положительный диагноз подтвердился у двух жительниц Меркенского района 1990 и 1998 годов 
рождения, которые находились в контакте с ранее выявленным заболевшим. Установлены и изолированы в 
карантинный стационар 17 контактных лиц. Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавируса, в том числе 
11 человек выявлены при пересечении пограничных пунктов пропуска, 6 пассажиров рейса из Дели. В Таразе 
выявлено 5 случаев, в Кордайском районе – 14, в Меркенском – 2, в Шуском и Жамбылском по одному. Всего на 
утро 7 апреля в мире зарегистрировано 1 348 566 (+73 557 за сутки) инфицированных. Погибло 74 766 (+5299) 
человек, выздоровело 286 234 (+23 748) человек.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/samyy_bolshoy_rost_zabolevaniya_covid-
19_nablyudaetsya_v_1377896784.html

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1221823931359809&id=360017720873772 
Назван город-лидер по числу заразившихся коронавирусом медработников 

По количеству заболевших врачей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, процент составляет 10% 
от общего количества заболевших.. 

О случаях КВИ среди медицинских работников рассказали в Министерстве здравоохранения 
РК, передает zakon.kz. 

По состоянию на 6 апреля случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 8 регионах: 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015660-o-priroste-zabolevaemosti-za-sutki.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/samyy_bolshoy_rost_zabolevaniya_covid-19_nablyudaetsya_v_1377896784.html
https://www.kt.kz/rus/covid-19/samyy_bolshoy_rost_zabolevaniya_covid-19_nablyudaetsya_v_1377896784.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1221823931359809&id=360017720873772
https://www.zakon.kz/
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1. Акмолинская область - 1 
2. Атырауская область - 2 
3. Карагандинская область - 4 
4. Кызылординская область - 1 
5. Северо-Казахстанская область - 6 
6. Туркестанская область - 1 
7. город Алматы - 21 
8. город Нур-Султан - 31 

Всего по Республике Казахстан - 67 случаев. 
Таким образом, по количеству заболевших врачей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, 

составляет 10% от общего количества заболевших. 
На текущий момент один медицинский работник находится в тяжелом состоянии, 9 - средней степени тяжести. 

Остальные 57 - без симптомов, их состояние удовлетворительное, проходят лечение согласно протоколу. 
https://www.zakon.kz/5015822-o-zabolevshih-koronavirusom.html 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РК, ПРИНЯТЫЕ И ПРИНИМАЕМЫЕ 

МЕРЫ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Дата Апр 7, 20207 апреля в Национальном центре общественного здравоохранения состоялась очередная 

онлайн конференция Оперативного Штаба НЦОЗ МЗ РК под председательством Вице-министра МЗ РК Актаевой 
Лязат Мейрашевны.Тема: «Эпидемиологическая ситуация в РК, принятые и принимаемые меры по коронавирусной 

инфекции».Лекторами высупили: проректор по исследовательской деятельности Казахского национального 
медицинского университета имени С. Асфендиярова Бауржан Жусупов и руководитель управления профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний филиала «Научно – практический центр санитарно – 
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул. Также участие принял заместитель директора 
Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК – Сержан Айдосов. 

В ходе конференции обсудили вопросы эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в 

разрезе регионов республики, характеристики наиболее подверженных заболеванию лиц группы риска (лица с 
хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой), особенности распространения инфекции в 
возрастных группах. Также обсудили вопросы иммунизации в период ЧС, тестирование лиц группы риска, 
использование средств индивидуальной защиты.Кроме этого, подчеркнули эффективность проводимых 
противоэпидемических мероприятии в стране. Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в сравнении с 
другими странами и результативность проведения лабораторных исследований РК.В онлайн конференции приняли 
участие 180 чел. – это медицинский персонал, включая эпидемиологов. Лекторам были заданы интересующие 
вопросы, к примеру: «Какая категория медицинских сотрудников из заболевших наиболее уязвима? На что нужно 
обратить руководителю медицинских организации для предотвращения?, Сотрудники, непосредственно не 
контактирующие с больным, но находящиеся в стационаре на момент пребывания в нём больного, подлежат ли 
изоляции на 14 дней при отрицательных анализах?» и т.д.Таким образом, были получены ответы на ряд актуальных 
вопросов об их опыте диагностики, лечения, интенсивной терапии при коронавирусной инфекции. 

https://hls.kz/archives/21878 

Анонс 
Дорогие коллеги,  
Приглашаем Вас на очередной он-лайн конференцию Оперативного Штаба НЦОЗ МЗ. 
Тема: Роль цифровых технологий в  обеспечении  инфекционной безопасности медицинского персонала и 

ведения пациентов с COVID-19 
Лекторы: Мусатаева И.С. - к.п.н., зав. кафедрой IT в медицине МУС и Тлебалдин Н.Б - главный специалист 
Отдела цифровых технологий МУС. 
Ответственный: Жунусов Е.Т. - ректор МУС.  
Время проведения 08.04.2020 г. в 18:00 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/619019522?pwd=RDRidWZDV3ppa0h4aG9EdVE3bWg2dz09 
Идентификатор конференции: 619 019 522 
Пароль: 013588 
Прошу передать медицинским работникам и другим заинтересованным сотрудникам! 

Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев передали алматинским медучреждениям машины скорой помощи 

вчера, 20:26По запросу акимата города Алматы восемь мобильных центров на 
базе специализированных автомобилей скорой помощи Ford Tranzit, полностью 
укомплектованные современным медицинским оборудованием, приобретены 
председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" 
Тимуром Кулибаевым и бизнесменом Кайратом Боранбаевым в качестве финансовой 
поддержки для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане. 

Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Tranzit укомплектованы 
всем необходимым медицинским оборудованием, включая электрокардиограф (ЭКГ), 
портативный аппарат искусственной инвазивной и неинвазивной вентиляции легких 
(ИВЛ), кислородный ингалятор, ларингоскоп, аспиратор, тележку-каталку со съемными 
носилками, и другой медтехникой. 

Автомашины подготовлены для работы в качестве мобильных центров по забору 
проб биоматериала для экспресс-тестирования и ПЦР-диагностики, обеспечены 
комплектами специальных средств защиты для водителя и медперсонала, а также 
медикаментами и 2000 литрами растворов для дезинфекции и обработки салона и 
рабочих поверхностей. 

Новые специализированные медицинские автомобили были оборудованы и укомплектованы на базе ТОО 
"Казмедприбор" в Шымкенте и предназначены для транспортировки пациентов с патологией легких, требующих 
искусственной вентиляции легких или кислородной поддержки. Все приобретенные кареты скорой медицинской 
помощи передаются в медицинские учреждения города Алматы, осуществляющие борьбу с коронавирусной 

https://www.zakon.kz/5015822-o-zabolevshih-koronavirusom.html
https://hls.kz/archives/21878
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инфекцией, а именно организацию мобильных центров ранней диагностики, а также экстренной транспортировки 
тяжелобольных с легочной патологией из отдаленных районов и пригородов Алматы. 

Оператором интегрированной помощи выступили благотворительный фонд "Халык" с участием медицинской 
компании "Медикер Ассистанс", сеть лабораторий INVIVO и клиники Medical Partners Korea Qazaqstan ("Медикал 
партнерс Корея Казахстан"). 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/timur-kulibaev-kayrat-boranbaev-peredali-almatinskim-397789/ 
Китай направит в Казахстан группу медиков для борьбы с коронавирусом 

Минздрав Казахстана сообщает, что Китай направляет в Казахстан группу медиков для поддержки 
казахстанских врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает NUR.KZ. 

Миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом 
в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании 
консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении 
с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких 
контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения и др. 

Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности 
в ходе телефонного разговора 24 марта президента Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином о всесторонней 
поддержке Казахстану от КНР в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19. 

Сегодня, 7 апреля, под председательством Вице-Министра здравоохранения РК Актаевой Л. М. состоялась 
онлайн встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами. В ходе данной онлайн 
встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 13 экспертов 
следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное 
здравоохранение и др. в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, актуальные тематики тренингов 
по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики и др. 

Для врачей из КНР будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в Нур-Султан. Прилет 
планируется на 9 апреля. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи 
от КНР. 

https://news.mail.ru/society/41279419/?frommail=1 
Слухи о 700 млрд тенге, потраченных на программу "Цифровой Казахстан", опровергли 
24.kz7 апреля 2020, 12:48Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов опроверг слухи о 700 млрд тенге, потраченных на 
госпрограмму "Цифровой Казахстан", передает корреспондент zakon.kz. 

Я хотел бы отметить одну очень важную вещь, распространяемая в соцсетях информация, что на реализацию 
госпрограммы "Цифровой Казахстан" за 2 года потрачено свыше 700 млрд тенге - не соответствует 
действительности. На самом деле на программу "Цифровой Казахстан" за 2 года из республиканского бюджета был 
выделен 41 млрд тенге, где только 11,1%, а это 4,6 млрд тенге на проекты, реализуемые Министерством цифрового 
развития. Эти проекты направлены на поддержку "Astana Hub", на заработную плату сотрудников, а также на 
развитие широкополосного доступа в Интернет, - пояснил Оспанов во время онлайн-брифинга в СЦК. 

По его словам, в бюджете министерства, который напрямую не входит и не связан с затратами программы 
"Цифровой Казахстан", предусмотрены средства, направленные на поддержание текущей инфраструктуры всех 
госорганов.Например, предоставление каналов связи для всех информационных систем государственных органов - 
28,3 млрд тенге, или предоставление по запросу госорганов необходимого количества вычислительных мощностей 
в размере - 2,5 млрд тенге. На содержание и организацию деятельности ЦОН выделяются расходы на сумму 19,5 
млрд тенге, при этом более 70% данных расходов занимает заработная плата 10 974 сотрудников ЦОН, - уточнил 
вице-министр. 

https://www.zakon.kz/5015725-vitse-ministr-oproverg-sluhi-o-700-mlrd.html 
Правила въезда в страну иностранцев изменили в Казахстане 

Казахстанцы, принимающие у себя иностранцев, должны сообщить об их прибытии в течение трех дней. 
7 апреля 2020, 14:28Приказом министра внутренних дел РК от 31 марта 2020 года внесены изменения в 

Правила регистрации паспортов иммигрантов, предоставления принимающими лицами информации о 
пребывающих у них иммигрантах, изготовления и выдачи миграционных карточек, передвижения 
иммигрантов, въезда иммигрантов в отдельные местности (территории), закрытые для посещения 
иностранцами, а также транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства по территории Республики 
Казахстан, передает zakon.kz. 

Так, говорится, что принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у 
них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия. Уведомления о пребывающих в республике 
иммигрантах направляют принимающие лица, предоставляющие место для их проживания. 

Уведомления отправляются следующими способами: 

- подача уведомления на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, 
размещенным на сайте mvd.gov.kz; 
- через визово-миграционный портал ЕИС "Беркут" посредством персональной электронной цифровой подписи 
через веб-сайты www.vmp.gov.kz или egov.kz. 

При перемене иммигрантом временного места жительства в РК принимающее лицо в течение трех 
рабочих дней извещает об этом органы внутренних дел. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в уведомлении и своевременность подачи 
уведомления, несет принимающая сторона. 

Иммигранты могут свободно передвигаться по территории Республики Казахстан, открытой для посещения 
иностранцами.Для въезда в страну и выезда из страны иммигрантов, проезжающих через территорию Республики 
Казахстан транзитом, оформляются транзитные визы. 

Транзитный проезд иностранцев через территорию республики разрешается на срок не более пяти суток при 
наличии у них документов (визы), действительных для въезда в третью страну. 

Иностранцы, проезжающие через территорию РК транзитом в страну, с которой у государства их гражданства 
имеется соглашение о безвизовом въезде, оформляют транзитную визу. 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования (6 апреля). 

https://www.zakon.kz/5015750-pravila-vezda-v-stranu-inostrantsev.html 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/timur-kulibaev-kayrat-boranbaev-peredali-almatinskim-397789/
https://news.mail.ru/society/41279419/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015725-vitse-ministr-oproverg-sluhi-o-700-mlrd.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38188438
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015750-pravila-vezda-v-stranu-inostrantsev.html


9 

 

 
Facebook собирает данные пользователей для борьбы с коронавирусом  

7 Апреля 2020 14:21– Компания Facebook выпускает новые карты перемещения пользователей, которые 
помогут исследователям в борьбе с глобальной пандемией COVID-19, об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Facebook News. Для этого им нужна актуальная информация о том, работают ли профилактические 
меры, принятые правительствами, и как распространяется вирус. В рамках программы «Data for Good» Facebook 
разработал карты перемещения населения, которые исследователи и некоммерческие организации уже используют 
для лучшего понимания кризиса коронавируса. Стоит отметить, что личные данные пользователей 
конфиденциальны. Карты профилактики заболеваний представляют собой агрегированные наборы информации, 
которые могут использоваться работниками здравоохранения, чтобы лучше понять, как динамика численности и 
структуры населения влияет на распространение болезни. По сообщению руководства Facebook, за счет получения 
такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении 
социальной дистанции. Исследователи и эксперты в области здравоохранения во всем мире выступают за 
увеличение объема этой информации для своевременного и эффективного реагирования на пандемию. С момента 
начала пандемии COVID-19 Facebook установил партнерские отношения с десятками доверенных организаций для 
использования карт профилактики коронавируса. В числе таких партнеров – Гарвардская школа общественного 
здравоохранения в США, Национальный университет Цинь Хуа на Тайване и Павийский университет в Италии, а 
также такие некоммерческие организации и учреждения, как Direct Relief, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и 
Всемирный банк. 

https://www.inform.kz/ru/facebook-sobiraet-dannye-pol-zovateley-dlya-bor-by-s-koronavirusom_a3634805 
 
Нур-Султан 
Еще 3 человека излечились от коронавируса в Нур-Султане  

Число казахстанцев, победивших коронавирусную инфекцию, пополнилось - еще три человека выздоровели в 
столичных больницах, передает NUR.KZ. Как сообщает Минздрав, отрицательный тест на коронавирус сдали три 
пациента в Нур-Султане, которые ранее получали лечение от COVID-19. Таким образом, на данный момент 27 
человек, получавших лечение в больницах Нур-Султана, полностью излечились от опасной инфекции. На 7 апреля 
победить болезнь удалось 50 казахстанцам. Ранее из алматинских больниц был выписан 21 пациент, попавший к 
медикам с диагнозом COVID-19. Еще по одному случаю победы над вирусом зарегистрированы в Актюбинской и 
Северо-Казахстанской областях.  

https://www.nur.kz/1849485-ese-3-celoveka-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html 
Более 500 человек возводят госпиталь в Нур-Султане. Видео со стройплощадки 

вчера, 21:06Стройплощадка. 6 апреля. 

В столице продолжается возведение инфекционной больницы на 200 коек. 
Сейчас на месте строительства идет монтаж модульных конструкций, а также 
проводятся работы по благоустройству территории и установке ограждений. 
Круглосуточно на объекте трудятся более полутысячи человек и несколько десятков 
единиц техники. Возведение госпиталя ведется в три смены, 
передает Tengrinews.kz. 

Стройплощадка в Нур-Султане. 6 апреля. Фото Руслан Мазунин В 

Алматы строительство начнется 9 апреля, в Шымкенте идут последние уточнения по 
проекту."Эта стройка - самое важное дело сейчас для нас. Борьба с пандемией - это забота и о наших стариках, и о 
нашем будущем - о детях. При этом жизни сотрудников тоже крайне ценны, и работа на объектах ведется с 
соблюдением всех противоэпидемических мер", - отмечают в компании BI Group. 

Напомним, что здание будет собрано из модульных конструкций, изготовляемых на заводе ModeX по немецкой 
технологии по принципу "лего". 

Для рабочих, возводящих госпиталь, поставлен палаточный городок и открыта столовая, а также есть 
административные постройки. При этом осуществляется строжайший медицинский контроль: регулярно 
проверяется самочувствие сотрудников, измеряется температура. Весь персонал снабжен защитными масками и 
санитайзерами. 

Ранее сообщалось, что государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при 
Президенте было принято решение о строительстве трех новых инфекционных больниц. Они расширят резервные 
возможности врачей и гарантируют оперативное оказание помощи больным. При этом данные госпитали будут 
оснащены специальной системой кондиционирования и вентиляции, что позволит снизить заражаемость среди 
медицинского персонала. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/500-vozvodyat-gospital-nur-sultane-video-stroyploschadki-397783/ 
Как выглядят средства защиты от коронавируса, презентованные МВД 

Ежедневно в наряды заступает около 25 тысяч полицейских, спасателей и 
военнослужащих Национальной гвардии.7 апреля 2020, 16:16В МВД прошла 
презентация средств защиты от коронавирусной инфекции для 
полицейских, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает Polisia.kz, с первых дней введения режима чрезвычайного 
положения вместе с медицинскими работниками несут службу по охране здоровья 
населения полицейские и военнослужащие. В этой связи по поручению главы МВД во 
всех швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной ведется пошив защитных 
средств, предназначенных для сотрудников органов внутренних дел. 

Так, на первом этапе налажено производство масок. Изготовлено около миллиона 
защитных изделий, что позволило полностью покрыть потребность личного состава в 
защитных масках. Кроме того, начато производство костюмов специального 
назначения для сотрудников полиции. Защитный комбинезон – многоразового 
использования, он изготовлен из смесовой ткани, имеющей водоотталкивающий 
эффект. Новый вид изделий, пошив которых удалось наладить в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в кратчайшие сроки, является дополнительным 
средством защиты. Первую партию из 160 защитных комбинезонов получили 

столичные полицейские, несущие службу на блокпостах. В ближайшее время защитными комбинезонами будут 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1586254421_c3a071a0-ea94-4963-bca5-c0c7db909b49.jpeg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1586254414_057a3b2d-47b9-4f67-9aad-c84056c3a8b8.jpeg
https://www.inform.kz/ru/facebook-sobiraet-dannye-pol-zovateley-dlya-bor-by-s-koronavirusom_a3634805
https://www.nur.kz/1849485-ese-3-celoveka-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/500-vozvodyat-gospital-nur-sultane-video-stroyploschadki-397783/
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru
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обеспечены все региональные подразделения МВД. В первую очередь их получат сотрудники, задействованные в 
карантинных мероприятиях. 

Ежедневно в наряды заступает около 25 тысяч полицейских, спасателей и военнослужащих Национальной 
гвардии. В этих непростых для всех условиях пенитенциарная система показала свою эффективность. 
Разработанные по моему поручению РГП “Енбек” Комитета уголовно-исполнительной системы средства позволяют 
обеспечить защиту здоровья наших сотрудников, круглые сутки выполняющих свой служебный долг в период 
чрезвычайного положения, – сказал Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

Кроме того, руководство КУИС презентовало так называемый “дезинфекционный тоннель“. Первый 
экспериментальный образец установлен у входа в здание Министерства внутренних дел. Конструкция тоннеля 
проста: он оборудован распылителем специального физраствора, обладающим дезинфицирующим свойством. 
Подобные пункты установят во всех колониях, с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в 
учреждениях УИС. 

https://www.zakon.kz/5015790-kak-vyglyadyat-sredstva-zashchity-ot.html 
В каких городах Казахстана карантин и какой в них режим 

Для обеспечения режима ЧП Госкомиссией и местными Оперативными штабами ежедневно выпускаются 
новые документы. 

7 апреля 2020, 16:41ИС "ПАРАГРАФ" представляет вашему вниманию самый полный и актуальный 
перечень законодательных актов, касающихся обеспечения действия режима чрезвычайного положения в 
Казахстане и карантина во всех 17 регионах страны. 

Указ Президента Республики Казахстан № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" 
введен в действие 15 марта. Режим ЧП в нашей стране объявлен с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 
07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. 

Для обеспечения режима ЧП Госкомиссией и местными Оперативными штабами ежедневно принимаются 
новые документы. 

База законодательных актов ИС "ПАРАГРАФ" постоянно обновляется, чтобы каждый житель страны мог 
оперативно узнавать в том числе о самых последних изменениях, ограничениях в связи с карантином в каждом 
регионе страны. 

Нажимайте на название своего региона, чтобы узнать обо всех правилах, которые там действуют. 
Алматы 
Нур-Султан 
Караганда, Абай, Сарань, Темиртау, Шахтинск 
Атырау 
Западно-Казахстанская область 
Мангистауская область 
Костанайская область 
Акмолинская область 
Жамбылская область 
Кызылорда 
Алматинская область 
Шымкент 
Северо-Казахстанская область 
Павлодарская область 
Актюбинская область 
Восточно-Казахстанская область 
Петропавловск 
Туркестанская область 
https://www.zakon.kz/5015796-v-kakih-gorodah-kazahstana-karantin-i.html 
 
Алматы 
Заместитель акима Алматы встретился с представителями городской клинической больницы №4 

 07.04.2020, 16:30 - По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в связи с рядом обращений 
медицинских работников городской клинической больницы №4 заместитель акима города Ержан Бабакумаров 
встретился с представителями коллектива медорганизации, передает Kazakhstan Today.    Во встрече также принял 
участие руководитель управления общественного здоровья города Алматы Т. Абилдаев.   Как известно, коллектив 
обозначил ряд проблемных вопросов по осуществлению руководством больницы дифференцированной оплаты 
труда, премий и иных стимулирующих выплат, обеспечению средствами индивидуальной защиты, в частности 
медицинскими масками и антисептиками, а также условиям проживания иногородних работников, на период 
карантина находящихся на территории города Алматы.    Все вопросы были рассмотрены в ходе встречи. В ходе 
обсуждения с предложениями выступили старшая медсестра отделения гемодиализа З. Ахметова, врач-
травматолог Е. Муратбек, травматолог-ортопед М. Жумагулов, врач-эксперт Е. Сугир и др. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/zamestitel_akima_almaty_vstretilsya_s_predstavitelyami_1377896795.html 
Более 200 человек выписаны после 14-дневного карантина в Алматы 

На данный момент в провизорных центрах находятся 318 человек, из них - 35 детей. 
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлухан 

Абильдаев рассказал о количестве выписанных после пребывания на 14-дневном 
карантине, передает zakon.kz. 

На данный момент в провизорных центрах находятся 318 человек, из них - 35 детей. 
Только за вчерашний день из провизорных центров выписано 203 человека, из них 

44 детей. Все они находились на 14-ти дневном карантине, выписаны с отрицательными результатами, - сказал 
Абильдаев.На карантинной изоляции находятся 385 граждан, из них 39 детей, на домашнем карантине – 5144 
человек. 

https://www.zakon.kz/5015718-bolee-200-chelovek-vypisany-posle-14.html 
Сколько денег уже потратил Алматы  на борьбу с коронавирусом 

В основном закуплены лекарства и средства индивидуальной защиты для врачей.pixabay.com7 апреля 
2020, 12:47 Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев в ходе онлайн-

https://www.zakon.kz/5015790-kak-vyglyadyat-sredstva-zashchity-ot.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32648341#pos=4;-153
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=6;-155
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=24;-54
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=50;-54
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=63;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=138;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=155;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=165;-54
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=189;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=206;-34
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=235;-56
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=246;-24
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=250;-32
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=260;-50
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=301;-32
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=305;-58
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=315;-36
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=365;-52
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=406;-48
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=430;-48
https://www.zakon.kz/5015796-v-kakih-gorodah-kazahstana-karantin-i.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/zamestitel_akima_almaty_vstretilsya_s_predstavitelyami_1377896795.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015718-bolee-200-chelovek-vypisany-posle-14.html
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брифинга рассказал о суммах, которые потрачены в мегаполисе на борьбу с 
коронавирусом, передает zakon.kz. 

Из первого транша из резерва Правительства мы получили 73 с лишним млн тенге, на них были закуплены 
средства индивидуальной защиты для медработников и лекарственные средства для лечения больных 
коронавирусной инфекцией. Кроме этого 94,5 млн тенге выделено за счет резерва акимата Алматы, на них также 
были закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекционные средства. Кроме того, от 4-го транша из 
резерва Правительства выделено более 1,3 млрд тенге, на них также заключены договоры на поставку средств 
индивидуальной защиты для медработников, дезинфектантов, антисептиков и лекарств для лечения 
коронавирусных больных в Алматы, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5015723-skolko-deneg-uzhe-potratil-almaty-na.html 
Как себя чувствуют недавно заболевшие коронавирусом в Алматы 

Вновь выписанных пациентов на сегодня не имеется. 
pixabay.com7 апреля 2020, 12:11На сегодня утро 7 апреля в Алматы зарегистрировано 119 

подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в настоящий момент в 
инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 99 пациентов, из них четверо детей. О новых 
случаях заболеваний COVID-19 и состоянии пациентов рассказал руководитель Управления общественного 
здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев, передает zakon.kz. 

К этому времени выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все они контактные. 
Это мужчина 1975 года рождения и две женщины 1962 и 1964 годов рождения. У мужчины состояние 

оценивается как среднетяжелое, при обследовании выявлена пневмония, у женщин состояние удовлетворительное, 
лёгкая форма течения болезни. Все контактировавшие с ними помещены на карантин, - сообщил Тлеухан 
Абильдаев.Вновь выписанных пациентов на сегодня не имеется. Всего число выписанных с выздоровлением в 
мегаполисе 21.Состояние у 80 больных удовлетворительное, у 2 взрослых остаётся крайне тяжёлым, у 4-х тяжелое, 
у 13-ти взрослых средней степени тяжести, среди них жительница области. - сообщил глава Управления. 

https://www.zakon.kz/5015716-kak-sebya-chuvstvuyut-nedavno.html 
Насколько эффективен карантин в Алматы 

Если бы не карантин, число заболевших сейчас было бы в разы больше. 
Департамент полиции7 апреля 2020, 13:04Руководитель Департамента по контролю качества и 

безопасности товаров и услуг по Алматы Айзат Молдагасимова оценила эффективность введенного в 
мегаполисе карантина для недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 среди 
горожан, передает zakon.kz.По ее словам, если бы не карантин, число заболевших сейчас было бы в разы больше. 

Вы и сами, наверное, наблюдаете, количество прироста в последние несколько дней 2-5 человек в сутки, в 
среднем 3 человека в день. На эти показатели повлияли меры, предпринятые всем городом - то есть, вопрос 
изоляции. Ранее у нас на 15 и 22 сутки с момента первой регистрации были отмечены по 16 новых случаев 
заражения, - сказала Айзат Молдагасимова. 

https://www.zakon.kz/5015733-naskolko-effektiven-karantin-v-almaty.html 
Главный санврач Алматы высказалась о ношении маски на улице 

Сейчас ВОЗ рекомендует, наоборот, обязательно носить маски.Руководитель Департамента по контролю 
качества и безопасности товаров и услуг по Алматы Айзат Молдагасимова ответила на вопрос о необходимости 
ношения маски на улице, передает zakon.kz.Еще недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала 
рекомендацию, что здоровым людям во время карантина не обязательно носить маску на улице. Но сейчас ВОЗ 
рекомендует, наоборот, обязательно носить маски. 

«Да, последние рекомендации ВОЗ поменялись, ВОЗ теперь считает, что ношение маски — одна 
из необходимых мер профилактики. Но я, как эпидемиолог, считаю, что на улице, наверное, нет такой 
необходимости (носить маску — прим.ред.), если вы не идете с кем-либо, не общаетесь с кем-либо. И находясь 
в закрытом помещении на сегодняшний день ношение маски является одной из мер профилактики», — сказала 
Айзат Молдагасимова. 

По ее словам, раньше большую часть больных коронавирусом в Алматы составляли люди в возрасте 20−39 
лет, но теперь зафиксирован рост заболеваемости людей в возрасте 50−59. Также число заболевших COVID-19 
в Алматы пополнили дети до 16 лет и люди в возрасте 30−39 лет. 

https://news.mail.ru/society/41271524/?frommail=1 
Дети заражаются COVID-19 от родителей в Алматы — Молдагасимова 
Дети заражаются COVID-19 от родителей в Алматы. Об этом рассказала главный санитарный врач города 

Айзат Молдагасимова, передает Tengrinews.kz.Дети заражаются COVID-19 от родителей в Алматы. Об этом 
рассказала главный санитарный врач города Айзат Молдагасимова, передает Tengrinews.kz. По ее словам, в городе 
зафиксировано четыре случая заражения детей. При этом раньше большую часть больных коронавирусом в Алматы 
составляли люди в возрасте 20−39 лет.«Но на сегодня отмечается рост заболеваемости лиц возраста 50−59, 
увеличилось их число. И добавилось число детей от двух до 16 лет. Дети чаще всего заражаются от родителей. 
Также от семи до 21 случая добавилось среди лиц 30−39 лет», — сообщила Айзат Молдагасимова. 

Также она сообщила, что в Алматы лечение от COVID-19 получает семья из четверых человек, члены которой 
заразились от отца. 

https://news.mail.ru/society/41271544/?frommail=1 
В Алматы снова выросло количество очагов заражения коронавирусом 

Также всего сняты ограничения с 16 зон.В Алматы количество зон очагов заражения коронавируса выросло 
с 36 до 38, передает zakon.kz.По данным Департамента контроля качества товаров и услуг г. Алматы, по состоянию 
на 7 апреля на территории города — 38 зон очага коронавирусной инфекции. 

В Ауэзовском районе — 8 зон очага: мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313; мкр. 6, 35; мкр. 1, 28; мкр. Мамыр-4, 54; 
Афцинао, 4; Аксай-1, 24; Мамыр-4, 296. 

В Алатауском районе — 5 зон очага заражения по адресам: мкр. Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек Батыра, 121; 
ул. Жанкожа Батыра, 190; ул. Рахимова, 123. 

В Алмалинском районе — 6 зон очага по адресам: ул. Байзакова, 190; ул. Панфилова, 85; ул. Байзакова, 232; 
ул. Досмухамедова, 13; ул. Досмухамедова, 8; ул. Байзакова, 263. 

В Медеуском районе — 4 зоны очага по адресам: ул. Кунаева, 62; мкр. Самал-3, 25; пр. Достык, 116; пр. Достык, 493. 
В Жетысуском районе — 4 зоны очага по ул. Волочаевская, 51; ул. Помяловского, 25; мкр. Кулагер, 45; ул. Борзова, 85. 
В Турксибском районе зарегистрировано 3 зоны очага: мкр. Жулдыз-2, 45; мкр. Жулдыз-1, 13; мкр. Жас Канат, 1/53. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015723-skolko-deneg-uzhe-potratil-almaty-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015716-kak-sebya-chuvstvuyut-nedavno.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015733-naskolko-effektiven-karantin-v-almaty.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41271524/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41271544/?frommail=1
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В Бостандыкском районе — 7 зон очага по адресам: ул. Навои, 328; ул. Клочкова, 117; ул. Навои, 310; мкр. Орбита-1, 27; 
ул. Байзакова, 299а; Тимирязева 42; Орбита-4, 33. 

В Наурызбайском районе — 1 зона очага по ул. Береке-1, 97. 
На территории г. Алматы в связи с окончанием инкубационного периода — срока, в течение которого возможно проявление 

клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц — сняты ограничительные меры с 16 
зон очага по следующим адресам: 

Алатауский район — мкр. Заря Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7. 
Алмалинский район — ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7;. 
Бостандыкский район — ул. Тургут Озала, 242;. 
Медеуский район — ул. Зенкова, 59; пр. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; пр. Достык, 111;. 
Жетысуский район — ул. Енликгул, 34а;. 
Турксибский район — мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; Ганибет, 276. 

https://news.mail.ru/incident/41281537/?frommail=1 
Военно-полевой госпиталь для больных коронавирусом развернули под Алматы (видео)  

Недалеко от Алматы появился военно-полевой госпиталь, который 
предназначен для лечения больных от смертельно опасной инфекции - 
коронавируса. На его создание потребовалось всего 72 часа, передает 
NUR.KZ. Скриншот видео Министерство обороны О военно-полевом госпитале 
рассказали в Министерстве обороны. Также в ведомстве подготовили ролик, в 
котором можно увидеть, как будут лечить пациентов с диагнозом 
"коронавирусная инфекция". Расположен госпиталь в 30 километрах от 
Алматы. В ведомстве отметили, что полевая больница оснащена 

современными технологиями, которая сможет принять 100 больных. Помимо сотни койко-мест, здесь есть приемное 
и диагностическое отделения, а также оперблок. Работая здесь, врачи смогут проводить пациентам рентгеновское 
обследование, а также необходимые лабораторные анализы. При необходимости больных будут подключать к 
аппарату искусственного дыхания. Помимо этого, в полевой больнице есть как отопление, так и система 
кондиционирования. Также установлены душевые и санузлы.  

https://www.nur.kz/1849406-voenno-polevoj-gospital-dla-bolnyh-koronavirusom-razvernuli-pod-almaty-video.html 
"Маленькая тюрьма": как отбывают наказание нарушители режима карантина в Алматы  

В Алматы сотрудниками правоохранительных органов продолжается работа в отношении нарушителей, 
которые не соблюдают режим карантина. В полиции сообщили, что по этой причине в спецприемник мегаполиса 
были доставлены 172 человека, передает NUR.KZ. В полиции объяснили, что все нарушители порядка, которые 
были по решению суда подвергнуты адмаресту, направляются в спецприемник. Об этом пишет портал Polisia.kz. 
Начальник управления адмполиции ДП Алматы Жандос Мураталиев рассказал, что "по сути, это маленькая 
тюрьма". На территории данного учреждения существует свой распорядок, который должны соблюдать все 
арестованные - и мужчины, и женщины. В расписании четко указаны время приема пищи, прогулок и сна. Также 
сообщается, что во всех камерах установлена система видеонаблюдения, которая позволяет круглосуточно следить 
за поведением тех, кто оказался под арестом. Чаще всего в одной камере находятся по 10 человек. Для прогулки 
арестованных существует специальная "клетка", в которой нарушители гуляют в определенные часы, находясь под 
надзором стражей порядка. Начальник управления отметил, что многим арестованным бывает тяжело находиться в 
спецприемнике, поскольку туда нередко попадают деклассированные слои общества - алкоголики, наркоманы и 
дебоширы. За период карантина к ответственности за его нарушение были привлечены 346 человек, из которых 172 
были арестованы. Остальных, по решению суда, оштрафовали.  

https://www.nur.kz/1849358-malenkaa-turma-kak-otbyvaut-nakazanie-narusiteli-rezima-karantina-v-almaty.html 
Около 2 млн литров дезраствора использовали с начала режима ЧП в Алматы  

Руководитель Управления жилищной политики города Алматы Ержан Сейтенов рассказал о том, как ведется 
дезинфекция города. По его словам, по вторникам и субботам производится дезинфекция очагов заражения, 
больниц, поликлиник, санаториев, продовольственных рынков, передает NUR.KZ. Фото: акимат Алматы "Сегодня 
задействовано 635 человек, 48 распылителей, 14 единиц техники. С начала карантина использовано 3 128 тыс. 
литров дезраствора. «Алматы тазалык» и другие подрядные организации акиматов районов - ежедневно производят 
дезинфекцию остановок, урн, скамеек, надземных и подземных переходов, а также входные группы продуктовых 
магазинов и аптек. ", - сообщил Сейтенов. На сегодня используется 102 поливочных машины, 48 тротуароуборочных 
машин, 734 дорожных рабочих и 156 дезинфекторов. С начала чрезвычайного положения использовано 1 млн 700 
тыс. литров дезинфекционного раствора. Кроме того, проводится ежедневная обработка контейнерных площадок, 
задействовано 85 человек. Кроме того, два раза в неделю обрабатывают подъезды домов. Фото: акимат Алматы 
"Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 525 
дезинфекторов в составе 70 бригад. Ежедневно используется порядка 60 тыс. литров готового раствора, а в целом 
уже применено свыше 600 тыс. литров готового раствора. В целом с начала работ по дезинфекции каждый подъезд 
и двор были обработаны 3 раза. Завтра завершается 4-этап дезобработки. С учетом поступающих жалоб на 
отсутствие и некачественную дезобработку нами усилена обратная связь с населением. В СМИ и аккаунтах 
социальных сетей городского и районных акиматов размещена контактная информация ответственных лиц за 
проведение дезинфекции многоквартирных жилых домов по каждому району. Работает WhatsApp линия по номеру 8 
701 038 25 25, на который жители могут отправить видео и фото материалы некачественной обработки или же ее 
отсутствия для принятия мер", - сообщил чиновник.  

https://www.nur.kz/1849489-okolo-2-mln-litrov-dezrastvora-ispolzovali-s-nacala-rezima-cp-v-almaty.html 
Как сдать экспресс-тест на коронавирус в Алматы 

Любой желающий может пройти экспресс-тест. Это те лица, которые подали заявку, заполнили анкеты. 
7 апреля 2020, 16:53В Алматы уже проверили на заболевание новым коронавирусом COVID-19 около 12 

тыс. человек. О том, как сдать экспресс-тест, в ходе онлайн-брифинга рассказала руководитель 
Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат 
Молдагасимова, передает zakon.kz.На данный момент в Алматы имеется достаточное количество экспресс-тестов, 

а крупная сеть лабораторий, по словам Молдагасимовой, подготовила пункты забора анализов. При этом, проверять 
всех подряд на коронавирус не будут.Любой желающий может пройти экспресс-тест. Это те лица, которые подали 
заявку, заполнили анкеты. По вашим симптомам, которые вы обозначили в анкетных данных, идет отборка. И тем 
людям, которым нужно, будут делать эти экспресс-тесты. Вам заблаговременно сообщат через SMS о том, что в 

https://news.mail.ru/incident/41281537/?frommail=1
https://www.nur.kz/1849406-voenno-polevoj-gospital-dla-bolnyh-koronavirusom-razvernuli-pod-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1849358-malenkaa-turma-kak-otbyvaut-nakazanie-narusiteli-rezima-karantina-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1849489-okolo-2-mln-litrov-dezrastvora-ispolzovali-s-nacala-rezima-cp-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://formcovid.eisz.kz/index.html
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определенный день и время нужно прийти для сдачи анализов. Это для того, чтобы не создавать большого 
скопления людей", - пояснила Молдагасимова. 

Экспресс-тестированию на COVID-19 подлежат: 
- медработники скорой помощи, не госпитализированные с признаками ОРВИ; 

- лица, которые являлись потенциальными контактными с больными COVID-19; 
- лица, въезжающие через автопереходы и железнодорожным транспортом; 
- сотрудники госрганов, которые непосредственно задействованы в вопросах ЧП, связанных с ликвидацией 
коронавируса. 

Также известно, что анализы принимают в строго обозначенных пунктах забора биоматериала. Пациенты на 
процедуру будут приглашаться по одному в определенное время. Ожидать своей очереди люди будут на улице на 
расстоянии 1,5 метра друг от друга. Желающим пройти тест обязательно нужно иметь с собой медицинскую маску. 

https://www.zakon.kz/5015800-kak-sdat-ekspress-test-na-koronavirus-v.html 
Можно ли навещать родственников в Алматы и передавать посылки через блокпосты 

вчера, 17:04Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, можно ли передавать 
посылки через блокпосты в область, навещать одиноких родственников и ездить на дачи, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.  

Эти вопросы Таймерденову задали подписчики в прямом эфире в Instagram. 
"Передача посылок официально не разрешена. Но бывает, что возникает такая необходимость, студенты или 

жители области хотят передать продукты. Наши сотрудники не могут отказать по-человечески. Если там ничего 
такого нет, то, думаю, препятствовать не будут", - сказал Канат Таймерденов. 

Также главный полицейский ответил на другие наболевшие вопросы горожан. Так, например, жительница 
города Светлана от имени дачников спросила у него, как быть с домашними животными, которые остались в 
частных домах, и посадкой картофеля, которая вот-вот должна начаться.  

"В Алматы в связи с коронавирусом был создан оперативный штаб. Обращайтесь туда, если вам выдадут 
разрешение - пожалуйста. Там этот вопрос решают сотрудники акимата", - ответил Таймерденов.  

Аналогичный вопрос задал и другой алматинец. Он пояснил, что его пожилой родственник живет один в другой 
части города, и спросил разрешения отвозить ему продукты.  

"К каждому случаю наши сотрудники подходят индивидуально, мы не роботы. Главная наша задача - 
минимизировать количество транспорта в городе. Однако, может, вам стоит войти в наше положение и туда 
переехать к родственнику?" - задал встречный вопрос Таймерденов.  

Канат Таймерденов вновь попросил горожан отнестись с пониманием к мерам по недопущению 
распространения коронавируса.  

"Если мы хотим победить этот вирус и побыстрее снять карантин, то надо находиться дома. Должна быть 
самоизоляция", - заключил он.  

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса, из них в 

Алматы - 119.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/li-naveschat-rodstvennikov-almatyi-peredavat-posyilki-397748/ 
 
Алматинская 
Об усилении ограничительных мер в соответствии с Указом Президента страны «О введении 

чрезвычайного положения в РК» на территории области 

В целях предупреждения завоза и распространения на территорию области коронавирусной инфекции, а также 
в целях защиты жизни и здоровья граждан Алматинской области, в соответствии Закона РК «О гражданской 
защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О 
введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продолжить ограничительные меры на территории Алматинской области до окончания срока чрезвычайного положения в 
Республике Казахстан. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации 
по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19». 
2. Установить границы ограничительной зоны по периметру территории Алматинской области. 
3. Акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской области обеспечить: 
1) по периметру территории области, граничащей с другими областями, установить посты из числа полицейских (военных, 
военнообязанных и других), медицинских работников, специалистов для дезинфекционной обработки транспорта, с проведением 
бесконтактной термометрии и анкетированием прибывающих на посты лиц. При необходимости допускается установление 
военизированных мобильных постов. 
2) остальным районам и городам организовать посты на въезде и выезде с дезинфекцией транспорта; 
3) службы, задействованные на постах, обеспечить необходимыми условиями для соблюдения личной гигиены, средствами 
индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки, защитные очки и/или экраны) и довольствием; 
4) проезд по «зеленому коридору» с предъявлением подтверждающих документов для грузовых и транзитных перевозок любых 
типов грузов, включая строительную, дорожно-строительную специализированную, сельскохозяйственную и медицинскую технику. 
Транспортные средства могут быть загружены или порожние. В одной единице транспорта не более 2-х человек, включая 
водителя. 
5) ограничение перемещения личного транспорта, другого транспорта и людей по территории Алматинской области и внутри 
населенных пунктов, в том числе между районами и городами области, из карантинных зон Республики Казахстан, за 
исключением: 
-граждан иностранных государств, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан, при их выезде или транзитном 
переезде из/через Алматинскую область в соответствии с действующими Постановлениями главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан; 
- лиц, направляющихся в медицинские организации, в ближайшие магазины и аптеки; 
- лиц и транспорта служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств 
защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей транспортных средств, производственного оборудования и т.п.; 
- лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб (электро-, газо-, водо- и теплоснабжение), уборки мусора, связи и 
коммуникаций, а также сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телеком-операторов, 
организаций по перевозке грузов (авиа-, железнодорожным и автотранспортом) и специализированного транспорта, необходимого 
для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы; 
- лица и транспорт организаций, работающих в период ограничительных мер, перевозящих сотрудников, в том числе на легковом 
транспорте не более 3-х человек, и на автобусах, при наполняемости не более 40% салона с рассадкой пассажиров раздельно (не 
менее 1 метра между пассажирами); 
-работников медицинских организаций вне зависимости от форм собственности, военнослужащих, государственных и 

https://www.zakon.kz/5015800-kak-sdat-ekspress-test-na-koronavirus-v.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-15-zarajennyih-koronavirusom-vyiyavili-v-kazahstane-397721/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/li-naveschat-rodstvennikov-almatyi-peredavat-posyilki-397748/
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правоохранительных органов, а также их подведомственных учреждений, ветеринарной, дезинфекционной и противочумной 
служб, лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции (COVID-19) и других организаций, задействованных в проведении 
мероприятий ограничительных мер при наличии справки с места работы или служебного удостоверения; 
- сотрудников официальных средств массовой информации при наличии редакционного задания; 
- работников строительных, дорожных организаций и необходимых специалистов, задействованных в строительстве 
государственных объектов; 
- лиц и транспорта специализированных инкассаторских служб (при наличии соответствующих знаков и разрешительных 
документов); 
- жителей Алматинской области, возвращающихся из других регионов РК или иностранных государств, с соблюдением требований 
действующих Постановлений главного государственного санитарного врача РК, без дальнейшего перемещения; 
- автотранспорта похоронных процессий с максимальным количеством сопровождающих лиц не более десяти человек; 
- лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов: 
- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для 
подтверждения диагноза и срочности лечения согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоохранения»; 
-письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением 
срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью; 
6) приостановление деятельности гражданских аэропортов, районных, городских автовокзалов, автостанций, осуществляющих 
перевозку людей, запрещениемеждугородних, межрайонных автобусных сообщений, а также частного извоза, за исключением 
официальных служб такси, а военным аэропортам не принимать пассажирские борта; 
7) приостановление работы торговых объектов непродовольственного назначения, бизнес-центров, интернет и компьютерных 
клубов, игорных заведений, продовольственных рынков (кроме мясных павильонов) и непродовольственных рынков, проведение 
ярмарок, уличной торговли; 
8) приостановление деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности; 
9) запрет на посещение мест массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, придомовые 
детские площадки) с установкой полицейского поста; 
10) приостановление деятельности объектов религиозного назначения (мечети, церкви, объединения и др.); 
11) работу продуктовых магазинов и аптек в обычном режиме с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом; 
12) реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий только в упакованном виде; 
13) ограничение передвижения граждан старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов. 
В случае отсутствия доставки разрешается передвижение за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными 
выплатами; 
14) запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых; 
15) запрет нахождения в общественных местах группами более 3-х человек, кроме людей из одной семьи; 
16) запрет семейных мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке; 
17) проведение похоронных мероприятий не более тридцати человек с сохранением дистанции не менее двух метров; 
18) запрет нахождения без масок в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. 
4.Управлению здравоохранения Алматинской области (Ысқақ Б.) обеспечить: 
1)работу медицинских сотрудников с больными и подозрительными на коронавирусную инфекцию в костюмах высокой степени 
биологической защиты, в остальных случаях, в том числе на постах, обязательное использование масок, одноразовых перчаток, 
защитных очков (экранов), халатов; 
2) подвоз медицинских работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой; 
3) условия для проживания медицинских работников инфекционных и провизорных стационаров; 
4) ежедневный обзвон лиц состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых с целью раннего выявления и изоляции лиц с 
клиническими проявлениями коронавирусной инфекции; 
5) сортировку пациентов с признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и температурищих через фильтры, минуя 
приемный покой стационара и основной вход поликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу; 
6) ограничение планового приема в стационарах и поликлиниках; 
7) организацию работы по проведению экспресс-тестирования, подлежащего контингента. 
4.1. Управлению здравоохранения Алматинской области и областной станции скорой и неотложной медицинской помощи 
обеспечить доставку больных с клиникой, не исключающей заболевание КВИ (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых 
ощущений, одышки, повышенной температуры, диареи), транспортировать незамедлительно в ближайший провизорный 
стационар. 
5.Приостановить деятельность следующих объектов: 
- крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и 
непродовольственных рынков, в том числе расчетно-кассовых отделений банков и других объектов, расположенных в этих 
зданиях, за исключением продовольственных отделов и аптек, работа которых должна быть продолжена в обычном режиме; 
- обменных пунктов, кроме расположенных в банках; 
- гостиниц, хостелов, кроме объектов, задействованных для размещения лиц участвующих в ограничительных мероприятиях, и 
лиц, помещенных на карантин; 
- объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары), за исключением 
организации онлайн-заказов и доставки в соответствии с действующими Постановлениями главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан; 
- ночных клубов, кальянных; 
- образовательных центров, кружков, арт-клубов, мест детского досугa и др.; 
- развлекательных объектов (интернет-клубы, букмекерские, бильярдные, караоке, PS-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и 
др.); 
- спортивных объектов всех форм собственности (фитнес, йога, бассейны, тиры, стрельбища и др.); 
- объектов сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, СПА, массажные центры, общественные бани, сауны и др.); 
5.1. Не подлежат временному приостановлению деятельности следующие объекты: 

 медицинские организации, в том числе стоматологические, вне зависимости от форм собственности; 

 промышленные, производственные предприятия и объекты жизнеобеспечения (тепло, энерго-, водоснабжение, питания и др.); 

 связанные с проведением весенне-полевых, сельскохозяйственных, строительных и дорожных работ; 

 аптеки, в том числе ветеринарные и продуктовые магазины, работа которых может продолжиться в обычном режиме; 

 по реализации запасных частей транспортных средств, при условии, что отпуск товаров будет производиться только по 
предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей; 

 по реализации семян, рассады, минеральных удобрений, при условии, что отпуск товаров будет производиться только по 
предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей; 

 официальные службы такси. Для этого транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) и 
предоставлениеминформации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, данные 
предприятия, номер телефона, название, номер автомашины). Заполняемость легкового транспорта должна быть не более трех 
человек (включая водителя), за исключением членов одной семьи. Усилить требования к соблюдению санитарно-гигиенических 
мер. Водители обязаны после каждой перевозки людей проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств, 
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дверных ручек и внутри салона, должны использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки), с учетом 
периодичности замены каждые 3 часа, а также антисептики для обработки рук. 

 общественный транспорт внутри населенных пунктов. Наполняемость городского и районного автобусов должна быть не более 
40% посадочных мест. Запрещается нахождение в общественном транспорте без защитных масок. Проводить обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного 
транспорта (не менее двух раз в день). 

 склады временного хранения, лица и организации, обеспечивающие их работу; 

 отдельно расположенные объекты почтовой связи и банки второго уровня в обычном режиме с усилением санитарно-
дезинфекционных мер и соблюдением дистанции между посетителями не менее 1 метра; 

 объекты оптовой торговли строительными материалами, при условии что отпуск товаров будет производиться только по 
предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей; 

 автозаправочные станции (АЗС); 

 организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность с усилением санитарно-дезинфекционного режима, а при 
торговых домах (центрах) с организацией отдельного входа (ограничение времени работы с 09-00 до 14-00.ч.); 

 отдельно расположенные станции технического обслуживания; 

 объекты ритуальных услуг, кладбища. 
5.2. Объектам, функционирующим на время ограничительных мер необходимо соблюдать следующий санитарный и 
дезинфекционный режим: 
- установить санитайзеры для обработки рук на входе и выходе; 
- использовать одноразовые маски и перчатки всем сотрудникам; 
- обрабатывать полы и все поверхности столов, полок, стульев, поручней лестниц, дверейдезинфекционными средствами согласно 
инструкции к применению не менее 3-х раз в день; 
- не допускать нахождение посетителей без масок; 
- обеспечить соблюдение социальной дистанции посетителей не менее 2-х метров. 
6. Субъектам, производственных промышленных объектов, а также объектов жизнедеятельности области, указанные в пункте 5.1 
данного постановления, необходимо: 
1) организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой после 
каждого рейса; 
2) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект с применением дезинфицирующих средств; 
3) установить во всех производственных помещениях санитайзеры для обработки рук; 
4) перед каждой сменой в пункте пропуска объекта проводить измерение температуры с регистрацией в журнале наблюдения; 
5) при выявлении лиц с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых ощущений, 
одышки, повышенной температуры, диареи) вызывать 103; 
6) проводить влажную уборку и проветривание помещений не менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств; 
7) в пунктах питания предприятий соблюдать следующие мероприятия: 
- запретить самообслуживание; 
- обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа); 
- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и 
т.д.). 
6. Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания: 
1) осуществлять деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой 
упаковке; 
2) обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа); 
3) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и 
т.д.); 
4) на входе и выходе установить санитайзеры для обработки рук; 
5) проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, 
столов, спинок стульев, поручней эскалаторов, лестниц, дверей, полов, вести усиленную дезинфекционную уборку туалетов, в том 
числе надворных, каждые 3 часа работы и по окончанию рабочей смены. 
8. Департаменту полиции и районным, городским управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить: 
1) при выявлении нарушений либо невыполнении вышеуказанных требований незамедлительно принимать меры согласно 
действующему законодательству РК в условиях чрезвычайного положения; 
2) поиск контактных с больными COVID-19 и прибывающих из других регионов по предоставлению сведений из органов санитарно-
эпидемиологической службы; 
3) охрану провизорных, карантинных стационаров и лиц, находящихся на домашнем карантине, с недопущением нарушения 
общественного порядка; 
9. Управлению внутренней политики области и средствам массовой информации: 
1) усилить разъяснительно-просветительную работу с акцентом на профилактику заражения коронавирусной инфекцией, 
вызванной COVID-19 в домашних условиях, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания; 
2) размещать достоверную информацию для населения из официальных источников (coronavirus2020.kz. anti-corona.kz, 
официальные сайты Правительства, Министерства здравоохранения и акиматов). 
10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям области, Департаменту полиции области, местным полицейским службам: 
1) провести разъяснительную работу с акцентом на профилактику заражения коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 в 
домашних условиях, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания путем объезда населенного пункта на 
автотранспорте с громкоговорящей связью. 
11. Настоящее Постановление довести до сведения всех заинтересованных органов, ведомств, население проинформировать 
через СМИ и социальные сети. 
12. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, субъектами предпринимательства, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
14. Считать утратившим силу Постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области №4 от 
30.03.2020 года «Об усилении ограничительных мер в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении 
чрезвычайного положения в РК» на территории Алматинской области», с момента вступления в силу настоящего постановления. 
15. Настоящее Постановление вступает в силу с 08.00 часов 8 апреля 2020 года. 

 

Главный государственный санитарный врач 
Алматинской области К. Баймухамбетов 

https://zhetysu.gov.kz/ru/news/obusilenii-ogranichitelnykh-mer-v-sootvetstvii-s-ukazom-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-o-vvedenii-.html 

Изолированный ЖК "Асыл Арман" под Алматы будут охранять спецпризывники (фото)  

Охранять изолированный ЖК "Асыл Арман" под Алматы будут спецпризывники в составе 78 человек. Эта рота 
была сформирована накануне из числа добровольцев. Сейчас военные уже приступили к несению службы, 
передает NUR.KZ. Фото: акимат Алматинской области Как сообщили в акимате Алматинской области, менять друг 

https://zhetysu.gov.kz/ru/news/obusilenii-ogranichitelnykh-mer-v-sootvetstvii-s-ukazom-prezidenta-respubliki-kazakhstan-o-vvedenii-.html
https://zhetysu.gov.kz/ru/news/obusilenii-ogranichitelnykh-mer-v-sootvetstvii-s-ukazom-prezidenta-respubliki-kazakhstan-o-vvedenii-.html
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друга призывники будут дважды в день - в 8.00 и в 20.00. Утром 7 апреля их привезли к изолированному жилому 
комплексу спецтранспортом. Затем было проведено торжественное построение, зачитан доклад о боеготовности, 
после чего военных распределили по своим постам. Фото: акимат Алматинской области Центральный блокпост в 
акимате назвали "горячей точкой". Там проводится проверка документов у доставщиков грузов, а также пресекаются 
попытки зайти на периметр ЖК. Фото: акимат Алматинской области По словам добровольца Самрада Сагынаева, он 
- работник одного из банков, окончил военную кафедру при вузе. Сейчас же стал командиром 1-го взвода. Фото: 
акимат Алматинской области В акимате отметили, что на карантин "Асыл Арман" закрыли 1 апреля. Продлится он 
две недели. На протяжении этого времени на блокпостах будут нести службу полицейские и военные. Фото: акимат 
Алматинской области В ведомстве попросили жителей отнестись к ситуации с пониманием, так как эти меры 
направлены на нераспространение коронавируса. Напомним, ЖК "Асыл Арман", в котором проживает порядка 20 
тыс. человек, закрыли на карантин в связи с тем, что здесь были выявлены два заболевших COVID-19 человека. О 
них известно, что это женщины. Причем, одна из них беременна. 

https://www.nur.kz/1849465-izolirovannyj-zk-asyl-arman-pod-almaty-budut-ohranat-specprizyvniki-foto.html 
Какие объекты продолжат работу после 8 апреля в Алматинской области 
Департамент полиции7 апреля 2020, 15:23В Алматинской области принято постановление, регулирующее 

работу объектов жизнеобеспечения. Новые правила начнут действовать с 8:00 утра 8 апреля 2020 года. 
Стали известны некоторые детали, касающиеся данного документа, передает zakon.kz. 

В Алматинской области принято Постановление главного государственного санитарного врача области №5 "Об 
усилении ограничительных мер в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан "О введении 
чрезвычайного положения в РК" на территории Алматинской области". Согласно документу, в области сохраняется 
усиленный санитарно-дезинфекционный режим и все введенные ранее ограничительные меры, направленные на 
профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции в регионе. 

По информации пресс-службы акима Алматинской области, в новом постановлении особое внимание уделено 
особенностям работы объектов жизнеобеспечения. 

Так, согласно постановлению не подлежат временному приостановлению деятельности медицинские 
организации, в том числе стоматологические, вне зависимости от форм собственности; промышленные, 
производственные предприятия и объекты жизнеобеспечения (тепло, энерго-, водоснабжение, питания и др.), также 
объекты, связанные с проведением весенне-полевых, сельскохозяйственных, строительных и дорожных работ. 
Продолжат работать аптеки, в том числе ветеринарные и продуктовые магазины, а также объекты по реализации 
запасных частей транспортных средств, семян, рассады, минеральных удобрений, оптовой торговли строительными 
материалами, но при условии, что отпуск товаров будет производиться только по предварительным заказам, без 
непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей. 

Услуги населению с усилением санитарно-гигиенических мер продолжат оказывать официальные службы 
такси. При этом транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) с 
предоставлением информации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, 
данные предприятия, номер телефона, название, номер автомашины). При этом заполняемость легкового 
транспорта должна быть не более 3 человек (включая водителя), за исключением членов одной семьи. 

Продолжит свою работу и общественный транспорт внутри населенных пунктов. При этом наполняемость 
городского и районного автобусов должна быть не более 40% посадочных мест. Обработку общественного 
транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств необходимо проводить после каждого рейса, 
остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день). При этом запрещается нахождение в 
общественном транспорте без защитных масок. 

Будут работать и склады временного хранения, лица и организации, обеспечивающие их работу; отдельно 
расположенные объекты почтовой связи и банки второго уровня, а также организации, осуществляющие 
микрофинансовую деятельность (ограничение времени работы с 09.00 до 14.00 ч.) с обязательным усилением 
санитарно-дезинфекционных мер и соблюдением дистанции между посетителями не менее 1 метра. 

Также продолжат свою деятельность автозаправочные станции, отдельно расположенные станции 
технического обслуживания, объекты ритуальных услуг, кладбища. 

При это все названные объекты, функционирующие на время ограничительных мер, необходимо строго 
соблюдать санитарный и дезинфекционный режим, включающий установку санитайзеров для обработки рук на 
входе и выходе, использование одноразовых масок и перчаток всеми сотрудниками, обработку дезинфекционными 
средствами не менее 3-х раз в день полов и всех поверхностей столов, полок, стульев, поручней лестниц, дверей. 
Также нельзя допускать нахождение посетителей без масок и обеспечить соблюдение социальной дистанции 
посетителей не менее 2-х метров. Кроме того, субъектам производственных промышленных объектов, а также 
объектов жизнедеятельности области нужно организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с 
регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой после каждого рейса. Перед каждой сменой в пункте пропуска 
объекта необходимо проводить измерение температуры с регистрацией в журнале наблюдения; при выявлении лиц 
с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых ощущений, 
одышки, повышенной температуры, диареи) вызывать 103. 

https://www.zakon.kz/5015767-kakie-obekty-prodolzhat-rabotu-posle-8.html 
Злостный нарушитель условий карантина выявлен в Алматинской области 

Также выявлены четверо распространителей фейков о коронавирусе. 
.kz7 апреля 2020, 14:15За нарушение условий карантина привлечен к ответственности житель 

Сарканского района Алматинской области. Несмотря на помещение на домашний карантин после прибытия 
из Российской Федерации, мужчина посещал общественные места подвергая опасности здоровье 
граждан, сообщает zakon.kz. 

Как сообщили пресс-службе областной прокуратуры, нарушителя выявили в продуктовом магазине при 
проверке мобильной группой. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 МРП. 

В другом случае четверо жителей Илийского района распространяли через мессенджер WhatsApp ложные 
сведения о заражении сотрудника полиции и двух работников аптеки коронавирусом. Распространители фэйковой 
информации установили сразу и с ними проведена профилактическая беседа. Данные лица публично извинились 
перед жителями, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области. 

В ведомстве дополнили, что всего на сегодняшний день в области рассмотрены 195 дел в связи с нарушением 
ЧП, арестованы 38 лиц, к административному штрафу привлечены 151, еще 6 вынесены предупреждения. 

https://www.nur.kz/1849465-izolirovannyj-zk-asyl-arman-pod-almaty-budut-ohranat-specprizyvniki-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39012709
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39012709
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39012709
https://www.zakon.kz/5015767-kakie-obekty-prodolzhat-rabotu-posle-8.html
https://www.zakon.kz/
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Призываем граждан не распространять сведения, несоответствующие действительности и не поддаваться на 
провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах 
уполномоченных государственных органов. Также разъясняем, что за нарушение режима ЧС предусмотрена 
установленная законодательством ответственность, – отметили в пресс-службе ведомства. 

https://www.zakon.kz/5015749-zlostnyy-narushitel-usloviy-karantina.html 
 
Акмолинская 
Завод "Кокшетауские минеральные воды" начал промышленный выпуск антисептиков  

07.04.2020, 13:19 - В условиях чрезвычайного положения одно из крупных предприятий Казахстана завод 
"Кокшетауские минеральные воды" частично переквалифицировал производство начал выпускать антисептик, 
передает Kazakhstan Today.   За прошедшие сутки завод выпустил первую партию - 80 тысяч литров антисептика. 
По словам представителей компании, "Асептдезин" предназначен для обработки рук в целях профилактики 
инфекционных заболеваний, он отвечает всем санитарным нормам и стандартам качества.    Защитное средство 
создано по рецептуре, разработанной по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения - из глицерина 
для смягчения кожи, спирта и перекиси водорода, что обеспечивает защиту от грибков, вирусов и бактерий. Сырье 
разработано на базе актюбинского спиртзавода "Кентавр", выпуск производится в Кокшетау, сообщает областное 
управление внутренней политики.   По словам директора KMW Станислава Максимца, учитывая возросшую 
необходимость, до 15 апреля планируется произвести 600 тыс. литров антисептика.   Для этого специально 
переоборудована производственная линия немецкого производителя Krones. Объемы производства зависят от 
потребности рынка и поступления сырья, но производственные мощности позволяют производить и больше. 
Основные преимущества нашего продукта - это доступная цена, экологичность и высокое качество", - пояснил 
Станислав Максимец.   Следует отметить, что данный продукт входит в обязательный список товаров, которые 
должны пройти регистрацию и сертификацию в Министерстве здравоохранения РК. Срок прохождения в штатном 
режиме составляет несколько месяцев. Однако, принимая во внимание высокий спрос населения в условиях борьбы 
с пандемией, ведомство подтвердило безопасность и качество антисептика в рекордные сроки - в течение 
недели.    Средство уже есть в продаже в фирменных магазинах областного центра по рекомендованной цене от 
1730 тенге за 0,5 литра.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/economy/_1377896788.html 
Аферу с продажей медицинских масок расследуют Акмолинские полицейские 

Покупатель приобрел крупную партию масок чрез интернет-сайт, но так и не дождался обещанного товара. 
Продавца медицинских масок, не исполнившего заказ покупателя, разыскивают полицейские 

Акмолинской области, сообщает zakon.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 6 апреля 2020 года в Жаркаинский РОП 
поступило заявление от 35-летнего жителя района, в котором мужчина сообщил, что накануне в интернете он 
совершил сделку о покупке 600 медицинских масок через сайт бесплатных объявлений. Но товар ему так и не был 
доставлен.Потерпевший перечислил на банковский счет продавца денежную сумму в размере 51 000 тенге. В 
момент подачи заявления в полицию, мужчина товар не получил, на связь, по его словам, продавец не выходит. В 
настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование, – сообщили в пресс0службе 
областного ДП. 

Стражи порядка предупреждают об активизации новых приемов и схем обмана людей в период чрезвычайного 
положения и призывают граждан быть бдительными, не переводить денежные средства неизвестным лицам 
заблаговременно. 

https://www.zakon.kz/5015658-aferu-s-prodazhey-meditsinskih-masok.html 
 
Актюбинская 
Один человек выздоровел от коронавируса в Актюбинской области  

7 апреля еще 1 пациент оказался в списке выздоровевших от коронавируса в Казахстане, а именно, в 
Актюбинской области. Таким образом, в стране сейчас 47 человек, поборовших инфекцию, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Подробности о выздоровевшей в Актюбинской области пациентке озвучили в 
оперштабе. Там сообщили, что женщина поступила в больницу рано утром 22 марта. Она прилетела в регион 
транзитом через Испанию. Взятые у нее анализы подтвердили наличие COVID-19. Врачами в стационаре 
проводилась противовирусная симптоматическая терапия. В результате, состояние здоровья пациентки 
улучшилось. Через 15 и 16 дней нахождения на лечении у нее взяли тесты. Оба результата на КВИ были 
отрицательными. Сегодня ее выписывают из больницы в связи с выздоровлением. Женщина будет находиться в 
течение двух недель на домашнем карантине. За ней будут наблюдать медики.  

https://www.nur.kz/1849429-odin-celovek-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-aktubinskoj-oblasti.html 
24 тысячи экспресс-тестов на коронавирус привезут в Актюбинскую область  

7 Апреля 2020 22:01 24 тысячи экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию заказало управление 
здравоохранения Актюбинской области.Об этом сегодня в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» 
рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев , передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Данным тестированием планируется охватить всех актюбинцев, которые находятся на домашнем карантине. Одна 
из телезрительниц позвонив на передачу, спросила, как ей провериться на КВИ, если она входит в число контактных 
лиц. Руководитель управления здравоохранения ответил, что если у нее нет признаков ОРВИ, температуры, то ее 
проверять на КВИ не будут. Однако на днях ожидается поставка партии экспресс-тестов, которой охватят всех 
потенциальных контактных лиц. «24 тысячи экспресс-тестов на КВИ прибудут в область на этой неделе. Те 
граждане, кто сидит на домашнем карантине, прибыл из других регионов будут проходить этот экспресс-анализ на 
коронавирус. Мы создадим группу риска и они будут проходить через данный скриниг. Конечно тест дает 90-95 
процентов результата. Тех, у кого будут сомнительные результаты, мы проверим в лабораторных условиях», - 
сказал А.Калиев. Как известно на сегодня в стационарных условиях в различных провизорных, карантинных 
медучреждениях находятся 226 человек. На домашнем карантине сидят 763 человека. 

https://www.inform.kz/ru/24-tysyachi-ekspress-testov-na-koronavirus-privezut-v-aktyubinskuyu-oblast_a3635069 
Более 90 совместных нарядов полиции и военных дежурят на улицах Актобе  

7 Апреля 2020 13:35– Более 90 совместных нарядов полиции и военнослужащих Национальной гвардии и 
Министерства обороны круглосуточно дежурят на улицах Актобе в целях контроля соблюдения режима домашнего 
карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департмент полиции области. НОВОСТИ ПО 

https://www.zakon.kz/5015749-zlostnyy-narushitel-usloviy-karantina.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/economy/_1377896788.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015658-aferu-s-prodazhey-meditsinskih-masok.html
https://www.nur.kz/1849429-odin-celovek-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/24-tysyachi-ekspress-testov-na-koronavirus-privezut-v-aktyubinskuyu-oblast_a3635069
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ТЕМЕ В МВД презентовали средства защиты от коронавирусной инфекции Дезинфицирующие тоннели начали 
выпускать в СКО 250 человек нарушили режим ЧП в Костанайской области Три человека выздоровели от 
коронавируса в Нур-Султане Как известно, согласно постановлению главного санитарного врача региона на 
территории города Актобе с 21:00 часов 6 апреля 2020 года введен режим карантина с особыми условиями. С этого 
момента приостанавливаются все виды деятельности услуг населению, за исключением работ продовольственных 
магазинов (с режимом работы с 10:00 часов до 20:00 часов), аптек и аптечных киосков (в штатном режиме), 
промышленных предприятий и служб жизнеобеспечения города Актобе. «Круглосуточно на улицах областного 
центра дежурят более 90 совместных нарядов полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства 
обороны РК. Департаментом полиции Актюбинской области будет осуществляться контроль соблюдения 
гражданами режима домашнего карантина без права передвижения на улице, усилены мер по патрулированию улиц 
для недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах, недопущения передвижения 
автотранспорта по городу Актобе без крайней необходимости. Департамент полиции просит горожан с пониманием 
отнестись к принимаемым мерам. Все эти мероприятия проводятся в целях профилактики нераспространения 
инфекции. Просим соблюдать меры безопасности, носить средства индивидуальной защиты (маски и медицинские 
перчатки). Берегите себя и своих близких», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-90-sovmestnyh-naryadov-policii-i-voennyh-dezhuryat-na-ulicah-aktobe_a3634775 
 
Атырауская 
В Атырау медики рассказали подробности о новых инфицированных коронавирусом  

7 Апреля 2020 21:54– В Атырау медики рассказали подробности о новых инфицированных коронавирусом, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «7 апреля зарегистрировано три новых случая инфицирования 
коронавирусом. Их возраст от 18 до 82 лет. 18-летний молодой человек прилетел из Алматы на самолете в Атырау 
по работе. Он сразу же был госпитализирован в карантинный стационар, где и выявилась болезнь. 37- летняя 
женщина находилась в тесном контакте с носителем Covid-19. Также как и 82-летний мужчина, госпитализированный 
6 апреля в тяжелом состоянии каретой скорой помощи. На фоне коронавируса у него пневмония. В настоящее 
время состояние двоих больных удовлетворительное, 82-летний заболевший находится в тяжёлом состоянии. В 
соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение», - сообщает региональная служба коммуникации со 
ссылкой на оперативный штаб государственной комиссии. Выявлены лица, находившиеся в контакте с 
инфицированными, которые изолированы и взяты под медицинское наблюдение. Очаги заражения установлены и 
локализованы. В них проводятся дезинфекционные работы. Как ранее сообщалось, по состоянию на 7 апреля в 
Атырауской области выявлено 32 человека с коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-mediki-rasskazali-podrobnosti-o-novyh-inficirovannyh-koronavirusom_a3635076 
Стали известны результаты тестов на коронавирус у кадетов, прибывших из Амстердама в Атырау  

7 Апреля 2020 23:24– В Атырау сообщили о результатах тестов на коронавирус у кадетов, прибывших из 
Амстердама, передает корреспондент МИА «Казинформ». «3 апреля спецрейсом авиакомпании «Air Astana» из 
Амстердама в Атырау прилетели 24 кадета Морской академии при Казахстанско-Британском техническом 
университете и два офицера-преподавателя. Ранее они не смогли вылететь в Казахстан из Франкфурта из-за 
отмены рейсов в связи с карантином. В Атырау кадеты провели два дня в карантинном изоляторе, где у них были 
взяты анализы на коронавирус. После того как тесты не подтвердили наличие инфекции, их перевели на домашний 
карантин в одну из гостиниц города», - сообщили в Региональной службе коммуникаций со ссылкой на 
облздравотдел. Как ранее сообщалось, 24 кадета Казахстанской морской академии КБТУ и два офицера-
преподавателя 46 дней находились на паруснике в Атлантическом океане. 

https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-rezul-taty-testov-na-koronavirus-u-kadetov-pribyvshih-iz-amsterdama-v-
atyrau_a3635098 

 
Жамбылская 
Как содержатся в карантинном стационаре пассажиры рейса Дели –Тараз  

7 Апреля 2020 19:56– За две недели в Жамбылской области выявлено четыре десятка зарегистрированных 
случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных лабораторно, передает корреспондент МИА «Казинформ». О 
том, как в режиме чрезвычайного положения проводится работа по выявлению и недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель департамента 
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Министерства 
здравоохранения РК Берик Жаркымбеков. - Берик Кузарович, на сегодня, на 19:00 7 апреля, на официальном сайте 
www.coronavirus2020.kz по Жамбылской области уже 45 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, это 
третья позиция среди регионов страны, что довольно много. Когда был первый случай и за счет чего наблюдается 
такой рост? - Первый случай заражения коронавирусной инфекцией на территории Жамбылской области обнаружен 
у жителя Шуского района, который 23 марта прибыл из Кыргызской Республики на личном автотранспорте, по 
прибытии был изолирован и госпитализирован на стационарное лечение в инфекционный стационар с проведением 
необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Сразу же все, кто находился с ним в близком контакте, 
были изолированы в карантинный стационар, у них взяты анализы на исследование, а в очагах по месту жительства 
и пребывания была проведена дезинфекционная обработка. На 27 марта в нашей области было зафиксировано уже 
три случая коронавирусной инфекции. Больные также прибыли из Кыргызстана, всех их вовремя изолировали в 
карантинный стационар с проведением лабораторного исследования, по результатам которого их транспортировали 
на стационарное лечение в инфекционные стационары. - То есть, получается, что все случаи завозные? - В 
основном, да. Но есть и из числа контактных лиц. Так, один из позже выявленных заболевших, житель города 
Тараза, получил заражение в поезде Кызылорда - Петропавловск, где контактировал с жительницей Туркестанской 
области, у которой выявили заболевание уже после ее возвращения в родной город. Другой - житель Жамбылского 
района вернулся домой из России, и, согласно алгоритму, его госпитализировали в карантинный стационар, а при 
получении положительного результата перевели в инфекционный стационар. Но в целом – все случаи завозные. 
Дело в том, что наш регион транзитный, через Жамбылскую область проходит оживленная международная 
магистраль Западная Европа – Западный Китай, мы граничим с Кыргызстаном, на протяжении этой границы есть 
несколько таможенных пунктов пропуска, и многие граждане наших стран всё это время свободно перемещались. 
Особенно интенсивное движение, перемещение через границу, происходит в нашем Кордайском районе, где 
работают приграничные пункты пропуска. С 19 марта на территории Жамбылской области появились четыре 
дорожно- санитарных блокпоста в Кордайском, Сарысуском, Жуалынском и Мойынкумском районах. Но после 

https://www.inform.kz/ru/bolee-90-sovmestnyh-naryadov-policii-i-voennyh-dezhuryat-na-ulicah-aktobe_a3634775
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-mediki-rasskazali-podrobnosti-o-novyh-inficirovannyh-koronavirusom_a3635076
https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-rezul-taty-testov-na-koronavirus-u-kadetov-pribyvshih-iz-amsterdama-v-atyrau_a3635098
https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-rezul-taty-testov-na-koronavirus-u-kadetov-pribyvshih-iz-amsterdama-v-atyrau_a3635098
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подтверждения в Жамбылской области трех случаев заражения коронавирусной инфекцией, меры усилились - и 
начали функционировать 16 блокпостов. Останавливая на блокпостах проходящий транспорт, полицейские дают 
возможность специалистам управления здравоохранения провести медицинский осмотр водителей и пассажиров. 
Благодаря усилению санитарно-эпидемического контроля заболевшие своевременно выявляются и изолируются, 
так как все случаи завозные и из числа контактных лиц. Если у человека выявляют повышенную температуру, его 
сразу же должны изолировать. Наша задача - провести тест на коронавирус. Помещают каждого в отдельный бокс. 
Управление здравоохранение получило экспресс- тесты, они сейчас проходят апробацию. Действует в нашей 
области и лаборатория, где лабораторным путем можно получить подтверждение наличия или отсутствия вируса. - 
Известно, что 5 апреля в Жамбылской области было выявлено 17 случаев коронавирусной инфекции. Почему вдруг 
такой скачок? - Три случая выявлено в Кордайском районе – у двоих сельчан, находившихся в карантинном 
стационаре, так как ранее они контактировали с заболевшей жительницей столицы, и у девушки, прибывшей 
поездом Костанай - Алматы из Костаная. Десять человек выявлено благодаря усиленным мерам на приграничных 
пунктах пропуска – это четверо граждан Кыргызстана и шестеро казахстанцев, которые перевозили груз из 
соседнего государства. В связи с регистрацией новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 6 апреля 
постановлением главного государственного санитарного врача Жамбылской области принято решение ввести на 
территории Кордайского района режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни 
населения. Кроме того, еще четверо заболевших (на сегодня уже пятеро) – это пассажиры рейса из Индии, в 
возрасте от 20-ти до 36-ти лет, вывезенные казахстанским бортом из зараженного коронавирусом индийского города 
Дели. - Это событие наделало много шума в жамбылских социальных сетях. Люди недоумевают, зачем пассажиров 
этого рейса поместили в нашем городе. Почему именно в Таразе? - Дело в том, что столичные аэропорты закрыты и 
сейчас зарубежные рейсы направляют в другие города – в Шымкент из Стамбула, в Атырау из Нидерландов, к нам в 
Тараз направили борт из Дели. Для предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, в Алматы принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов и 
перенаправлении маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в 
Алматы, в другие международные аэропорты городов Казахстана. Мы уже объясняли, и хочу еще раз подчеркнуть, 
что прибытие к нам пассажиров рейса Дели – Тараз для города не представляет никакой опасности. Мы ведь даже в 
аэропорт не заходили, встретили их в международном аэропорту Аулие- Ата прямо на взлетной полосе, у трапа 
самолета. Все службы были заранее предупреждены и подготовлены к их приёму. Сразу же осмотрели каждого 
пассажира, и спецавтотранспортом, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции, доставили в 
выделенный для провизорного госпиталя санаторий «Айша-биби». Были обработаны автобусы и кареты скорой 
помощи, которые встречали пассажиров рейса, в том числе и личные вещи прибывших пассажиров. В Тараз 
прибыли 106 пассажиров, из них 15 граждан Кыргызстана, которых наш казахстанский борт забрал из Дели. 
Кыргызстанцы сразу же с трапа самолета на специальном автотранспорте отбыли к себе домой. Оставшиеся 91 
человек были госпитализированы в карантинный провизорный стационар в санатории «Айша-биби», находящемся 
неподалеку в Жамбылском районе. У всех пассажиров были взяты анализы и направлены на лабораторное 
исследование. При отрицательном результате - помещение на 14-дневный домашний карантин по месту 
жительства. На сегодняшний день с этого борта уже пятеро с подтвержденным лабораторно диагнозом 
коронавирсуной инфекции переведены в инфекционный стационар и получают лечение. Ведется работа по 
выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов. 
- Как они себя чувствуют на карантине? - Помещение всех прибывших на карантин, конечно, необходимо. Ведь все 
эти люди столько времени летели одним рейсом, и вероятность заражения большая. Мы не могли их просто так 
отпустить. Тем более что сейчас закрыто транспортное сообщение, и им просто невозможно будет добраться 
домой. А там видно будет. Карантинные меры – это первостепенная необходимость в данной ситуации. Необходимо 
ограничить контакты и перемещение людей. В нашей области карантин уже ввели в Кордае, с 7 апреля вводим и в 
Таразе. Думаю, общими усилиями и при строгом соблюдении карантинных ограничительных мер, мы справимся с 
этой сложной ситуацией. - Спасибо за интервью. *** Отметим, что помещенные в Жамбылской области на карантин 
пассажиры рейса Дели – Тараз своими впечатлениями делятся с журналистами своих региональных СМИ, а также в 
социальных сетях. Они выражают огромную благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, 
Правительству РК, посольству РК в Индии, авиакомпании «Скат» за организацию рейса по вывозу граждан 
Казахстана из Индии. Закрытие воздушного пространства между странами и введение блокировки в Индии на 21 
день привело к тому, что многие казахстанцы оказались в безвыходной ситуации, находясь на грани голода из-за 
закрытия магазинов. Наши соотечественники, пассажиры рейса Дели – Тараз, также выражают огромную 
признательность жамбылским медикам и местным властям за профессионализм и теплое отношение медицинского 
персонала, комфортные условия проживания, трехразовое полноценное питание и необходимую медицинскую 
помощь. 

https://www.inform.kz/ru/kak-soderzhatsya-v-karantinnom-stacionare-passazhiry-reysa-deli-taraz_a3635009 
 
КЗО 
Выявлено 12 случаев заражения COVID-19 в Кызылординской области 

Минздрав сообщает об эпидемиологической ситуации в Казахстане по коронавирусу на 23:40 сегодняшнего 
дня, передает ИА «NewTimes.kz».По данным ведомства, зарегистрированы еще 12 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Все — в Кызылординской области. 

https://news.mail.ru/incident/41283298/?frommail=1 
 
Карагандинская 
Что известно о 7 зараженных COVID-19 в Караганде 

вчера, 14:53Последние зараженные COVID-19 контактировали с ранее заболевшими в Караганде, 
передает  корреспондент Tengrinews.kz."Сегодня были выявлены 7 новых случаев коронавируса. Продолжают 

выявляться зараженные из числа контактных лиц, ранее инфицированных COVID-19. Все пациенты изолированы с 
соблюдением мер противоэпидемической безопасности и проходят курс лечения", - сообщили в пресс-службе 
Управления здравоохранения Карагандинской области. 

Сообщается, что санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование для выявления контактных 
лиц. Они изолируются."Всего случаев заражения в области - 55. Один летальный случай. Четверо пациентов 
находятся в тяжелом состоянии. У одного из пациентов диагностирована пневмония (не тяжелая). У остальных 
состояние средней степени тяжести и относительно удовлетворительное. Пациенты изолированы, получают 

https://www.inform.kz/ru/kak-soderzhatsya-v-karantinnom-stacionare-passazhiry-reysa-deli-taraz_a3635009
https://news.mail.ru/incident/41283298/?frommail=1
https://tengrinews.kz/


20 

 

необходимое лечение", - добавили в облздраве.На данный момент в Карагандинской области на домашнем 
карантине находятся 1440 человек. На карантине с круглосуточным наблюдением - 908 пациентов.Отметим, что 
количество зараженных коронавирусом в Карагандинской области достигло 55 человек. В регионе введен карантин. 

Работа общественного транспорта прекращена. Жителям не рекомендуется выходить без надобности из дома.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-izvestno-o-7-zarajennyih-covid-19-v-karagande-397725/ 
Горячие обеды на блокпосты привезли карагандинские предприниматели  

7 Апреля 2020 16:00- В нелёгкий период карантина карагандинцы сплотились. Предприниматели решили 
поддержать полицейских и медиков, работающих на передовой с риском для здоровья. На блокпосты доставили 
горячие обеды, передаеткорреспондент МИА «Казинформ». Инициаторами акции добрых дел выступили СТО 
«Мансур» и ПК «Аспап» при поддержке главного имама Карагандинской области Омирзака Беккожи. Этому примеру 
последовали другие карагандинцы. При доставке были соблюдены санитарные требования. 

https://www.inform.kz/ru/goryachie-obedy-na-blokposty-privezli-karagandinskie-predprinimateli_a3634854 
Карагандинца арестовали за вечеринку в съемном особняке  

В Караганде мужчина снял особняк и провел в нем вечеринку. О веселье в разгар карантина стало известно 
правоохранительным органам, передает корреспондент NUR.KZ. Стражи порядка сумели задержать организатора 
вечеринки и составили в отношении него административный протокол. Мужчину привлекли к административной 
ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения и решением суда арестовали на десять суток. 
«Всего на данный момент за аналогичные правонарушения составлено 229 административных материалов. Многие 
нарушители оштрафованы, двое получили предупреждения, 96 человек арестованы. В том числе, и данный 
гражданин, который, несмотря на запрет, провел в съемном доме вечеринку», - сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Карагандинской области. Еще в ведомстве рассказали о жителе Жезказгана, который нарушил режим 
домашнего карантина и был оштрафован на 26 тысяч тенге. Кроме того, за распространение фейков к уголовной 
ответственности могут быть привлечены девять человек. «Люди должны отнестись с пониманием к карантинным 
мерам и не нарушать их. Не стоит забывать, что достоверную информацию можно получить только от официальных 
органов, а остальное, что приходит в мессенджерах и прочих социальных сетях, не всегда является достоверным», - 
добавили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. 

 https://www.nur.kz/1849371-karagandinca-arestovali-za-vecerinku-v-semnom-osobnake.html 
 
Костанайская 
Зараженные коронавирусом в Костанайской области летали в Шарм-эль-Шейх 

вчера, 15:25 В Костанайской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусом. Зараженные 
летали в египетский Шарм-эль-Шейх, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии  

"Данные случаи выявлены у жителей города Костаная, супругов 1990 и 2000 годов рождения, находящихся в 
карантинном госпитале в Тобыле. Стоит отметить, что эти граждане были в контакте с заболевшей ранее 
гражданкой и совместно прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх (Египет) - Алматы. 

Напоминаем, что у первой больной заболевание развилось на 13-й день с момента прилета из Алматы. 
Соответственно, у двух вновь выявленных лиц, относящихся к близкому контакту, заболевание развилось также на 
13-й день с момента близкого контакта с данной больной. Данной группе людей уделялось повышенное внимание и 
контроль. В настоящее время они переводятся из карантинного госпиталя в инфекционное отделение областной 
больницы", - говорится в официальном сообщении.   

Состояние больных в настоящее время ближе к удовлетворительному. По состоянию на 7 апреля на 
территории Костанайской области зарегистрировано 3 случая COVID-19. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennyie-koronavirusom-kostanayskoy-oblasti-letali-sharm-397738/ 
250 человек нарушили режим ЧП в Костанайской области  

7 Апреля 2020 17:00- 250 человек нарушили режим ЧП в Костанайской области. Об этом сообщил аким 
Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «За нарушение режима 
чрезвычайного положения сотрудниками полиции выявлено 250 административных правонарушений. Судом 
приняты решения по 91 материалу и 159 материалов находятся на рассмотрении. В этой связи предупреждаю 
предпринимателей, владельцев ресторанов и кафе, что за нарушение режима предусмотрены строгие наказания», - 
сказал Архимед Мухамбетов на совещании в акимате. В области 18 человек получили предупреждения за 
нарушение санитарно-эпидемиологических мер, оштрафованы 63 жителя. Кроме того, 7 человек были арестованы. 
За нарушение масочного режима и отсутствие перчаток в магазинах выявлено 125 правонарушений. 8 человек 
оштрафованы за несоблюдение домашнего карантина. 

https://www.inform.kz/ru/250-chelovek-narushili-rezhim-chp-v-kostanayskoy-oblasti_a3634904 
 
Мангистауская 
Какой автотранспорт может ездить в Мангистауской области во время карантина 

Под данную категорию попадают 10 видов транспорта. 
В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказали какому автотранспорту во 

время карантина разрешено передвижение на территории региона, сообщает zakon.kz. 

Как пояснил во время брифинга руководитель управления внутренней политики Мангистауской области Ержан 
Кумискалив, под данную категорию попадают 10 видов транспорта: 

1. Транспорт скорой помощи, полиции, аварийно-спасательные и других коммунальных служб (тепло, газоснабжающих, 
водопроводных и энергетических, уборка и утилизация мусора), интернет и телекоммуникационных организации; 

2. Транспорт стратегических объектов; 
3. Транспорт (специально укомплектованные машины) снабжающий продовольственными товарами и товарами 

обеспечивающие жизнедеятельность населения, медикаментами и медицинскими изделиями торговые точки (требуется справка с 
места работы); 

4. Транспорт государственных и правоохранительных органов, служб ЧС и специализированных органов, воинских частей, 
региональной палаты предпринимателей обеспечивающие режим карантина (требуется справка с места работы); 

5. Транспорт СМИ и журналистов (требуется справка с места работы); 
6. Транспорт служб КСК (не более 15, по спец. разрешению акимата); 
7. Эвакуаторы и автомашины почтовой службы (требуется справка с места работы); 
8. Специальные машины охранных агентств и инкассаторов; 
9. Автомашины транспортирующие промышленный груз и строительные материалы (беспрепятственный проезд); 

10. Транспорт официально зарегистрированных служб такси (с 06:00 ч. – до 21:00 ч.). 

https://tengrinews.kz/news/osobyiy-rejim-karantina-vvedut-v-karagandinskoy-oblasti-397474/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-izvestno-o-7-zarajennyih-covid-19-v-karagande-397725/
https://www.inform.kz/ru/goryachie-obedy-na-blokposty-privezli-karagandinskie-predprinimateli_a3634854
https://www.nur.kz/1849371-karagandinca-arestovali-za-vecerinku-v-semnom-osobnake.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennyie-koronavirusom-kostanayskoy-oblasti-letali-sharm-397738/
https://www.inform.kz/ru/250-chelovek-narushili-rezhim-chp-v-kostanayskoy-oblasti_a3634904
https://www.zakon.kz/
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В остальных случаях жителям и гостям региона разрешено передвижение наличном и служебном 
автотранспорте с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 часов, – отметил Ержан Кумискалив. 

https://www.zakon.kz/5015808-kakoy-avtotransport-mozhet-ezdit-v.html 
 
Павлодарская 
Просветитель собрал 300 прихожан на богослужение в Павлодаре во время ЧП  

По информации полицейских, к ответственности привлекли просветителя одного из павлодарских домов 
молитв. При этом, выписывать штраф или арестовывать решением суда его не стали - на первый раз ограничились 
лишь предупреждением, передает корреспондент NUR.KZ. В полиции рассказали, что в обеденное время 
сотрудники посетили дом молитв, расположенный в Павлодаре. В здании оказалось порядка 300 человек, которые 
пришли на очередное богослужение. Верующих не испугала ни эпидемия коронавируса, ни введенный режим ЧП в 
Казахстане. К ответственности привлекли просветителя, именно так себя назвал 65-летний мужчина, к которому, 
собственно говоря, и пришли люди. Административный протокол полицейские составили за нарушение режима ЧП. 
В суде просветителя сильно решили не наказывать. Санкция предусматривает арест до 15 суток, штраф в 26 тысяч, 
но в итоге ограничились предупреждением. К слову, полицейские в Павлодаре составили еще один протокол по 
другой церкви. Материалы сейчас на рассмотрении в адмсуде. В общей сложности с начала введения 
чрезвычайного положения за его нарушение наказали уже 125 жителей Павлодара. Большинству судом выписан 
штраф, на втором месте в рейтинге наказаний - арест от 5 до 10 суток.  

https://www.nur.kz/1849410-prosvetitel-sobral-300-prihozan-na-bogosluzenie-v-pavlodare-vo-vrema-cp.html 
Производство масок до 50 тысяч штук в сутки увеличили в Павлодарской области  

7 Апреля 2020 22:35- Производство медицинских масок в Павлодарской области увеличили до 50 тысяч штук в 
сутки. Заявленные объемы выполняют на протяжении последних трех-четырех дней. Об этом во время онлайн-
конференции сообщил заместитель главы региона Сакен Шаяхметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу областного акимата. Спрос на медицинские маски в Павлодарской области многократно вырос в конце 
марта. К сожалению, в тот период объемы производства индивидуальных средств защиты снизились. Но на 
сегодняшний день ситуацию в регионе удалось выровнять. «Мы вышли на наши плановые показатели в 50 тысяч 
масок в сутки, в последние три-четыре дня мы эту планку держим и планируем держать в дальнейшем, — сообщил 
заместитель акима Павлодарской области. – 20 тысяч – это одноразовые маски, 30 тысяч – многоразовые. 
Выпуском одноразовых масок в Павлодаре занимается ТОО «Мерусар и К», которому помогают наши швейные цеха 
и ателье, а также крупные предприятия, например, ТОО «Нефтехим LTD». Эти маски поставляют в аптеки, где их 
продают по 60 тенге, и торговые дома. Многоразовые маски шьют в каждом городе и районе Павлодарской области. 
Кроме того, мы договорились с поставщиком от компании «Глория Фарм» о поставке 50 тысяч многоразовых масок, 
которые реализуются в их аптечной сети по цене 170 тенге за маску». Также Сакен Шаяхметов рассказал о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса в условиях режима чрезвычайного положения. Несмотря на отсутствие 
прямых юридических механизмов, в регионе смогли договориться с крупными частными арендодателями о 
снижении либо обнулении арендной ставки за помещения для малого и среднего бизнеса. Например, в областном 
центре это торговые дома «Арман», «Версаль», «Барыс», «Гулливер», «Отау» и «Сеним», а в Экибастузе – 
торговые дома «Болашак», «Болашак Плюс» и «City Mall». «С арендодателями, которые не относятся к числу 
крупных, ситуация сложнее, потому что для них получение арендной платы – единственный доход, — отметил 
замглавы региона. – Мы надеемся, что по этой проблеме будет принято какое-то системное решение, но пока мы в 
индивидуальном порядке ведем переговоры и рассматриваем каждый отдельный случай». На сегодня официальных 
заявлений от субъектов малого и среднего бизнеса об объявлении банкротства не поступало. При этом около 
тысячи работников МСБ в регионе находятся в отпусках без содержания. Это сотрудники предприятий, 
деятельность которых была прекращена из-за введения режима ЧП – развлекательные центры, фитнес- и 
тренажерные залы и так далее. Все эти люди могут рассчитывать на получение ежемесячной соцвыплаты в размере 
42,5 тысячи тенге на период действия чрезвычайного положения в Казахстане. 

https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-masok-do-50-tysyach-shtuk-v-sutki-uvelichili-v-pavlodarskoy-oblasti_a3635049 
 
СКО 
Дезинфицирующие тоннели начали выпускать в СКО  

7 Апреля 2020 17:12– Североказахстанская компания начала производить дезинфицирующие тоннели, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Первая такая кабина появилась в ТРЦ «Достык молл» в 
Петропавловске. Генеральный директор ТОО «Радуга» Дмитрий Шарапаев рассказал, что первый тоннель 
изготовили для своего предприятия. «Посмотрели в интернете. Это итальянско-турецкая кабина – 
дезинфицирующий тоннель. Мы считаем, что это эффективно. Под большим давлением распыляется средство, 
которое состоит из 5% спирта, 95% дистиллированной воды, 0,1% диахлора и отдушки. Сейчас используем запах 
тыквы. Для одежды фактически вреда не приносит. Как дизсредство работает неплохо. Аким области Кумар 
Аксакалов приезжал, посмотрел кабины, одобрил», - рассказал Д.Шарапаев. Стоимость кабины 350-500 тысяч тенге. 
Д.Шарапаев говорит, что импортные насосы, которые используются в производстве кабины, подорожали с 50 тысяч 
до 100 тысяч тенге. Заказывать приходится из Алматы. Все, что были в Петропавловске, они закупили. 
«Металлоконструкции производим сами. Емкость установили 20-литровую, но ее можно менять в зависимости от 
потребности конкретного предприятия. В турецких и итальянских аналогах через такие тоннели даже проезжают на 
велосипеде. Все будет зависеть от места установки. В заказе уже 10 кабин. Возможно, есть шероховатости. Будем 
дорабатывать, усовершенствовать», - отметил Д.Шарапаев. Предприятие выпускает антисептик. По словам 
Д.Шарапаева, объемы возросли уже до 14 тонн в сутки. В Петропавловске антисептика достаточно. Есть заказы из 
других городов Казахстана и готовим первую доставку в Омск. Начали производить средства для обработки дорог, 
тротуаров. Произвели 10 тонн. Д. Шарапаев заверил, что этот раствор растительному покрову никакого вреда не 
приносит. 

https://www.inform.kz/ru/dezinficiruyuschie-tonneli-nachali-vypuskat-v-sko_a3634900 
 
Туркестанская  
Ребенок и родственники: что известно о зараженных COVID-19 в Туркестанской области  

В настоящее время в Туркестанской области зарегистрированы 33 больных коронавирусом. Появились 
подробности об инфицированных людях, о которых стало известно накануне, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: pixabay.com По данным оперштаба, в числе заразившихся есть ребенок из Арыси 2018 г.р., а также трое 

https://www.zakon.kz/5015808-kakoy-avtotransport-mozhet-ezdit-v.html
https://www.nur.kz/1849410-prosvetitel-sobral-300-prihozan-na-bogosluzenie-v-pavlodare-vo-vrema-cp.html
https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-masok-do-50-tysyach-shtuk-v-sutki-uvelichili-v-pavlodarskoy-oblasti_a3635049
https://www.inform.kz/ru/dezinficiruyuschie-tonneli-nachali-vypuskat-v-sko_a3634900
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жителей Кентау разных возрастов - 2003, 2005, 1982 г.р. Все они - родственники контактировавших с больной 
жительницей Жетысая. Женщина приехала на поезде в Шымкент из столицы. Еще один выявленный в регионе 
случай - тоже из числа контактов с ней. Пациенту 30 лет. В общей сложности на данный момент 13 инфицированных 
выявлены в Жетысае, 6 - в Арыси, 5 - в Кентау, 4 - в Мактаарале, 2 - в Сайраме, по одному - в Сарыагаше и 
Ордабасы.  

https://www.nur.kz/1849379-rebenok-i-rodstvenniki-cto-izvestno-o-zarazennyh-covid-19-v-turkestanskoj-oblasti.html 
В Туркестанской области женщина, приехавшая из Нур-Султана, заразила родственников 

У младенца из Арыси 2018 года рождения, жителей города Кентау - 1982, 2003, 2005 г.р., обнаружен опасный 
вирус.: elana.kz7 апреля 2020, 09:29В Туркестанской области по состоянию на 6 апреля 2020 года число людей, 
зараженных коронавирусом, составляет 33 человека, передает zakon.kz. 

Согласно результатам анализа, у младенца из Арыси, 2018 года рождения, жителей города Кентау - 1982, 
2003, 2005 г.р., обнаружен опасный вирус. Все они являются близкими родственниками пациентов, 
контактировавших с женщиной из Жетысая, которая прибыла в Шымкент на поезде 076 из Нур-Султана, - сообщила 
пресс-служба акима области.По последним поступившим данным, житель города Жетысай 1990 года также был 
контактным с больным коронавирусом.В целом, в Жетысае инфицированы 13 жителей, Кентау-5, Ордабасы-1, 
Сайрам-2, Махтарал-4, Арысь-6, Сарыагаш-1.Согласно последним данным, житель города Жетысай 1990 года также 
был контактным с больным коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5015661-v-turkestanskoy-oblasti-zhenshchina.html 
На карантин закрыты один район и шесть населенных пунктов Туркестанской области  

07.04.2020, 12:00 - В соответствии с указом о введении ограничительных мер в Туркестанской области, 
необходимые мероприятия введены в одном районе региона, шести населенных пунктах, двух медицинских 
учреждениях и трех жилых домах, передает Kazakhstan Today.   Это Жетысайский район и шесть населенных 
пунктов. В Ордабасинском районе - поселки Бадам и Дербес, в Сарыагашском районе - село Енкес, в Сайрамском 
районе - населенные пункты Косбулак и Ханкорган, в Арысском районе - город-село Наурыз. На карантин сейчас 
помещены наблюдательный центр Жетысайского района, инфекционная больница Жетысайской районной 
центральной больницы, инфекционная больница Ленгерской городской больницы", - сообщили в пресс-службе 
акима Туркестанской области.   Так же в карантинном режиме находятся сёла Жана аул и Абдыхалык (улица 
Акберена, дом №41), город Жетысай (улица А.Байтурсынова, №67 / 3, улица Ерубаева №5/3) и поселок (станция) 
Атакент в Мактааральском районе - улицы Н. Торекулова - А. Пушкина, Н. Торекулова - Желтоксан, Г. Муратбаева - 
Пушкина.  Источник: www.kt.kzСекс-притон с иностранками накрыли в Туркестане Автор: Колмакова Виктория 
Несмотря на то, что в Казахстане действует режим чрезвычайного положения и каждый день регистрируются новые 
случаи заражения коронавирусом, работницы коммерческого секса не прекращают свою деятельность. Очередную 
баню с проститутками накрыли полицейские, передает NUR.KZ. Фото: polisia.kz На этот раз стражи порядка выявили 
притон в Туркестане. В банном комплексе оказывали секс-услуги за плату. После чего было возбуждено уголовное 
дело. Задержана хозяйка заведения. Ее подозревают в содержании притона для занятия проституцией и 
сводничестве. В отношении нее избрана мера пресечения "подписка о невыезде". По данным правоохранителей, 
женщина за деньги "поставляла" девушек клиентам, пишет Polisia.kz. Отмечается, что к материалам дела 
приобщены полученные в результате незаконной деятельности денежные средства. Кроме того, задержаны шесть 
представительниц древнейшей профессии. Все они являются гражданками Узбекистана. Сейчас их поместили в 
приемник-распределитель. Расследование продолжается.  

https://www.nur.kz/1849389-seks-priton-s-inostrankami-nakryli-v-turkestane.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире превысило 80 тысяч человек 
22:35 07.04.2020 (обновлено: 22:36 07.04.2020)ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Случаев 

заболевания коронавирусом COVID-19 в мире уже больше 1,4 миллиона, умерли более 80 тысяч человек, сообщил 
американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует статистику ряда стран и организаций. 

По его данным, общее число подтвержденных случаев составляет 1 407 123, умерли 80 759 человек. 
https://ria.ru/20200407/1569719224.html 
9 апреля состоится первое заседание СБ ООН по вирусу COVID-19  

Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 
апреля.- Заседание по проблеме коронавируса намечено на четверг. Оно будет закрыты м и 
пройдёт по видеосвязи, - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что проведение заседания запросили 
девять непостоянных членов СБ ООН.Другой источник также рассказал, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 
планирует принять участие в заседании и проинформировать членов Совета о ситуации с COVID-19. 

https://www.caravan.kz/news/9-aprelya-sostoitsya-pervoe-zasedanie-sb-oon-po-virusu-covid19-625252/ 
Трамп объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США 
8 апреля 2020, 01:33Власти Соединенных Штатов намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп. 

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. <...> Мы собираемся приостановить [выделение] денег, 
которые мы тратим на ВОЗ», – приводит слова Трампа ТАСС.Накануне Трамп заявил, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) «облажалась», так как рекомендовала Соединенным Штатам не закрывать границы с 
Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.Во вторник число жертв коронавируса в 
США превысило 11 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тыс. 

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Ситуацию с 
COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. 

https://vz.ru/news/2020/4/8/1033079.html 
В ООН ответили на критику Трампа в адрес ВОЗ 
21:03 07.04.2020ООН, 7 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения проделала огромную 

работу в контексте борьбы с пандемией коронавируса, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан 
Дюжаррик, комментируя позицию американского президента Дональда Трампа в отношении ВОЗ. 

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по 
его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае."Для генерального секретаря 
абсолютно ясно, что ВОЗ под руководством доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса проделала огромную работу в 

https://www.nur.kz/1849379-rebenok-i-rodstvenniki-cto-izvestno-o-zarazennyh-covid-19-v-turkestanskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
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https://ria.ru/20200407/
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https://ria.ru/20200407/1569719224.html
https://www.caravan.kz/news/uchenyjj-zayavil-chto-bez-vakciny-koronavirusom-mozhet-perebolet-bolshaya-chast-lyudejj-na-zemle-625197/
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http://tass.ru/
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https://vz.ru/news/2020/4/7/1033017.html
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связи с борьбой с COVID-19, доставляя миллионы единиц снаряжения государствам, предоставляя обучение 
специалистам и обеспечивая руководство к действию", - сказал Дюжаррик на брифинге. 

Аргументация Трампа повторяет редакционную статью Wall Street Journal во вторник, где утверждается, что 
организация пошла на поводу у властей КНР и тянула время с объявлением пандемии коронавируса. 

https://ria.ru/20200407/1569716934.html 
Американские сенаторы обвинили ВОЗ в подчинении Китаю 
16:41 07.04.2020МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сенаторы-республиканцы Марта МакСалли (Аризона) и Тед 

Круз (Техас) обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в подчинении китайским властям. 
Сначала МакСалли в эфире телеканала Fox заявила, что "никогда не верила коммунистам" и обвинила Пекин в 

сокрытии информации про распространение инфекции. По ее словам, эти действия китайских властей привели к 
"необязательным смертям" во всем мире. Позже сенатор возложила часть ответственности за 
пандемию коронавируса на гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 

"Доктор Тедрос дезинформировал мир. В какой-то момент во время борьбы Китая с коронавирусом он даже 
похвалил их за прозрачность, проигнорировав кучу доказательств того, что режим (власти Китая – Прим. ред.) не 
сообщил, насколько серьезной была вспышка. Этот обман стоил жизней" — написала она в Твиттере. 

К обвинениям в адрес Гебресиуса присоединился сенатор от штата Техас Тед Круз. По его словам, ВОЗ 
"прогнулась" под давлением китайских властей. 

Она (ВОЗ – Прим. Ред.) утратила доверие, которое необходимо для того, чтобы организация оставалась 
эффективной. Призывы к переоценке деятельности руководства справделивы. 

Согласно официальным данным китайских властей, в стране в общей сложности заразились более 80 тысяч 
человек, из них более 76 тысяч уже выздоровели, 3331 скончались.Китайские власти не включали в общую 
статистику бессимптомных пациентов и начали публиковать их только с 1 апреля. 

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Китай якобы занижает данные 
по заболеванию. Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил журналистам, что США не 
могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса. 

В МИД КНР заявили, что Пекин с самого начала придерживался "открытой и ответственной позиции" в 
информировании о вспышке COVID-19 и призвали доверять ВОЗ и эпидемиологам, а не "политикам, 
распространяющим ложь". 

В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку вируса SARS-CoV-2, который распространился по всему 
миру из китайского Уханя. По данным организации, коронавирусом заразились более 1,21 миллиона человек, почти 
67,6 тысячи умерли. 

https://ria.ru/20200407/1569703105.html 
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано 

Это может повлечь к повторной вспышке заражения коронавирусом. 
Всемирная организация здравоохранения призвала власти разных стран мира не приступать к снятию 

карантина слишком рано, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters. 

Одно из самых важных – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже 
на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете 
вернуться обратно с осложнениями, - заявил представитель Всемирной организации здоровья Кристиан Линдмайер. 

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов 
относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5015836-voz-prizvala-strany-slishkom-rano-ne.html 

ВОЗ заявила о нехватке 6 млн медсестер для борьбы с коронавирусом Автор: Виктор Николаев ВОЗ 
опубликовала доклад о ситуации с распространением коронавируса, в котором озвучила, что для борьбы с 
пандемией не хватает около 6 млн медсестер, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: piqsels.com В докладе ВОЗ 
отмечается, что в условиях пандемии была выявлена острая нехватка кадров. Готовясь к публикации доклада, 
организация совместно с ICN и Nursing Now подсчитала, что в мире насчитывается свыше 28 млн медсестер. В 
течение 5 лет, с 2013 года, число работников данной сферы выросло почти на 5 млн человек. Однако в настоящее 
время из-за пандемии коронавируса ВОЗ заявила о недостатке медсестер в мире. Дефицит признали 
катастрофическим. По информации ВОЗ, миру не хватает 5,9 млн медсестер. Самые большие проблемы с 
персоналом наблюдаются в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в некоторых частях Латинской Америки, а также 
в восточных регионах Средиземноморья. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что 
медсестры составляют основу любой системы здравоохранения. Глава ВОЗ призвал власти поддержать тех 
сотрудников сестринских служб, которые в настоящее время оказались в эпицентре борьбы с коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1849450-voz-zaavila-o-nehvatke-6-mln-medsester-dla-borby-s-koronavirusom.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом 
04:49 08.04.2020 ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 62 случая 

заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека, выздоровели 112 человек, следует из сообщения 
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 62 новых случаев 59 – ввозные, 
остальные три – локальные (два - в провинции Шаньдун, один - в провинции Гуандун).В общей сложности в Китае 
сейчас выявлено 1042 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 714 человек, 23 находятся в 
тяжелом состоянии, 328 человек выздоровели."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 
31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 802 подтвержденных случаях 
заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1190 человека (189 человек 
находятся в тяжелом состоянии), 77 279 человек выписаны из больниц, 3333 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки их было выявлено 137, из них 102 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина 
выпущены 64 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. 

https://ria.ru/20200408/1569724635.html 
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Впервые с января в Китае нет жертв коронавируса за последние сутки 

Согласно последним официальным данным из Китая, в его материковой части за 6 апреля 2020 года не умер 
ни один зараженный коронавирусом. Это произошло впервые с января, передает NUR.KZ. Фото: China News Service 
/ Contributor / Getty Images Нацкомиссия по здравоохранению Китая сообщила о том, что впервые с начала 
эпидемии нового коронавируса в январе, на материковой части страны за сутки никто не умер. Национальная 
комиссия по вопросам здравоохранения страны сообщает о том, что зараженных во всей республике осталось всего 
1 242 человека. Выздоровевших уже более 77 тысяч и Китай является однозначным лидером по этому показателю. 
Однако, несмотря на то, что 29 марта текущего года власти КНР заявили о полной победе над COVID-19, случаи 
выявления новых заболевших продолжаются. За 6 апреля выявлено 32 новых случая, однако все они, судя по 
официальным данным, являются "привозными", то есть заражение китайцев произошло за границей. На 7 апреля в 
Китае статистика по коронавирусу имеет следующий вид: Подтвержденные случаи: 82 697 человек; Умершие: 3 335 
человек; Выздоровевшие: 77 410 человек. 

https://www.nur.kz/1849461-vpervye-s-anvara-v-kitae-net-zertv-koronavirusa-za-poslednie-sutki.html 
Отрезанный от мира на 76 дней Ухань снова открыт  

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был 
отрезан от внешнего от мира, передает NUR.KZ. В ночь на 8 апреля власти открыли трассы и разрешили людям на 
автомобилях выехать из города. Прямую трансляцию с места вело Центральное телевидение Китая, пишет РИА 
Новости. Ухань с 23 января оказался фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. 
Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы. В город не 
впускали и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы. Жителям Уханя 
запретили покидать город без особого разрешения. С 28 марта в Ухане было возобновлено железнодорожное 
сообщение на въезд в город, а с 8 апреля будет открыто и на выезд. Планируется частично возобновить 
авиасообщение. Ранее власти провинции Хубэй сообщили, что жители Уханя смогут выехать при условии, что они 
здоровы и не представляют угрозы для других.  

https://www.nur.kz/1849566-otrezannyj-ot-mira-na-76-dnej-uhan-snova-otkryt.html 
 
Россия 
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России 

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато 
через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала «Россия 24» руководитель Федерального медико-
биологического агентства Вероника Скворцова.Как ранее пояснила РИА Новости доктор биологических наук, 
профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, плато — это когда ситуация достигает пика 
и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время 
заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.«Если мы будем так же рационально себя вести, 
это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы 
тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, 
состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней до выхода на плато с этой 
инфекцией», — сказала Скворцова. 

По словам главы ФМБА, снижение заболеваемости займет столько же времени, сколько ее рост. При этом 
на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады — середины июня, пояснила 
Скворцова. «Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных 
сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — 
добавила она. 

Скворцова отметила, что страна опиралась на опыт других государств и предприняла широкомасштабные, 
беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан. 

По ее словам, это привело к тому, что не случилось резкого роста заболевших, прирост по заболеваемости 
коронавирусом составляет 18−20%, что позволяет справляться с лечением. 

https://news.mail.ru/politics/41283141/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым 
07.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. В мире по состоянию на 08.00 по мск 07.04.2020 
зарегистрировано 1 млн. 347 тыс. 518 подтверждённых случаев (прирост за сутки 75743 случая; 6 %). В 178 странах 

мира вне КНР зарегистрировано 1 264 447 случаев (за последние сутки прирост 75677; 
6,4%). Таблица прилагается. Впервые о зарегистрированном случае 06.04.2020 
сообщила Сан-Томе и Принсипи. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 07.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 

071. За сутки по состоянию прирост составил 66 случаев (0,08 %). Случаев с летальным исходом – 3 340 
(летальность 4,0%).  

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 06.04.2020 досмотрено 5 079 062 человека, за этот период выявлено 
555 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 428 999 человек, по состоянию на 06.04.2020 под контролем остаются 185 789 человек. 

https://www.nur.kz/1849461-vpervye-s-anvara-v-kitae-net-zertv-koronavirusa-za-poslednie-sutki.html
https://www.nur.kz/1849566-otrezannyj-ot-mira-na-76-dnej-uhan-snova-otkryt.html
https://news.mail.ru/politics/41283141/?frommail=1
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрено 419 обсерваторов на 29 654 места, из них развернуто 196 обсерваторов на 
17082 места, где размещено 2 310 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 11633 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 179 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 127 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция, 1 – сальмонеллез. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно 
разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в 
официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 06.04.2020 проведено 
более 795 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из 
числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 
продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 
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. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14191 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 1154  новых случая коронавирусной инфекции COVID-

19 в 43 регионах. Распределение по субъектам: 
1. Москва - 697 
2. Санкт-Петербург - 69 
3. Московская область - 67 
4. Брянская область - 32 
5. Калининградская область - 29 
6. Ставропольский край - 19 
7. Пензенская область - 19 
8. Ханты-Мансийский АО - 19 
9. Ямало-Ненецкий АО - 18 
10. Ивановская область - 14 
11. Республика Дагестан - 13 
12. Республика Коми - 11 
13. Краснодарский край - 11 
14. Волгоградская область - 11 
15. Пермский край - 11 
16. Тульская область - 10 
17. Ростовская область - 8 
18. Владимирская область - 7 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14191
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19. Свердловская область - 7 
20. Тюменская область - 7 
21. Республика Ингушетия - 6 
22. Саратовская область - 6 
23. Орловская область - 5 
24. Ярославская область - 5 
25. Кабардино-Балкарская Республика - 5 
26. Хабаровский край - 5 
27. Калужская область - 4 
28. Псковская область - 4 
29. Республика Калмыкия - 4 
30. Удмуртская Республика - 4 
31. Омская область - 4 
32. Белгородская область - 3 
33. Карачаево-Черкесская Республика - 3 
34. Чувашская Республика - 3 
35. Иркутская область - 3 
36. Республика Башкортостан - 2 
37. Кировская область - 2 
38. Ульяновская область - 2 
39. Республика Северная Осетия - 1 
40. Чеченская Республика - 1 
41. Челябинская область - 1 
42. Приморский край - 1 
43. Республика Крым - 1 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь 
период выписано по выздоровлению 494 человека. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14193 
Российские военные медики прибыли в Ереван 
7 апреля 2020, 21:59В Ереван прибыл военно-транспортный самолет ВКС России, на борту которого 

находятся военные специалисты и медоборудование, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении 
Шушан Степанян.«В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом 

Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в 
организации противовирусных мероприятий», – написала Степанян в Facebook. 

Российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы. С помощью этих 
тест-систем на коронавирус будет протестирован личный состав армянских ВС и 102-й российской военной базы в 
Армении, отметила Степанян. 

https://vz.ru/news/2020/4/7/1033070.html 
СК возбудил дело из-за фейка о «созданном в России» коронавирусе 
7 апреля 2020, 17:17Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с 

распространением фейка о коронавирусе, в котором сообщается, что эту болезнь якобы создали в 
государственном научном центре «Вектор». 

«Один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус 
COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно 
распространен на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом 
достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». 

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления 
личности пользователя и сбору доказательств. 

Президент Владимир Путин утвердил поправки в УК России о лишении свободы на срок до пяти лет за 
распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. 

https://vz.ru/news/2020/4/7/1033012.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 520 человек 
22:52 07.04.2020ТАШКЕНТ, 7 апр - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных 

новым коронавирусом COVID-19 выросло еще на 16 человек, достигнув 520, сообщает во вторник пресс-служба 
министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. Во вторник к 13.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 504, два пациента 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14193
https://www.facebook.com/shushanstepanyan
https://vz.ru/news/2020/4/7/1033070.html
https://sledcom.ru/news/item/1454213/
https://vz.ru/news/2020/4/1/1032082.html
https://vz.ru/news/2020/4/7/1033012.html
https://ria.ru/20200407/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/


27 

 

скончались, 30 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 100 тысяч человек находятся в карантине. 

"По состоянию на 7 апреля 2020 года в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией 
составляет 520", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, последние 
подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях. 

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

https://ria.ru/20200407/1569720695.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане количество зараженных достигло 717 7 Апреля 2020 22:08Поделиться: БАКУ. 

КАЗИНФОРМ - Сегодня В Азербайджане выявлено еще 76 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 
а также один пациент скончался. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». Всего по стране установлены 717 человек, которые заразились 
коронавирусом, из них 44 выздоровели, 8 пациентов скончались, 665 человек проходят лечение в больницах 
особого режима. Состояние 23 из них оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – 
стабильное. Также в стране за прошедшее время было сделано 53 300 тестов на выявление коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-kolichestvo-zarazhennyh-dostiglo-717_a3635075 
В Азербайджане развернут шесть больниц для лечения COVID-19  

8 Апреля 2020 04:22— В Азербайджане будет установлено шесть больниц модульного типа, каждая на 200 
коек, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». Еще один пациент выздоровел от коронавируса в Нур-Султане 
Согласно документу, модульные больницы направлены на удовлетворение растущей потребности в медицинских 
предприятиях и оборудовании в рамках принимаемых в стране мер в сфере борьбы с пандемией коронавируса, и 
эффективной организации лечения больных, зараженных вирусом. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-razvernut-shest-bol-nic-dlya-lecheniya-covid-19_a3635135 
Производство медицинских масок начали в Азербайджане  

7 Апреля 2020 15:51— В Азербайджане в понедельник состоялось открытие предприятия по производству 
медицинских масок, где принял участие президент страны. Об этом сообщается на сайте главы государства, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Предприятие по производству медицинских масок было 
открыто на территории «Сумгайытского химического промышленного парка» (СХПП). Производство востребованных 
медицинских масок будет осуществлять ООО «Baki Tekstil Fabriki». Стоимость реализованного проекта составляет 
3,9 млн манатов (2,3 млндолларов США по текущему курсу). На предприятии запущена первая линия производства, 
в рамках которой будет производиться до 120 тысяч масок в день. Ожидается, что в ближайшие дни будет запущена 
вторая линия, в результате производство увеличится до 200-250 тысяч масок в день. 

https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-medicinskih-masok-nachali-v-azerbaydzhane_a3634861 
 
Туркмения 
США выделили Туркменистану миллион долларов на борьбу с коронавирусом, которого нет в стране 

В Туркменистане не зарегистрировано случаев коронавируса. 
googleusercontent.com7 апреля 2020, 10:56Соединенные Штаты выделили Туркменистану более 920 000 

долларов в виде медицинской помощи для оказания поддержки в подготовке лабораторных систем, 
активизации поиска случаев заболевания и эпидемиологического надзора, поддержки технических 
экспертов для реагирования и обеспечения готовности, информировании о рисках, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает CentralAsia (TM), по официальным данным в Туркменистане не зарегистрировано случаев 
коронавируса.За последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали более 201 миллиона долларов 
экономической поддержки в Туркменистан, в том числе около 21 миллиона долларов в область здравоохранения, - 
подчеркивается в сообщении американского посольства.Я очень горжусь нашей командой здесь, в Посольстве США 
в Ашхабаде, поскольку они упорно работают над защитой американских граждан и сотрудничают с Туркменистаном 
в борьбе с глобальной пандемией COVID-19, - сказал посол США в Туркменистане Мэттью С. Климоу. 

https://www.zakon.kz/5015685-ssha-vydelili-turkmenistanu-million.html 
 
Кыргызстан 
Кыргызстанца, скрывавшего заболевание, могут осудить на пять лет 

Он скрывал свою болезнь от своих родственников, сверстников, коллег.: photo.boltai.com7 апреля 
2020, 14:05Кыргызстанца, скрывавшего заболевание, могут осудить на пять лет, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на knews.kg.В ходе осмотра было установлено, что он заражен коронавирусом. К сожалению, задержанный скрывал 
болезнь от своих родственников, сверстников, коллег и распространял вирус. Сейчас его держат в обсерватории. 
После выздоровления он может быть заключен в тюрьму на срок до 5 лет, - сообщил комендант Кара-Сууйского, 
Ноокатского районов и города Ош М. Нурдинов.Теперь согласно части 2 статьи 280 Уголовного кодекса за 
умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового 
заболевания и отравления людей, совершенное в период введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 
или военного положения предусматривается наказание в виде лишения свободы 2 категории (от 2,5 до 5 лет). 

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять 
излечились. 

https://www.zakon.kz/5015747-kyrgyzstantsa-skryvavshego-zabolevanie.html 
 
Грузия 
В Грузии число жертв коронавируса достигло трех человек 
17:35 07.04.2020ТБИЛИСИ, 7 апр – РИА Новости. Третий случай смерти от коронавируса зафиксировали 

в Грузии, погибла 86-летняя женщина, заявил директор инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам. 

http://ria.ru/location_Tashkent/
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"Сегодня в нашем центре зафиксировали третий случай смерти от коронавируса. Хочу отметить, что это было 
неизбежно. Это была женщина в возрасте 86 лет, она находилась у нас более двух недель. Это был самый тяжелый 
пациент с сначала эпидемии", - сказал Церцвадзе. 

По его словам, женщина также страдала сопутствующим неврологическим заболеванием, тяжелой 
пневмонией, сепсисом и другими осложнениями. 

Все трое пациентов, погибших в Грузии от коронавируса, были старше 70 лет. Общее число инфицированных в 
стране достигает 195. Власти республики ввели до 21 апреля чрезвычайное положение, всеобщий карантин и 
комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). 

https://ria.ru/20200407/1569707758.html 
 
Армения 
853 подтвержденных случая коронавируса: Армения закрыла границы для иностранцев  

7 Апреля 2020 19:25– В Армении количество подтвержденных случаев заражениякоронавирусной инфекцией 
достигло 853. По решению правительства, въезд в Армениюиностранцев через контрольно-пропускные пункты 
запрещен независимо от страныприбытия. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». По 
данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении, 
по состоянию на утро 7 апреля в стране зарегистрировано 853 подтверждённых случая заражения коронавирусной 
инфекцией. По тем же данным, количество вылечившихся достигло 87 человек, 758 человек получают лечение, 8 – 
скончались. В то же время, по сообщению МИД Армении, правительство страны 3 апреля приняло решение о 
внесении поправок в Решение «О введении чрезвычайного положения», согласно которым иностранным гражданам 
запрещен въезд в страну через пограничные пункты вне зависимости от страны прибытия. Запрет распространяется 
на лиц, не являющихся гражданами Армении или членами семьи гражданина Армении, а также на лиц, не имеющих 
права на проживание на территории республики. «Изменения внесены с учетом того, что географическое 
распространение коронавирусной инфекции больше не ограничивается странами с напряженной 
эпидемиологической ситуаций, а охватывает практические все страны мира», - уточняется в сообщении МИД 
Армении. В сообщении МИД также говорится, что исключение составляют представители дипломатических и 
консульских представительств иностранных государств, представители международных организаций, а также члены 
их семей. Кроме того исключение распространяется на лиц, получивших право или разрешение на въезд в страну от 
комендатуры, действующей на период ЧП. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был 
зарегистрирован 1 марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а 
также контактировавших с ними уже в Армении лиц. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране 
правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля. С 24 марта в стране 
введен режим ограничения на свободное передвижение граждан. 

https://www.inform.kz/ru/853-podtverzhdennyh-sluchaya-koronavirusa-armeniya-zakryla-granicy-dlya-
inostrancev_a3634985 

 
Украина 
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек 
12:31 07.04.2020КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Киеве за 

минувшие сутки увеличилось на 12, до 279 человек, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко на 
брифинге.Ранее Кличко заявил, что в Киеве инфицированы новым коронавирусом 267 человек. 

"Число киевлян, которые заболели коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 12 человек, из них 
четверо детей, один медик. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 
подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко. 

По его словам, в Киеве заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 лет, две трехлетние девочки, а также 
пятеро мужчин в возрасте от 31 до 67 лет и двое мальчиков шести и 15 лет. Умер 36-летний житель Киева, у 
которого были сильные повреждения легких из-за новой инфекции. Кличко отметил, что два человека 
госпитализированы, еще десять проходят лечение дома в самоизоляции под контролем врачей. 

https://ria.ru/20200407/1569684829.html 
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове 
02:44 08.04.2020МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Команда украинских врачей предложила использовать 

пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. 
ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19. Об этом на своей странице 
в Facebook написала врач из Харькова Елизавета Шилова. 

Медик отметила, что этот метод из-за недостатка аппаратов ИВЛ широко использовался в стране еще 20 лет 
назад. "Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!" - рассказала она. 

По словам Шиловой, самым сложным этапом стал поиск самих пакетов. "Они часто рвались. Сложно было 
найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно 
становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давало 
утечку и так далее", - пояснила медик.Врач добавила, что ей удалось найти производителя, который со второй 
попытки выпустил качественные пакеты, которые можно использовать в местных больницах, где не хватает 
аппаратов ИВЛ. 

"Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются 
перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. 
Но это наш маленький шаг в ее сторону", – заключила Шилова. 

https://ria.ru/20200408/1569723314.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек 
07.04.2020КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

1056, за сутки был подтвержден 91 новый случай, умер еще один человек, сообщила на брифинге во вторник 
министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну."Сегодня у нас подтвержден 91 новый случай коронавируса, всего у 
нас 1056 случаев. С сожалением хочу сообщить, что умерла женщина в возрасте 54 лет", - сказала Думбрэвяну. 

https://ria.ru/20200407/1569707758.html
https://www.inform.kz/ru/853-podtverzhdennyh-sluchaya-koronavirusa-armeniya-zakryla-granicy-dlya-inostrancev_a3634985
https://www.inform.kz/ru/853-podtverzhdennyh-sluchaya-koronavirusa-armeniya-zakryla-granicy-dlya-inostrancev_a3634985
https://ria.ru/20200407/
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https://www.facebook.com/shilovalisa/posts/1135500226786272?__tn__=K-R
http://ria.ru/location_Kharkiv/
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Ранее власти Молдавии сообщили о 965 зарегистрированных случаях коронавируса, 21 человек скончался, 

трое из них - из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время 
полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены 
массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины 
и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. 
Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200407/1569706283.html 
 
Бкеларусь 
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 861 человека 
17:05 07.04.2020 (обновлено: 17:10 07.04.2020)МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Общее число инфицированных 

новым коронавирусом в Белоруссии выросло до 861, в том числе выздоровели 54 человека, сообщили во вторник на 
официальном интернет-ресурсе для информирования населения республики по вопросам COVID-19. 

В понедельник минздрав сообщал о 700 инфицированных коронавирусом в республике, в том числе 13 человек 
скончались. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране 794 человека 
госпитализированы с COVID-19, из них 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в этом 
"катастрофы абсолютно нет"."Ситуация в Беларуси: госпитализированы - 794, выздоровели - 54, умерли - 13", - 
сообщает ресурс.По его данным, за все время в Белоруссии проведено около 43 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200407/1569705273.html 
Лукашенко: карантин мы сделаем в течение суток, но жрать что будем? 

7 апреля 2020Сельское хозяйство — важнейший элемент, на который в Белоруссии необходимо обратить 
внимание. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил Александр Лукашенко. 

«Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. 
Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года 
взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача 
№ 1 — и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. 
Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?», — сказал он. 

По его словам, «уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде 
в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран». 

«Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания — важнейший элемент, 
на который мы должны обратить внимание», — заявил белорусский лидер, обращаясь к чиновникам. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/lukashenko-karantin-my-sdelaem-v-techenie-sutok-no-zhrat-chto-
budem?utm_source=smi2 

Лукашенко заявил об опасности коронавируса для пьющих и курящих 
7 апреля 2020, 23:46Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» 

выразил мнение, что заражению новым коронавирусом в большей степени подвержены те, кто «вчера пил, 
а сегодня курит».«Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам свое здоровье, и в этом тоже – 

наша проблема. Когда я говорил год назад, полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-
нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить – не дай бог, идиоты полные, кто курит… Все 
посмеивались: «Ну что президент [Белоруссии] говорит, что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот 
злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости». 

Напомним, в середине марта Лукашенко провел совещание по «коронавирусному психозу», в ходе 
которого посоветовал сходить в сухую парилку, после чего выпить 100 граммов водки. 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко опроверг совет Лукашенко, обратив внимание, что алкоголь и табак 
не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции. По словам Мурашко, «попытка лечить это 
все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, 
когда уже спасти нельзя». 

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн подчеркивал, что в случае с коронавирусом 
миф о том, что водка спасет русского человека от всего, не работает. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей. 
https://vz.ru/news/2020/4/7/1033075.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 10,3 тысячи 
05:02 08.04.2020СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 54 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19 и 82 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 384, скончались 
уже 200 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики.Ранее сообщалось о 186 жертвах вируса. Южная Корея подняла 
уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы 
особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть 
спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн. 

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), из числа новых случаев 11 обнаружены в Сеуле, еще 
шесть в центральной провинции Кёнгидо, девять - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей 
стране. 24 из общего числа новых случаев завезены из-за границы.Погибли еще восемь человек, общее число 
жертв составляет 200, при этом 137 из них погибли в Тэгу, еще 46 в провинции Кёнсан-Пукто, 10 – в провинции 
Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и провинции Канвондо.За прошедшие 
сутки из больниц выписаны 82 человек, общее число выздоровевших выросло до 6776. Анализы 17 858 человек 
пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 457 тысяч анализов на коронавирус. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 578, в Тэгу – 6803 человека, 1 320 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 596 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 125 случаев. Более 5 тысяч человек (50,4%) среди 

https://ria.ru/20200407/1569706283.html
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всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 82,3% 
случаев. По меньшей мере 826 случаев завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200408/1569724787.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 3764 человек 
12:20 07.04.2020 (обновлено: 12:29 07.04.2020)МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения 

новым типом коронавируса на Филиппинах возросло до 3764, 177 человек скончались, сообщает минздрав страны. 
Ранее сообщалось, что число зараженных на Филиппинах превысило 3,6 тысячи, 163 умерли. 
За последние сутки в стране было зарегистрировано 104 новых случая и 14 летальных исходов после 

заражения коронавирусом. За все время выздоровели 84 человека. 
https://ria.ru/20200407/1569684148.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 2738 человек 
13:13 07.04.2020МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения COVID-

19 в Индонезии возросло до 2738, по меньшей мере 221 человек скончался, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 2491 случае заражения коронавирусом и 209 скончавшихся. 

По меньшей мере 204 человека выздоровели. 
В конце марта в связи с распространением нового коронавируса президент Индонезии Джоко Видодо объявил 

о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Ранее сообщалось, что власти 
Индонезии ввели временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан с целью сдержать распространение 
коронавируса нового типа. На прошлой неделе стало известно, что по экономическим причинам власти не будут 
запрещать шествия и возвращение домой граждан по случаю окончания Рамадана. Кроме того, власти считают, что 
жаркая погода в стране и высокая влажность должны замедлить распространение вируса. 

https://ria.ru/20200407/1569687947.html 
 

Европа 
Первая страна в Евросоюзе представила план смягчения карантина  
Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее 

других отреагировала на распространение заболевания.  
Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал план нормализации жизни в стране после эпидемии. К 

следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов, потом — открыть отели и рестораны, 
передает РБК.Власти Австрии представили план постепенного ослабления карантинных мер, принятых в стране для 
борьбы с распространением COVID-19. Уже с 14 апреля планируется открыть некоторые торговые точки, заявил на 
пресс-конференции 6 апреля канцлер Себастьян Курц. «Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие 
магазины площадью до 400 кв. м смогли снова открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. 
Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей», — сказал Курц 
(цитаты из выступления политика размещены у него в Twitter). С середины апреля заработают садовые рынки и 
магазины товаров для дома и ремонта, уточнил канцлер. Таким образом, Австрия стала первой европейской 
страной, публично анонсировавшей ослабление режима карантина. Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом 
вступили здесь в силу 16 марта.Еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая, допустил Курц. Это касается 
всех магазинов и торговых центров, а также парикмахерских, пояснил он, отметив, что там тоже придется соблюдать 
меры предосторожности. К середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об 
этих мерах будет принято только в конце апреля, сказал политик. Онлайн-обучение в школах продолжится по 
крайней мере до середины мая, а запреты на массовые мероприятия будут действовать до конца июня. 

Курц подчеркнул, что смягчение карантина возможно только при условии, что граждане продолжат соблюдать 
социальную дистанцию и меры предосторожности. В частности, австрийцы должны воздержаться от массовых 
собраний во время Пасхи и оставаться дома. «Есть четыре причины покидать дома: во-первых, для похода на 
работу; во-вторых, для похода за покупками; в-третьих, на помощь другим людям; в-четвертых, для прогулки на 
свежем воздухе или занятий спортом. Чем тщательнее мы будем придерживаться этих правил, тем быстрее мы 
сможем отменить ограничения», — напомнил Курц. 

По словам канцлера, Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее 
других отреагировала на распространение заболевания. «В Австрии мы продемонстрировали быструю реакцию, и 
это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее», — 
объяснил он. 

Сейчас в Австрии запрещены массовые и спортивные мероприятия, закрыты рестораны и другие 
общественные места. Граждане обязаны не покидать дома без веских причин и носить медицинские маски. 
Нарушителям карантина грозит штраф. В общей сложности в стране насчитывается 12 008 заразившихся, а 220 
умерли. Число зараженных за сутки снижается. Если с 28 марта по 2 апреля этот показатель превышал 500 человек, 
то 3 апреля он составил 418 человек, 4 апреля — 396, 5 апреля — 241. 

https://www.caravan.kz/news/pervaya-strana-v-evrosoyuze-predstavila-plan-smyagcheniya-karantina-625343/ 
 
Число жертв коронавируса в Италии превысило 17 тысяч человек 
19:18 07.04.2020 (обновлено: 19:39 07.04.2020)РИМ, 8 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Всего 880 

человек в Италии заразились коронавирусом за сутки, это самый низкий показатель с 10 марта, заявил глава 
службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.В понедельник сообщалось о 1941 новом случае 
заражения. На минувшей неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки. 

"Сегодня мы подтверждаем снижение тренда роста зараженных... На сегодня инфицированы 94067 человек, их 
больше всего лишь на 880 человек. Это самый низкий рост с 10 марта", - сказал Боррелли в брифинге во вторник 
вечером.Число жертв коронавируса за сутки возросло на 604 до 17 127, отметил Боррелли. В понедельник был 
зарегистрирован 636 летальных исходов, днем ранее – 525. 

"Снижается нагрузка на больницы", - отметил глава службы ГО. 
Число пациентов палат интенсивной терапии снижается четвертый день подряд: за сутки реанимацию 

покинули еще 106 тяжелых больных. Также во второй раз за время эпидемии снизилось число госпитализированных 
– на 258 до 28 718 человек. 

https://ria.ru/20200408/1569724787.html
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"Число выздоровевших достигло 24 392, за день оно выросло на 1555 человек. Это второй результат за все 
время", - добавил глава службы ГО. 

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 
135,5 тысяч. В понедельник этот же показатель составлял 132,5 тысяч. Суточный рост не опускался до уровня в 3 
тысячи случаев с 13 марта. 21 марта он составил 6,5 тысяч новых случаев, включая погибших и выздоровевших. 

https://ria.ru/20200407/1569713233.html 
 
В Испании число жертв коронавируса достигло 13798 человек 
12:55 07.04.2020 (обновлено: 14:06 07.04.2020)МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Более 740 пациентов 

с коронавирусом умерли за минувшие сутки в Испании, сообщил минздрав страны.Это самое большое число 
умерших пациентов за последние четыре дня, в течение которых наблюдался спад. 

За сутки выявлено 5,5 тысячи новых случаев заражения, общее число пациентов, которым был поставлен 
диагноз COVID-19 c начала эпидемии, составляет 140,5 тысячи. Умерли с начала эпидемии 13 798 человек, за 
последние 24 часа – 743 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся более семи тысяч пациентов, 
выздоровели более 43 тысяч человек. Таким образом, общее число активных случаев составляет на 7 апреля 83,5 
тысячи человек. 

Как пояснили в минздраве, увеличение выявленных случаев и летальных исходов по сравнению с 
предыдущими днями связано с колебаниями статистики после выходных. "Нормально, что есть некоторые 
изменения в данных, особенно после выходных. Важно видеть тенденцию и общие данные за последние дни. Мы 
думаем, что это небольшое увеличение не имеет большого значения", - заявила на пресс-конференции 
представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства 
здравоохранения Мария Хосе Сьерра, заверив, что в Испании наблюдается тенденция замедления 
распространения заболевания. 

По данным минздрава, за сутки с воскресенья на понедельник скончались 637 пациентов, было выявлено 4,3 
тысячи новых случаев заболевания. 

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу 
жертв (после Италии). 

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлят до 25 апреля включительно, заявил ранее 
премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов. Жители имеют право 
выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, 
оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. 

Кроме того, правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную 
с жизненной необходимостью. 

https://ria.ru/20200407/1569686754.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса превысило две тысячи человек 
12:38 07.04.2020БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. За минувшие сутки в 

больницах Бельгии от коронавируса скончались 162 человека, еще 241 человек скончался за последние дни вне 
стационаров (в основном, в домах престарелых), у этих людей диагноз коронавирус подозревался, сообщил во 
вторник представитель кризисного штаба минздрава Бельгии. 

"Таким образом, общее число смертей на данный момент составляет 2035. Сюда относятся 162 скончавшихся 
в больницах. А также в домах престарелых за последние дни умерли 241 человек, мы считаем эти случаи как 
подозрение на коронавирус, диагнозы не были подтверждены клинически", - сказал он. 

https://ria.ru/20200407/1569685383.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции превысило десять тысяч человек 
20:34 07.04.2020 (обновлено: 20:56 07.04.2020)ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Число скончавшихся 

от коронавируса в больницах Франции и медико-социальных учреждениях превысило 10 тысяч, сообщил глава 
генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.В понедельник сообщалось о 8911 умерших. 

"В больницах скончались 7091 человек", - сказал Саломон на брифинге во вторник. За минувшие сутки в 
больницах скончались 607 человек.С начала эпидемии в домах престарелых умерли 3237 человек. Таким образом, 
общее число умерших во Франции составило 10328, отметил Саломон. 

По его словам, 30 тысяч человек госпитализированы, 7131 - в реанимации в тяжелом состоянии, 104 пациента, 
находящие в реанимации, – младше 30 лет. 

Более 19 337 тысяч человек выздоровели и выписаны из госпиталей, добавил Саломон. 
На фоне быстрого распространения коронавируса по решению французских властей в стране закрыты кафе, 

рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на 
передвижения людей, нарушителям ограничений грозит штраф. 

https://ria.ru/20200407/1569716005.html 
"Нам плевать, если вы подхватите вирус и умрете" 

сегодня, 06:35© ShutterstockВ пригороде французского города Монпелье 

хозяйка одной из квартир выгнала пожилую женщину на улицу только за то, что ее дочь 
работает медсестрой в скорой помощи. Эта история получила громкую огласку во 
Франции, сообщает ИноТВ. 

37-летняя медсестра-анестезиолог Мелина соблюдала все меры 
предосторожности, чтобы не заразить своих близких и родных, и даже ходила за 
покупками для своей арендодательницы, чтобы та не выходила из дома. 

Мелина рассказала, что ее дочь живет в Монпелье, поэтому в начале карантина медсестра временно 
поменялась с ней квартирами: ее дочь, внучка и мама переехали к сожителю на окраину, в то время как сама 
медсестра перебралась в центр, поближе к больнице. 

Однако когда она сообщила о своем решении собственнице, та сразу же потребовала, чтобы новые жильцы 
съезжали, потому что они "занесут к ней вирус". 

Чтобы избавиться от непрошенных гостей, хозяйка квартиры отключала отопление и горячую воду, очень рано 
шумела и будила всю семью. По словам Мелины, ее дочь и мать плакали днями напролет, жить там стало 
невозможно.  
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https://ria.ru/20200407/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200407/1569686754.html
https://ria.ru/20200407/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200407/1569685383.html
https://ria.ru/20200407/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
https://ria.ru/20200407/1569716005.html
https://russian.rt.com/inotv/2020-04-07/20-minutes-Nam-plevat-esli


32 

 

Журналисты связались с собственницей, которая утверждает, что жильцы нарушили договор аренды: он 
предусматривал проживание двух человек. "Эти люди не должны были к нам приезжать. Там была эта бабушка, 
которая жила в доме престарелых. Мы знаем, что эти заведения входят в зону риска, мы не хотим этого у нас", - 
пояснила она. 
  
Мелина рассказала, что хозяйка жилплощади бросила ей в лицо жестокую фразу: "Нам плевать, если вы подхватите 
вирус и умрете, лишь бы только не у нас". Медсестра согласилась рассказать о случившемся только для того, 
"чтобы такое больше не повторилось".  

Случившееся в Монпелье вызвало острую реакцию в соцсетях. Министр жилищного хозяйства страны Жюльен 
Денорманди назвал поступок "гнусным" и заявил, что кризис "пробуждает все самое плохое в людях". Депутат 
Корали Дюбост пристыдила тех, кто выгнал семью медсестры, "которая каждую ночь спасает жизни". 

По данным на 7 апреля, число умерших от коронавируса во Франции составило 10328 человек. Общее 
количество заразившихся превысило 110 тысяч. 

https://tengrinews.kz/world_news/nam-plevat-esli-vyi-podhvatite-virus-i-umrete-397810/ 
 
Словения пожаловалась на отсутствие помощи от ЕС с начала пандемии 
7 апреля 2020, 21:40Словенские власти не получили от Евросоюза помощи в виде защитных средств, 

необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса, заявил премьер-министр республики 
Янез Янша.«За все время с начала эпидемии мы не получили от ЕС ни одной маски, ни одного образца защитного 

снаряжения и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Мы можем полагаться в основном на себя и на 
наших друзей в регионе», – подчеркнул словенский премьер, передает ТАСС. 

Отметим, первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор 
число инфицированных во всех регионах республики возросло до 1 тыс. 55 человек, зафиксировано 36 летальных 
исходов.По всей Словении сейчас действуют ограничения на передвижение по улицам без чрезвычайной 
необходимости, запрещены поездки между регионами. Кроме того, полностью прекращено движение общественного 
транспорта, закрыты все бары и рестораны. Посещение продуктовых магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, 
а также автозаправочных станций возможно лишь при наличии медицинских масок и перчаток. А для нарушителей 
карантина действует штраф до 400 евро. 

https://vz.ru/news/2020/4/7/1033068.html 
 

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 548 человек 
12:57 07.04.2020РИГА, 6 апр - РИА Новости. Новый коронавирус выявили еще у шести человек в Латвии за 

минувшие сутки, всего в стране официально зарегистрированы 548 зараженных, сообщили в понедельник в пресс-
службе центра по профилактике и контролю заболеваний."В Латвии подтверждено шесть новых случаев заражения 
коронавирусом COVID-19. На данный момент число заболевших составляет 548 человек", - отметили в 
центре.Сейчас в республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, 
массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200407/1569686973.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1149 человек 
12:04 07.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 1149, сообщил во вторник республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1149 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 23 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 130 пациентов, из 
них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончался 21 человек, 
69 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные 
клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200407/1569682786.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 103 тысячи 
07.04.2020МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 

103 тысячи, скончались в общей сложности 1814 человек, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на свои 
подсчеты данных, поступивших от федеральных земель. 

По подсчетам телеканала, по состоянию на 20.25 вторника (21.25 мск), число всех случаев заражения 
составляет 103 036. От заболевания излечились 33,3 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200407/1569720812.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 4417 человек 
13:41 07.04.2020 (обновлено: 13:48 07.04.2020)КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Число 

зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 360, до 4417, всего с начала пандемии умерли 182 
человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом 
при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 4057 случаях заражения, 157 пациентов скончались. 

"На сегодня в Румынии подтверждено 4417 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 182 
человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 460 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее 

власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили 
занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, 
в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. 
В городе Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200407/1569689735.html 
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 22242 человек 
14:18 07.04.2020 (обновлено: 14:45 07.04.2020)ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Количество заражений COVID-19 второй день подряд за сутки увеличилось менее, чем на 600 человек, 

общее количество заболевших составляет 22242 человека, заявили во вторник в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны.По данным на 7 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 590 новых 
заражений и 57 смертей от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 22242 
человек, скончался 641 человек. 

Ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. С 25 
марта закрыт весь туристический траффик со всеми странами мира, за исключением Лихтенштейна. Начиная с 21 
марта по всей стране запрещено собираться более, чем 5 человек сразу. Нарушителей ждет штраф в 100 франков с 
человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Эти ограничения 
касаются в том числе магазинов продуктов, куда людей стали пускать по номеркам. Власти также обратились к 
крупнейшему мобильному оператору страны Swisscom с просьбой предоставить данные за каждые предыдущие 
сутки о местонахождении людей в общественных местах, чтобы отслеживать возможное массовое скопление 
населения. 

Правительство Швейцарии при этом отказалось от введения общенационального карантина. 
Ранее Швейцария уже ввела ряд ограничительных мер. С 16 марта все школы и учебные заведения закрыты 

или переведены на дистанционное обучение. До 19 апреля закрыты все развлекательные заведения, в том числе 
магазины непродовольственных товаров, рынки, рестораны, бары, ночные клубы, музеи, библиотеки, театры, 
кинотеатры, спортивные учреждения, бассейны, фитнес центы и СПА, горнолыжные курорты, парикмахерские и 
салоны красоты. Также запрещена проституция. Закрытие парков остается на усмотрение кантональных властей. 

https://ria.ru/20200407/1569692120.html 
 
В Греции за сутки выявили 77 новых заболевших коронавирусом 
18:28 07.04.2020 (обновлено: 18:37 07.04.2020)АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Греция за сутки выявила 77 

новых заболевших коронавирусом, всего в стране подтверждены 1832 случая инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге. 

Накануне произошло резкое снижение новых случаев инфицирования, их было выявлено всего 20. В 
предыдущие дни отмечалось от 60 до 95 новых случаев заражения. 

В отделениях интенсивной терапии находятся 90 человек, их средний возраст 66 лет, из интенсивной терапии 
переведены 10 больных.За сутки умерли два человека, всего жертвами стал 81 заболевший, отметил Циодрас. 

https://ria.ru/20200407/1569710657.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 19 580 человек 
15:17 07.04.2020 (обновлено: 15:49 07.04.2020)МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 777, достигнув 19,5 тысячи, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).Ранее сообщалось, что количество 
зараженных коронавирусом в стране достигло 18 803, 1867 человек скончались. 

По последним данным RIVM, общее число заболевших возросло до 19 580. Количество летальных исходов за 
прошедшие сутки увеличилось на 234, всего от COVID-19 в стране скончались 2101 человек. 

https://ria.ru/20200407/1569697281.html 
 

В Великобритании число жертв коронавируса превысило шесть тысяч 
18:50 07.04.2020ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших 

от коронавируса в Великобритании превысило 6 тысяч человек, количество зараженных – 55 тысяч, говорится в 
сообщении минздрава страны."По данным на 17.00 (19.00 мск) 6 апреля, из тех, кто был госпитализирован с 
коронавирусом, умерли 6159 человек", - говорится в сообщении ведомства. 

Всего с момента начала эпидемии диагноз подтвержден у 55 242 человек. 
Это означает, что за сутки в Британии скончались 786 пациентов, зафиксированы 3634 новых случая 

заражения. 
https://ria.ru/20200407/1569712079.html 
 

Ближний Восток 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 34 тысячи человек 
19:53 07.04.2020АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 4 тысячи - с 30 217 до 34 109, общее число умерших 
увеличилось с 649 до 725, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня проведено 20 023 теста, выявлено 3892 новых случаев, всего заразившихся 34 109. Мы потеряли 
сегодня 76 пациентов, всего умерших 725. Вылечилbсь сегодня 256, всего 1582 пациента", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200407/1569714584.html 
Президент Турции ввел запрет на продажу медицинских масок  
Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам.  
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о новых мерах, которые будут предприниматься в стране в 

рамках  объявленной пандемии, сообщает CentralAsia (CA) .Местные власти начали бесплатно высылать 
медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на государственном 
портале "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена»- сказал турецкий лидер. 

По словам Эрдогана, система здравоохранения Турции перешла важный рубеж, проводя свыше 20 тыс тестов 
на коронавирусную инфекцию ежедневно. Кроме того, заявил президент Эрдоган, в районе аэропорта Стамбула 
будут организованы еще две больницы на 1000 коек. 

Турецкий лидер добавил, что правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 миллионам 
семей на фоне пандемии COVID-19. 

По последним данным, в Турции зафиксировано 27 069 случаев коронавируса, 574 погибли и более 

1000 выздоровевших. 
https://www.caravan.kz/news/prezident-turcii-vvel-zapret-na-prodazhu-medicinskikh-masok-625314/ 
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В Стамбуле построят две больницы за полтора месяца 

У нас есть не только возможности, но и настрой и решительность - Эрдоган. 
: akipress.org7 апреля 2020, 13:26Для борьбы с коронавирусом в Стамбуле построят две 

больницы, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia (CA). 

В районе аэропорта имени Ататюрка (Йешилькей) и в Санджактепе строятся две больницы на 1000 коек 
каждая. Планируется завершить строительство в течение 45 дней, - сообщил президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган.По его словам, Турция провела более 20 тыс. тестов в сутки. 

https://www.zakon.kz/5015739-v-stambule-postroyat-dve-bolnitsy-za.html 
 
СМИ: Катар отправил в Италию два полевых госпиталя 
00:31 08.04.2020ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился 

отправить в Италию два мобильных госпиталя на тысячу коек с оборудованием для оказания помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией, передает во вторник катарское агентство новостей QNA. 

"Два самолета военно-воздушных сил эмира Катара с двумя полевыми госпиталями на борту должны прибыть 
в Италию в среду. Площадь первого госпиталя около 5,2 тысячи квадратных метров, а второго - около 4 тысяч 
квадратных метров, они рассчитаны на размещение тысячи коек. Оба госпиталя оборудованы передовым 
медицинским оборудованием, необходимым для лечения людей с коронавирусом", - говорится в сообщении 
агентства.Еще два военно-транспортных самолета с медицинским оборудованием Катар отправит в Италию в 
четверг.По данным службы гражданской обороны Италии, на Апеннинах зафиксированы 135 тысяч случаев 
заражения новым типом вируса, свыше 24 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 17127. 

https://ria.ru/20200408/1569722125.html 
Число зараженных коронавирусом в Катаре превысило две тысячи человек 
21:14 07.04.2020ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Катаре, где на маленькой 

территории проживают около 2,5 миллиона человек, превысило 2 тысячи, сообщает минздрав страны. 
"За последние сутки зарегистрированы 225 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, общее число заболевших с начала распространения коронавируса составило 2057 человек", - сказано в 
сообщении минздрава, поступившем во вторник в распоряжение РИА Новости. При этом более 40 тысяч человек 
сдали анализы на наличие коронавируса.В министерстве уточнили, что за сутки в Катаре от осложнений, связанных 
с коронавирусом, умерли еще два человека: проживавшие в Катаре 74-летний и 59-летний иностранцы, чья 
национальность не называется. Всего за последнее время в эмирате от заболеваний, спровоцированных 
коронавирусом, умерли шесть человек. 

https://ria.ru/20200407/1569717162.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 9,2 тысячи человек 
22:13 07.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Число пациентов с 

подтвержденным коронавирусом в Израиле вечером во вторник превысило 9,2 тысячи, скончались 65 человек, 
сообщает министерство здравоохранения страны.Согласно сводке израильского минздрава на 21.00 вторника, 
число диагностированных случаев коронавируса достигло 9248, 65 человек скончались, 770 выздоровели. 

Число заболевших в тяжелом состоянии достигло вечером во вторник 149. Из них 117 пациентов подключены к 
аппаратам искусственного дыхания.На ближайшие дни в Израиле введена блокада населенных пунктов, которую 
обеспечивают полиция и военные. С 18.00 среды до утра четверга гражданам будет запрещено покидать свои дома. 

https://ria.ru/20200407/1569718686.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 62589 человек 
13:04 07.04.2020 (обновлено: 13:43 07.04.2020)ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Минздрав Ирана фиксирует 

"относительный спад" заражений коронавирусом в то время, как ко вторнику в стране выявлено более 62 тысяч 
случаев, сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки выявлено 2089 
новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных всего удалось выявить 62 тысячи 
589 случаев", - сказал он в эфире телеканала IRINN, указав на "относительный спад" в новых случаях. 

По его словам, в стране выздоровели 27 039 больных."К сожалению, за прошедшие сутки - 133 жертвы, всего 
же к данному моменту погибли 3872 человека", - добавил Джаханпур, приводя данные по коронавирусу, которые 
страна ежедневно озвучивает с 19 февраля, когда впервые стало известно о заражении COVID-19 в Иране. 

Действительно, статистика показывает, что с 30 марта, когда было зафиксировано максимальное на данный 
момент число новых случаев заражения за сутки (3186), в стране уже более недели наблюдается устойчивый спад 
количества новых заразившихся без рывков вверх. Максимальное же количество погибших за сутки на данный 
момент - 158. 

Кроме того, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, как сообщает агентство IRNA, выразил надежду, 
что в ближайшие дни ситуацию в ряде провинций страны удастся взять под контроль, а "более важный этап" может 
наступить в середине-конце мая. 

Спад распространения коронавируса в Тегеране, как сообщил представитель правительства Али Рабии, 
проходит медленнее - столица Ирана до того момента, как власти страны отказались от озвучивания данных по 
провинциям, лидировала по количеству случаев заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200407/1569687391.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
13:16 07.04.2020 (обновлено: 13:43 07.04.2020) МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 на Африканском континенте достигло 10 075, скончались 487 человек, сообщила во 
вторник организация Africa CDC в Twitter. 

В Африканский союз входят 55 государств, заражение COVID-19 выявлено в 52 странах - членах организации. 
Больше всего случаев выявлено в странах Северной Африки - там заразились почти 4,5 тысячи человек. Меньше 
всего инфицированных зафиксировано в Восточной Африке - 861 случай. 
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На данный момент наибольшее число заражений зафиксировано в Южно-Африканской Республике - 1686 
случаев, среди которых 12 летальных. Следом идут Алжир и Египет, где выявлено 1423 и 1322 случая заражения, 
соответственно. По числу смертей лидирует Алжир, где скончались 173 пациента, у которых была выявлена 
коронавирусная инфекция. Большое число летальных исходов было также зарегистрировано в Египте и Морокко - 
85 и 80 соответственно. 

В настоящее время только три страны - члена союза не зафиксировали подтвержденных случаев заражения 
COVID-19 - это Лесото, Западная Сахара, а также островное государство Коморы. 

https://ria.ru/20200407/1569688151.html 
 
В Египте оценили ситуацию с распространением коронавируса 
17:28 07.04.2020КАИР, 7 апр – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции в Египте находится под контролем, об этом во вторник заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. 
Глава египетского государства во вторник осмотрел подразделения армии, принимающие участие в 

мероприятиях по противодействию распространению коронавируса. 
По словам Ас-Сиси, количество инфицированных коронавирусной инфекцией людей и вызванных этим 

заболеванием смертей было бы меньше, если бы (граждане страны) проявили ответственность и полностью 
придерживались необходимых мер. "Однако я заявляю, что все под контролем благодаря усилиям министерств 
здравоохранения, информации и внутренних дел", - заявил глава Египта, речь которого транслировало египетское 
телевидение.Ас-Сиси также сказал, что государство при необходимости будет отпускать медицинские маски за 
половину стоимости либо бесплатно. "Мы не хотим принимать более строгие меры, чтобы наша жизнь совсем не 
остановилась", - заявил президент Египта. 

Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал и о ряде предпринятых государством мер для поддержки населения в 
условиях противодействия пандемии. По его словам, было принято решение о строительстве 250 тысяч единиц 
социального жилья. Помимо этого, глава Египта заявил о выделении в течение трех месяцев пособия нерегулярно 
занятым и объявил об освобождении сроком на три месяца от уплаты налога на недвижимость владельцев 
промышленных предприятий и туристических объектов. 

По данным минздрава Египта, в стране с момента регистрации первого инфицированного было зафиксировано 
1322 случая заражения коронавирусом, погибли 78 человек, 259 вылечились и были выписаны из больниц. 

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

https://ria.ru/20200407/1569706645.html 
 
Алжир сообщил о 20 умерших за сутки от коронавируса 

20:17 07.04.2020 (обновлено: 20:31 07.04.2020) 
КАИР, 7 апр – РИА Новости. Алжирские власти заявили во вторник о 20 погибших за сутки от коронавируса и 

45 новых случаях заболевания, сообщает агентство APS."В Алжире зафиксированы 45 случаев коронавируса, 
общее число на данный момент – 1468. Также зафиксированы 20 погибших за сутки, общее число – 193 человека", - 
цитирует агентство официального представителя Национального комитета по отслеживанию коронавируса Джамаля 
Фурара. 

Коронавирус зафиксирован в 45 из 58 провинций Алжира. В северной провинции Блида введен круглосуточный 
карантин, в остальных провинциях введен комендантский час с 15.00 до 7.00. 

Правительство также объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, 
ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. 

https://ria.ru/20200407/1569715372.html 
 

Америка 
Число жертв коронавируса в США превысило 12 тысяч человек 
22:10 07.04.2020 (обновлено: 22:11 07.04.2020)ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Число 

жертв коронавируса в США составляет 12 тысяч 21 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 
15.00 по местному времени (22.00 мск).Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 
383 тысяч, выздоровевших - 20 тысяч. 

https://ria.ru/20200407/1569718625.html 
Число жертв коронавируса в США достигло рекордных 1 736 человек в сутки 
8 апреля 2020, 03:58Число умерших в США от коронавирусной пневмонии или последующих 

осложнений достигло рекордного значения в 1 736 человек в сутки, сообщила телекомпания CNN со 
ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса.По информации Университета Джонса Хопкинса, число 

подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 396,2 тыс., 12 722 человека умерли, 
поправились 21 763, передает ТАСС.Тем временем президент США Дональд Трамп выразил мнение, что 
следующая неделя в Соединенных Штатах «будет очень тяжелой», однако ситуация с распространением 
коронавируса постепенно «начнет развиваться в обратную сторону».«В течение следующей недели – и я надеюсь, 
что намного больше времени это не займет, – ситуация начнет развиваться в обратную сторону», – заявил глава 
американской администрации.«Даже во время этой болезненной недели мы наблюдаем убедительные проблески 
надежды. Эта неделя будет очень тяжелой. И следующая неделя, по крайней мере часть следующей недели – а 
вероятно, она вся – [будет болезненной]. Знаете, если один человек умирает, то это болезненная неделя», – 
добавил Трамп.Накануне число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек, число подтвержденных 
случаев заражения достигло 368 тыс.В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 
тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. 

https://vz.ru/news/2020/4/8/1033084.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек 
18:39 07.04.2020ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Число скончавшихся в результате 

заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи, за сутки скончались более 700 человек, 
сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
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Согласно приведенным им данным, Нью-Йорк по-прежнему лидирует по числу скончавшихся, с начала 
пандемии от коронавируса в штате скончались 5 489 человек, второе место по числу жертв занимает соседний 
штат Нью-Джерси, где погибли 1 005 человек, третье место у Мичигана, где умерли 727 человек. 

Понедельник, согласно приведенным губернатором данным, стал рекордным по числу погибших от 
коронавируса за один день – число жертв COVID-19 превысило 700 человек. В понедельник, по словам Куомо, также 
существенно возросло число госпитализированных с диагнозом коронавирус: если в воскресенье в больницы 
попали 358 человек, то в понедельник были госпитализированы 656 больных COVID-19. 

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заболели уже 368 533 человек, 11 008 
скончались. 

https://ria.ru/20200407/1569711552.html 
США к концу июня произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ 
01:09 08.04.2020ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что к концу 

июня в стране будет произведено 110 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких в связи с 
пандемией коронавируса."У нас будет 110 тысяч (новых) аппаратов в течение короткого периода времени. Надеюсь, 
они нам не понадобятся в таком количестве или даже в близком количестве. Мы будем в состоянии помочь другим 
странам, которые остро нуждаются в ИВЛ", - заявил Трамп на пресс-конференции. 

Он уточнил, что производство аппаратов ИВЛ будет налажено на мощностях таких компаний, как General 
Motors и General Electric, и заявленное количество будет готово к концу июня. 

По его словам, во вторник поступила просьба из Великобритании, которая запросила в США 200 аппаратов. 
"Мы решим этот вопрос для них", - сказал Трамп. 

https://ria.ru/20200408/1569722417.html 
В штате Иллинойс освободили более 1,1 тысячи заключенных 
01:21 08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт 

Прицкер сообщил об освобождении из-за ситуации с коронавирусом более 1,1 тысячи заключенных, которые не 
представляют значительной опасности, передает телеканал CNN. 

"Моя команда и я усердно работаем над сокращением числа лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях штата... Мы делаем все возможное, чтобы защитить людей, которые остаются в заключении в этих 
учреждениях", - сказал Прицкер, слова которого приводит телеканал. 

https://ria.ru/20200408/1569722520.html 
США выделят $225 миллионов для борьбы с коронавирусом по всему миру 
18:22 07.04.2020ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США выделят 225 миллионов долларов на 

гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для борьбы с коронавирусом по всему миру, заявил 
госсекретарь США Майк Помпео на брифинге во вторник."Сегодня я могу подтвердить, что мы готовы 
дополнительно выделить 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для 
активизации усилий по борьбе (с пандемией коронавируса) по всему миру", - сказал Помпео. 

По его словам, это станет дополнением к уже выделенному пакету гуманитарной помощи на сумму почти 274 
миллионов долларов, которая была адресована 64 странам. 

https://ria.ru/20200407/1569710455.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Латинской Америке превысило 35 тысяч 
21:15 07.04.2020 (обновлено: 21:26 07.04.2020)БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр – РИА Новости. Число заболевших и 

погибших от коронавируса в Латинской Америке неуклонно растет, заразились COVID-19 уже 35 тысяч 396 человек, 
что в два раза больше, чем неделю назад, скончались 1332 пациента, следует из данных министерств 
здравоохранения стран.По данным на 30 марта, в странах региона было 15084 больных и 352 умерших в результате 
болезни. Теперь смертельные случаи зафиксированы и в Сальвадоре, где неделю назад не было зарегистрировано 
ни одного погибшего. 

Первая тройка стран по числу заболевших остается неизменной. На первом месте Бразилия, где уже 12 тысяч 
56 человек с COVID-19 и 553 умерших, Чили (5115 заразились и 43 скончались) и Эквадор (3747 позитивных случаев 
и 191 погибли). 

Далее следует Перу, где число заболевших за неделю резко увеличилось с более чем 850 человек до 2561, а 
число умерших выросло в 5 раз – до 92 человека. В Мексике 2439 заболевших и 125 погибших, в Панаме 2100 
заразившихся и 55 скончавшихся, в Доминикане уже 1956 позитивных случаев Covid-19 и 98 погибших. 

Власти Аргентины сообщили о 1628 случаях заболевания и 54 умерших, в Колумбии 1579 человек с новым 
вирусом, 46 скончались. Медленнее всего пока распространяется болезнь в Коста-Рике (467 заразились, двое 
погибли), Уругвае (415 и 6 соответственно), на Кубе (396 и 11 соответственно), в Гондурасе (305 и 22 
соответственно). 

Меньше всего показатели пока в Боливии (194 человека заболели и 14 погибли), в Венесуэле (165 и 7 
соответственно), в Парагвае (115 и 5 соответственно), в Сальвадоре (78 и 4 соответственно), в Гватемале (74 и 3 
соответственно), в Никарагуа (6 и 1 соответственно). 

https://ria.ru/20200407/1569717002.html 
 
В Мексике за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса 
04:29 08.04.2020МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Число заражений новым коронавирусом в Мексике достигло 

2785, за день скончались 16 человек, сообщил директор эпидемиологической службы минздрава Хосе Луис Аломиа. 
"На настоящий день выявлены 2785 случаев, немногим более 300 новых случаев за сегодня, число негативных 

проб превысило 15 тысяч", - сказал Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, опубликованной в Twitter. 
Число жертв COVID-19 в Мексике выросло за сутки на 16 - до 141 человека, власти изучают 7526 

подозрительных случаев.По словам секретаря Генерального совета здравоохранения Хосе Игнасио Сантоса 
Пресиадо, в Мексике насчитывается 250 частных больниц, подготовленных для работы с пациентами с 
коронавирусом, которые будут задействованы в борьбе с COVID-19 в результате реализации плана конверсии 
медучреждений. 

 
Так победим: как остановить коронавирус 
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"Мы обратились к частным клиникам, поскольку в их распоряжении 30 тысяч больничных коек, которые в 
течение года используются на 33%", - пояснил Сантоса. 

Ранее во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что правительству удалось за 
короткое время нанять дополнительно 3000 врачей и медсестер для лечения пациентов с COVID-19. 

На территории страны до 30 апреля объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Закрыты 
учебные, торговые и развлекательные учреждения, гостиницы, рестораны, пляжи, остановлены все необязательные 
виды деятельности в государственном, частном и социальном секторах. 

https://ria.ru/20200408/1569724396.html 
 
В Чили почти 300 врачей заразились коронавирусом 

18:57 07.04.2020 (обновлено: 19:08 07.04.2020) 
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр – РИА Новости. Почти 300 врачей заразились коронавирусом в Чили, занимающей 

второе после Бразилии место в Латинской Америке по числу заболеваний, сообщил министр здравоохранения 
страны Хайме Маньялич."На сегодняшний день 286 работников здравоохранения больны COVID-19", - сообщил он в 
Twitter.Министр отметил, что во вторник в 21.00 (3.00 мск) состоится акция поддержки врачей, им будут 
аплодировать по всей стране.В Чили коронавирусом больны 5 115 человек, погибли 43. 

https://ria.ru/20200407/1569712373.html 
 

СПР 
Как провести влажную уборку дома по рекомендации ВОЗ  
В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 78 человек. Это привело к увеличению числа заболевших на 

территории республики до 685 больных, передает NUR.KZ. Сейчас очень важно не выходить из дома, дабы не 
подвергаться заражению. В данном посте вы узнаете несколько рекомендаций от Всемирной организации 
здравоохранения, как правильно проводить влажную уборку в квартире. В обычных условиях нашей жизни уборка в 
жилом пространстве должна проходить каждую неделю: сбор пыли со всех поверхностей, мытье полов, 
обязательное проветривание. Сейчас, когда количество людей в доме максимальное и никто не может выйти из 
дома без надобности, чистота становится главным приоритетом для хозяек. Влажную уборку в доме необходимо 
проводить не менее 2 раз в неделю, с обязательным использованием бытовой химии. Общие правила Уделяйте 
пристальное внимание дверным ручкам, ключам, выключателям, ручкам шкафов, спинкам стульев, кухонной 
технике, а также клавиатуре и другим девайсам. Не ленитесь обрабатывать их раствором на основе спирта и 
протирать сухой тряпкой. Кухня Столешницы, основной стол для принятия пищи, дверь от холодильника, хлебницу, 
поверхность плиты стоит протирать средствами бытовой химии один раз в день. Раковине уделите большее 
внимание - 2 раза в день. Гостиная Шкафы и тумбы протирайте раз в три дня. Телевизор и прочую электронную 
технику - каждую неделю. Используйте пылесос через каждые 3 дня. Спальня Меняйте постельное белье каждую 
неделю. Не забывайте о гардеробных шкафах, ведь там очень часто собирается пыль. Фото: pixabay.com Уборная 
комната Зубные щетки, расчески, тюбики с кремами и моющими средствами, косметику обрабатывайте 
спиртосодержащими салфетками или антисептиками на основе спирта раз в неделю. Вымойте туалет в последнюю 
очередь с использованием средств на основе хлора. Если в вашей семье есть дети, то не забывайте о дезинфекции 
игрушек. Тщательно протирайте мобильный телефон, гаджеты, наручные часы, поводок для выгуливания 
домашнего питомца и конечно, сам санитайзер. Чистота в доме - залог вашего здоровья. Соблюдайте простые 
правила и обезопасьте себя и своих близких 

https://www.nur.kz/1849452-kak-provesti-vlaznuu-uborku-doma-po-rekomendacii-voz.html 
О рекомендациях как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении дома 
08.04.2020 г.Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании 

многих систем организма школьника, особенно сердечно – сосудистой и дыхательной. При длительном сидении 
дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, 
что ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется 
память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций. 

 Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для достаточного естественного освещения 
(для ребенка правши стол необходимо расположить слева от окна, для ребенка левши - справа. Даже при наличии 
хорошего верхнего освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. 
Чтобы тени не мешали, лампу для ребенка-правши нужно поставить на столе слева, для ребенка – левши - справа.  

 Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед 
глазами (чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему). Экран видеомонитора должен находиться от глаз 
пользователя на расстоянии 600 - 700 мм. 

 Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Это позволяет ребёнку 
держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и предотвращает развитие близорукости. 

 Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее 
утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и 
коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.  

 Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние 
равное ширине его ладони.  

 Нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться 
длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит 
правая рука и пальцы левой. Обе ноги всей ступней опираются на пол.  

 Если ребенок пишет, то опирается о спинку стула поясницей, при чтении материала сидит более свободно, 
опирается о спинку стула не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины. 

 Мебель должна соответствовать росту ребёнка. 
Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку 

и гимнастику для глаз. 
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток 
для снятия локального утомления и общего воздействия. 

http://ria.ru/person_Lopes_Obrador/
https://ria.ru/20200408/1569724396.html
https://ria.ru/20200407/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Chile/
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/
https://ria.ru/20200407/1569712373.html
https://www.nur.kz/1849452-kak-provesti-vlaznuu-uborku-doma-po-rekomendacii-voz.html
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Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток 

· Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения: 
1. Исходное положение - сидя на стуле. 1-2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3-4 - голову 

наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 
2. Исходное положение - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - Исходное положение, 3 - поворот 

головы налево, 4 - Исходное положение Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 
3. Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево, 2 - Исходное положение, 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 
· Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 
1. Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить 
вперед. Темп средний. 

2. Исходное положение - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - свести локти вперед, голову 
наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 
медленный. 

3. Исходное положение - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем 
руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

· Физкультминутка для снятия утомления корпуса тела: 
1. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 

таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4-6 - 

то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
3. Исходное положение - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 - Исходное положение, 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп 
средний. 

Физкультминутки общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 
напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений физкультурных минуток для обучающихся начального общего образования на 
уроках с элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. Исходное положение - сидя, руки на поясе. 1 - 
поворот головы направо, 2 - Исходное положение, 3 - поворот головы налево, 4 - Исходное положение, 5 - плавно 
наклонить голову назад, 6 - Исходное положение, 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. Исходное положение - сидя, руки подняты вверх. 1 
- сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления мышц корпуса тела. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за 
голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 
таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 
неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. Исходное 
положение - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на 
пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - 
левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку 
вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую 
руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на 
пояс, 12 - правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по 
бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 
раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики 
глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть 
спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 4-5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями 

указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4-5 раз. 
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор вдаль на счет 1-6. 

Повторять 4-5 раз. 
5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. 

Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторять 1-2 раза. 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14200 
 
После снижения заболеваемости коронавирусом может быть вторая волна 
вчера, 21:54Это авторский блог врача Эрика Байжунусова 

В мае все спадет. Благодаря карантину и благодаря всем нам. Потому что мы высидели дома. Вытерпели. 
Молодцы. Этим мы спасли сотни, а то и тысячи жизней. Впервые за всю историю нашей страны мы на себе 
почувствовали, что такое эпидемия и что такое карантин.НО. Это вирусная инфекция, и ее привычки и манеры точно 
такие же, как и у гриппа и ОРВИ. Стало быть, надо прогнозировать ее поведение наперед. 

Если это так, то надо ожидать вторую волну. Что это такое? Пик заболеваемости ОРВИ приходится на ноябрь-
январь, и потом инфекция угасает. Там мы объявляем точечные карантинные мероприятия в детских школьных и 
дошкольных учреждениях, больницах и т. д. Массово, и тем более города, не закрывали. Никогда. Даже в таком 
режиме обязательно в марте-апреле мы регистрировали повторное увеличение заболеваемости. Обычно не такое 
сильное, как при вспышке или эпидемии, но все же. Это было всегда ожидаемо. 

ПОЭТОМУ надо предполагать, что после максимального снижения заболеваемости коронавирусом в конце мая 
или июне может быть вторая волна. ЕСЛИ МЫ РАССЛАБИМСЯ!ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ? После снятия 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14200
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карантина нам все равно надо продолжать соблюдать профилактические меры. То есть мыть руки, соблюдать 
режим, беречь наших стариков, больных и детей. И это очень важно. 

При выявлении новых случаев необходимо проводить точно такие же карантинные меры, что мы проводим 
сейчас, но в локальном масштабе. То есть все контактные по работе, семье и т. д. точно так же будут изолироваться 
в карантинных и прочих стационарах. ИМЕЙТЕ ЭТО В ВИДУ! 

А сколько это будет продолжаться? Пока не придумают вакцину для тех, кто не болел. Кто переболел - им 
бояться нечего, у них будет иммунитет.Об этом надо будет помнить всегда теперь. Это уже часть нашей жизни и 
наша действительность.Но мы стали сильнее, грамотнее в вопросах эпидемиологии, чем когда либо, и это дает 
уверенность в том, что нам теперь не страшны любые эпидемии. Главное - закрепить в нашем сознании 
пройденный опыт и передавать эти навыки нашим детям. 

Эти привычки гигиены должны теперь стать нормой навсегда. Особенно при посещении других стран, 
многолюдных мероприятий и общественных мест. 

И ПОМНИТЬ, что в связи с глобализацией такие вспышки могут стать теперь регулярными. 
Если будем вместе, как сейчас, - мы справимся! 
https://tengrinews.kz/opinion/snijeniya-zabolevaemosti-koronavirusom-byit-vtoraya-volna-1013/ 
 
МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок 

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься 

от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС. 
«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив 

их в отдельный целлофановый пакет», — рекомендовали в ведомстве. 
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо 

и глаза.При режиме самоизоляции на улицу можно выходить, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей, 
для получения экстренной медицинской помощи, для поездки на работу, покупки продуктов, лекарств и товаров 
первой необходимости в ближайшем магазине или аптеке. 

Кроме того, разрешается покидать жилище, если требуется вынести бытовой мусор или для выгула домашних 
животных. При этом территория выгула не должна превышать ста метров от места проживания. 

https://news.mail.ru/society/41268749/?frommail=1 
Названы убивающие вирус ароматические масла 
7 апреля 2020, 08:30Некоторые аромамасла не только наполняют дом приятным ароматом, но и 

помогают бороться с вирусами и инфекциями дыхательных путей, рассказала ароматерапевт Галина 
Колосова. 

По ее словам, видов масел существует огромное множество. Главное, выбрать то, что подойдет именно вам. 
Для профилактики вирусной инфекции выбирайте масло эвкалипта, чайного дерева, хвойные или цитрусовые 
масла.«Профилактикой вирусной инфекции, что сейчас актуально, могут быть все хвойные масла, масло чайного 
дерева, эвкалипта, цитрусовые. Масло чайного дерева также заживляет раны. Лавандовое масло помогает лечить 
кожные заболевания, например, ожоги, дает расслабляющий эффект и влияет на сон. Масло лимона хорошо 
улучшает обмен веществ, влияет на сосуды, печень, укрепляет иммунитет. Масло мяты обладает хорошим 
антибактериальным эффектом», – рассказала в интервью радио Sputnik Колосова. 

Ароматерапевт объяснила, как наиболее эффективно использовать масло. 
«Можно использовать в виде ванн – где-то 5-7 капель на ванну, но обязательно с эмульгатором, жирные сливки 

или сметана. Аромалампы не очень эффективны, потому что масло сгорает от воздействия температуры. А вот с 
диффузором мы усваиваем все вещества, которые есть в эфирном масле. В диффузор надо добавлять где-то 5-7 
капель на 17-20 кв. метров помещения», – посоветовала она. 

По ее словам, можно наносить масло и непосредственно на тело, но не в чистом виде, а добавляя в средства 
ухода, например, крем. 

«Можно наносить на тело: на стопы, грудную клетку, на биологически активные точки. Где-то пять капель на 
столовую ложку крема, основы для тела, для лица», – Колосова. 

Если от аромамасел болит голова, значит, вам попалась подделка, объяснила ароматерапевт. Чтобы этого 
избежать, важно покупать проверенные марки, выбирать масла, которые используют в своей практике врачи. И не 
стоит забывать о возможной аллергической реакции. Перед использованием важно проконсультироваться со 
специалистом. 

https://vz.ru/news/2020/4/7/1032883.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=newsanons 
Чем опасны самодельные медицинские маски  

Елизавета НазароваВ связи с дефицитом медицинских масок во всем мире, в Сети начали появляться видео, 
где люди делают их самостоятельно. Лайфхаки и советы буквально наводнили видеосервисы и из каждого утюга 
играет видео с самодельно маской. "Рамблер" рассказывает, почему их не надо повторять. 

Эффективность 
Маски, защищающие органы дыхания от вирусов, должны быть сделать из определенного материала, 

в несколько слоев. Кроме того, они должны плотно прилегать к лицу, чтобы частицы вируса не передались 
по воздуху. Также важна и плотность маски. Например, если вы сможете задуть огонь, то маска достаточно плотная. 
Если она пропускает воздух слишком хорошо, она будет бесполезна. 

Подручные средства 
Большинство самодельных масок предлагают делать из подручных средств. Например, из марли, туалетной 

бумаги, некоторых тканей и даже нижнего белья. На самом деле, такие маски не работают. Это нужно просто 
запомнить. От попадания биологических жидкостей спасают только четырехсложные медицинские маски. 
Подумайте еще раз, спасет ли вас туалетная бумага. 

Ложное чувство защиты Во многих случаях, по словам представителей ВОЗ, маска дает человеку ложную 
надежду о том, что он защищен. Поэтому они пренебрегает другими мерами предосторожности при коронавирусе. 
Это касается не только самодельных масок, но и медицинских. Однако, если при ношении медицинских масок есть 
вероятность не заболеть или не заразить других, то при ношении самодельной маски, ее практически нет. Об этом 
сообщает "Рамблер".  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43974623-chem-opasny-samodelnye-meditsinskie-
maski/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doct
or;exchange;head; 

https://tengrinews.kz/opinion/snijeniya-zabolevaemosti-koronavirusom-byit-vtoraya-volna-1013/
https://news.mail.ru/society/41268749/?frommail=1
https://radiosputnik.ria.ru/20200407/1569648593.html
https://vz.ru/news/2020/4/7/1032883.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=newsanons
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43974623-chem-opasny-samodelnye-meditsinskie-maski/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43974623-chem-opasny-samodelnye-meditsinskie-maski/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43974623-chem-opasny-samodelnye-meditsinskie-maski/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head
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Эксперты рассказали, как коронавирус может передаваться через продукты 

Вероятность заражения мала, но не икслючена 
сегодня в 11:29, просмотров: 3407Новый коронавирус может передаваться через продукты, которые не требуют 

термической обработки, например, немытые овощи и фрукты. Об этом рассказали эксперты Всероссийского союза 
потребителей «Росконтроль».По мнению экспертов, в целом вероятность заражения коронавирусом через продукты 
мала, но не исключена. 

«Теоретически, если больной человек чихнет на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск 
[подхватить коронавирус] есть», - приводит «Лента.ру» мнение специалистов. 

Чтобы полностью обезопасить себя от заражения COVID-19, овощи и фрукты рекомендуется тщательно мыть. 
Также можно подвергать продукты термической обработке, поскольку ранее проведенные опыты с SARS-вирусом 
показали, что он погибает при температуре 149 градусов, если ее удерживать в течение нескольких минут. 

В ведомстве отметили, что подобных исследований по COVID-19 еще не было, но «есть основания полагать, 
что ситуация аналогичная». 

Также «Росконтроль» напомнил, что коронавирус некоторое время живет на поверхности, и заразиться им 
можно, потрогав упаковку и затем коснувшись лица. 

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского 
университета, профессор Юрий Амбалов скептически высказался о том, что можно заразиться коронавирусом, съев 
зараженную еду. По его словам, попав в желудок с пищей, вирус будет уничтожен соляной кислотой. 

https://www.mk.ru/science/2020/04/07/eksperty-rasskazali-kak-koronavirus-mozhet-peredavatsya-cherez-
produkty.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 

Новости науки 
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса  

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных 
инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в 
целом.- Есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, 
особенно у пожилых людей. Как показала одна из работ, витамин D смог снизить риск развития инфекций 
наполовину у людей, которые принимали добавки с витамином, - пояснил профессор Роуз Энн Кенни. 

- Наша работа продемонстрировала, что у людей с дефицитом витамина D фиксируется существенно более 
слабый иммунный ответ на инфекцию, - добавил доктор Имон Лэйрд. 

При недостатке солнца в регионе специалисты рекомендуют регулярно есть пищу, содержащую витамин D. 
Это яйца, печень, жирная рыба (лосось или скумбрия), злаки и молочные продукты.  

Отмечено, в группу риска по дефициту витамина D попадают страдающие от ожирения, люди с низкой 
физической активностью, пациенты с астмой или хроническим заболеванием легких. 

https://rg.ru/2020/04/07/nazvan-vitamin-nehvatka-kotorogo-usugubliaet-vozdejstvie-koronavirusa.html 
Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм 

7 апреля 2020 Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с 
внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом 
пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. 

№ 30-4/И2-2702). 
В частности, обращается внимание на следующие обстоятельства: 

 тяжелая ВП – это особая форма заболевания, характеризующаяся развитием дыхательной 
недостаточности и/или признаками сепсиса и органной дисфункции. Такие больные нуждаются в неотложной 
госпитализации в ОРИТ; 

 с случае госпитализации прогностически важным является быстрое, не позже 4 часов после постановки 
диагноза, начало антибактериальной терапии. В случае развития тяжелой ВП это время следует сократить до 1 
часа; 

 подозрение на пневмонию у врача должно возникать при наличии у больного остро появившейся лихорадки 
(температура тела 38°С и выше) без признаков инфекции верхних дыхательных путей, в том числе в сочетании с 
жалобами на кашель, одышку; при ЧДД 20/мин и выше; при отделении мокроты; или при появлении боли в грудной 
клетке при дыхании; 

 такое же подозрение должно возникать, если пациент с ОРВИ имеет температуру, не соответствующую 
тяжести течения ОРВИ (более 37,5°С более 3-х суток), с кашлем с мокротой, локальными изменениями 
физикальных данных над легочными полями, появлением болей в грудной клетке при дыхании, симптомов 
интоксикации (снижение или потеря аппетита, повышенная утомляемость и потливость); 

 всем таким пациентам должна быть выполнена рентгенография грудной клетки (не флюорография!), а 
также проведен общий анализ крови и биохимический анализ крови (в том числе определен уровень СРБ, 
креатинина и мочевины). Наличие в общем анализе крови – лейкоцитоз > 10 х 109/л указывает на высокую 
вероятность бактериальной инфекции, а лейкопения < 3 х 109/л или лейкоцитоз > 20 х 109/л являются 
прогностически неблагоприятными признаками. 

Приводятся также физикальные и рентгенологические признаки пневмонии, шкала CURB-65, показания к 
ОРИТ, принципы подбора антибиотиков. 

Важно! Приведены отличительные особенности вирусных пневмоний: 
1. На старте – типичная картина ОРВИ, минимальные аускультативные изменения, минимальные изменения 

при рентгенографии органов грудной клетки. 
2. "Стремительный" характер ухудшения течения заболевания. 
3. Развитие острого респираторного дистресс-синдром (ОРДС). 
4. Отсутствие лейкоцитоза и значимого повышения СРБ. 
Если такой пациент отказался от госпитализации, ему рекомендуется назначить терапию внутрь: 
1. Осельтамивир – 75 мг 2 раза в сутки, 
2. Амоксициллин 1000 мг 3 раза в день, Амоксициллин/клавуланат 1000 мг 2 раза в день, моксифлоксацин 400 

мг 1 раза в день или левофлоксацин 500 мг 2 раза в день. 
http://www.garant.ru/news/1344246/ 

https://lenta.ru/news/2020/04/07/shop/
https://www.mk.ru/science/2020/04/04/proglotil-s-bulochkoy-virusolog-vyskazalsya-o-zarazhenii-koronavirusom-cherez-edu.html
https://www.mk.ru/science/2020/04/07/eksperty-rasskazali-kak-koronavirus-mozhet-peredavatsya-cherez-produkty.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/science/2020/04/07/eksperty-rasskazali-kak-koronavirus-mozhet-peredavatsya-cherez-produkty.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://medicalxpress.com/news/2020-04-vitamin-d-covid-.html
https://rg.ru/2020/04/07/nazvan-vitamin-nehvatka-kotorogo-usugubliaet-vozdejstvie-koronavirusa.html
http://base.garant.ru/73797485/
http://base.garant.ru/73797485/
http://www.garant.ru/news/1344246/
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Эксперт Минздрава оценил частоту ложноотрицательных тестов на SARS-CoV-2 в 20—30%Эксклюзив 

07. ПЦР-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 не более 70–80%. Такие данные 
представил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
руководитель клинического отдела НИИ пульмонологии ФМБА России, главный внештатный пульмонолог 
Минздрава Сергей Авдеев на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля. 

«Чувствительность метода ПЦР – 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у 
них есть болезнь COVID-19», – уточнил специалист, выступая с докладом об основных ошибках при маршрутизации 
пациентов с внебольничной пневмонией. 

Он сослался на результаты исследования с участием 1,4 тыс. пациентов. У 300 из них был отрицательный 
лабораторный тест на SARS-CoV-2, но результаты компьютерной томографии легких показывали изменения, 
характерные для новой коронавирусной инфекции. 

«Таким образом, наиболее чувствительным тестом для диагностики больных COVID-19 является 
компьютерная томография легких. Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики», — 
подчеркнул эксперт. 

Ранее Минздрав заявил, что все госпитализированные пациенты с пневмониями в обязательном порядке 
обследуются на наличие коронавирусной инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-
систем. Данные заносятся медицинскими организациями в информационную систему, интегрированную в ЕГИСЗ. 

https://medvestnik.ru/content/news/Chastota-lojnotricatelnyh-rezultatov-testov-na-SARS-GoV-2-20-30.html 
Ученые рассказали про распространение коронавируса в воздухе супермаркета 

На ослабевание облака вирусных частиц в воздухе уходит несколько минут 
Финские ученые с помощью суперкомпьютера смоделировали распространение коронавируса в 

воздухе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Специалисты изучали то, как в воздухе перемещаются 

мельчайшие частицы размером менее 20 мкм, которые возникают, когда человек кашляет, чихает или просто 
говорит. Они смоделировали ситуацию, при которой человек чихает в обычном продуктовом магазине в проходе 
между стеллажами с товарами в условиях работы типичной для таких супермаркетов вентиляционной системы. 

Ученые в каждой из организаций пришли к одному и тому же выводу: облако частиц распространяется дальше 
непосредственного местонахождения кашляющего. Одновременно оно разряжается, но на его распространение и 
ослабевание уходит до нескольких минут, – пишет пресс-служба Университета Аалто. 

Отмечается, что если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к 
этому месту подойдет здоровый человек, мельчайшие частицы, переносящие вирус, могут попасть в его 
дыхательную систему. 

Исследователи добавили, что размер мельчайших частиц, выделяющихся в воздух при сухом кашле, одном из 
симптомов коронавируса, составляет менее 15 мкм. 

На основании полученных данных ученые подтвердили прежние рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения: в период пандемии по возможности избегать закрытых пространств с большим скоплением 
людей. 

https://www.zakon.kz/5015849-uchenye-rasskazali-pro-rasprostranenie.html 
Разработку вакцины против коронавируса ведут 70 стран 

ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин по всему 
миру.Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса ведутся "с невероятной 
скоростью", передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать 
тесты и начать исследование вакцины, - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. 
Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний. 

Ожидается, что ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению 
вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства. 

Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно 
быть разрыва между имущими и неимущими, - добавил Гебрейесус. 

https://www.zakon.kz/5015852-razrabotku-vaktsiny-protiv-koronavirusa.html 
Ученые нашли влияние популярной прививки на заражение коронавирусом  

Эпидемиологи из Техасского университета выявили влияние одной популярной прививки на уровень заражения 
КВИ, пишет NUR.KZ. Группа исследователей сравнила показатели уровня смертности и заболеваемости в странах, 
где имеется программа по вакцинации от туберкулеза, и там, где ее нет. Прививка от туберкулеза или БЦЖ, как 
показали исследования, может влиять на риск заражения, передает Irish Times со ссылкой на исследования. По 
информации американских исследователей, за 15 дней в странах, где люди получали вакцину БЦЖ, заболели 38 
человек на 1 млн жителей. В странах, где вакцинация против туберкулеза отсутствует, показатель составил 358 
зараженных на миллион. Уровень смертности в странах, где ставят прививки от туберкулеза - 4,28, во второй группе 
стран - 40 на миллион. Как пашет Lenta.ru, ранее об эффективности БЦЖ против коронавируса заявлял 
инфекционист Алексей Мазус. Он отметил, что в России и других странах, где людей прививают от туберкулеза, 
уровень распространения смертельно опасного вируса может быть в разы ниже, чем в странах Европы, где не 
существует подобной программы вакцинации.  

https://www.nur.kz/1849408-ucenye-nasli-vlianie-popularnoj-privivki-na-zarazenie-koronavirusom.html 
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса  

Ситуация с распространением коронавируса в мире приведет к сокращению рабочих часов. Об этом 
свидетельствуют данные доклада Международной организации труда (МОТ), передает NUR.KZ. Как пишет Lenta.ru, 
доклад был опубликован на сайте организации. По данным МОТ, количество рабочих часов во всем мире во втором 
квартале 2020 года сократится на 6,7 процента. Это эквивалентно 195 миллионам работников, занятых полный 
рабочий день. В частности, значительные сокращения рабочего времени ожидаются в арабских государствах (8,1 
процента), Европе (7,8 процента) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2 процента). Помимо этого, большие 
экономические потери ожидаются в странах с доходами выше среднего. Рабочие часы там могут сократиться 
примерно на семь процентов. Отмечается, что этот показатель намного превышает последствия финансового 
кризиса 2008-2009 годов. Наиболее подверженными риску МОТ назвала сектор питания, жилищные сервисы, 
производство, розничную торговлю, а также деловую и административную деятельность. Ранее были названы 
ключевые последствия для мировой экономики, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. В частности, 

https://medvestnik.ru/content/news/Chastota-lojnotricatelnyh-rezultatov-testov-na-SARS-GoV-2-20-30.html
http://zakon.kz/
https://nauka.tass.ru/nauka/8183001
https://www.zakon.kz/5015849-uchenye-rasskazali-pro-rasprostranenie.html
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
https://www.zakon.kz/5015852-razrabotku-vaktsiny-protiv-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1849408-ucenye-nasli-vlianie-popularnoj-privivki-na-zarazenie-koronavirusom.html
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могут появиться силы, которые сделают экономику менее взаимосвязанной. При этом торговля будет сокращаться 
неопределенное время, а также будут переформатированы цепочки производства и сбыта. 

https://www.nur.kz/1849562-miru-predskazali-sokrasenie-rabocih-casov-iz-za-koronavirusa.html 
В Аргентине начали печатать защитные маски на 3D-принтере 
23:24 07.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр – РИА Новости. Национальный университет аргентинского города 

Матанса (провинция Буэнос-Айрес) на фоне распространения коронавируса начал печатать маски на 3D-принтерах, 
сообщило аргентинское агентство по популяризации науки при университете CTyS-UNLaM. 

Уже произведено 720 масок, поставки осуществлены в 8 больниц. 
"В ближайшие дни продолжится поставка масок в другие центры, всего 20 центров нас попросили об этом", - 

сказала глава департамента здравоохранения университета Фабиана Лартиге. 
Печать каждой маски занимает около полутора часов. Университет также создал целую сеть производителей 

подобных масок из профессоров и студентов, которые имеют 3D-принтеры у себя дома. 
В столице Аргентины Буэнос-Айресе, где зафиксировано самое большое число заболеваний коронавирусом, 

наблюдается дефицит масок. В аптеках сотрудники сразу заявляют каждому посетителю, что масок нет и в 
ближайшее время не предвидится. Да и сами граждане уже не спрашивают об этом. 

Между тем в ряде провинций страны местные власти ввели обязательное ношение маски при выходе на улицу. 
В Буэнос-Айресе эта мера пока носит рекомендательный характер. Теперь жители, видимо, будут вынуждены 
мастерить маски из подручных средств – платков, бандан, футболок. 

https://ria.ru/20200407/1569721201.html 
СМИ: США начали клинические испытания японского препарата от COVID-19 
01:31 08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три больницы в американском штате Массачусетс получили 

разрешение на проведение первых в стране клинических испытаний японского лекарства "Авиган", которое может 
применяться для лечения коронавируса, сообщает газета Boston Globe со ссылкой на источники в медицинских 
кругах.Ранее сообщалось, что клинические испытания препарата Авиган, также известного под названиями 
Фавипиравир и Фавилавир, в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом 
коронавирусной инфекции, начались в Японии в конце марта. Лекарство было разработано компанией Fujifilm 
Toyama Chemical Co для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены 
побочные явления для развития плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и 
попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если 
все остальные лекарства не действуют. Между тем китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении 
пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.  

По данным газеты, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) во вторник дало разрешение на проведение испытаний небольшого количества 
препарата. 

Японское агентство Киодо со ссылкой на источники в медицинских кругах ранее передавало, что в настоящее 
время в Японии имеется запас Авигана, достаточный для лечения гриппа у 2 миллионов человек и для лечения 
пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, у 700 тысяч человек. Вместе с этим, как заявил ранее 
генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, Токио рассматривает возможность бесплатно 
предоставить препарат другим странам для лечения пациентов с пневмонией. К настоящему времени, по его 
словам, "подобные запросы были получены от 30 стран по дипломатическим каналам". 

https://ria.ru/20200408/1569722670.html 
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут 
21:28 07.04.2020 (обновлено: 21:53 07.04.2020)МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России разработали чипы 

для выявления коронавируса за 15-20 минут, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА) Вероника Скворцова."Мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать, в 
пятницу, на нашем производстве в Одинцово, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24". 

По словам Скворцовой, чипы основаны на изотермической амплификации.Она пояснила, что для работы 
устройства не требуется в разных фазах разной температуры, что позволяет провести амплификацию в ускоренном 
режиме."Маленький ридер, аппаратик, который за 15-20 минут доказывает наличие вируса", — заключила глава 
ФМБА. 

https://ria.ru/20200407/1569717472.html 
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