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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Опубликован полный текст поручений Токаева 

Сайт Акорды опубликовал полный текст выступления Президента Касым-
Жомарта Токаева на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному 
положению. Текст представлен на двух языках, передает Tengrinews.kz. 

Құрметті комиссия мүшелері және жиынға қатысушылар! 
Бүгін Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның 

кезекті отырысына жиналып отырмыз. 
Біз коронавирустың таралуын барынша бәсеңдету үшін қажетті шараларды дер 

кезінде қабылдадық. 
Мен 15 наурызда алғашқы науқастар белгілі болған сәттен бастап төтенше жағдай жарияладым. 
Бірден екі ірі қаламызда карантин режимі енгізілді. 
Шын мәнінде, қазір - бүкіл әлем жұртшылығы үшін сын-қатерге толы уақыт. 
Осындай күрделі кезеңде Елбасымыз арнайы мақала жариялады. 
Бұл - халқымыздың еңсесін көтеретін өте мазмұнды, маңызды үндеу. 
Береке-бірліктің арқасында Қазақстан бұл індетті артқа тастап, зор сеніммен алға басатыны айқын. 
Бүгінде біз уақытында жүзеге асқан шұғыл шаралардың арқасында індеттің кең таралуына жол бермедік. 
Мұны халықаралық қоғамдастық оң бағалап отыр. 
Тұрғындарға және бизнеске қолдау көрсету мақсатында дағдарысқа қарсы нақты шаралар қабылдадық. 
Азаматтарымызға көмектесу үшін бұрын-соңды болмаған көлемде қыруар қаржы бөлінді. 
Көптеген мемлекеттер халқына осындай қолдау көрсете алған жоқ. 
Үкімет сол қаражаттың сапалы әрі мақсатқа сай жұмсалуын қадағалауы тиіс. 
Төтенше жағдай кезіндегі ең маңызды міндеттердің бірі - азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
Сондықтан әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті бағасы белгіленді. 
Қазір көктемгі егіс науқаны басталды. Бұл - өте маңызды жұмыс. 
Сондықтан, Үкімет және әкімдіктер осы жұмысты ерекше назарда ұстауы қажет. 
Құрметті әріптестер! 
Коронавирус пандемиясының зардабын бүкіл дүние жүзі тартып отыр. Бұл індет біздің еліміздің экономикасына да теріс 

ықпалын тигізуде. Сондықтан, қазіргі таңда осы дағдарысқа қарсы нақты шаралар қабылдап отырмыз. 
Жалпы, бүкіл әлем коронавирусқа қарсы күн сайын емес, сағат сайын күрес жүргізіп жатыр. Әлем жұртшылығы айтып 

отырғандай, бұл дағдарыс - Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болып тұрған ең ауқымды және аса қауіпті алапат. 
Мен өз сөзімде айтып өттім. Біз карантин шараларының арқасында вирустың жаппай таралуын бәсеңдеттік. 
Тұтастай алғанда, жағдай бақылауда. 
Елорда мен Алматыдағы қазіргі жағдай тұрақты. 
Бірақ, Қарағанды, Ақмола, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстарында ауруға шалдыққандардың саны күрт өсіп кетті. 
Бұл атқарылған жұмыстардың жеткіліксіздігін және қосымша шаралар қабылдау қажет екенін көрсетеді. 
Оңтүстік - халық тығыз орналасқан өңір. Сондықтан, індеттің таралуын тоқтатпасақ, жағдайды ушықтырып аламыз. 
Оған қоса, көктемгі егіс науқаны басталды. "Жұмыспен қамту жол картасы" бойынша бірқатар жобалар қолға алынады. 

Осындай уақытта елдегі эпидемиологиялық ахуалға айрықша назар аударуымыз керек. Бұл - аса маңызды міндет. 
Мемлекеттік комиссия аймақтардағы карантин шараларының орындалуын қатаң бақылауға алуға тиіс. 
Бұл ретте, полиция мен мемлекеттік органдардың іс-қимылдары тек қатаң шаралар түрінде емес, орынды әрі ақылға қонымды 

болуы қажет. Жөнсіз әрекеттерге жол берілмеуі тиіс. 
На время карантина мы требуем от граждан находиться дома. Понимаю, изоляция дается нелегко, такого в нашей жизни не 

было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует. 
Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на 

передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку. 
Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя 

получить соответствующие надбавки. 
Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно 

начисленных сумм, получателей и так далее. 
Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие 

сроки. 
Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. 
В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. 
Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и 

медсестер. 
Екіншіден, медицина қызметкерлерінің індетті жұқтырып жатқаны алаңдатып отыр. 
Ауруға шалдыққан бес адамның біреуі - медицина қызметкері. 
Бұған жеке қорғаныс құралдарының жетіспеушілігі және қауіпсіздік шараларының сақталмауы себеп болуда. 
Дәрігерлеріміз онсыз да жетпей жатқанда, бұған мүлдем жол беруге болмайды. 
Науқастарды емдейтін медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайын ерекше бақылауға алу керек. 
Олар жеке қорғаныс құралдарымен толық қамтамасыз етілуі тиіс. 
Сондай-ақ, дем алатын және уақытша тұратын жерлерін де мұқият ойластырған жөн. 
Это также касается полицейских, военнослужащих, сотрудников государственных органов "первой линии". Следует 

побеспокоиться и о безопасности волонтеров, которые выполняют полезную работу. 
Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна, мы ничего не скрываем, в оперативном режиме 

публикуем все данные, тесно взаимодействуем с международными организациями. 

https://tengrinews.kz/
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В предстоящий период необходимо существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о 
последствиях распространения коронавируса. 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно в первую очередь для здоровья наших граждан. Коронавирус хоть и 
тяжелая болезнь, против которой нет пока универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима при своевременной 
диагностике и при помощи существующих медицинских препаратов. Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму. 

По окончании острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, 
пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам. 

Думаю, все герои антивирусной битвы - медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры - достойны отдельного монумента в 
нашей стране. 

Следующий вопрос. Большая работа ведется по поддержке граждан, оставшихся без дохода. Им назначена социальная 
выплата в размере 42 500 тенге на период ЧП. 

За выплатой соцпособия уже обратились 1,7 миллиона граждан, абсолютное большинство из них - в электронном виде. 
В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. 

Оперативные решения ведомства начали принимать "на ходу" после моего персонального вмешательства. 
Разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную 

эффективность. 
Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям 

приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или уплаты ЕСП (единого социального платежа). 
Поэтому Правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и 

социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства. 
Вопрос получения платежных карт является одним из самых острых. 
Не готовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под 

различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. 
А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей! 
Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт. 
Хочу подчеркнуть следующее. 
Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в 

связи с введением чрезвычайного положения. 
Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. 

Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию. 
Далее. 
С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-

система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. 
Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, 

разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, "крякнулась". В E-gov также наблюдались перебои. 
В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но 

главное - подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. 
Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства. 

С учетом нового опыта госпрограмму "Цифровой Казахстан" следует пересмотреть, естественно, без дополнительных 
финансовых затрат. 

Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и 
хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. 

Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас. 
На сегодняшний день более трети (порядка 37 %) населения страны живет в полностью изолированных городах, поэтому 

одним из главных вопросов остается стабильное обеспечение их продовольствием, в особенности граждан из социально уязвимых 
слоев населения. 

Я поручаю держать данный вопрос на постоянном контроле как Правительству, так и акиматам. 
Три дня назад я посетил транспортно-логистический центр столицы. Правительство контролирует вопрос продовольственного 

обеспечения по стране. 
Продуктов у нас, безусловно, хватает, теперь следует обеспечить доступность цен и правильную логистику, чтобы не 

создавать ажиотажа. 
Правительство установило предельные цены на 9 наименований социально значимых продовольственных товаров. 
В то же время механизм регулирования требует доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с акимами 

поручается оптимизировать механизм регулирования цен по всей цепочке ценообразования. 
Я поручал принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения карантинных городов. 

Насколько я знаю, такого решения пока не найдено. 
Следует ускорить принятие соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои населения. 
Для поддержки занятости населения была принята программа "Дорожная карта занятости" (далее - ДКЗ), в рамках которой в 

поствирусный период будет создано около 240 тысяч рабочих мест. 
На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы (до 1 трлн тенге). Критически важно, чтобы выделяемые средства не 

ушли в песок, как это бывало много раз. 
Поэтому Правительство и акимы обязаны привлекать казахстанские кадры, отечественные строительные компании и 

производителей строительных материалов. 
Вместе с тем полученный мной анализ показывает, что преобладающая часть запланированных рабочих мест -  временные (до 

95 %). Постоянным трудоустройством после завершения программы будут обеспечены лишь 13 тысяч человек. 
В ряде регионов по итогам программы планируется создание мизерного количества постоянных рабочих мест. 
Следует обеспечить баланс между двумя видами занятости. Временное трудоустройство в условиях кризиса, конечно, важно, 

но следует подумать о перспективах более широкой и качественной занятости. 
Одним из условий ДКЗ является закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90 %. 
Необходимо отметить, что по базовым материалам отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка. 

Это такие товары, как цемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон. 
У нас действуют 12 цементных, 27 кирпичных заводов, 3 производителя арматуры, 5 производителей красок, 10 

производителей сухих строительных смесей, 1 завод керамических изделий. В каждом регионе имеются производители товарного 
бетона и изделий из бетона. 

Не менее важным является вопрос ценообразования строительных материалов. Данная статья затрат в строительных 
проектах составляет более 60 %. 

Отсутствие должного контроля стоимости базовых материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное 
использование бюджетных средств. 

Госкомиссия совместно с акимами должна решить вопросы безопасности проведения работ в рамках ДКЗ. 
Места проживания, приготовления и приема пищи, санитарные узлы и так далее должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормам и регулярно проходить санитарную обработку. 
И государство, и бизнес не должны экономить на здоровье граждан. 
Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под жестким контролем специальной группы. Администрации Президента 

поручаю определить состав и порядок работы данной группы. 
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Что касается поддержки отечественного бизнеса. 
В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в 

условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется. 
У крупных предприятий больший запас прочности. Они являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической системы 

и поэтому могут сами выступить в роли стабилизатора экономики через поддержание занятости и заказы МСБ. 
Вместе с тем в случае значительного ухудшения ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной 

государственной поддержки. 
Следующий вопрос - стабильность финансового сектора. Это важная задача. Ведь проблемы финансовой системы в свою 

очередь могут негативно отразиться и на реальном секторе экономики, и на сбережениях граждан. 
Национальному банку и Агентству по финансовому развитию поручается подготовить комплекс предложений по сохранению 

стабильности финансовой системы страны. 
Следующее. 
В этот весенний период пристального внимания требуют вопросы сельского хозяйства. 
На юге страны уже ведутся посевные работы (выполнены на 30 %). В других регионах посевная работа должна начаться в 

течение месяца. 
Фермеры должны быть обеспечены оборотными средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ. 
Объемы финансирования весенне-полевых работ увеличены почти в 3 раза до 170 млрд тенге. 
В то же время появляются проблемы, которые требует скорейшего решения. 
Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в 

карантинные города, оперативно выдать пропуска для прохождения через "зеленые" зоны. 
Это также касается и фермеров, которые приступают к весенне-полевым работам. 
Ранее я говорил о важности межрегиональной координации. Имеются факты, когда автомашины по несколько часов 

задерживаются на различных блокпостах между областями. 
Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию. 
Есть нарекания к качеству дизельного топлива. Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из 

строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи Министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль обеспечение 
не только объемов, но и качества ГСМ. По сути поставка некачественных ГСМ - это прямой ущерб не только экономике, но и 
национальной безопасности страны. 

Комитету национальной безопасности, Службе экономических расследований Минфина следует выявить компании и 
физические лица, которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны, подрыв ее 
экономического потенциала. 

Эти и другие подобные действия со стороны саботажников должны фиксироваться правоохранительными органами, 
потенциальные преступники - привлекаться к ответственности по закону. 

Правительству было поручено внедрить инструмент форвардных закупок. 
Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и источники финансирования. 
Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха - масштабировать. 
С целью сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности Правительством введен запрет на вывоз 

сельскохозяйственной продукции. Это необходимая мера. 
Однако при введении данной нормы не была проведена полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных товаров. 
Вопросов, связанных с новыми запретами, квотами, у сельхозпроизводителей много. 
Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое реагирование на них. Нужен единый колл-центр. 
Средства на поддержку весенне-полевых работ следует вовремя довести до адресатов. 
Келесі мәселе. Су тасқыны кезеңін тұрақты бақылауда ұстаған жөн. 
Әсіресе, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында осындай қауіп бар. 
Әкімдер тиісті министрліктермен бірлесіп, ұдайы мониторинг жүргізуді және жедел әрекет етуді ұйымдастыруы тиіс. 
Жесткие карантинные меры дали свой результат. Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы 

стабилизировался. 
В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться 

непростой, сложной. 
15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного 

положения придется продлить как минимум до конца апреля. 
Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. 
По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца 

апреля. 
Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный 

распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и 
международных специалистов-вирусологов. 

В противном случае мы "опрокинем" ситуацию, эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе 
с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение. 

В то же время Правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу 
малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего в двух крупнейших городах страны. 
Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача - 
соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы. 

Акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, 
социальное дистанцирование на рабочих местах. 

Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест. 
Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие 

организационно-технические вопросы. 
На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих 

предприятий. 
В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. 

Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается 
дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов, - все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест 
нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим. 

При этом вновь подчеркиваю: здоровье наших граждан - это абсолютный приоритет. В нашей общей работе необходимо 
исходить именно из этого. 

Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны. 
Сейчас как никогда требуется слаженная работа внутри Правительства, а также взаимодействие Правительства с акимами. 
Я требую от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при 

выполнении моих поручений. 
Правительство во главе с премьер-министром, акимы напряженно работают. Темпы работы снижать нельзя, и тем более 

довольствоваться первыми положительными результатами. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан за понимание, терпение и стойкость. 
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Отдельное спасибо адресуется деятелям культуры. Словом и делом они помогают казахстанцам. С удовольствием наблюдаю 
за ходом общенационального проекта "Звезда на карантине". Оригинальное и полезное начинание. 

В целом кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования 
деятельности ведомств, а также усиления координации между центром и регионами. 

Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникации, обратной связи между властными структурами и гражданами 
страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало. 

Тіпті, ең дамыған елдер де өздерінің олқы тұстары мен кемшіліктерін көріп, қорытынды жасап жатыр десем артық емес. 
Өйткені, пандемияға ешкім де дайын болған жоқ. 
Бұрын-соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. Қазақстан 

міндетті түрде осы қиындықты еңсеріп, тұрақты және сапалы өркендеу жолына түседі. 
Жалпы, дағдарыс бұл еліміздің келешегі мен оның алдағы дамуы туралы терең ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан, бәріміз 

бір ел болып белсенді жұмыс жүргізуіміз керек. 

Баршаңызға рақмет. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovan-polnyiy-tekst-porucheniy-tokaeva-398197/ 

 
Токаев и президенты 5 стран провели заседание по видеосвязи 
Президент Казахстана принял участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств в режиме онлайн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе внеочередного заседания 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), проводившегося в 
формате видеоконференции и посвященного теме "Консолидация и 
сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19". 

В повестку дня мероприятия вошли вопросы обеспечения торговых и 
транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, 
оказания необходимой помощи гражданам стран - участниц Тюркского 
совета. Участники обменялись информацией о мерах, принятых на 

национальном уровне для противодействия коронавирусной инфекции.В саммите наряду с Президентом Казахстана 
приняли участие лидеры государств - членов ССТГ: президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 
президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, 
президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Кроме того, в мероприятии участвовали президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - в качестве приглашенного гостя, премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан - в качестве руководителя государства-наблюдателя, а также генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Глава государства поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступившего в качестве 
инициатора проведения внеочередного заседания Тюркского совета. 

Со словами благодарности Касым-Жомарт Токаев обратился и к генеральному директору ВОЗ Тедросу 
Адханому Гебрейесусу, отметив, что в этот критический момент все мировое сообщество возлагает большие 
надежды на организацию, которую он возглавляет. 

По мнению Президента Казахстана, Тюркский совет на сегодняшний день превратился в полноценную 
многостороннюю платформу, которая благодаря совместным усилиям укрепляет свой международный авторитет и 
влияние. 

Глава государства обратил внимание на то, что внеочередной саммит Тюркского совета проводится в очень 
сложный период, когда всему миру угрожает распространение коронавируса. По его мнению, для локализации и 
преодоления пандемии необходимо координировать действия в вопросах оперативного обмена информацией, 
проведения противоэпидемических мероприятий, создания инновационных методов диагностики и лечения. 

В выступлении была отмечена важность взаимной помощи и поддержки в этот трудный период. 
"Казахстан тоже оказывает всемерное содействие гражданам братских государств. Для обеспечения 

продовольственной безопасности мы направили помощь Кыргызстану и Таджикистану (по пять тысяч тонн муки 
каждой стране)", - напомнил Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Казахстана подробно проинформировал участников саммита о принимаемых в нашей стране 
комплексных мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, выполнение социальных обязательств перед 
населением и стимулирование экономики. 

Глава государства призвал руководителей стран ССТГ объединить усилия для того, чтобы преодолеть 
нынешний глобальный кризис, и выдвинул ряд инициатив. 

Во-первых, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость модернизации системы общественного 
здравоохранения. 

"Сегодня все развитые страны занимаются поисками вакцины. Я думаю, что и мы можем внести свой вклад в ее 
разработку. Недавно казахстанский научно-исследовательский институт подготовил диагностический тест по 
выявлению коронавируса. Мы готовы поделиться нашим опытом", - заявил Президент Казахстана. 

Во-вторых, Глава государства призвал в программе "Тюркское видение - 2040" отразить ситуацию в сфере 
здравоохранения. 

"В настоящее время Секретариат Совета разрабатывает программу "Тюркское видение - 2040". Как вы все 
знаете, с инициативой о ее принятии выступил Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы, Почетный 
председатель Тюркского совета Нурсултан Абишевич Назарбаев на седьмом саммите организации. В ходе 
подготовки данного стратегического документа мы должны обратить особое внимание на медицину", - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул, что пандемия коронавируса негативно влияет на торгово-
экономические связи между странами Тюркского совета, и предложил разработать совместный "План действий" для 
преодоления ее последствий. 

"В данном документе следует отразить меры по стимулированию взаимной торговли и инвестиций. В этом плане 
всем будет выгодно, если мы активизируем работу Тюркской торгово-промышленной палаты и Тюркского 
инвестиционного фонда", - отметил Глава государства. 

Продолжая тему экономического сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что после нынешнего 
кризиса во всем мире будет сформирована совершенно новая экономика. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovan-polnyiy-tekst-porucheniy-tokaeva-398197/
https://tengrinews.kz/
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"Уже в настоящее время экономика стремительно переходит в цифровой формат. Согласно прогнозам 
экспертов, в 2023 году рынок электронной коммерции в мире возрастет до 2,8 триллиона долларов. Готовность к 
этому станет залогом устойчивого развития и конкурентоспособности в будущем", - убежден Президент. 

Подводя итоги своего выступления, Глава государства подчеркнул, что после преодоления эпидемии 
коронавируса необходимо рассмотреть возможности того, как придать новый импульс сотрудничеству. Касым-
Жомарт Токаев подтвердил готовность взаимодействовать со странами Тюркского совета в целях обеспечения 
международной безопасности и вывода на новый уровень социально-экономического развития наших стран. 

По итогам саммита была принята совместная декларация. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-prezidentyi-5-stran-proveli-zasedanie-videosvyazi-398221/ 
Мамин: Кризис является не только вызовом, но и возможностью 

Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых 
процессов - премьер-министр. 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме 
видеоконференцсвязи, сообщает zakon.kz. 

Глава Правительства Казахстана рассказал о предпринимаемых Казахстаном 
мерах по борьбе с распространением COVID-19, стабилизации экономики и 
поддержке населения и бизнеса. При этом подчеркнул необходимость 

дальнейшего принятия антикризисных мер не только на уровне национальных экономик, но и в рамках всего 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Премьер-Министр отметил необходимость усиления самодостаточности ЕАЭС путем полного 
продовольственного самообеспечения и импортозамещения продукции АПК и товаров первой необходимости. 

Глава Правительства указал на важность регионализации производственных процессов на основе 
существующих и потенциальных конкурентных преимуществ экономик стран-участниц ЕАЭС, разработки 
совместных подходов по привлечению производственных активов, смещаемых из Юго-Восточной Азии, Китая и 
других регионов, формирования связей с новыми рынками сбыта, активного формирования благоприятных условий 
для динамичного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. 

Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых процессов. В этой связи нам 
необходимо пересмотреть подходы к региональной торговле с учетом приоритета товаров и услуг, создаваемых в 
рамках союза, — сказал Мамин. 

Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления совместной работы по систематизации и последующему 
устранению всех имеющихся барьеров во взаимной торговле. 

Текущий экономический кризис является не только вызовом для наших экономик, но и возможностью. 
Совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для 
формирования фундаментальных факторов долгосрочного роста и развития конкурентоспособности создаваемой в 
рамках ЕАЭС стоимости, — сказал Мамин. 

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси – 
Сергей Румас, Молдовы – Ион Кику, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения – Никол 
Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. 

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование механизмов применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, развитие электронной торговли, ускоренной интеграции 
национальных информационных систем и другие вопросы. 

Стороны согласились упростить процедуры экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана на территорию 
государств-членов ЕАЭС путем введения системы сертификата о происхождении серийной продукции. Данная мера 
позволит минимизировать временные и материальные издержки на получение документов, подтверждающих 
происхождение казахстанских товаров. Сертификат о происхождении "серийной" продукции может выдаваться 
единожды в отношении однородной, серийно выпускаемой продукции сроком на 6 месяцев. 

По итогам заседания ЕМПС принят ряд решений, поручений и распоряжений, в том числе о мерах ЕАЭС по 
обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19. 

Документ предусматривает усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, создание "зеленого коридора" для импорта социально-значимых 
товаров путем временного обнуления ставок ввозных таможенных пошлин и упрощения таможенных процедур, 
введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, стимулирование 
цифровизации торговли и безналичных платежей, совместные мероприятия по созданию противовирусных 
препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства и другие меры. 

https://www.zakon.kz/5016410-mamin-krizis-yavlyaetsya-ne-tolko.html 
 
Елжан Биртанов: Визит экспертов из Китая - своевременное решение Главы государства в борьбе с 

коронавирусом  

10 Апреля 2020 22:47- Сегодня состоялась онлайн-встреча министра 
здравоохранения РК Елжана Биртанова с группой китайских врачей, прибывших в Нур-
Султан в рамках договоренности Главы государства К.К. Токаева с Председателем 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану 
от Китая в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом передает 
МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карагандинец незаконно пересек блокпост в 
Акмолинской области Конфискованный спирт отправляют на производство антисептиков 
в Жамбылской области Актюбинским предпринимателям одобрили отсрочку по 

кредитам на сумму 12 млрд тенге На пять суток арестовали нарушителя карантинного режима в Темиртау «От 
имени Правительства Республики Казахстан министр поприветствовал делегацию китайских врачей и поблагодарил 
за оказываемую Правительством Китая поддержку в противодействии COVID-19. Министр сообщил, что сегодня под 
председательством Президента Казахстана состоялось заседание Государственной комиссии по обеспечению 
режима чрезвычайного положения, где Главой государства было принято решении о продлении режима 

чрезвычайного положения в стране до конца апреля», - говорится в сообщении. ⠀ Елжан Биртанов отметил, что на 

данный момент в стране наблюдается начало пика эпидемии коронавируса. Тем не менее, предпринятые 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-prezidentyi-5-stran-proveli-zasedanie-videosvyazi-398221/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016410-mamin-krizis-yavlyaetsya-ne-tolko.html
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ограничительные меры показывают положительный результат в Нур-Султане и Алмате, где наблюдается снижение 
темпа прироста заболеваемости. Однако, ситуация в других регионах еще не стабилизировалось, что требует 
продолжения применения жестких карантинных мер по всей стране. «Нужно добиться устойчивого снижения 
прироста заболеваемости коронавирусом и постепенно ослаблять ограничительные меры до оранжевого и желтого 

уровней», - добавил министр. ⠀ Он отметил важность предстоящих 2-3 месяцев для эпидемиологической ситуации в 

стране и подчеркнул, что данный визит экспертов из Китая является своевременным и 
точным решением Главы государства в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 

Казахстане. ⠀ В ходе встречи казахстанская сторона в лице вице-министра здравоохранения 

Лязат Актаевой и директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира 
Кобжасарова, а также ректоров медицинских вузов и руководителей управлений 
общественного здравоохранения проинформировала китайских коллег об 
эпидемиологической ситуации в Казахстане, связанной с COVID-19, и предпринимаемых 

мерах для противодействия ее распространению. ⠀ С приветственной речью выступил глава 

делегации Ершат Турсынбай – заместитель губернатора Или-Казахского автономного округа. 
Он отметил, что благодаря всем тем мерам, которые предприняло Правительство Китая, эпидемия в стране идет на 
спад. Особо подчеркнул ключевую роль Казахстана в продвижении программы «Шелковый путь: Усиление 
потенциала в целях регионального сотрудничества и развития», что подтверждает стратегическую важность 
Казахстана в качества моста, соединяющего Запад и Восток. Данные факторы положительно повлияли на решение 
Китайского Правительства направить группу высококлассных медицинских экспертов для оказания поддержки 
народу Казахстана. «Китай имеет огромный опыт в борьбе с коронавирусом, который был получен по результатам 

проведения многочисленных исследований и лечения больных» - сказал глава делегации. ⠀ На встрече также 

участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо. Он поблагодарил Правительство Казахстана 
за прекрасную организацию встречи делегации в аэропорту, а также за насыщенную программу пребывания 
китайских врачей в Казахстане. Посол отметил, что Казахстан одним из первых оказал поддержку китайскому 
народу в разгар эпидемии, что является ярким отражением духа стратегического партнерства, 
взаимодоверительных и добрососедских отношений между двумя странами. В итоге встречи стороны договорились 

о дальнейшей плодотворной работе и выразили слова благодарности. ⠀ В рамках пятнадцатидневного визита 

запланированы посещения ведущих медицинских вузов, инфекционных и многопрофильных стационаров, 
поликлиник в Нур-Султане, Караганде и Алматы. 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-vizit-ekspertov-iz-kitaya-svoevremennoe-reshenie-glavy-gosudarstva-
v-bor-be-s-koronavirusom_a3636676 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 

 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-vizit-ekspertov-iz-kitaya-svoevremennoe-reshenie-glavy-gosudarstva-v-bor-be-s-koronavirusom_a3636676
https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-vizit-ekspertov-iz-kitaya-svoevremennoe-reshenie-glavy-gosudarstva-v-bor-be-s-koronavirusom_a3636676
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Когда ожидать пика заболеваемости коронавирусом, рассказали в Минздраве  

Ответсекретарь казахстанского Минздрава озвучила прогнозы по поводу того, когда в стране будет 
зафиксирован пик заболеваемости COVID-19, передает NUR.KZ.  

Ботагоз Жекселекова прокомментировала вопрос о том, когда в стране будет зафиксирован пик 

заболеваемости COVID-19. По ее словам, исходя из опыта других стран, после достижения максимального числа 
заболевших, идет постепенное снижение новых случаев КВИ. Специалист сообщила, что за последние четыре дня 
наблюдается замедление прироста новых случаев. Этому во многом поспособствовал, по ее оценке, введенный 
режим карантина: темп прироста заболеваемости после введения карантина в целом по стране колеблется от 24% 
по состоянию на 29 марта до 7% на сегодняшний день. В последние несколько дней в Нур-Султане и Алматы 
динамика прироста заболеваемости снизилась. С начала недели в этих городах было зарегистрировано всего по 6 
случаев заражения. Однако в других регионах «эпидемия развивается». Спикер добавила, что «пик эпидемии в 
стране еще не пройден». В целом по стране его наступление ожидается в течение 1-2 недель.  

https://www.nur.kz/1850149-kogda-ozidat-pika-zabolevaemosti-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html 
17 больных коронавирусом казахстанцев в тяжелом состоянии 

У 1 из пациентов крайне тяжелое состояние 
.Ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова рассказал о 

состоянии больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. 

По ее словам, всего на стационарном лечении 712 пациентов.У 1 из пациентов состояние расценивается как 
крайне тяжелое, это в городе Алматы. У 17 пациентов как тяжелой степени тяжести, у 107 пациентов - средней 
степени тяжести, но в 80% случаев это 587 пациентов, состояние расценивается как легкое, либо бессимптомное, - 
сказала Жакселекова.Она добавила, что всего за весь период было установлено более 21 тыс. контактных лиц, в 
99% случаев они были найдены и изолированы. 

https://www.zakon.kz/5016431-17-bolnyh-koronavirusom-kazahstantsev-v.html 
От коронавируса умер гендиректор крупной казахстанской медицинской компании 

Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе 
с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни. 

Скончался генеральный директор компании «Абди Ибрагим Глобал Фарм» Зиятхан 
Гасанов, сообщает zakon.kz. 

Об этом сообщили в оперштабе Государственной комиссии. 
— Коллектив Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК 

выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Гасанова Зиятхана Ахмедовича — генерального директора ТОО «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм», — говорится в сообщении. 

Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и, 
к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни. 

Зиятхан Ахмедович был ярким профессионалом своего дела, он внес огромный вклад в развитие 
фармацевтической отрасли Казахстана. Кроме того, этот неравнодушный, к всеобщей беде, человек всеми силами, 
не смотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам 
территориальных Департаментов КККБТУ средства индивидуальной защиты. 

https://news.mail.ru/society/41334333/?frommail=1 
Озвучено число завозных случаев коронавируса в Казахстане 

Из 802 случаев заражения коронавирусом в Казахстане лишь 137 - завозные. Такие данные озвучила 
ответственный секретарь Министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."На сегодня в Казахстане зарегистрировано 802 случая коронавирусной инфекции. Из 

них 137 случаев - это завозные, в 539 случаях диагноз подтвердился после контакта с заболевшими COVID-19. И 
126 случаев - это местные, то есть больные ОРВИ или пневмонией, в результате тестирования у которых был 
установлен диагноз "коронавирус", - пояснила Жакселекова.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvucheno-chislo-zavoznyih-sluchaev-koronavirusa-kazahstane-398226/ 
В Нур-Султане и Алматы отмечается снижение прироста больных коронавирусом 

С начала недели в вышеназванных городах было зарегистрировано всего по 6 случаев заражения. 
В Нур-Султане и Алматы отмечается снижение прироста больных коронавирусом. Об этом во время 

онлайн-брифинга сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз 
Жакселекова, передает корреспондент zakon.kz.В последние несколько дней в городах Нур-Султан и Алматы 

отмечается динамика снижения прироста заболеваемости. Это напрямую связано с введением ограничительных 
мер. Так, темп прироста заболеваемости с 4 апреля в Нур-Султане снизился с 8,4% до 0,9%, а по Алматы с 15% до 
2,5%. С начала недели в городах Нур-Султан и Алматы было зарегистрировано всего по 6 случаев заражения, - 

https://hls.kz/
https://www.nur.kz/1850149-kogda-ozidat-pika-zabolevaemosti-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016431-17-bolnyh-koronavirusom-kazahstantsev-v.html
https://news.mail.ru/society/41334333/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvucheno-chislo-zavoznyih-sluchaev-koronavirusa-kazahstane-398226/
https://www.zakon.kz/
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сообщила Жакселекова.По ее словам, в целом по стране с введением карантинных мер темп прироста больных 
снизился до 7%. 

https://www.zakon.kz/5016428-v-nur-sultane-i-almaty-otmechaetsya.html 
Оперштаб РК установил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом 

Все заболевшие пациенты госпитализированы. 
Появились подробности о новых зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции в 

Казахстане, сообщает zakon.kz. 
Туркестанская область - 1 случай. Зарегистрирован в городе Арыс. Пациентка была госпитализирована в карантинный 

стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. 
Атырауская область - 2 случая. Оба в городе Атырау. У всех взяты лабораторные пробы в связи с контактом с 

коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в инфекционную больницу. 
Кызылординская область - 1 случай. Пациент 1971 года рождения, житель села Амангельды Сырдарьинского района. Был в 

контакте с ранее заболевшим КВИ. 
Павлодарская область - 1 случай. КВИ выявлена у жителя Павлодара 1996 г.р. Был в контакте с инфицированным 

пенсионером, который скончался 9 апреля. 

Павлодарец работает фельдшером скорой помощи в областном центре. 
Все заболевшие пациенты госпитализированы, круг контактных лиц обнаружен и взят на контроль. 
https://www.zakon.kz/5016455-opershtab-rk-ustanovil.html 
15 беременных казахстанок заражены коронавирусом 

Больше всего заболевших беременных в Кызылординской области и Жамбылской областях, а также в столице. 
В Казахстане родился первый ребенок от женщины, зараженной коронавирусом. Новорожденную 

изолировали от матери. Увидеть дочку она сможет только после полного излечения. В Казахстане 15 
беременных пациенток зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый 

канал "Евразия". 
Женщина попала в роддом 8 апреля. Заметив симптомы ОРВИ, повышенную температуру, врачи госпитализировали пациентку 

в провизорный родильный дом. 
Ночью она благополучно воспроизвела на свет девочку. Согласно протоколу мы младенца изолировали. Сейчас и состояние 

матери, и состояние ребенка в норме. Теперь решается вопрос дальнейшего лечения. Анализы взяты и у новорожденного, - 
говорит руководитель областного управления здравоохранения Жаксылык Абдусаметов. 

Первые анализы показали – вируса Covid-19 в организме ребенка нет. Врачи наблюдают над состоянием малышки и проводят 
дополнительные исследования. Бригаду врачей, принимавшую роды, направили на домашний карантин. 

Сам процесс родов ничем не отличается от обычных других заболеваний. Если это экстрагенитальная патология, то есть 
заболевание не связанное с беременностью, мы должны, конечно, обеспечить строгий мониторинг состояния ребенка, обеспечить 
присутствие неонатолога на родах, - добавляет кандидат медицинских наук Халида Шарипова. 

По словам врачей, если будет длительное заражение матери, состояние внутриутробного плода тоже будет страдать. 
Появление на свет здорового малыша при коронавирусной инфекции у матери – это не чудо, а строгое соблюдение клинического 
протокола. Похожие случаи есть и в других странах. 

В Перу две инфицированные беременные женщины родили здоровых детей. Врачи сделали операцию кесарево сечение. 
А в Мадриде новоиспеченные родители смогли забрать ребенка спустя две недели карантина. У матери была легкая форма 

инфекции. 

По информации Министерства здравоохранения в Казахстане на учете состоит 225 тысяч беременных 
женщин. Диагноз коронавирус у 15 будущих мам. Все они на разных сроках. Больше всего заболевших 
беременных в Кызылординской области и Жамбылской областях, а также в столице. 

https://www.zakon.kz/5016475-15-beremennyh-kazahstanok-zarazheny.html 
На что Минздрав потратил 17 миллиардов тенге 

Стало известно, на что Минздрав потратил 17 миллиардов тенге из резерва правительства, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Об этом рассказала ответственный секретарь министерства Ботагоз Жакселекова.По 

словам Жакселековой, 17 миллиардов тенге было получено четырьмя траншами.  
"Данные средства были направлены на приобретение лекарственных средств, на капсулы для транспортировки 

больных. Кроме того, был произведен закуп средств индивидуальной защиты не только для работников 
здравоохранения, но и для Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства обороны, 
Пограничной службы КНБ, Министерства иностранных дел. Были куплены многоразовые противочумные костюмы 
как для местных исполнительных органов, так и для структуры Минздрава", - пояснила Жакселекова.  

Представитель ведомства добавила, что часть средств была направлена на разработку тест-систем, закуп самих 
тестов."Также за счет этих средств было приобретено оборудование для дезинфекции наших лабораторий, 
морозильных камер и так далее", - заключила Жакселекова.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-chto-minzdrav-potratil-17-milliardov-tenge-398232/ 
Надбавки медработникам будут выплачивать только за отработанное время 
Соответствующие выплаты начались 8 апреля.Надбавки к зарплате медработникам, задействованным в 

борьбе с коронавирусом, будут выплачивать только за отработанное время. Об этом сообщила 
ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, передает 

корреспондент zakon.kz.В целях справедливого подхода и максимально объективной оценки нагрузки и риска на 
наших медицинских работников были обозначены группы риска. К первой группе отнесены врачи, средние и 
младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, 
определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ. Акцентирую, что здесь речь идет о тех 
организациях, которые работают с подтвержденными случаями. Все эти работники первой группы риска имеют 
право на надбавку, которая не превышает 20-кратный МЗП в месяц, а это 850 тыс. тенге, но пропорционально 
отработанному периоду. Согласитесь, это объективный подход, когда отработавший полный месяц врач-
инфекционист получает полную сумму, а его коллега, который присоединился позже, и может в этом месяце 
отработал всего 3-5 дней, получит надбавку пропорционально отработанному периоду, - пояснила Жакселекова во 
время онлайн-брифинга в СЦК. 

Она напомнила, что ко второй группе риска были отнесены врачи средних и младших медработников 
провизорных стационаров, врачи и фельдшеры скорой медпомощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических 
организациях. Также врачи и средние медработники санавиации, в случае их привлечения. Их размер надбавки не 
превышает 10 МЗП и составляет 425 тыс. тенге. 

К третьей группе отнесены врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, водители бригад 
скорой помощи, а также специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, 

https://www.zakon.kz/5016428-v-nur-sultane-i-almaty-otmechaetsya.html
https://www.zakon.kz/5016451-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-rk.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016455-opershtab-rk-ustanovil.html
https://www.zakon.kz/5016271-v-kazahstane-prinyali-rody-u.html
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
https://1tv.kz/
https://www.zakon.kz/5016475-15-beremennyh-kazahstanok-zarazheny.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-chto-minzdrav-potratil-17-milliardov-tenge-398232/
https://www.zakon.kz/
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непосредственно участвующие в проведении противоэпидемиологических мероприятиях, работники приемных 
отделений экстренных стационаров и организаций ПМСМ, определенных к приему пациентов с ОРВИ, пневмонией, 
для забора биологического материала, связанных с противоэпидемиологическими мероприятиями, также члены 
оперативных штабов, работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блок-постах. Их размер 
надбавки составит 212 тыс. тенге или 5 МЗП. 

С 8 апреля все вышеуказанные организации уже начали выплачивать надбавки к зарплатам. 
Что касается жалоб на невыплату, незаконное снижение, принудительное оформление отпуска медработников, 

то следует обратиться в Департамент по контролю и социальной защите комитета Минтруда с письменным 
заявлением, чтобы можно было каждый конкретный случай отдельно разобрать, - добавила ответственный 
секретарь Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5016435-nadbavki-medrabotnikam-budut.html 
О программе  пребывания китайской делегации в Казахстане рассказали в Минздраве  

Программа пребывания китайской делегации насыщенная, она рассчитана на 15 дней. Об этом в ходе онлайн-
пресс-конференции заявила ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «По договоренности Глав государств 9 апреля прибыла китайская 
делегация из 10 человек, включая врачей разных специальностей. Это интенсивная терапия, инфекционный 
контроль, пульмонология, эпидемиология, общественное здравоохранение. Также в составе делегации есть 
медсестра, которая имеет опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Программа пребывания китайской 
делегации насыщенная, она рассчитана на 15 дней. Планируется посещение многопрофильных больниц, 
поликлиник с соблюдением всех мер безопасности. Будут проводиться онлайн-тренинги для врачей разных 
специальностей. Вплоть до районного уровня будут задействованы наши медицинские работники, чтобы состоялся 
необходимый обмен опытом с китайскими коллегами», - отметила ответственный секретарь Минздрава. Ботагоз 
Жакселекова также рассказала о том, что будут проводиться встречи в медицинских вузах, пресс-конференции. 
«Китайские эксперты поделятся своим опытом по борьбе с КВИ. Они предоставят свою модель профилактики и 
контроля за коронавирусной инфекцией как на национальном, так и на региональном уровнях: алгоритм выявления, 
изолирования близких контактов, применяемые методы эпидемиологических исследований в Китае, протоколы 
лечения и диагностики, механизмы предотвращения инфицированного медицинского персонала», - заверила она. 
Ответственный секретарь Министерства здравоохранения подчеркнула, что организация визита – это совместная 
работа нескольких государственных органов, в частности Министерством иностранных дел были оперативно 
предоставлены визы, Министерством обороны организован специальный борт. Совместно с акиматами городов 
Нур-Султана, Алматы, Караганды разрешен вопрос по размещению китайской делегации. 

https://www.inform.kz/ru/o-programme-prebyvaniya-kitayskoy-delegacii-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave_a3636581 
Чем китайские врачи помогут Казахстану? Онлайн-брифинг 
сегодня, 16:14Накануне в Казахстан прибыли врачи из Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это 

ведущие эпидемиологи, пульмонологи и реаниматологи, всего 10 специалистов. Они окажут помощь казахстанским 
коллегам в лечении коронавируса.В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-
конференция с участием врачей из КНР. 

Спикеры: 
Магрипа Ембергенова - директор департамента общественного здоровья МЗ РК, 

Сауле Кисикова - руководитель УОЗ города Нур-Султана, 
Лу Чэнь - заместитель главного врача Народной больницы СУАР, КНР, 
Лу Сяобо - врач-инфекционист. 

Смотрите онлайн-трансляции на  YouТube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/chem-kitayskie-vrachi-pomogut-kazahstanu-onlayn-brifing-398189/ 
Китайские медики высказались о борьбе с коронавирусом в Нур-Султане 

Они отметили, что столичные жители следуют всем рекомендуемым мерам карантина. 
Прибывшие из Китая врачи - заместитель главного врача Народной больницы СУАР КНР доктор Лу Чэнь 

и врач-инфекционист доктор Лу Сяобо, поделились своим мнением по поводу мер, принимаемых в Нур-
Султане в целях борьбы с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.В Нур-Султане хорошо ведется 

работа. Карантин. Все наши коллеги в масках, и даже водитель в маске и спецодежде, - сказал врач-инфекционист 
доктор Лу Сяобо.При этом он прокомментировал также вопрос по необходимости продления карантина.Нужно 
исходить от реальной ситуации в Казахстане, особенностей. Продолжение может повлиять на жизнь граждан 
(экономику), но карантин помогает, мы видим это по опыту Китая, - добавил выступающий.Также они рассказали, что 
прибыли в Нур-Султан вчера, пока не успели посетить больницы. 

Но в дальнейшим посетим больницы и будем прорабатывать с казахстанскими коллегами все вопросы. Мы 
прибыли, чтобы помочь коллегам в Казахстане, - заключил доктор.Как сообщилось ранее, китайские медики 
прибыли спецбортом в Нур-Султан из Синьцзян-Уйгурского автономного района в составе 10 человек. 

https://www.zakon.kz/5016411-kitayskie-vrachi-otsenili-rabotu-po.html 
Наиболее эффективное лекарство против коронавируса назвали китайские врачи 1 

0 Апреля 2020 18:56- Врач-инфекционист из Китая Лу Сяобо назвал наиболее эффективное, по его мнению, 
лекарство в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В данный момент 
есть несколько лекарств, и одно из них – это хлорохин фосфат», - сказал Лу Сяобо во время онлайн-брифинга в 
СЦК. По его словам, оно показывает хорошие результаты. «Сейчас проводятся клинические исследования на 
разные медикаменты. По поводу прививок – создаются прививки, изучаются эти вопросы», - отметил врач. Также Лу 
Сяобо рассказал о том, насколько может затянуться инкубационный период развития коронавирсной инфекции. «В 
данный момент 37 дней очень мало встречается, обычно длится 14 дней. Было только несколько случаев, когда 
инкубационный период превышал 37 дней», - заключил врач из Китая. Напомним, вчера китайские медики из 
Синьцзян-Уйгурского автономного района в составе 10 человек спецбортом прибыли в Нур-Султан. Кроме того, в 
этот день в столицу Казахстана было доставлено 5 тонн гуманитарной помощи из Китая. 

https://www.inform.kz/ru/naibolee-effektivnoe-lekarstvo-protiv-koronavirusa-nazvali-kitayskie-vrachi_a3636571 
НЦОЗ. ВИЗИТ ВРАЧЕЙ ИЗ КНР В ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ЧС ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЗ РК 
Дата Апр 10, 2020 Сегодня, 10 апреля, состоялся визит врачей из КНР в Оперативный центр по ЧС НЦОЗ МЗ РК 

в рамках миссии правительства Китая.В ходе посещения Оперативного центра по ЧС доктор общественного 
здравоохранения Jiang Atai Talifu, а также врач-пульмонолог Qui Guangfeng, ознакомились с эпидемиологической 

https://www.zakon.kz/5016435-nadbavki-medrabotnikam-budut.html
https://www.inform.kz/ru/o-programme-prebyvaniya-kitayskoy-delegacii-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave_a3636581
https://tengrinews.kz/
https://www.youtube.com/channel/UCaVwOq2dw-_pghudWqMdalA?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/news/chem-kitayskie-vrachi-pomogut-kazahstanu-onlayn-brifing-398189/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016411-kitayskie-vrachi-otsenili-rabotu-po.html
https://www.inform.kz/ru/naibolee-effektivnoe-lekarstvo-protiv-koronavirusa-nazvali-kitayskie-vrachi_a3636571
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ситуацией в Казахстане и предпринимаемыми мерами по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции. Китайские коллеги дали высокую 
оценку работе врачей-эпидемиологов, 
привлеченных со всей страны для работы по 
сбору и обработке информации, касающейся 
ситуации с COVID-19 в РК.Как отметил 
директор НЦОЗ МЗ РК Дамир Кобжасаров, 

Оперативный центр по ЧС в настоящее время 
является местом аккумулирования и 

обработки данных по коронавирусу, включающих оперативную и актуальную 
информацию по количеству заболевших и контактных по половым и возрастным 
категориям, количеству выздоровевших за день и в целом и др. 

По завершении визита китайских коллег на базе МЗ РК была организована 
масштабная онлайн-конференция с участием всех врачей, прибывших из КНР, для 
презентации своего уникального опыта по разворачиванию оперативных 
и эффективных мер по клинической диагностике, лечению и 
нераспространению новой коронавирусной инфекции. 

Доктор Лу Чен наглядно презентовал руководство по диагностике и лечению пневмонии, вызванной новым 
коронавирусом в КНР в 7 изданиях. Вместе с тем подробно обсуждались вопросы по процедуре осмотра пациентов 
с подозрением на заболевание, а также лечение самого заболевания. 

https://hls.kz/archives/21918 
Более 2 тысяч задействованных в борьбе с коронавирусом медицинских работников Нур-Султана и 

Алматы получили денежные выплаты по 50 000 тенге от фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе 

Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.  
На эти цели из спонсорских средств выделили более 100 млн тенге, сообщает NUR.KZ. Так, по информации 

председателя фонда Руслана Сакеева, единовременную выплату сегодня получили 2112 медработника, которые 
представляют 29 медицинских учреждений столицы и Алматы. «Сегодня Главой государства приняты 
беспрецедентные меры как по поддержке социально уязвимых слоев населения, так и наших врачей, которые 
находятся сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом. По поручению Елбасы фонд «Birgemiz» при поддержке 
партии «Nur Otan» также не остаются в стороне от этой работы. Буквально на днях мы начали первый этап по 
оказанию единовременной выплаты в размере 50 тысяч тенге свыше 150 тысячам нуждающихся семей из 23 
городов. Вместе с тем, как вы знаете, медики Нур-Султана и Алматы, где наибольшее количество заболевших, 
работают сейчас в очень сложных условиях, не имея возможности увидеть свои семьи и даже просто отдохнуть. 
Поэтому мы хотим показать им свою благодарность за их заботу о здоровье казахстанцев и оказать поддержку, 
направив денежную помощь от фонда «Birgemiz»», - сказал Руслан Сакеев. Между тем медики уже делятся своими 
впечатлениями в социальных сетях. «Спасибо вам за всестороннюю поддержку! Это закаляет наш дух, стимулирует 
вперед! Я верю, что мой Казахстан ВМЕСТЕ пройдет через все трудности!!! Бiз бiргемiз!!!», - написала в своем 
Instagram врач-инфекционист столичной многопрофильной детской больницы №3 Айнур Омарова. «От лица всех 
медицинских работников Казахстана хотелось бы выразить благодарность нашему Елбасы Назарбаеву Нурсултану 
Абишевичу за его заботу, поддержку в такое тяжелое для страны время. Біз біргеміз!!»,- отметила в свою очередь 
главная медсестра Центра психического здоровья Гульнара Алтынбекова. Напомним, ранее также стало известно, 
что более 150 тысяч наиболее нуждающихся казахстанских семей получат от фонда «Birgemiz» по 50 тысяч тенге. 
Изначально средства фонда планировалось распределить среди 100 тысяч нуждающихся. Однако количество 
заявок из регионов значительно увеличилось, а обратившихся через онлайн ресурсы партии «Nur Otan» за помощью 
- удвоилось. Поэтому по поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Biz Birgemiz» 
было принято решение на первом этапе оказать финансовую поддержку более 150 тысячам наиболее нуждающихся 
граждан. «Средства на сумму 7,6 миллиардов тенге уже поступили на счета региональных фондов. Оттуда деньги 
перечисляются на банковские счета получателей. Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно 
испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, 
включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Среди них 
малообеспеченные и многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, воспитывающие ребенка инвалида семьи, 
получающие минимальную пенсию и входящие в список социально-уязвимых слоев населения пенсионеры по 
возрасту, дети-сироты, участники ВОВ и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла», - сообщил Руслан 
Сакеев. При этом он пояснил, что при перечислении материальной помощи через банки второго уровня на 
карточный или текущий счет физического лица комиссия взыматься не будет. Также проработан вопрос, чтобы 
средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан. В целом, на 
счета общественного фонда «Birgemiz» поступило более 18 млрд тенге. Подписан договор с правительственным 
оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 миллионов масок для бесплатной раздачи наиболее уязвимым 
слоям населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и 
распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт birgemiz2020.kz.  

https://www.nur.kz/1850115-eto-zakalaet-nas-duh-bolee-2-tysac-medikov-polucili-finansovuu-podderzku-ot-fonda-
birgemiz.html 

 
Нур-Султан 
"Выздоровление должно быть у всех пациентов": глава упрздрава Нур-Султана о больных COVID-19  

Аскарова Глава столичного упрздрава рассказала, какое количество зараженных и скончавшихся от COVID-19 
прогнозируется в Нур-Султане при достижении пика распространения коронавируса, пишет NUR.KZ. Сауле Кисикова 
сообщила, что структура и организация работы столичных медицинских организаций, задействованных в оказании 
помощи пациентам с КВИ, выстроена так, чтобы помощь была своевременной, доступной и квалифицированной. 
Она также сообщила, что отработаны все этапы оказания медпомощи, созданы необходимые подразделения в 
инфекционных стационарах для лечения пациентов с COVID-19 легкой, средней, тяжелой формы, а также крайне 
тяжелого протекания болезни. «По прогнозу, даже если будет пик заболеваемости в городе, то мы все равно 
ожидаем, что выздоровление у нас должно быть у всех пациентов. Другие прогнозы мы не планируем», - сказала 
Кисикова. По данным главы департамента общественного здоровья МЗ Магрипы Ембергеновой, на сегодня в стране 
в целом заразились 120 медицинских работников. Все они, по ее словам, находятся на лечении, их состояние 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/04/1-9.jpeg
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/04/5-2.jpeg
https://hls.kz/archives/21918
https://www.nur.kz/1850115-eto-zakalaet-nas-duh-bolee-2-tysac-medikov-polucili-finansovuu-podderzku-ot-fonda-birgemiz.html
https://www.nur.kz/1850115-eto-zakalaet-nas-duh-bolee-2-tysac-medikov-polucili-finansovuu-podderzku-ot-fonda-birgemiz.html
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контролируется специалистами. Врачами их состояние оценивается как удовлетворительное. Между тем, по данным 
заместителя главного врача Народной больницы СУАР КНР доктора Лу Чэнь, в КНР заразились всего 3 387 
медработника. 90% из них в городе Ухань в начале вспышки инфекции. Посредством обучения медработников, 
укрепления профилактики и посредством обеспечения их различными средствами индивидуальной защиты удалось 
достичь хороших результатов. «После принятия таких мер было очень мало случаев заболевания среди врачей. 
Меры защиты дали хороший результат», - сказал он.  

https://www.nur.kz/1850125-vyzdorovlenie-dolzno-byt-u-vseh-pacientov-glava-uprzdrava-nur-sultana-o-bolnyh-covid-
19.html 

Что будет с медиками, пожаловавшимися на условия работы в стационарах в Нур-Султане  

Глава упрздрава Нур-Султана сегодня рассказала, что грозит медикам, которые рассказали журналистам об 
условиях работы в инфекционном стационаре столицы, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Журналисты поинтересовались, не собираются ли увольнять пообщавшихся с прессой медиков - их 
обращение дошло до главы Минздрава. Глава управления Сауле Кисикова заявила, что в медиков «слишком много 
вложено» - врачи действительно «проявили такую слабость», как рассказ об условиях работы стационара 
журналистам, однако они останутся на работе. Сейчас медики находятся на карантине - как только 2 недели 
закончатся, они продолжат работать. Напомним, врачи были недовольны тем, какие условия сейчас в столичном 
стационаре. На их заявление отреагировал Елжан Биртанов. Глава Минздрава заявил, что для проверки условий 
срочно создадут комиссию. Вопрос об удобствах медиков на «передовой» Биртанов пообещал поднять на 
заседании госкомиссии.  

https://www.nur.kz/1850129-cto-budet-s-medikami-pozalovavsimisa-na-uslovia-raboty-v-stacionarah-v-nur-sultane.html 
Будут ли больных COVID-19 лечить переливанием крови от переболевших, рассказали в упрздраве  

Глава столичного упрздрава прокомментировала вопрос о том, будут ли больных с COVID-19 лечить 
переливанием крови от переболевших – такой способ лечения применялся врачами некоторых стран мира, 
передает NUR.KZ. Сауле Кисикова сообщила, что переливание плазмы выздоровевших пациентов от COVID-19 
больным, находящимся на лечении, в Казахстане не применяется. Между тем врач-инфекционист из КНР Лу Сяобо 
сообщил, что есть несколько лекарств, которые показали, как он выразился, «хорошие результаты» при лечении 
пациентов от коронавирусной инфекции. В целом, по его словам, сейчас проводятся клинические исследования 
разных медикаментов. Ведется также работа по созданию вакцины от COVID-19. Заместитель главного врача 
Народной больницы СУАР КНР доктора Лу Чэнь, в свою очередь, сообщил, что карантин позволил взять вирус под 
контроль. Он же сообщил, что в процессе лечения учитываются 4 момента: изучается история болезни пациентов, 
при этом ведется наблюдение за общим состоянием их здоровья, учитывается анализ крови, а также факт 
повышения температуры тела. Ранее сообщалось, что в лечении коронавируса используется старое лекарство, 
которое применяли в борьбе с малярией - хлорохина фосфат. Сауле Кисикова также озвучила прогнозы 
относительно того, какое количество зараженных и скончавшихся от COVID-19 прогнозируется в Нур-Султане при 
достижении пика распространения коронавируса.  

https://www.nur.kz/1850143-budut-li-bolnyh-covid-19-lecit-perelivaniem-krovi-ot-perebolevsih-rasskazali-v-
uprzdrave.html 

Медработники рассказали о поддержке в период эпидемии коронавируса 

Медработникам создали условия для более эффективной работы в это нелегкое время. 
Борьба с распространением нового коронавируса COVID-19 в Казахстане идет полным ходом. На 

передовой – медицинские работники. О том, в каких условиях приходится работать, рассказали 

корреспонденту zakon.kz сотрудницы столичной Многопрофильной городской детской больницы №3 (МГДБ № 3). 
Госкомиссия по обеспечению режима ЧП по поручению Президента РК утвердила размеры выплат для медиков, 

которые борются с коронавирусом. Все врачи, медсестры и младший медперсонал инфекционных стационаров, 
включая отделения реанимации, относятся к 1-й категории риска, для них надбавка составит 20 минимальных 
заработных плат (850 тыс. тенге).Какие нам обещали надбавки, что положено было нам по решению Госкомиссии, 
нам выплатили. График работы у нас, как положено, сутки через двое. Больные поступают, лечим, благодарности 
словесные от них получаем. Костюмами- средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, лекарств у нас 
достаточно, условия для нас создаются государством хорошие, что очень важно в это непростое время, - 
рассказала медсестра детский инфекционист МГДБ № 3 Нур-Султана Гульфайрус Букунева. 

Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. Но, 
помимо этого, медработникам создали и другие условия для более эффективной работы в это нелегкое время. 

Нас поселили в гостинице "Думан" со всеми удобствами, условиями, трехразовым питанием, - отметила 
Гульфайрус Букунева. 

Медработники отмечают, что для них сейчас особенно важна поддержка. 
Мы хотим выразить благодарность нашему государству, нашему народу, партии Nur Otan, обществу "Бiргемiз", 

Президенту и Елбасы. Такая поддержка нас вдохновляет, заряжает энергией и силами в это непростое время 
пандемии коронавируса. Все победим, все переживем. Бiз бiргемiз, - сказала медсестра детский инфекционист 
МГДБ № 3 Нур-Султана Жайна Казым. 

https://www.zakon.kz/5016331-medrabotniki-rasskazali-o-podderzhke-v.html 
Свыше 2,8 тыс. многоквартирных жилых домов продезинфицировано в Нур-Султане  

В столице на ежедневной основе проводятся работы по дезинфекции. На сегодняшний день дезинфекцию 
провели более чем в 2800 многоквартирных жилых домах, обработано свыше 10 тыс. входных групп подъездов, 
более 1500 спортивных и детских площадок, более 1300 автобусных остановок и т.д., передает официальный сайт 
столичного акимата. Фото: Акимат г. Нур-Султан Участие в ежедневной обработке принимают порядка 500 человек: 
совместно с городскими службами в дезинфекции также участвуют подразделения биологической защиты 
Вооруженных Сил и призывники. Фото: Акимат г. Нур-Султан Сегодня, к примеру, тщательную дезинфекцию 
провели на территории гостиницы Думан, где проживают медработники, задействованные в борьбе с 
коронавирусом. Фото: Акимат г. Нур-Султан «Подразделение нашей бригады непосредственно занимается 
дезинфекцией на территории Нур-Султана. Подразделение части выезжает более 300 человек на дезинфекцию 
города и более 30 единиц спецтехники. Каждый день нами вырабатывается план-задание, которое мы должны 
произвести дезинфекцию- это порядка 80-90 объектов на территории города Нур-Султан. Личный состав войсковой 
части обучен, подготовлен к проведению дезинфекции, всеми необходимыми средствами обеспечен, запасы 
дезинфекционных средств имеется», - отметил начальник службы радиационной химической биологической защиты 
в/ч 68/665 Дмитрий Ефимов. Фото: Акимат г. Нур-Султан Также дезинфицирующими растворами обрабатываются 

https://www.nur.kz/1850125-vyzdorovlenie-dolzno-byt-u-vseh-pacientov-glava-uprzdrava-nur-sultana-o-bolnyh-covid-19.html
https://www.nur.kz/1850125-vyzdorovlenie-dolzno-byt-u-vseh-pacientov-glava-uprzdrava-nur-sultana-o-bolnyh-covid-19.html
https://www.nur.kz/1850129-cto-budet-s-medikami-pozalovavsimisa-na-uslovia-raboty-v-stacionarah-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1850143-budut-li-bolnyh-covid-19-lecit-perelivaniem-krovi-ot-perebolevsih-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://www.nur.kz/1850143-budut-li-bolnyh-covid-19-lecit-perelivaniem-krovi-ot-perebolevsih-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016331-medrabotniki-rasskazali-o-podderzhke-v.html
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прилегающие территории всех рынков города, медицинских учреждений, торговых центров, супермаркетов, 
блокпостов, внутриквартальных территорий, кроме того обработку проходят подъезды, детские площадки и т.д. 

https://www.nur.kz/1850139-svyse-28-tys-mnogokvartirnyh-zilyh-domov-prodezinficirovano-v-nur-sultane.html 
В местах массового скопления людей и на территории больниц установят дезинфекционные тоннели в 

Нур-Султане  

В Нур-Султане установят десять дезинфекционных тоннелей, передает официальный сайт столичного акимата. 
По инициативе и при поддержке акимата Нур-Султана в детской многопрофильной 
больнице №3 появился первый в городе дезинфекционный комплекс. Медработники 
прежде чем пройти на работу, будут проходить через этот тоннель. Фото: Акимат г. 
Нур-Султан «Установка работает с помощью парогенераторов. Имеются 
специальные моторчики, которые вырабатывают пар с дезинфицирующими 
средствами. Это позволяет за момент прохождения через комплекс максимально 
охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. Используют 
установку медики дважды в день – при выходе на работу и по окончании смены. 
Также сами пациенты могут проходить через тоннель», – рассказал директор 

многопрофильной детской городской больницы №3 Нур-Султана Иран Шаметеков. Фото: Акимат г. Нур-Султан 
Подобные тоннели также установят на территории других медучреждений и местах массового скопления людей. 

https://www.nur.kz/1850135-v-mestah-massovogo-skoplenia-ludej-i-na-territorii-bolnic-ustanovat-dezinfekcionnye-
tonneli-v-nur-sultane.html 

 
Алматы 
Сагинтаев выразил соболезнования родным жертв коронавируса в Алматы  

Бакытжан Сагинтаев выразил слова соболезнования родным и близким 
пациентов, чьи жизни унесла коронавирусная инфекция, пишет NUR.KZ. Бакытжан 
Сагинтаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Глава южной столицы опубликовал свое 
обращение к ним в своем Twitter. Он отметил, что трагедия произошла, несмотря на 
все старания отечественных медработников. Аким подчеркнул, что в настоящее 
время в Алматы предпринимаются все меры, дабы остановить наступление 
смертельно опасного вируса. Напомним, что в Алматы от COVID-19 скончались уже 2 

человека. Оба летальных исхода произошли 10 апреля 2020 года. Всего в южной столице КВИ заразились 123 
человека. Однако есть и хорошие новости, с момента начала распространения коронавирусной инфекции в 
Республике Казахстан 28 алматинцев сумели побороть этот недуг.  

https://www.nur.kz/1850175-sagintaev-vyrazil-soboleznovania-rodnym-zertv-koronavirusa-v-almaty.html 
В Управздраве Алматы рассказали о пациентке, скончавшейся от коронавируса 

Пациентка умерла вчера в 23:50.В Управлении здравоохранения Алматы 
рассказали об умершей от коронавируса пациентке. Оказалось, она 
скончалась накануне вечером, передает zakon.kz. 

Руководитель Управздрава Тлеухан Абильдаев на брифинге сообщил, что 
смерть пациентки зарегистрировали 9 апреля в 23:50. 

Пациентка из числа контактировавших. Положительный анализ был выявлен 16 
марта. В связи с сопутствующими заболеваниями, а именно хронической 
обструктивной болезнью легких, хронической сердечной недостаточностью, 

ишемической болезнью сердца, стенокардией, артериальной гипертензией, она была помещена в отделение 
реанимации и интенсивной терапии 18 марта, - сказал он.Несмотря на терапию, состояние пациентки 1956 года 
рождения ухудшалось. Вчера на фоне сопутствующих заболеваний в 23:20 у нее остановилось сердце. Врачи 
пытались ее спасти еще 30 минут. В 23:50 констатировали биологическую смерть.Основной диагноз: 
коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденный случай. Двусторонняя полисегментарная пневмония, 
тяжелое течение. Двусторонний плеврит. Отек легких, синдром Лайелла, - сказал Абильдаев. 

Руководитель Управздрава принес соболезнования близким умершей. 
https://www.zakon.kz/5016311-v-upravzdrave-almaty-rasskazali-o.html 
Скончавшаяся от коронавируса алматинка заразилась от коллеги 

В поле зрения врачей скончавшаяся попала после того, как 13 марта коронавирус выявили у ее сослуживицы, 
которая за несколько дней до этого прилетела из Москвы. Получается, что женщина ходила на работу, ведь на тот 
момент России не было в списке стран, после прилета из которых граждан отправляли на карантин? 

 На брифинге руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан 
ШИЛДЕБАЕВ рассказал, что у погибшей было много хронических диагнозов – проблемы с сердцем и легкими. С 18 

марта она находилась в реанимации, а 23 марта ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние женщины постепенно 
ухудшалось.- 9 апреля в 23:20 на фоне прогрессирования сопутствующих заболеваний произошла остановка 
кровообращения, - заявил глава горздрава. - В течение 30 минут проводились реанимационные мероприятия, но 
они были безуспешны. В 23:50 была констатирована смерть. У пациентки была аллергия на многие антибиотики, 
которые применяются при лечении пневмонии. Все контактные с этой больной были госпитализированы в первые 
дни, среди них не было тяжелых случаев, некоторые уже выписались. 

- Где она будет похоронена?- В городе разработан определенный алгоритм захоронения людей, погибших от 

коронавируса. Каждой службе отводится своя часть. Медицинские работники проводят дезинфекцию тела и 
омовение, передают его ритуальным службам. Контролируют захоронение санэпидемиологические службы. 
Погребение происходит за городом на специально отведенном участке. 

https://time.kz/news/events/2020/04/10/skonchavshayasya-ot-koronavirusa-almatinka-zarazilas-ot-kollegi 
Второй человек за сутки умер от коронавируса в Алматы  

В Алматы скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом. Это второй летальный случай на 
территории города за сутки, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pexels.com Как сообщили в оперштабе, 
умершему пациенту было 57 лет. Другие подробности пока не сообщаются.  

https://www.nur.kz/1850162-vtoroj-celovek-za-sutki-umer-ot-koronavirusa-v-almaty.html 
В Алматы выписали еще двоих, выздоровевших от коронавируса 
Всего по стране 63 выздоровевших.Еще два человека выздоровели в Алматы, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1850139-svyse-28-tys-mnogokvartirnyh-zilyh-domov-prodezinficirovano-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1850135-v-mestah-massovogo-skoplenia-ludej-i-na-territorii-bolnic-ustanovat-dezinfekcionnye-tonneli-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1850135-v-mestah-massovogo-skoplenia-ludej-i-na-territorii-bolnic-ustanovat-dezinfekcionnye-tonneli-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1850175-sagintaev-vyrazil-soboleznovania-rodnym-zertv-koronavirusa-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016311-v-upravzdrave-almaty-rasskazali-o.html
https://time.kz/news/events/2020/04/10/skonchavshayasya-ot-koronavirusa-almatinka-zarazilas-ot-kollegi
https://www.nur.kz/1850162-vtoroj-celovek-za-sutki-umer-ot-koronavirusa-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
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Это мужчина, 1978 года рождения, и 23 летняя девушка. Мужчина прибыл 23 марта из города Шарм-эль-Шейх, 
девушка прилетела чартерным рейсом Цюрих-Стамбул-Алматы 17 марта. Болезнь у них протекала легко. Сейчас 
они выписаны на 14 дневный домашний карантин, сообщили в Минздраве РК. 

Итого число выписанных пациентов в мегаполисе составляет 28 человек. 
https://www.zakon.kz/5016362-v-almaty-vypisali-eshche-dvoih.html 
В Алматы детские инфекционисты получат надбавки в 850 тысяч тенге - Управздрав 
Управздрав Алматы выполнил распоряжение министра здравоохранения и исправил ошибку.В Управлении 

здравоохранения Алматы сообщили, что всем медработникам детской инфекционной больницы выплатят 
надбавки согласно 1-й категории группы риска, передает zakon.kz. 

Накануне, 9 апреля, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что руководство Управздрава Алматы 
допустило ошибку в трактовании его приказа о надбавках медработникам, имеющим дело с коронавирусом. 

Все врачи, медсестры и младший медперсонал инфекционных стационаров относятся к 1-й категории риска. 
Утром Управздрав должен исправить ошибку и выплатить им доплату, написал министр.Сегодня Управздрав 
отчитался, что ошибка исправлена.Касательно выплаты медицинским работникам Детской городской инфекционной 
больницы, сообщаем, что выплаты будут проведены всем, согласно категории 1-й группы риска, - говорится в 
сообщении.Также в сообщении отмечается, что надбавки получат более 500 врачей, 1,7 тысяч средних медицинских 
работников, 549 младший медперсонал и 764 прочих работников здравоохранения. 

Общее число медработников, которым положены выплаты, составляет 3557 человек. Общая сумма, которую им 
выделили, составляет 965 млн тенге. Начисления проводятся по 3 категориям сложности. 

https://www.zakon.kz/5016315-v-almaty-nachali-vyplachivat-nadbavki.html 
Главный санврач Алматы: помогут ли имбирь и лимон в борьбе с коронавирусом 

Имбирь и лимон вообще не являются лекарством. 
Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и 

услуг Алматы рассказала, стоит ли лечить коронавирус народными средствами – 
имбирем и лимоном, передает zakon.kz. 

"Имбирь и лимон вообще не являются лекарством. Это те продукты питания, 
которые могут помочь поднять иммунитет, восстановить функции организма. Но 
никоим образом эффективность в лечении имбиря или лимона на сегодняшний день на 

практике не доказана", - сказала Айзат Молдагасимова. 
Главный санврач Алматы также дала рекомендации горожанам для защиты от коронавируса. 
В целях профилактики применение чеснока, имбиря, лимона, трав, использование микроэлементов, витаминов, 

конечно, для профилактики имеет большое значение. Потому что те лица, которые имеют хороший иммунитет, они 
даже при контакте с больным, зараженным, не болеют. Поэтому мы и говорили неоднократно, что изоляция и 
повышение иммунитета – это, в первую очередь, ваша защита. Пожалуйста, все средства народной медицины, 
другие средства, используемые для повышения иммунитета, допустимы и они нужны для профилактики. Но для 
лечения, в случае подтверждения COVID-19, применяют уже специализированные противовирусные препараты, - 
заключила Айзат Молдагасимова. 

https://www.zakon.kz/5016367-glavnyy-sanvrach-almaty-pomogut-li.html 
Каких антисептиков не хватает в Алматы, рассказала главный санврач 

Индивидуальные средства защиты выпускаются казахстанскими производителями в больших и достаточных 
объемах.Кто получил конфискованные у спекулянтов маски в Алматы и дефицит каких антисептиков 
наблюдается в мегаполисе, сообщили в ходе онлайн-брифинга в Алматы, передает zakon.kz. 

Говоря о медицинских масках, которые были изъяты соответствующими органами у спекулянтов, главный 
санврач Алматы рассказала, что после конфискации маски поступают в Региональный штаб, откуда распределяется 
как для людей, привлеченных к профилактике COVID-19, так и для продажи простому населению через аптеки. 

Насколько я знаю, ранее конфискованные (маски- Прим.Авт) были распределены бесплатно среди тех лиц, 
которые привлечены к профилактике COVID-19, в том числе среди волонтеров. А по (бесплатной) раздаче среди 
населения фактов не имею, - сообщила Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров 
и услуг Алматы Айзат Молдагасимова. 

По части обеспечения медицинскими масками алматинцев она заверила, что была достигнута договоренность 
между городским оперативным штабом и производителем ТОО «Дольче фарм» о том, что на базе 70 аптек будет 
реализовано достаточное количество масок именно для населения города. 

Если вчера было 164 тысячи масок, то сегодня количество реализуемых масок 250 тысяч. Отпуск в одни руки - не 
более 10 штук, - сказала главный санврач. 

Касательно антисептиков она добавила, что в ее ведомство поступает много обращений по их недостаточности. 
Проводится ежедневный мониторинг. 

Но делятся они (антисептики – Прим.Авт) на 2 группы. Первая – антисептики именно медицинского назначения, 
их у нас в достаточном количестве. А есть антисептики бытового предназначения, применяющиеся как 
дезинфицирующие средства, вот они, возможно, не везде есть. Но медицинских антисептиков в аптеках города 
предостаточно, - заявила Молдагасимова. 

В Ассоциации фармацевтической деятельности зафиксировали снижение ажиотажа на лекарственные 
препараты, который наблюдался в Алматы в феврале-марте, а также сообщили, что индивидуальные средства 
защиты выпускаются казахстанскими производителями в больших и достаточных объемах. 

"Я всегда стараюсь донести до наших госорганов, министерства здравоохранения, что в рамках ЧП наша 
фармпроизводство работает в усиленном режиме, стараясь обеспечить и средствами защиты, и 
дезинфицирующими средствами. Помимо этого, в связи с тем, что не хватает защитных средств, многие 
производители в швейных цехах легкой промышленности перешли на изготовление масок защитных именно 
индивидуального изготовления, которые они шьют из ткани, из ситца", - сказала президент Ассоциации поддержки и 
развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова. 

https://www.zakon.kz/5016373-kakih-antiseptikov-ne-hvataet-v-almaty.html 
2 млн медицинских масок будет направлено в Алматы Фондом «Birgemiz»  

10 Апреля 2020 19:00- Фондом «Birgemiz» будет направлено 2 млн медицинских масок в Алматы. Об этом 
сообщил первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Он напомним, что в связи с пандемией коронавируса по инициативе Елбасы, 
Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева принят ряд комплексных мер по поддержке социально 

https://www.zakon.kz/5016362-v-almaty-vypisali-eshche-dvoih.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016270-birtanov-ukazal-na-oshibku-chtoby.html
https://www.zakon.kz/5016315-v-almaty-nachali-vyplachivat-nadbavki.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016367-glavnyy-sanvrach-almaty-pomogut-li.html
https://www.zakon.kz/5016373-kakih-antiseptikov-ne-hvataet-v-almaty.html
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уязвимых слоев населения. «Фонд «Almaty Birgemiz» выделяет по 50 тысяч тенге наиболее нуждающимся 
гражданам из следующих категорий: малообеспеченные многодетные семьи (получатели АСП), инвалиды первой 
группы, семьи, воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры, получающие минимальную пенсию или базовую 
пенсию (ниже 38 686 и 16 839 тенге соответственно) и круглые сироты, всего из этих категорий по городу 23472 
человека. Списки граждан по указанным категориям подготовлены на основе данных Министерства труда и 
социальной защиты населения РК. Если получатель входит в данные категории, то помощь ему будет назначена 
автоматически, ходить никуда не нужно, деньги поступят на карточные счета, на которые поступают пособия или 
пенсии с смс-уведомлением от Фонда «Almaty Birgemiz» и партии «Nur Otan», - отметил он. По его словам, на 
сегодня материальная помощь уже выплачена более 21 тыс. человек, на 90% работа завершена, оставшимся 
получателям в течение пяти дней будут зачислены деньги. Данные средства не будут изъяты в счет погашения 
штрафов, кредитов и других платежей. «В целях контроля за прозрачностью распределения средств фонда созданы 
Попечительский совет и Ревизионная комиссия фонда. В состав Попечительского совета включены представители 
многодетных матерей, люди с особыми потребностями, совет ветеранов, Лиги волонтеров и др. Также 
республиканским фондом «Birgemiz» будет направлено в Алматы 2 млн. медицинских масок. Масками будут 
обеспечены 40 тысяч нуждающихся горожан», - добавил С. Канкуров. Он добавил, что ранее по поручению Елбасы, 
в рамках партийных проектов городам Нур-Султан и Алматы, где первыми объявлен карантин, было выделено 150 
млн тенге для оказания адресной помощи в виде средств индивидуальной санитарной защиты. «Помощь 
оказывается на ежедневной основе исключительно малообеспеченным гражданам, в их числе ветераны войны и 
участники трудового фронта, люди с особыми потребностями, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и 
малообеспеченные многодетные семьи, всего 7000 нуждающихся горожан, из них 4200 уже получили помощь», - 
пояснил С. Канкуров. Также отметил, что за счет спонсорских средств при поддержке партии была организована 
доставка продуктовых корзин нуждающимся гражданам. На сегодня продуктовыми корзинами в рамках акции 
«#BizBirgemiz» от партии «Nur Otan» обеспечено более 4.5 тысяч семей. Также звездами казахстанской эстрады 
оказана спонсорская помощь малообеспеченным семьям в виде 2 500 единиц продуктовых наборов. «В связи с тем, 
что деятельность волонтеров «Jas Otan» по доставке помощи нуждающимся временно приостановлена, наборы 
санитарной защиты доставляются централизованно через АО «Казпочта». Нами особое внимание уделено 
соблюдению всех норм безопасности. Заключены индивидуальные договора со специально обученными курьерами. 
Задействованные в работе лица обеспечены защитными костюмами, очками, перчатками и масками в соответствии 
с санитарными нормами и правилами», - сказал Станислав Канкуров. В рамках партийного проекта «Ардагерлерді 
ардақтайық», спортсмены - республиканская Федерация Nomad MMA организовала бесплатную доставку горячего 
питания на дом одиноким людям преклонного возраста старше 80 лет. Горячее питание включает в себя – первое и 
второе блюда, салат, хлеб и компот. Ежедневным горячим питанием на сегодня охвачены порядка 1000 пожилых 
людей, уже доставлено более 9 тыс. горячих обедов. «Наряду с этим, молодые предприниматели изъявили желание 
поддержать сотрудников служб, задействованных на всех 27 блокпостах Алматы, компания «Rixos Chemistry» 
единовременно обеспечила их средствами санитарной защиты в виде 500 литров антисептика и питьевой водой. 
Таких примеров очень много. От лица городского филиала партии «Nur Otan» хочу выразить огромную 
благодарность всем тем, кто откликнулся на призыв в столь не простое время для страны. Хочу призвать всех 
жителей города в этот не легкий период оставаться дома, соблюдать режим карантина и меры защиты!», - заключил 
он. 

https://www.inform.kz/ru/2-mln-medicinskih-masok-budet-napravleno-v-almaty-fondom-birgemiz_a3636563 
280 защитных костюмов получили полицейские Алматы 

Их количество в ближайшее время планируют довести до 350. 
Полицейским Алматы привезли защитные костюмы. В первую 

очередь в них облачат сотрудников полиции, которые работают на 27 
блокпостах, передает zakon.kz. 

Защитные костюмы изготовили по поручению министра внутренних дел в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, говорится в сообщении 
Polisia.kz. 

Сегодня, 10 апреля, в Департамент полиции привезли 280 комплектов, их 
количество в ближайшее время планируют довести до 350. 

В защитные комбинезоны оделись сотрудники служб и подразделений алматинского гарнизона, что несут службу 
на блокпостах. Они ежедневно в тесном контакте с гражданами, среди которых могут быть люди из, так называемой, 
"группы риска". Эти полицейские наравне с медицинскими работниками наиболее подвержены опасности 
заражения. Они вносят посильный вклад в обеспечение сохранности здоровья граждан, - сказал начальник 
алматинской полиции Канат Таймерденов. 

Он отметил, что с начала карантина полицейские носят маски, используют одноразовые перчатки и антисептики. 
Всего на карантинные мероприятия в Алматы задействовано почти 6 тысяч человек. Это и полицейские, 

военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны. Около 3 тысяч человек работают в качестве 
пешего патруля. 

https://www.zakon.kz/5016415-280-zashchitnyh-kostyumov-poluchili.html 
Хозяина автомойки наказали за работу в карантинном Алматы  

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли деятельность автомобильной мойки в южной 
столице, которая продолжала работать, несмотря на запрет. Хозяина и работников привлекли к ответственности, 
пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как рассказали в правоохранительных органах, автомобильная 
мойка работала на проспекте Толе би. Работники предприятия, как ни в чем не бывало, выходили на смены и 
обслуживали клиентов, пишет Polisia.kz. Никто из сотрудников не смог объяснить причину нарушения карантинного 
режима. В полиции отметили, что понимают нужду и нехватку денег, однако рисковать здоровьем своим и других 
граждан в период ЧП – преступление. В результате хозяина мойки и его работников привлекли к ответственности 
согласно КоАП РК. 

 https://www.nur.kz/1850154-hozaina-avtomojki-nakazali-za-rabotu-v-karantinnom-almaty.html 
 
Алматинская 
Вернувшийся из Мекки житель Алматинской области выздоровел от коронавируса 

Житель села Кыргаулды Карасайского района гражданин, 1985 г. р. 17 марта из Мекки прибыл в Алматы через 
Турцию и Кыргызстан.Сегодня в Алматинской области первый пациент с диагнозом коронавирусвыписан из 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1586516780_politsiya.jpeg
https://www.inform.kz/ru/2-mln-medicinskih-masok-budet-napravleno-v-almaty-fondom-birgemiz_a3636563
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/pochti-300-zashhitnyh-kostyumov-poluchili-politsejskie-almaty/
https://www.zakon.kz/5016415-280-zashchitnyh-kostyumov-poluchili.html
https://www.nur.kz/1850154-hozaina-avtomojki-nakazali-za-rabotu-v-karantinnom-almaty.html
https://www.zakon.kz/5016348-eshche-odin-patsient-vyzdorovel-ot.html
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больницы. 20 марта он был госпитализирован в Каскеленскую городскую инфекционную больницу, где 
получил полный курс лечения,передает zakon.kz. 

Житель села Кыргаулды Карасайского района гражданин, 1985 г. р. 17 марта из Мекки прибыл в Алматы через 
Турцию и Кыргызстан. Результат повторного анализа, проведенного 08.04.2020 г. пациенту, показал отрицательный 
результат. Два гражданина, которые контактировали с пациентом, и их семьи оперативно изолированы и взяты под 
наблюдение врачей. Результаты анализов оказались отрицательными, - сообщили в пресс-службе акима региона. 

По состоянию на 10 апреля в Каскеленской городской инфекционной больнице проходят лечение 7 человек с 
диагнозом коронавирус. Состояние их здоровья удовлетворительное. Температура тела умеренная. Жалоб нет. 

https://www.zakon.kz/5016359-vernuvshiysya-iz-mekki-zhitel.html 
 
Акмолинская 
Коронавирус нашли у 36 человек в доме престарелых в Акмолинской области 

Глава департамента МЗ сегодня сообщила о 36 зараженных коронавирусом в доме престарелых «Шапагат» в 
Акмолинской области - ранее в этом соццентре скончались 2 пожилых постояльца, пишет NUR.KZ. Глава 
департамента Магрипа Ембергенова сообщила, что после смерти двух пожилых постояльцев «Шапагата» в 
соццентре выявили еще 36 зараженных человек - 35 из них являются пожилыми жителями центра. Всего в этом 
соццентре находятся 148 пожилых человека - среди них их персонала медики определили «контактных», которые 
ранее общались с зараженными. Поскольку диагноз умерших 73-летнего и 91-летнего постояльцев стал известен 
лишь после их смерти, медики приступили к эпидрасследованию после этих случаев. На сегодня пробы оказались 
положительными у 36-ти человек - их положили в больницы. Медики продолжают устанавливать «контактных» и 
следят за их состоянием. Напомним, что ранее зараженных в доме престарелых было лишь 19 человек. Спустя пару 
дней медики сообщили о заражении еще 13-ти постояльцев. Отметим, что дома престарелых в Казахстане 
находятся на карантине - это означает запрет посещений для родственников постояльцев 

 https://www.nur.kz/1850124-koronavirus-nasli-u-36-celovek-v-dome-prestarelyh-v-akmolinskoj-oblasti.html 
Как выгуливать собак во время карантина в Акмолинской области 

Выгул домашних животных разрешается в радиусе не более 500 метров от места проживания и 
продолжительностью не более 30 минут.Акмолинские полицейские разъясняют, как выгуливать собак в 
период карантина, передает zakon.kz.С начала введения карантина на территории Акмолинской области у многих 

владельцев домашних животных возникли вопросы по выгулу собак, сообщили в пресс-службе ДП региона. 
Стоит отметить, что в регионах, где введен карантин, время выгула регулируется по распоряжению местных 

исполнительных органов. В Акмолинской области, согласно постановлению главного санитарного врача области, 
выгул домашних животных разрешается в радиусе не более 500 метров от места проживания и 
продолжительностью не более 30 минут, - отметили в полиции. 

Наличие намордника и поводка у собаки обязательное требование. 
Нарушение установленных местными представительными органами городов и областей правил влечет 

предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей. 
https://www.zakon.kz/5016418-kak-vygulivat-sobak-vo-vremya-karantina.html 
 
Атырауская 
Отель и санаторий предоставили для размещения людей на карантин в Атырау  

11 Апреля 2020 00:39- В Атырау отель и санаторий передали для размещения людей, находящихся на 
карантине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карагандинец незаконно пересек 
блокпост в Акмолинской области Конфискованный спирт отправляют на производство антисептиков в Жамбылской 
области Актюбинским предпринимателям одобрили отсрочку по кредитам на сумму 12 млрд тенге На пять суток 
арестовали нарушителя карантинного режима в Темиртау По решению рабочей группы оперативного штаба 90 
пассажиров рейсов Стамбул-Атырау и Амстердам-Атырау были размещены в отель «River Palace» и санаторий 
«Атырау». Владельцы откликнулись на призыв местных властей поддержать акцию, инициированную Президентом 
РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках режима ЧП. Таким образом, все пассажиры международных рейсов, 
прибывших 26 и 27 марта, были размещены в комфортабельные номера. 

https://www.inform.kz/ru/otel-i-sanatoriy-predostavili-dlya-razmescheniya-lyudey-na-karantin-v-atyrau_a3636693 
 
ВКО 
Не температурьте, пожалуйста! 

10 апреля, 19:38 76Пять тысяч дистанционных термометров получат постовые полицейские в Восточном 
Казахстане.По словам акима области Даниала АХМЕТОВА, сотрудников полиции региона обеспечат ими для 
измерения температуры граждан.Глава региона обратился к восточноказахстанцам с просьбой отнестись с 
пониманием к действиям сотрудников департамента полиции, которые могут подойти на улице к горожанам, чтобы 
измерить температуру.- Данные термометры бесконтактные и абсолютно безвредные. Многие из вас, кто работает 
на крупных предприятиях, ежедневно проходят через эту процедуру. Именно такой метод позволит выявить, 
повышена ли у вас температура или нет, а значит, вам будет вовремя оказана необходимая медицинская помощь, - 
отметил Даниал Ахметов. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/10/ne-temperaturte-pozhalujsta 
 
Жамбылская 
Сапарбаев отправил комиссию в больницу после жалобы зараженного врача 

сегодня, 18:06Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отправил специальную комиссию в Меркенский 
район для проверки больницы, на которую пожаловалась зараженная коронавирусом врач Толкынай Ордабаева, 
передает  Tengrinews.kz.Комплексной проверкой будет руководить заместитель Сапарбаева Ержан Жилкибаев, 

курирующий вопросы социальной сферы.В состав комиссии вошли работники департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг, прокуроры, сотрудники аппарата акима области, представители общественности и 
профсоюзных организаций. 

"Главная задача комиссии - объективно и беспристрастно разобраться по всем озвученным жалобам, защитить 
права работников лечебного учреждения. Если данные факты найдут подтверждение, все виновные в сложившейся 
ситуации должностные лица будут наказаны. Итоги проверки будут доведены до общественности", - говорится в 
сообщении.  

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016359-vernuvshiysya-iz-mekki-zhitel.html
https://www.nur.kz/1850124-koronavirus-nasli-u-36-celovek-v-dome-prestarelyh-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016418-kak-vygulivat-sobak-vo-vremya-karantina.html
https://www.inform.kz/ru/otel-i-sanatoriy-predostavili-dlya-razmescheniya-lyudey-na-karantin-v-atyrau_a3636693
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/10/ne-temperaturte-pozhalujsta
https://tengrinews.kz/


16 

 

Напомним, зараженная коронавирусом врач-инфекционист Толкынай Ордабаева пожаловалась в социальных 
сетях на ряд проблем в Меркенской центральной городской больнице Жамбылской области. 

Она написала, что руководство заставляет врачей шить маски. 

На жалобу отреагировал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он поручил разобраться в этом 
деле и взял его на личный контроль. Между тем комиссия партии Nur Оtan подтвердила наличие нарушений и 
привлекла к ответственности главного врача и заместителя акима района.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/saparbaev-otpravil-komissiyu-bolnitsu-jalobyi-zarajennogo-398179/ 
Конфискованный спирт отправляют на производство антисептиков в Жамбылской области  

– Конфискованную спиртосодержащую продукция в Жамбылской области отправляют на производство 
антисептиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карагандинец незаконно пересек блокпост в Акмолинской области Актюбинским 
предпринимателям одобрили отсрочку по кредитам на сумму 12 млрд тенге На пять суток арестовали нарушителя 
карантинного режима в Темиртау Отель и санаторий предоставили для размещения людей на карантин в Атырау 
Так, областной многопрофильной детской больнице на основании приказов департамента госимущества и 
приватизации, а также управления финансов акимата Жамбылской области передано бесплатно девять тысяч 
литров конфискованного этилового спирта. Из этого объема местная фармацевтическая компания планирует 
произвести 13 тысяч литров антисептиков и дезинфекционных средств, которые будут переданы лечебным 
учреждениям Жамбылской области. Напомним, на днях в ходе оперативных мер сотрудников департамента 
экономических расследований ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактной алкогольной 
продукции. При обыске обнаружены и изъяты 750 литров спиртосодержащей жидкости, 12 500 учетно-контрольных 
марок, 11 840 этикеток алкогольной продукции, различное оборудование для изготовления незаконной продукции. В 
пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что в регионе на закуп лекарственных средств, медицинского 
оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, ПЦР и тест-систем из резервного 
фонда Правительства РК выделено 536 млн тенге. Помимо этого, из эпидфонда Министерства здравоохранения РК 
поступило 43 млн тенге, из местного бюджета - 281 млн тенге. Всего на эти цели медицинским учреждениям области 
направлено 860 млн тенге, проводится закуп и поставка медсредств в учреждения здравоохранения области. 

https://www.inform.kz/ru/konfiskovannyy-spirt-otpravlyayut-na-proizvodstvo-antiseptikov-v-zhambylskoy-
oblasti_a3636704 

 
Карагандинская 
Усиление карантина введут в Шахтинске  

12 апреля 10 Апреля 2020 22:11– В Шахтинске с 00:00 часов 12 апреля вводится запрет на въезд и выезд, в 
городе нельзя будет ездить на личных автомобилях, приостановят движение общественного транспорта. О новых 
дополнительных мерах усиления карантина в Карагандинской области сообщил руководитель областного 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карагандинец незаконно пересек блокпост в Акмолинской области 
Конфискованный спирт отправляют на производство антисептиков в Жамбылской области Актюбинским 
предпринимателям одобрили отсрочку по кредитам на сумму 12 млрд тенге На пять суток арестовали нарушителя 
карантинного режима в Темиртау «В целях недопущения распространения заболеваемости и защиты жителей 
возникла необходимость дополнительных мер. В Шахтинске показатель заболеваемости превысил один случай на 
10 тысяч населения. С учётом этого будет установлен единый периметр карантинной зоны города и полностью 
приостанавливается передвижение личного транспорта», - сказал Канат Аскаров. Усиление карантина в Шахтинске 
вступает в силу в ночь с 11 на 12 апреля. По периметру города установят 5 блокпостов. Согласно изменениям в 
постановление главного государственного санитарного врача области, в регионе приостанавливают деятельность 
ломбарды и обменные пункты. Ужесточены требования к услугам такси. Обязательны маркировка и шашки на 
машине. Водители должны проходить температурный контроль в начале каждой смены и по её окончании. Данные 
необходимо фиксировать в отдельном журнале. Таксисты должны быть обеспечены масками, перчатками и 
антисептиком. Запрещается перевозка пассажиров без масок. В салоне допускается только один пассажир, сидящий 
по диагонали от водителя. Исключение - один из родителей сопровождает в поездке несовершеннолетних детей. 
Каждый час необходимо производить дезинфекцию машины. Разрешена волонтёрская деятельность. Но все 
волонтёры должны иметь специальную форму и знаки отличия. Также согласно изменениям в постановление 
главного государственного санитарного врача от 6 апреля 2020 года № 10 «О введении карантина на территории 
Карагандинской области», будут работать: - нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на 
предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств; - финансовые институты АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», Карагандинский филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; - 
сервис доставки сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним; - адвокатские услуги - в случае вызова 
правоохранительными органами либо в суд; - ветеринарные станции, клиники. По согласованию с Региональным 
оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения и противодействию распространению 
коронавирусной инфекции разрешается строительство социальных объектов. Жителей просят соблюдать 
требования карантина, выходить из дома только в случае крайней необходимости. По информации полиции, на 
сегодня за нарушение режима ЧП возбуждено 369 административных дел. Суд выносит наказание - штраф либо 
административный арест 

https://www.inform.kz/ru/usilenie-karantina-vvedut-v-shahtinske-12-aprelya_a3636656 
Комната отдыха работников скорой возмутила карагандинцев 

сегодня, 19:40 возмутили пользователей Сети, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Cнимки помещения разместил у себя на странице в Facebook руководитель 

специальной мониторинговой группы при Департаменте по противодействию 
коррупции Карагандинской области Ермек Абильдин. По его словам, они были 
сделаны сегодня утром в ходе проверки подстанций скорой помощи в 
Караганде. 

"Сегодня утром посетили данную подстанцию и увидели, что работники 
скорой помощи вынуждены отдыхать в таких комнатах во время дежурства. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennaya-covid-19-vrach-pojalovalas-plohie-usloviya-397882/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennaya-covid-19-vrach-pojalovalas-plohie-usloviya-397882/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/boyus-podstavyat-zarajennaya-covid-19-vrach-jambyilskoy-398026/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavvracha-zamakima-nakazali-posta-zarajennogo-covid-19-398046/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/saparbaev-otpravil-komissiyu-bolnitsu-jalobyi-zarajennogo-398179/
https://www.inform.kz/ru/konfiskovannyy-spirt-otpravlyayut-na-proizvodstvo-antiseptikov-v-zhambylskoy-oblasti_a3636704
https://www.inform.kz/ru/konfiskovannyy-spirt-otpravlyayut-na-proizvodstvo-antiseptikov-v-zhambylskoy-oblasti_a3636704
https://www.inform.kz/ru/usilenie-karantina-vvedut-v-shahtinske-12-aprelya_a3636656
https://tengrinews.kz/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1675785805905484&id=100004222426091
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Также мы заметили, что не у всех есть средства индивидуальной защиты. К примеру, если в подстанции есть всего 
11 бригад, то специальные противочумные костюмы выдаются только трем из них. Но они вынуждены их постоянно 
самостоятельно стирать", - пояснил Ермек Абильдин. 

"Также нас удивляет тот факт, что остальные бригады никак особо не защищены. Они также выезжают на 
вызовы, и никто не даст им гарантии, что очередной пациент не окажется зараженным коронавирусом. Водителям 
скорых выдается в день по одной маске, тогда как по стандарту они должны менять их каждые три часа. О 
состоянии помещений, где они отдыхают в перерывах между вызовами и переодеваются, вы и сами можете судить 
по снимкам", - дополнил он.  

Также общественник добавил, что многие сотрудники неотложки рискуют остаться без надбавки к заработной 
плате, которую пообещал им Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это, по мнению Ермека Абильдина, создает 
коррупционные риски. 

"Руководство подстанций делит бригады по категориям. Те, кто выезжает в очаги и работает для госпитализации 
зараженных, получат свои премии. А остальные бригады, скорее всего, нет. Хотя в данный момент, когда 
коронавирус распространяется по всей стране, они подвергаются опасности не меньше. Мы считаем, что надбавки к 
заработной плате должны получать все работники скорой помощи без исключения. Также нам интересно, куда 
уходят 2 миллиарда тенге, которые были выделены на борьбу с пандемией, если медиков не обеспечивают 
элементарными средствами защиты. Все наши наблюдения и фотографии мы оформим как положено и отправим в 
Антикоррупционную службу, чтобы они открыли проверку", - подчеркнул Ермек Абильдин. 

Фотографии, опубликованные общественником, разлетелись по социальным сетям и вызвали резонанс среди 
карагандинцев. Многих возмутили условия, в которых приходится работать медикам. Снимки поспешили 
прокомментировать и в областной станции скорой медицинской помощи. 

"На фотографиях представлены помещения второй подстанции города Караганды, которая расположена в 
ветхом здании. В Октябрьском районе города строится новое здание, но по объективным причинам туда пока 
переехать возможности нет. По этой причине на территории подстанции проводится ежегодный текущий ремонт, 
который будет проведен и в этом году. В связи с чрезвычайной ситуацией и противоэпидемическими 
мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией администрацией КГП "ОССМП" УЗКО было принято 
решение в соответствии с нормативными актами ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия на 
подстанциях предприятия: масочный режим, уборка, дезинфекционная обработка помещений, кварцевание, 
проветривание. Для обеспечения данных мероприятий из комнат убраны все посторонние предметы, в том числе из 
комнат отдыха персонала", - отметили в службе 103. 

Отметим, что на сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрирован 61 случай заражения COVID-19. 
Последние четыре случая выявлены сегодня. В регионе на домашнем карантине находятся 1200 человек. На 
карантине в стационарах находятся 795 пациентов. 

https://tengrinews.kz/news/komnata-otdyiha-rabotnikov-skoroy-vozmutila-karagandintsev-398235/ 
 
КЗО 
Главный санитарный врач Кызылординской области запретила распространение в регионе печатных 

СМИ  

В связи с увеличением числа больных коронавирусной инфекцией жителей, главный 
санитарный врач Кызылординской области Алия Абдикаимова подписала новое Постановление 
об усилении карантинного режима, действующее по 22 апреля включительно. В числе прочих мер 
вводится приостановление в регионе распространение печатных изданий.«В период карантина временно 
приостановить распространение республиканских, областных и местных печатных изданий и 
публиковать печатные материалы в электронном виде»,  - говорится в документе. 

Чем мотивирован такой шаг как раз в то время, когда увеличился спрос населения на газеты и журналы, а 
компьютер или гаджет есть далеко не у каждого (78% населенных пунктов Кызылординской области это села, в двух 
десятках которых нет и интернета – Авт.), Абдикаимова не пояснила. 

Также вышеупомянутым Постановлением вводится ряд карантинных мер, назначение которых 
дисциплинировать, наконец, жителей региона, многие из которых к угрозе коронавирусной 
инфекции относятся несерьезно и продолжают ходить в гости, устраивать домашние праздники, без 

надобности находиться на улице, не носят защитные маски. 
Маски теперь носить вне дома обязательно всем кызылординцам, под страхом быть наказанными за 

нарушение режима ЧП.«Сотрудники всех государственных органов, ведомств, учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, а также жители и гости Кызылординской области обязаны маски носить 
постоянно» - сказано в Постановлении. 

Запрещено выходить на улицы детям до 13 лет и пожилым людям – от 65 лет и старше. 

Всем остальным можно выходить из квартир и домов только при реальной необходимости, в магазин, к 
ближайшим мусорным контейнерам, в банк или на почту. Те, кто работает и ходит на работу, должны при себе 
иметь документальное подтверждение об этом от работодателя. 

https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanitarnyjj-vrach-kyzylordinskojj-oblasti-zapretila-rasprostranenie-v-
regione-pechatnykh-smi-626687/ 

Зараженная коронавирусом кызылординка родила здорового ребенка  

Стали известны результаты анализов, взятых у новорожденного ребенка в Кызылорде. У его мамы был 
диагностирован коронавирус, передает NUR.KZ. Фото: Минздрав РК. Иллюстративное фото: pixabay.com В 
упрздраве рассказали, что ребенок от матери на заразился. Результаты теста оказались отрицательными. Он 
здоров. Роды у инфицированной жительницы Кызылорды врачи принимали 9 апреля. Ранее в министерстве 
здравоохранения сообщали, что при поступлении в перинатальный центр у женщины были признаки ОРВИ и 
температура выше 38 градусов. Поэтому ее проверили на Covid-19. Выяснилось, что она является носительницей 
инфекции. Несмотря на это, роды прошли нормально. Малыш родился весом 2,9 килограммов и ростом 51 
сантиметр. У младенца тоже были взяты анализы. Сейчас мама мальчика изолирована. Ребенок помещен в кювез. 
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 802 человек. Непосредственно в 
Кызылординской области зарегистрировано 104 случая. Этот регион находится в тройке по количеству зараженных 
в стране. Его опережают только Алматы с официально подтвержденными 122 больными и Нур-Султан, где 
выявлено 226 случаев.  

https://www.nur.kz/1850079-zarazennaa-koronavirusom-kyzylordinka-rodila-zdorovogo-rebenka.html 

https://tengrinews.kz/news/komnata-otdyiha-rabotnikov-skoroy-vozmutila-karagandintsev-398235/
https://www.caravan.kz/news/kakie-mery-po-borbe-s-koronavirusom-prinyaty-v-kazakhstane-polnyjj-tekst-postanovleniya-619058/
https://www.caravan.kz/news/kakie-mery-po-borbe-s-koronavirusom-prinyaty-v-kazakhstane-polnyjj-tekst-postanovleniya-619058/
https://www.caravan.kz/gazeta/zapertye-odnojj-dveryu-u-zhitelejj-karantinnogo-doma-policejjskie-proveryali-produkty-i-otbirali-spirtnoe-626449/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanitarnyjj-vrach-kyzylordinskojj-oblasti-zapretila-rasprostranenie-v-regione-pechatnykh-smi-626687/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanitarnyjj-vrach-kyzylordinskojj-oblasti-zapretila-rasprostranenie-v-regione-pechatnykh-smi-626687/
https://www.nur.kz/1850079-zarazennaa-koronavirusom-kyzylordinka-rodila-zdorovogo-rebenka.html
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Костанайская 
В Костанайской области усилили карантинный режим 

С 10 апреля заведения общественного питания (столовые, кафе, рестораны, бары и т. п.) работают 
исключительно на вынос и доставку.Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло внес 
изменения в постановление о санитарно-дезинфекционном режиме, передает zakon.kz. 

С 10 апреля заведения общественного питания (столовые, кафе, рестораны, бары и т. п.) работают 
исключительно на вынос и доставку готовых блюд до потребителя. Запрещено употребление пищи и напитков 
в обеденных залах. При этом необходимо усилить санитарно-дезинфекционный режим, пишет Алау. 

В изменениях в постановление говорится о том, что ПКСК должны обеспечить проведение влажной уборки 
в подъездах, лифтах, паркингах с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в день. 

https://news.mail.ru/incident/41330770/?frommail=1 
 
Мангистауская 
В Мангистау усилят контроль за режимом карантина в выходные дни  
Об этом сообщил Ержан Кумискалиев, руководитель управления внутренней политики 

Мангистауской области.По словам Ержана Кумискалиева, в субботу и воскресенье полиция будет 
работать в усиленном режиме, собщает Lada.kz- Впереди нас ждут два выходных дня. На работу идти не 
надо, поэтому в это время необходимо быть дома, в кругу семьи. Никто не должен выход ить из своих 
квартир без особых причин. В субботу и воскресенье полиция будет работать в усиленном режиме. 
Если люди выйдут на улицу без основания, то будут строго наказаны. Нет массового общения - нет 
распространения инфекции! В связи с этим нам всем нужно строго соблюдать карантинный режим,  - 
сказал Ержан Кумискалиев. 

https://www.caravan.kz/news/v-mangistau-usilyat-kontrol-za-rezhimom-karantina-v-vykhodnye-dni-626888/ 
 
Павлодарская 
33 медработника госпитализированы в Павлодаре 

сегодня, 18:3833 медработника, которые контактировали с больными коронавирусом, госпитализировали в 
Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Все госпитализированные медработники отнесены к числу 

близких контактных.В Управлении здравоохранения региона сообщили, что с умершим недавно пациентом 
контактировали 72 медработника, 31 из них отнесли к категории близких контактных. Все они находятся в 
инфекционном госпитале.Оставшийся 41 человек отнесен к числу потенциально контактных. Все они медработники 
горбольницы № 1. В настоящий момент они находятся на карантине в этой же закрытой больнице. Еще двое 
медработников контактировали с павлодарцем 1981 года рождения. В управлении здравоохранения уточнили, что 
эти медики не оказывали помощь больному. Они также госпитализированы как близкие контактные. 

Напомним, 9 апреля в Павлодаре сообщили еще о двух выявленных случаях коронавируса. Заболевшими 
оказались мужчина 1981 года рождения и 84-летний пенсионер, который позже скончался. У пожилого человека 
была масса хронических болезней, также он страдал онкологическим заболеванием. Сразу после выявления 
больных в Павлодаре были закрыты на карантин горбольница, куда изначально доставлялся умерший, а также 
подъезды двух жилых домов, где проживали заболевшие. 

https://tengrinews.kz/news/33-medrabotnika-gospitalizirovanyi-v-pavlodare-398225/ 
Молодой фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом в Павлодаре  

24-летний парень заразился COVID-19 от пенсионера, который накануне скончался в больнице. Фельдшер 
выезжал к пожилому мужчине в составе бригады скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ. Информацию о 
заражении сообщили в региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. Как стало 
известно, парень работал фельдшером в Павлодаре. После подозрений на заражение его госпитализировали в 
инфекционное отделение. При этом, по данным медиков, на ухудшение здоровья молодой человек не жалуется, 
температура нормальная, а состояние оценивается, как удовлетворительное. Между тем установлено, что 
фельдшер скорой помощи контактировал с 88 людьми, все они установлены и изолированы. 

https://www.nur.kz/1850167-molodoj-feldser-skoroj-pomosi-zarazilsa-koronavirusom-v-pavlodare.html 
Закрыли на карантин больницу и дома: что творится в Павлодаре после смерти мужчины  

Жизнь более 200 павлодарцев резко изменилась за последние сутки, после того, как в городе выявили два новых 
случая заражения COVID-19. Один из них оказался смертельным. Два адреса закрыли на карантин, приварив к 
дверям щеколды. Допуска к ним теперь нет, разрешено лишь передавать продукты и медикаменты. В такой же 
ситуации оказалась и горбольница, передает корреспондент NUR.KZ. Дом по ул. Жусупа, 4.  

Выявленные в Павлодаре новые случаи заражения коронавирусом вынудили пойти местных чиновников и 
полицию на крайние меры. За ночь по всем адресам на дверях приварили щеколды. Коснулся карантин и первой 
городской больницы. Дом по ул. Жусупа, 4. На данный момент всем жителям запретили выходить из дома. Связь с 
ними поддерживают чиновники через созданные группы в WhatsApp, куда включили заместителя акима Павлодара. 
Дом по ул. Жусупа, 4. В первую очередь, был решен вопрос по доставке продуктов жильцам. «Это основные 
продукты питания, медикаменты, фрукты, ну и какие-то средства первой необходимости. Также мы выявили, что 
есть животные. Естественно, ведь дома достаточно большие. Поэтому жильцам могут передавать корм или туалет 
для животных», - сообщила замакима Павлодара Светлана Гладышева. Дом по ул. Чокина, 100. Между тем, 
родственники тех, кто оказался на карантине, уже с утра приехали с полными пакетами, чтобы передать продукты. 
Полицейские на посту попросили не передавать алкоголь. Дом по ул. Чокина, 100. Людмила Белозерова привезла 
продукты внучке. Говорит, девушка осталась закрыта со своими родителями. Они, к слову, пока без работы, их 
отравили в отпуск без содержания. Людмила Белозерова слева. Дом по ул. Чокина, 100. «Вот купила продукты, 
фрукты, соки, что попросили, лекарства, маски взяла, все, что надо.  

Пока все хорошо. Там не знаю, как будет. Как говорится, на все воля Божья», - говорит Людмила Белозерова. 
Вопрос решается и по открытию больничных листов тем, кто находится на карантине дома. По данным городского 
акимата, всего в квартирах изолирован 201 человек. Дом по ул. Чокина, 100. Тем временем, сами дома и вокруг них 
ведется дезинфекционная обработка. Очищают подъезды, детские площадки, асфальт. На карантине оказалась и 
горбольница, где на 14 дней закрыли медиков и пациентов. Выход им запрещен. Продукты, к слову, также передают, 
поднося пакеты к дверям. Горбольница №1. Сегодня перекрыли подъезд еще одной многоэтажки, расположенной по 

https://news.mail.ru/incident/41330770/?frommail=1
http://lada.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-mangistau-usilyat-kontrol-za-rezhimom-karantina-v-vykhodnye-dni-626888/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/33-medrabotnika-gospitalizirovanyi-v-pavlodare-398225/
https://www.nur.kz/1850167-molodoj-feldser-skoroj-pomosi-zarazilsa-koronavirusom-v-pavlodare.html
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адресу Майры, 41. Горбольница №1. сообщили в городском акимате, есть подозрения о том, что в данном доме 
находился контактировавший. Пока же проводится дезинфекция, людей из квартир также не выпускают. 

 https://www.nur.kz/1850099-zakryli-na-karantin-bolnicu-i-doma-cto-tvoritsa-v-pavlodare-posle-smerti-muzciny.html 
 

ООН.ВОЗ 
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые собрался в четверг, 9 апреля, для обсуждения 
пандемии коронавируса. Встреча началась в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). 

Члены Совета обсудили вопросы, которые подпадают под мандат СБ: 
проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН 

Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий. 
В начале встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал участников о том, что 

коронавирусная инфекция поразила более 1,5 миллионов человек, убив 90 000 в более чем 200 странах, сообщает 
Reuters tally."Пандемия представляет собой значительную угрозу для поддержания международного мира и 
безопасности — потенциально приводя к росту социальных беспорядков и насилия, которые значительно 
подорвали бы нашу способность бороться с этой болезнью. Задача Совбеза ООН — разработать план мер по 
смягчению последствий пандемии. Это борьба одного поколения — и смысл существования самой Организации 
Объединенных Наций.", — сказал Гутерриш совету (цитата Reuters). 

ПОЧЕМУ СОВБЕЗ ООН БЕЗДЕЙСТВОВАЛ 
Дипломаты уверены, что Совет Безопасности долгое время никак не вмешивался в ситуацию из-за позиции 

Соединенных Штатов и Китая: 

 Пекин не хотел, чтобы Совет вмешивался, утверждая, что это не входило в его мандат, 
Вашингтон настаивал на том, чтобы Совет занимался исключительно выяснением вопроса происхождения 

коронавируса. 
"Это неправильная позиция — прямо сейчас дискутировать о названии вируса. Это COVIF-19 … и это угроза 

международному миру и безопасности, и Совет Безопасности должен был заявить об этом раньше", — цитирует 
Reuters слова "высокопоставленного европейского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность. 

КИТАЙ НАСТАИВАЕТ НА ДЕПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ 
Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что СБ должен положить конец любым актам стигматизации и 

политизации: 
"Президент США Дональд Трамп, который называет коронавирус "китайским вирусом" разжигает негативные 

отношения. Но чтобы преодолеть этот глобальный вызов, нам нужны солидарность, сотрудничество, взаимная 
поддержка и помощь, в то время как поиски козла отпущения никуда нас не приведут", — сказал Чжан. 

ЧЕГО ЖДАЛИ ОТ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ 
"Эта встреча — возможность продемонстрировать единство в совете, и я надеюсь, что это начало достижения 

прогресса в вопросах прекращения огня в конфликтах по всему миру, обеспечения доступа для доставки 
гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом и началу скоординированного глобального подхода к борьбе со 
вспышкой болезни", — сказал журналистам посол Бельгии в ООН Марк Пекстин де Бюйтсверве. 

Ожидается, резолюция Совета Безопасности ООН будет опубликована в ближайшее время.  
https://www.pravda.ru/news/world/1487690-sovbez_oon/?from=smi2 
Число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек 

10 апреля 2020, 21:16Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 100 тысяч, 
сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 

По состоянию на 10 апреля число заразившихся коронавирусом во всем мире составило 1 млн 650 тыс.  210 
человек, скончались 100 тыс. 376 человек, выздоровели более 368 тыс., сообщает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/4/10/1033727.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
Страны ЕЭАС одобрили меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии  

10 Апреля 2020 17:20– Евразийский межправительственный совет одобрил проект распоряжения о мерах по 
обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ». Сегодня в ходе видеоконференции с участием руководства правительств стран-участниц ЕАЭС были 
рассмотрены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил 
Мясникович отметил, что санитарно- эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной. В этих 
условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать соответствующие решения. Он 
напомнил, что правительствами государств-членов и Комиссией ЕЭК выработан комплекс совместных 
антикризисных мер, которые вошли в проект Распоряжения о принимаемых в рамках ЕАЭС мерах, направленных на 
обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. «Меры мы 
сгруппировали в два раздела. Первый раздел – это пакет срочных временных мер стабилизационного характера. Он 
предусматривает организацию взаимодействия соответствующих уполномоченных органов Союза при проведении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации распространения инфекции», - 
сообщил М.Мясникович. Также предусматривает проведение консультаций по вопросам сбалансированности 
продовольственного рынка, оперативной организации поставок товаров первой необходимости, создание «зеленого 
коридора» для импорта критически важных товаров, временное снижение и обнуление ввозных таможенных пошлин 
на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, а также обеспечение бесперебойной работы 
транспорта и грузовых перевозок. «Второй раздел – это меры системного характера, которые направлены на 
создание условий для восстановления для дальнейшего экономического развития. Это обеспечение 
макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков, платежных систем, 
поддержку предприятий реального сектора экономики, более активного участия наших региональных финансовых 
институтов в процессе поддержки экономик наших стран», - рассказал председатель коллегии. Разработанный 
документ был единогласно поддержан членами Межправсовета. Помимо этого, в ходе онлайн-заседания были 

https://www.nur.kz/1850099-zakryli-na-karantin-bolnicu-i-doma-cto-tvoritsa-v-pavlodare-posle-smerti-muzciny.html
https://www.pravda.ru/news/world/1487690-sovbez_oon/?from=smi2
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/10/1033727.html
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рассмотрены вопросы стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 
Стороны также обсудили подходы по регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного 
пользования, а также инициативу ЕАБР о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между 
государствами союза. Как сообщалось, Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи. 

https://www.inform.kz/ru/strany-eeas-odobrili-mery-po-obespecheniyu-ekonomicheskoy-stabil-nosti-v-usloviyah-
pandemii_a3636512 

Мишустин призвал обеспечить ЕАЭС лекарствами для борьбы с COVID-19 
13:10 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ситуации с распространением 

коронавируса должны быть полностью обеспечены медикаментами, необходимо также расширять тестирование на 
COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в пятницу. 
"Надо позаботиться, чтобы государства "пятерки" были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с 
инфекцией лекарствами и медицинскими изделиями. Расширять тестирование на коронавирус", - сказал Мишустин. 
Он добавил, что Россия уже передала партнерам по союзу тест-системы для такой диагностики. С их помощью, в 
частности, были выявлены первые случаи заболевания в Белоруссии, Армении и Киргизии. 
"Опережающие меры позволят сгладить пик заболеваемости. Так больницы, врачи, вся система здравоохранения 
смогут справиться с повышенной нагрузкой", - убежден премьер-министр. 

https://ria.ru/20200410/1569853934.html 
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19 
13:46 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому 

союзу (ЕАЭС) тест-системы для проведения 60 тысяч исследований на наличие коронавируса, в ближайшее время 
отправит коллегам тест-системы для проведения ещё более 50 тысяч исследований, заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

В пятницу она принимала участие в заседании евразийского межправительственного совета, которое отстоялось 
в режиме видеоконференции. Кадры ее выступления показали в эфире телеканала "Россия 24". 
"Россия оказывает странам союза, а также партнёрам из республики Молдова определённое содействие. Мы 
передали коллегам тест-системы для проведения более 60 тысяч исследований и готовы и далее оказывать 
необходимую помощь. В ближайшее время дополнительно предоставим странам союза тест-системы для 
проведения более 50 тысяч исследований", - сообщила Попова в рамках совещания. 
Руководитель Роспотребнадзора, в частности, уточнила, что уже в пятницу, 10 апреля, РФ 
передаст Армении реагенты для 20 тысяч исследований, а Киргизии - 10 инфракрасных термометров для 
оснащения пунктов пропуска. 

https://ria.ru/20200410/1569856435.html 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом 
04:44 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Медики Китая за последние сутки выявили 46 случаев 

заражения коронавирусом, три человека умерли, следует из сообщения государственного комитета по вопросам 
здравоохранения КНР.День назад сообщалось о 42 выявленных зараженных и одном погибшем. 

Уточняется, что из 46 новых случаев 42 – ввозные, остальные четыре – локальные (три в провинции Гуандун и 
один в провинции Хэйлуцзян). 

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1183 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 
734 человека, 37 находятся в тяжелом состоянии, 449 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 
провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 953 подтвержденных случаях заражения 
новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1089 человек (141 человек находятся в 
тяжелом состоянии), 77 525 человек выписаны из больниц, 3339 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки их было выявлено 34, из них 7 – ввозные. В настоящий момент под медицинским наблюдением 
остаются еще 1092 зараженных, у которых нет симптомов.В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было 
выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 28 человек (27 в Ухане), зарегистрирован три 
летальных случая (два в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 67 803 случая заражения (50 008 в 
Ухане), при этом 64 246 человек выздоровели, 3219 человек скончались (2577 в Ухане). В настоящее время в 
провинции болеет 320 человек (319 в Ухане), из них 95 находится в тяжелом состоянии (94 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 989 случая заражения (из них четыре человека скончались, 309 выздоровели), в 
Макао выявили 45 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 382 человека (шесть человек скончались, 91 
вылечились). 

https://ria.ru/20200411/1569890261.html 
 
Россия 
Глава Минздрава заявил о "стрессе" системы из-за нехватки ИВЛ и масок 

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает 
средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава 
Минздрава Михаил Мурашко."Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству 
продукции расходных материалов, это средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции 
легких", - сказал он.По словам чиновника, в связи с этим началась "мобилизация". Первоочередной задачей он 
назвал меры, призванные уберечь всю систему здравоохранения и не испытывать ее "на прочность". 

Министр подчеркнул, что необходимо сберечь систему для предоставления как экстренной помощи, так и 
плановой медицинской помощи.По словам Мурашко, по стране сейчас оборудуют дополнительно 94 500 коек для 
больных с коронавирусом, "есть вариант усиления этого количества"."Есть четко выверенные данные по количеству 
аппаратов ИВЛ, процент реанимационных коек должен составлять не менее 30% в общем количестве, койки должны 
быть на 70% оснащены кислородом. И соответственно, запасы лекарственных препаратов и так далее",- сказал он. 

Всю эту работу контролируют надзорное ведомство и органы исполнительной власти регионов, заверил 
Мурашко. 

https://www.interfax.ru/russia/703619 

https://www.inform.kz/ru/strany-eeas-odobrili-mery-po-obespecheniyu-ekonomicheskoy-stabil-nosti-v-usloviyah-pandemii_a3636512
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В Москве ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса 

В том числе, будет введена пропускная система. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 
по 19 апреля 2020 года в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений: 

1. Постепенно будет введен пропускной режим. 
О сроках введения каждого из этапов будет объявлено дополнительно. 
Пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставляют за собой право проверить 

достоверность сообщаемых сведений. 
2. Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной 
защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. 

Работу продолжают продовольственные магазины и другая розница. Также могут продолжить работу структуры, 
обеспечивающие выплату заработной платы. 

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные 
сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели. 

3. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, 
а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 
транспорта и аэропортов. 

4. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в каршеринге 
очень сложно. 

5. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 
данный вид деятельности не является основным. 

6. Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых 
закупок, кроме неотложных. 

https://news.mail.ru/society/41334381/?frommail=1 
В Москве задействуют более 40 клиник с томографией в борьбе с COVID-19 
17:06 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 40 клиник с компьютерной томографией задействуют 

для борьбы с коронавирусом, они начнут диагностировать больных и оказывать им помощь, сообщил журналистам 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более 
проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и 
поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа. 
Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать 
больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме", - сообщил мэр. 

Собянин отметил, что это большая и сложная работа, которая потребует изменений как графика работы 
поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. Мэр подчеркнул, что это работа важная и нужная, она 
поможет ускорить диагностику больных и улучшит оказание помощи амбулаторным больным. 

"Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки", - отметил мэр. 
https://ria.ru/20200410/1569872098.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

10.04.2020 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 10.04.2020 зарегистрировано 1 млн 600 
тыс. 345 подтверждённых случаев (прирост за сутки 83 629 случай; 5,5 %). В 180 
странах мира вне КНР зарегистрировано 1 517 040 случаев (за последние сутки 
прирост 83 573; 5,8 %). Таблица прилагается. 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 10.04.2020 в целом 

в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 305. За сутки по состоянию прирост составил  56 случаев (0,07 
%). Случаев с летальным исходом – 3 345 (летальность 4 %). 

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 09.04.2020 досмотрено 5 099 414 человек, за этот период выявлено 557 
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 464 157 человек, по состоянию на 09.04.2020 под контролем остаются 162 729 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 423 обсерваторов на 31 027 мест, из них развернуто 207 обсерваторов на 18083 места, 
где размещено 2 943 человека. 

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 16938 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 182 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 128 – 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 09.04.2020 проведено 1 млн 92 тыс. 811 
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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 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. 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. 

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=14217 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
10.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 1786  новых случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 в 57 регионах. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.За весь 
период выписано по выздоровлению 795 человек.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=14219 
Об обновленной версии рекомендаций ВОЗ по использованию масок в сообществах, во время ухода на 

дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19 
10.04.2020 г.Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-

капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических 
мер для ограничения нового коронавируса.Реагируя на новые данные ВОЗ выпустил обновленную 
редакцию Временных рекомендации по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в 
медицинских учреждениях в контексте COVID-19. 

Данный документ содержит краткие простые рекомендации по использованию медицинских масок в 
общественных местах, дома и в медицинских учреждениях в районах, где зарегистрированы вспышки, вызванные 
новым коронавирусом COVID-19.Рекомендации были подготовлены для использования специалистами в области 
общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14196 
Власти проверят больницу в Уфе, где заподозрили COVID-19 у 170 человек 
УФА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии начали эпидемиологическое 

расследование по ситуации в закрытой на карантин Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, 
где у 170 врачей и пациентов предварительно подтвердился коронавирус, сообщили РИА Новости в минздраве 
региона.Ранее в минздраве сообщали, что в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, 
а у 170 пациентов и врачей РКБ имени Куватова коронавирус подтвержден при первичном тесте. Всего в больнице, 
закрытой на жесткий карантин 6 апреля после выявления семи предварительных положительных результатов 
на COVID-19, остались порядка 600 пациентов и 500 медиков. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14217
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14219
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA.docx
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«Сотрудники Роспотребнадзора региона проводят эпидемиологическое расследование в больнице имени 
Куватова», — сказал РИА Новости представитель минздрава Башкирии. 

В прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова 
сообщила, что большое количество пневмоний среди пациентов больницы началось еще в начале марта, 
но их не обследовали на коронавирус. 

В нашей больнице лечатся сельские жители со всего региона и соседних областей, есть студенты зарубежные. 
Начато эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда появился вирус. Установить это сложно, корни 
могут уходить на начало февраля или конец февраля. 

Главный врач пояснила, что она была в заграничной поездке в то время, когда не было режима самоизоляции 
и не было необходимости проверяться на коронавирус. 

По словам заведующего отделения ревматологии РКБ имени Куватова Риммы Камаловой, в настоящее время 
в больнице очень много тяжелых пациентов с пневмонией. «Мы еще в начале марта заметили, что пневмонии много 
стало, тяжело проходящая, не похожа на обычные. Мы брали анализы и мазки на все виды гриппа, когда пригласили 
сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проверить их на коронавирус, специалисты заполняли анкеты, были ли 
пациенты за границей или общались ли с заболевшими. Но у нас лежат в основном сельские жители, они не имеют 
возможности ездить за границу», — сказала в прямом эфире Камалова. 

https://news.mail.ru/incident/41328624/?frommail=1 
Московская мэрия: стационары и службы скорой помощи работают на пределе 
Количество госпитализированных на этой неделе увеличилось вдвое в сравнении с прошлой. При этом у 85% 

пациентов диагностирована пневмония. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия 
Ракова. Ранее сегодня Сергей Собянин заявлял, что Москва ещё даже не приблизилась к пику заболеваемости 
COVID. «Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, 
но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных 
пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). 
Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши 
стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - сказала Ракова. 

 По данным оперштаба, всего в московских стационарах находятся уже более 6,5 тысяч 
заражённых коронавирусом. Ожидается дальнейший рост инфицированных. 

https://medportal.ru/mednovosti/moskovskaya-meriya-statsionary-i-sluzhby-skoroy-pomoschi-rabotayut-na-
predele/ 

Глава минздрава Коми снят с должности после вспышек COVID в больницах региона 
Накануне Дмитрий Березин подал заявление об отставке на фоне многочисленных случаев заражения 

коронавирусом в республике. На его место назначена бывший директор медсанчасти номер 38 города Сосновый 
Бор Ленинградской области Виктория Филин.Сам Березин заявил, что связывать его уход с должности с 
эпидемией коронавируса некорректно. Ранее в нескольких стационарах республики Коми были зарегистрированы 
вспышки COVID-2019. В частности, восемь пациентов Эжвинской больницы оказались в реанимации. По 
информации оперативного штаба, на 10 апреля в Коми зарегистрировано 208 случаев новой коронавирусной 
инфекции. Карантин был введён помимо Эжвинской в Княжпогостской центральной районной больнице и 
в  Республиканской клинической больнице. В республике подтверждены три случая летального исхода у пациентов 
с COVID. 

https://medportal.ru/mednovosti/glava-minzdrava-komi-snyat-s-dolzhnosti-posle-vspyshek-covid-v-bolnitsah-
regiona/ 

Минздрав России: Лечение коронавирусной инфекции возможно только по назначению и под 
наблюдением врача 

Материал опубликован 10 апреля 2020 в 15:28.Обновлён 10 апреля 2020 в 15:29.В связи с распространением в 
социальных медиа информации о якобы положительном эффекте некоторых препаратов при лечении 
коронавирусной инфекции, Минздрав России уточняет, что этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с 
сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным 
взаимодействиям. Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или не желательно 
принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19, в связи с развитием побочных эффектов, вплоть до 
летальных исходов.Проведенное рандомизированное контролируемое исследование продемонстрировало, что 
монотерапия инфекции, вызванной SARS-CoV-2, лопинавиром+ритонавиром не сокращала сроки госпитализации и 
не демонстрировала большую эффективность, чем стандартная симптоматическая терапия.Минздрав России 
настоятельно рекомендует гражданам не заниматься самолечением, все противовирусные препараты должны 
приниматься исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/10/13700-minzdrav-rossii-lechenie-koronavirusnoy-infektsii-vozmozhno-tolko-
po-naznacheniyu-i-pod-nablyudeniem-vracha 

Запущено бесплатное приложение для борьбы с коронавирусом 

Материал опубликован 10 апреля 2020 в 14:06.Обновлён 10 апреля 2020 в 15:46.Запущено мобильное 
приложение «Здоровье.ру», призванное помочь в борьбе с коронавирусом, в разработке которого приняли участие 
специалисты ведущих центром Минздрава России: Национального медицинского исследовательского центра 
(НМИЦ) терапии и профилактической медицины и НМИЦ фтизиопульмонологии.При активации программы каждый 
сможет пройти онлайн-тест и оценить риск заражения новой инфекцией, а также получить персональные 
рекомендации о том, стоит ли обращаться к врачу и как это правильно сделать.После прохождения теста 
пользователю будет доступен удобный дневник здоровья, который при тревожных симптомах поможет вовремя 
обратиться за помощью и вызвать врача.Разработчики также создали семидневный образовательный курс для 
порльзователей, который расскажет о том, как не заболеть коронавирусом, и, самое главное, — как обезопасить 
себя и близких от распространения инфекции. В курсе также есть статьи о том, кому нужно сдавать анализ 
на коронавирус и как правильно искать информацию о новой болезни в интернете, советы для матерей по 
удаленной работе, рекомендации по уборке дома и популярные мифы о болезни. В рамках курса каждый 
пользователь получит полезные упражнения для снижения тревоги и для борьбы со страхом.Кроме того, 
ежедневные персональные советы в приложении помогут пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями 
получить полезную информацию о том, как заниматься профилактикой. 

Ссылка на приложение: https://zdorovieru.onelink.me/F70S/3c36d4ac 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/10/13698-zapuscheno-besplatnoe-prilozhenie-dlya-borby-s-koronavirusom 
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Узбекистан 
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане превысило 640 человек 
20:58 10.04.2020ТАШКЕНТ, 10 апр - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 

в Узбекистане выросло еще на 17 человек, достигнув 641, сообщила в пятницу пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый 
в республике случай COVID-19. В пятницу к 14.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 
624, три пациента скончались, 42 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине. 

"По состоянию на 10 апреля 2020 года 22.00 (20.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией составляет 641", - 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/20200410/1569883835.html 
Узбекистан закупил в России 500 аппаратов ИВЛ 
20:31 10.04.2020ТАШКЕНТ, 10 апр - РИА Новости. Узбекистан закупил в России 500 аппаратов искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных новым коронавирусом COVID-19, заявил в пятницу президент 
страны Шавкат Мирзиеев.Мирзиеев в конце марта поручил правительству страны в связи с пандемией COVID-19 
срочно приобрести 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ за рубежом, в том числе в России. 

"Мы закупили в России 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первая партия будет доставлена в 
ближайшие дни", - заявил Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания с правительством и руководством 
регионов страны. По его словам, закуплены также тесты-системы – 200 тысяч из Китая и 50 тысяч из Германии. 

Президент Узбекистана сообщил, что в течение почти месяца в Узбекистане удалось замедлить 
распространение инфекции, а также эффективно воспользоваться этим временем для увеличения числа лечебных 
мест, изучения и внедрения медицинского опыта зарубежных стран. "В противодействии пандемии мы тесно 
сотрудничаем с международным сообществом", - добавил Мирзиеев. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В пятницу к 14.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 624, три пациента 
скончались, 42 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. 

https://ria.ru/20200410/1569883065.html 
В Узбекистане хотят использовать кровь переболевших COVID-19 в лечении 
18:03 10.04.2020ТАШКЕНТ, 10 апр - РИА Новости. Медики Узбекистана намерены использовать сыворотку 

крови пациентов, переболевших новым коронавирусом COVID-19, для лечения тяжело больных, сообщает в пятницу 
пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В пятницу к 14.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 624, три пациента 
скончались, 42 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. 

"По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в нашей стране вскоре будет введен совершенно новый 
метод – практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает 
тяжело", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, выздоровевшие пациенты, у которых будет браться кровь, пройдут полное медицинское 
исследование и тестирование на ряд инфекций. "Сыворотку затем можно будет использовать с согласия тяжело 
больных пациентов и в строгом соответствии с инструкциями врача, после дальнейшей обработки специальными 
процедурами", - добавили в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200410/1569875985.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 991 
10.04.2020БАКУ, 10 апр - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 

991, за сутки инфицированы 65 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана. 
"В Азербайджане еще у 65 человек выявлен коронавирус, один скончался, 58 человек выздоровели. На 

сегодняшний день в нашей стране выявлен 991 факт заражения коронавирусной инфекцией, 159 человек 
вылечились, 10 скончались, 822 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 26 из них 
оценивается как тяжелое, 33 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в 
релизе штаба.За истекший период были проведены 61 342 теста на коронавирус, уточнили в штабе. 

https://ria.ru/20200410/1569876198.html 
 
Таджикистан 
Таджикистан полностью закрыл внешние границы из-за коронавируса 
13:59 10.04.2020 (обновлено: 16:29 10.04.2020)ДУШАНБЕ, 10 апр - РИА Новости, Лидия 

Исамова. Таджикистан в пятницу полностью закрыл внешние границы из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в 

Департаменте информации МИД страны."Таджикистан с пятницы полностью закрыл внешние границы страны 
с Китаем и Афганистаном, ранее, в середине марта, граница была закрыта с Узбекистаном и Киргизией", - сказал 
собеседник агентства. 

По его словам, эта мера предпринята для защиты граждан от коронавирусной инфекции, так как во всех 
соседних с Таджикистаном странах есть случаи заболевания и смертей от Covid-19. 

"Эти меры не применяются в отношении дипломатов иностранных государств, представителей международных 
организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Таджикистане. В случае въезда 
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указанной категории лиц на территорию республики предусмотрена процедура обязательной 14-дневной 
самоизоляции в местах их постоянного проживания под наблюдением сотрудников министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения страны", - отметил представитель департамента. 

Как уточнил собеседник агентства, временные ограничения также не распространяются на водителей, 
осуществляющих международные грузоперевозки (согласно временному порядку), экипажей воздушных судов и 
бригад международного железнодорожного сообщения. 

По его словам, в случае возникновения необходимости выезда из Таджикистана граждан иностранных 
государств, не входящих в перечисленные категории, республиканский штаб по предотвращению проникновения и 
распространения COVID-19 готов рассмотреть официальные обращения государств и их предложения, в том числе 
по организации чартерных авиарейсов. 

В Таджикистане по состоянию на 10 апреля не зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, но на 
карантине в республике до сих пор находятся более 4 тысяч человек, как граждан страны, так и иностранцев. 

https://ria.ru/20200410/1569857311.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 234 человек 
20:03 10.04.2020ТБИЛИСИ, 10 апр – РИА Новости. Еще четыре случая заражения коронавирусом выявили 

в Грузии, общее число заболевших достигло 234 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу 
заболевания.Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, 
а так же ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 мск до 5.00 мск). Запреты введены на 
передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров 
до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или 
аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 234, среди них выздоровели - 54, смертельных случаев - три, в 
режиме карантина находятся 4908 человек, под наблюдением - 429", - сообщается на сайте. 

Ранее минздрав Грузии сообщал, что правительство прогнозирует пик вспышки коронавируса со второй 
половины апреля. 

В пятницу спикер премьера Грузии Ираклий Чиковани заявил, что из-за угрозы массового распространения на 
карантин закрыт еще один район - Лентехский, входящий в состав региона Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии. На 
карантин ранее уже были закрыты Марнеульский и Болнисский муниципалитеты региона Квемо-Картли. 

https://ria.ru/20200410/1569881640.html 
 
Армения 
В Армении у 180 больных COVID-19 диагностировали пневмонию 
16:33 10.04.2020ЕРЕВАН, 10 апр – РИА Новости. Пневмония диагностирована у 180 пациентов 

с коронавирусом в Армении, заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения страны Арсен Торосян. 
"В целом, по состоянию на сегодняшний день, пневмония диагностирована у 180 пациентов с подтвержденным 

случаем коронавируса", - сказал Торосян. 
Он добавил также, что тяжелых случаев среди заразившихся медиков, находящихся в группе риска, нет. "Более 

того, мы рекомендовали нашим возрастным коллегам воздерживаться от участия в мероприятиях по борьбе с 
коронавирусом", - отметил министр.В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено 
чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлено 937 случаев заражения, скончались 12 
человек, в крайне тяжелом состоянии восемь больных, в тяжелом - 40. С 25 марта по 12 апреля временно 
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. 

https://ria.ru/20200410/1569869678.html 
 
Украина 
На Украине коронавирусом заразились 334 медика 

Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве. 
КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Коронавирус на Украине диагностировали у 334 медицинских работников. Об этом 

сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.  «У нас из 2203 больных коронавирусной 
инфекцией — 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить 
их средствами индивидуальной защиты», — сказал он в пятницу в эфире телеканала «Интер». 

В пятницу командование медицинских сил Вооруженных сил Украины также сообщило о трех новых случаях 
заражения коронавирусом в украинской армии. Общее число инфицированных военнослужащих на Украине 
возросло до 10 человек, один из них умер. 

Всего по состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 2203 случая заражения коронавирусом, 69 
человек умерли, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев заболевания фиксируется в Киеве 
и в западных регионах страны. В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев инфицирования — 
366, в Закарпатской — 56, в Волынской — 41, в Киевской — 140. 

На Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также 
режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля. 

https://news.mail.ru/incident/41336537/?frommail=1 
Украина объявила о неспособности выдержать два месяца карантина 
11 апреля 2020, 02:28В мае украинцы «будут вынуждены» выходить на работу, заявил глава 

правительства Украины Денис Шмыгаль.По его словам, страна «не сможет два-три месяца сидеть на диване». 

Рассматриваются ограничения в режиме работы, чтобы «избежать массовых скоплений людей», передает ТАСС со 
ссылкой на канал «Украина». 

Карантин привел к резкому росту числа безработных. Шмыгаль сообщил, что «за последние две недели» 
официально зарегистрированных безработных стало больше 320 тыс. человек, передает РИА «Новости». 

«Это количество выросло почти на 50 тысяч», – сказал он, отметив, что до карантина «регистрировалась 1 тыс. в 
день, сейчас – 4-5 тыс. в день»Шмыгаль сообщил, что пока нет тенденции к снижению заболеваемости 
коронавирусом. Он выразил надежду, что «переломный момент наступит после Пасхи».Министр здравоохранения 

https://ria.ru/20200410/1569857311.html
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Украины Максим Степанов сообщил, что в стране из 2 тыс. 203 больных коронавирусом 334 человека являются 
медицинскими работниками. 

Жертвами коронавируса на Украине стали 69 человек. 
https://vz.ru/news/2020/4/11/1033744.html 
 
Молдова 
Число заболевших COVID-19 в Молдавии превысило 1,4 тысячи человек 
10.04.2020КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

1438, за сутки было подтверждено 149 новых случаев, заявила в пятницу на брифинге министр здравоохранения 
Виорика Думбрэвяну."Сегодня у нас подтверждено 149 новых случаев коронавируса, всего у нас 1438 случаев 
COVID-19", - заявила Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 1289 зарегистрированных случаях 
коронавируса, 29 человек скончались, четверо 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/20200410/1569872800.html 
 
Бкеларусь 
В Белоруссии число жертв коронавируса достигло 19 человек 
12:51 10.04.2020 (обновлено: 13:12 10.04.2020)МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Число умерших с выявленным 

коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за последние сутки выросло с 16 до 19, на стационарном лечении в 
медучреждениях находятся 1793 человека, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии, по информации на четверг, число инфицированных коронавирусом составляло 1486, умерли 16 
пациентов."На 10 апреля 2020 года в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией. Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших 
COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев - это выявленные контакты первого и второго 
уровней… Умерли 19 (пациентов – ред.) с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией", 
- говорится в сообщении пресс-службы. 

Как отметили в минздраве, в основном у находящихся на лечении заболевание протекает в легкой или средней 
форме. При этом 72 пациента, по данным ведомства, нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции 
легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-
реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. 

Общее число инфицированных в республике по состоянию на пятницу минздрав не приводит. Однако, как 
сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения Белоруссии по вопросам коронавируса, 
оно составляет 1981. За все время в Белоруссии проведено более 53 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200410/1569852592.html 
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус 
00:00 11.04.2020МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч 

российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей. 
Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в стране есть как отечественные, так и импортные тест-системы 

на выявление COVID-19. В частности, в начале апреля в Минск автомобильным транспортом были доставлены 
около 10 тысяч тест-систем из РФ. Тесты были переданы на безвозмездной основе. Также вице-премьер 
республики Игорь Петришенко отмечал, что Минск ожидает из России поставки 30 тысяч законтрактованных и 
оплаченных тест-систем для определения COVID-19. 

"Эти 10 тысяч были бесплатными. У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 
еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим 
тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран", - заявил Макей в интервью порталу tut.by, 
которое опубликовано в пятницу. 

Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что РФ помогает 
Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что "нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет 
речь". В этой связи он вновь подверг критике решение Москвы о закрытии границы с Белоруссией. 

Макей также обратил внимание, что ранее 15 инфицированных коронавирусом россиян приехали на 
строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила и с иронией предположил, что "это тоже помощь России". "Ради 
бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они 
имели под собой основания", - добавил министр. 

Макей также считает, что РФ следует сфокусироваться на ситуации с коронавирусом у себя в стране. По его 
словам, в некоторых российских СМИ и Telegram-каналах необъективно освещают ситуацию с COVID-19 в 
Белоруссии.По словам министра, лучше каждому смотреть на то, что "происходит у себя под носом, а не пытаться 
добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер". 

"Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам", - добавил глава МИД. 
https://ria.ru/20200411/1569887962.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее у более 90 выздоровевших пациентов обнаружили повторно коронавирус Специалисты 

отмечают, что у пациентов вирус мог сохраняться в "спящем" состоянии, а позднее 
активизировался.  

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, 
повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Interfax.ru в пятницу 
агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. 
В южнокорейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что взяли у этих зараженных из 
органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не 
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ранее чем через две недели.В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих 
пациентов антитела против COVID-19. При этом некоторые эксперты отмечали, что люди, у которых присутствуют 
антитела, более не могут заражать окружающих.Между тем южнокорейские специалисты предполагают, что с 
высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус 
активизировался вновь. Так, отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через 

относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.Также ряд вирусологов и 
эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках 
человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания. 

Заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, 
показавших негативных результат и сделанных в 24-часовой интервал.Ранее стало известно, что число новых 
случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 - до 27. Таким образом общее 
число заболевших достигло 10 450 человек.Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и 
составило 208 человек. В общей сложности 6973 человека в Южной Корее выздоровели. 

https://www.caravan.kz/news/v-yuzhnojj-koree-u-bolee-90-vyzdorovevshikh-pacientov-obnaruzhili-povtorno-
koronavirus-626879/ 

 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 10 480 человек 
04:41 11.04.2020СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 30 новых случаев 

заражения новым коронавирусом и 126 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 480, скончались 
уже 211 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики. 

Ранее сообщалось о 208 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.По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа новых случаев четыре обнаружены 
в Сеуле, семь – в Тэгу, еще девять в центральной провинции Кёнгидо, три – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 
случаи из разных районов по всей стране. 12 из общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 126 человек, общее число выздоровевших выросло до 7243. Анализы 
14 070 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено почти 486 тысяч анализов на коронавирус. У 
более чем 90 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и 
были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

https://ria.ru/20200411/1569890227.html 
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших 
17:37 10.04.2020 (обновлено: 18:02 10.04.2020)МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Повторные тесты 

выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" 
со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний. 

Пока не ясно, заразились ли они снова или же это активизировалась старая инфекция. Специалисты склоняются 
ко второму варианту, так как пациенты заболели COVID-19 спустя короткое время после выхода из карантина. 

Теперь врачи проверят этих пациентов на антитела к коронавирусу: эксперты полагают, что больные с 
антителами не могут заразить других. 

Накануне таиландская газета "Тхаи Рат" сообщила со ссылкой на департамент здравоохранения провинции 
Чайяпхум, что местная жительница заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления. В середине 
марта женщина попала в больницу с COVID-19, а через две недели ее выписали после тройного отрицательного 
анализа. 

https://ria.ru/20200410/1569874047.html 
 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек 
17:33 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Сингапуре превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Днем ранее сообщалось о 1910 зараженных. 
https://ria.ru/20200410/1569873572.html 
 
Индия. Фото влюбленных медиков стало символом борьбы с коронавирусом  

Медики в борьбе с COVID-19 находятся на передовой: они живут в больницах 
круглыми сутками, лишаются общения с семьями и наблюдают смерти множества своих 
коллег, друзей и членов семьи. Однако даже сейчас они не чужды проявлениям любви, 
пишет NUR.KZ. Влюбленные медики. Фото: twitter.com/SudhaRamenIFS На снимке 
изображены два медика, парень и девушка, которые полностью поглощены работой 
днями напролет и из-за опасности заражения коронавирусом в инфекционных больницах 
они даже не могут касаться друг друга без средств защиты. Фото обнародовала индийский 

офицер Службы по охране лесов Судха Рамен в своем Twitter. В подписи к посту чиновница считает, что эта пара, 
как символ всех медиков мира, терпящих тяготы в борьбе с пандемией, заслуживаю лишь благодарностей и 
аплодисментов. Трогательное фото объятий медиков молниеносно разошлось по соцсети и создало небывалый 
ажиотаж Люди массово отписывали слова благодарности и восхищения, кто-то был просто тронут, а кто-то отметил, 
что люди, ответственно подходящие к своей работе, всегда ценятся. Один из пользователей назвал медиков, 
борющихся с вирусом, "святыми, пожертвовавшими своим счастьем, а зачастую и жизнью ради спасения других 
людей".  

https://www.nur.kz/1850075-foto-vlublennyh-medikov-stalo-simvolom-borby-s-koronavirusom.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 4195 человек 
12:29 10.04.2020 МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения новым 

типом коронавируса на Филиппинах возросло до 4195, 221 человек скончались, сообщает минздрав страны. 
За последние сутки в стране было зарегистрировано 119 новых случая и 18 летальных исходов после заражения 

коронавирусом. За все время выздоровели 140 человек. 
https://ria.ru/20200410/1569851014.html 

https://www.caravan.kz/news/bekshin-vklyuchil-koreyu-v-pervuyu-kategoriyu-stran-neblagopoluchnykh-po-koronavirusu-616022/
https://www.caravan.kz/news/v-yuzhnojj-koree-u-bolee-90-vyzdorovevshikh-pacientov-obnaruzhili-povtorno-koronavirus-626879/
https://www.caravan.kz/news/v-yuzhnojj-koree-u-bolee-90-vyzdorovevshikh-pacientov-obnaruzhili-povtorno-koronavirus-626879/
https://ria.ru/20200411/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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В Японии общее число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 тысячи 
15:40 10.04.2020ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев COVID-19 за сутки 

в Японии составило 455, общее число заразившихся превысило 6,7 тысячи человек, передает телеканал NHK, 
который собирает и суммирует данные местных администраций. 

По данным на 21.00 по местному времени (15.00 мск), общее число инфицированных по стране составляет 6715 
человек с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, который 
оставался более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. 

Наибольшее число заражений в Токио (1708 человека) – в пятницу здесь подтвердили 189 случаев заражения. 
За столицей следует префектура Осака, здесь общее число заразившихся составляет 616 человек. 

Всего скончались 123 человека. 
https://ria.ru/20200410/1569865391.html 
 

Европа 
Карантин в Италии продлили до 3 мая 
10 апреля 2020, 21:25В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения 

коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. 

«Мы подготовили декрет, которым мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это сложное и необходимое 
решение, за которое я беру полную политическую ответственность», – приводит слова Итальянского премьера РИА 
«Новости».Он добавил, что решение было принято по итогам встреч с министрами, экспертами и членам научно-
технического комитета и представителями местных властей и профсоюзов. 

«Данные эпидемиологической кривой ободряющие. Есть явные признаки того, что наши меры работают, 
приносят результат», – отметил Конте. 

Премьер уточнил, что продление режима касается производственной деятельности, за исключением сферы 
лесоводства и вырубки лесов. 

«Мы еще не можем запустить все в полную силу. Но я обещаю, что если до 3 мая появятся условия, мы 
постараемся принять меры. С 14 апреля мы открываем книжные, канцелярские магазины и магазины товаров для 
детей и новорожденных», – сказал Конте. 

Напомним, в Италии количество новых заражений коронавирусом за последние сутки составило 1 тыс. 396, что 
на 10% меньше, чем накануне. 

https://vz.ru/news/2020/4/10/1033728.html 
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 579 человек 
19:05 10.04.2020 (обновлено: 19:30 10.04.2020)РИМ, 10 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Число ныне 

зараженных коронавирусом в Италии приближается к 100 тысячам человек, за сутки зафиксировано 1396 новых 
случаев, количество жертв выросло на 579, до почти 19 тысяч человек, заявил глава службы гражданской обороны 
Италии Анджело Боррелли.По его словам, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, 
включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 147,5 тысячи. В четверг этот показатель составлял 143,6 тысячи 
человек."Зараженными на сегодня являются 98273 человека, их число за сутки возросло на 1396 человек", - сказал 
Боррелли в брифинге. 

Рост числа жертв за сутки снова замедлился после более высоких значений четверга. За сутки от заболеваний, 
связанных с коронавирусной инфекцией, скончались 579 человек. Таким образом, их общее число достигло 18858. 

"Число выздоровевших возросло до 30455, за день оно выросло на 1985 человек", - добавил глава службы 
гражданской обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 1979 зараженных. Рекорд по числу объявленных 
здоровыми итальянцев был достигнут в среду, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших. 

Ранее в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) профессор Сильвио Брузаферро 
подтвердил тенденцию к замедлению распространения коронавируса на Апеннинах. Продолжает снижаться 
нагрузка на больницы: число пациентов палат интенсивной терапии сокращается уже неделю. Четвертый день 
подряд снизилось число зараженных пациентов в больницах – на 157 до 28242 человек. 

https://ria.ru/20200410/1569879409.html 
 
В Испании число жертв коронавируса достигло 15843 человек 
13:07 10.04.2020МАДРИД, 10 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании приближается к 16 

тысячам, за минувшие сутки скончались более 600 человек, следует из данных министерства здравоохранения. 
На 10 апреля зафиксировано 15 843 летальных исходов, за минувшие сутки скончались 605 пациентов – это 

самый низкий показатель с 24 марта. 
Выявлено с начала эпидемии 157 022 случая заражения COVID-19, за сутки – 4 576. 
Выздоровели 55,7 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 85,5 тысячи случаев. 
https://ria.ru/20200410/1569853619.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 5467 человек 
13:30 10.04.2020КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 265, до 5467, всего с начала пандемии умерли 257 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 5202 случаях заражения, 229 пациентов скончались."На сегодня в Румынии подтверждены 5467 случаев 
заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 257 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в 
сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 729 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200410/1569855286.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 24308 человек 
14:33 10.04.2020ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых 

случаев коронавируса в Швейцарии за сутки выросло на 734, общее количество заболевших составляет 24308 
человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 10 апреля, в Швейцарии за сутки от коронавируса скончались 49 человек - всего жертв 805. 
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Ранее власти Швейцарии приняли решение продлить ограничительные меры в стране до 26 апреля. Снятие 
запретов будет проводиться постепенно, начиная с конца месяца, и может продлиться до пары недель. 

https://ria.ru/20200410/1569860102.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса превысило три тысячи человек 
12:39 10.04.2020БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Число новых случаев смерти 

от коронавируса в Бельгии составило 325, всего с момента начала вспышки скончались 3019 человек, сообщили в 
пятницу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.По данным медиков, выявлено 1684 новых 
случая заражения, и сейчас общее число заболевших из тех, кому был проведен тест, насчитывает 26667.В Бельгии 
с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут еще продлить до 3 мая. В 
последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и покидают 
больницы. 

https://ria.ru/20200410/1569851784.html 
 
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2011 человек 
18:25 10.04.2020 (обновлено: 19:24 10.04.2020)АФИНЫ, 10 апр - РИА Новости. В Греции за сутки 

зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 2011 случаев 
инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор 
Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.Накануне был зафиксирован 71 новый случай инфицирования, два дня 
назад - 52, три дня назад - 77.По его словам, в отделениях интенсивной терапии интубированы 77 человек, 
большинство имеют хронические заболевания. Накануне в реанимации были 79 человек.Из реанимации были 
переведены 15 человек.За сутки умерли четыре человека, всего жертвами COVID-19 стали 90 человек, сообщил 
Циодрас. 

https://ria.ru/20200410/1569877237.html 
 
В Португалии число зараженных коронавирусом превысило 15 тысяч 
15:37 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки выявили более 1,5 тысячи новых 

случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, общее число умерших достигло 435, сообщает 
министерство здравоохранения страны.По данным на 10 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в 
стране достигло 15 472. Как отмечается, число выздоровевших за сутки увеличилось до 233 человек.Наиболее 
сложная обстановка остается в северном регионе - 8 897 заразившихся, из них умерли 240 человек.Ранее 
парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в 
качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса. Кроме того, с 9 по 13 апреля будет действовать 
ограничение на передвижение граждан. Все аэропорты будут закрыты, исключением станут рейсы, связанные с 
грузовыми перевозками и репатриацией граждан. Кроме того, граждане в этот период не смогут покидать 
муниципалитеты, в которых они живут. Исключением станет только необходимость поездок по работе. 

https://ria.ru/20200410/1569865265.html 
 
В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом превысило 23 тысячи 
16:27 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 1335, достигнув 23 097, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось 
на 115, всего от COVID-19 в стране скончались 2 511 человек. В больницах лечатся 8197 человек, за сутки потупили 
225 пациентов. 

https://ria.ru/20200410/1569868949.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тысяч человек 
20:32 10.04.2020ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных 

учреждениях Франции за сутки возросло на 578 и составляет 13 197 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу 
глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон."Общее число умерших в больницах и 
медико-социальных учреждения составляет 13 197 человек", - сказал он.Накануне сообщалось, что число жертв 
коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции составляет 12 210 человек, а число 
подтвержденных случаев заболевания составляло 86 334."По данным санитарного агентства страны Sante Publique 
зафиксировано 90 676 подтвержденных случаев коронавируса… В больницах находятся 31 267 человек находятся в 
больницах с коронавирусом", - сказал Саломон. Он добавил, что 7004 человек с тяжелым течением болезни 
находятся в отделениях реанимации.В общей сложности в больницах остаются 31 267 человек.Больше 25 тысяч 
человек, вылечившись, покинули больницы. К этому числу Саломон призвал добавить "десятки тысяч" тех, кто 
лечился дома и так же исцелился. 

https://ria.ru/20200410/1569883110.html 
На борту французского авианосца подтвердили 50 случаев коронавируса  

10 Апреля 2020 19:11- На борту французского авианосца «Шарль де Голль» полсотни случаев заражения 
коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства обороны 
Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Сообщается, что группа медиков поднялась на 
борт судна в среду после того, как команда сообщила о признаках симптомов коронавируса среди членов экипажа. 
«Результаты 66 тестов показали 50 случаев COVID-19 на борту «Шарля де Голля». На этом этапе состояние 
здоровья моряков не ухудшается», - отмечается в заявлении министерства обороны. При этом трое моряков 
эвакуированы с борта авианосца вертолетом в военный госпиталь города Тулона на юге Франции в качестве 
«превентивной меры». Остальные заболевшие члены экипажа находятся в специально оборудованной для этого 
карантинной зоне. Единственный французский авианосец, который в настоящее время держит путь в порт Тулона, 
имеет на борту около 1800 человек. 

https://www.inform.kz/ru/na-bortu-francuzskogo-avianosca-podtverdili-50-sluchaev-koronavirusa_a3636568 
 
В Литве число жертв коронавируса увеличилось до 22 человек 
16:00 10.04.2020 ВИЛЬНЮС, 10 апр - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Литве увеличилось до 

22, передает Sputnik Литва со ссылкой на министра здравоохранения Аурелиюса Веригу. 

https://ria.ru/20200410/1569860102.html
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"Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сообщил о 22 случаях смерти от коронавируса", - пишет 
Sputnik.Как отмечает агентство, министр рассказал, что в республике всего 14 тяжелых пациентов с коронавирусом. 
Девяти из них требуется искусственная вентиляция легких. Еще 36 людям нужна кислородная терапия. Он также 
сообщил, что выздоровело 54 пациента, которым диагностировали коронавирус. 

Ранее на сайте правительства республики, посвященном борьбе с COVID-19, сообщалось, что число 
зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 999. Восемь человек выздоровели, 17 умерли. 

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля. 
https://ria.ru/20200410/1569866793.html 
 
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на тысячу человек 
19:28 10.04.2020ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших 

от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 19 304 человека, 
сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок на брифинге в пятницу."По данным на 17.00 (19.00 мск) 9 
апреля, к сожалению, скончались в общей сложности 8958 госпитализированных пациентов с подтвержденным 
коронавирусом", - сказал Хэнкок. За сутки в Великобритании скончались 980 человек.Число новых случаев 
заражения за сутки составило 5706, общее количество превысило 70 тысяч. 

Министр подчеркнул, что количество проводимых в день тестов постепенно увеличивается: за последние сутки 
было проведено 19 116. Правительство надеется к концу апреля увеличить ежедневное количество проводимых 
тестов до 100 тысяч. 

https://ria.ru/20200410/1569880326.html 
 

Ближний Восток 
Число случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 3,6 тысячи 
20:12 10.04.2020ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 

3651, 47 человек скончались за сутки от осложнений, вызванных этим заболеванием, сообщил в пятницу на пресс-
конференции представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мухаммед Абдель Али. 

Саудовские СМИ отмечают, что с конца марта число регистрируемых случаев заболевания в королевстве за 
сутки увеличилось в четыре-пять раз."С момента вспышки коронавируса заболели 3651 человек, скончались еще 
три человека, общее число умерших составило 47 человек. Излечились от коронавируса 685 человек", - уточнил 
Абдель Али. 

Ранее саудовские власти распорядились вывезти из-за границы до 14 апреля всех желающих вернуться в 
королевство, подготовив 11 тысяч комнат в разных городах королевства для отбытия карантина приезжающими. В 
пятницу в Саудовскую Аравию прибыл первый рейс из Индонезии с саудовскими подданными. 

https://ria.ru/20200410/1569882320.html 
 
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома 
22:22 10.04.2020АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Турецкие власти запретили в связи с пандемией коронавируса 

выход на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары и Стамбула, сообщило МВД 
страны в пятницу. 

"С 00.00 11 апреля на двое суток жителям 31 провинции (в том числе Анкары и Стамбула) запрещен выход из 
дома. Детали будут позднее объявлены местными властями", - сообщило МВД Турции. 

https://ria.ru/20200410/1569886508.html 
В Турции число заболевших COVID-19 выросло на 4,7 тысячи за сутки 
20:08 10.04.2020 (обновлено: 20:29 10.04.2020)АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,7 тысячи - с 42 282 до 47 029, общее число 
умерших увеличилось с 908 до 1006, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Это максимальное число заболевших и умерших в Турции за сутки с начала пандемии. 
"Сегодня выявлено 4747 новых случаев, всего заразившихся 47029. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего 

умерших 1006. Вылечились всего 2423 пациента", - сказал Коджа журналистам. 
По его словам, Турция обладает преимуществами перед европейскими странами в области лечения 

коронавируса, так как имеет наиболее сильные возможности для реанимации.  Он отметил, что система 
здравоохранения справляется с пандемией, в наиболее пострадавшем от нее Стамбуле загруженность 
реанимационных отделений  больниц составляет 59%, в целом по Турции – 36%.  Коджа вновь призвал граждан 
страны соблюдать самоизоляцию, несмотря на весеннюю погоду, которая "соблазняет выйти на улицу". 

Министр объяснил возрастающее число выявленных за сутки больных увеличивающимся числом тестов, однако 
темпы распространения заболевания, по его словам, замедлились. "Но успокаиваться мы не должны, следующие 
две недели будут очень важными", - добавил Коджа. 

https://ria.ru/20200410/1569881839.html 
 
В Израиле число жертв коронавируса достигло 95 
22:40 10.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле в пятницу вечером достигло 10 408, скончались 95 человек, сообщает министерство здравоохранения 
страны.Согласно сводке израильского минздрава на 21.00 пятницы, 1183 человека выздоровели. 

Число заболевших в тяжелом состоянии - 167, из них 124 пациента подключены к аппаратам искусственного 
дыхания.На ближайшие дни в Израиле введена блокада населенных пунктов, которую обеспечивают полиция и 
военные. В стране прекращена работа общественного транспорта и остановлено междугороднее сообщение. 

https://ria.ru/20200410/1569886877.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 68192 человек 
13:04 10.04.2020ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Более половины из 68 тысяч 192 

зараженных коронавирусом в Иране выздоровели, свидетельствуют данные, которые озвучил официальный 
представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"За прошедшие сутки выявлено 1 972 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных всего 
зафиксировано 68 192 случая", - сообщил в эфире телеканала IRINN Джаханпур. 

https://ria.ru/20200410/1569866793.html
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По его словам, из этого числа скончавшихся – 4 232 человека (рост за сутки на 122), выздоровели при этом 35 
465 человек, что составляет более половины из всех случаев заражения коронавирусом. 

Статистика говорит о росте числа зараженных после более чем 10-дневного спада. 
https://ria.ru/20200410/1569853456.html 
 

Америка 
США. Трамп подписал указ о санкциях против стран, не забирающих своих граждан 

Трамп подписал указ о визовых санкциях против стран, препятствующих возвращению своих граждан из США в 
условиях пандемии - Белый дом. 

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о визовых 
санкциях против стран, препятствующих возвращению своих граждан из 
США в условиях пандемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Санкции могут быть наложены на "страны, которые отказываются или 
необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или 
резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, 
вызванной SARS-CoV-2, говорится в документе. 

Документ предполагает, что информацию о таких нарушениях должен 
сообщить госсекретарю глава министерства внутренней безопасности США. Глава Госдепа, в свою очередь, в 
семидневный срок должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран. 

В первую очередь, речь может идти о визовых ограничениях, добавляется в документе. 
https://www.zakon.kz/5016483-tramp-podpisal-ukaz-o-sanktsiyah-protiv.html 
Трамп: шведская модель борьбы с пандемией привела бы в США к 2 млн смертей 

Швеция в условиях пандемии стремится максимально уберечь свою экономику от последствий жестких мер 
и не вводит карантин в стране.ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного коронавирусом 

заболевания в Соединенных Штатах достигло бы 2 млн человек, если бы власти страны выбрали модель борьбы 
с пандемией по примеру Швеции, которая стремится максимально уберечь свою экономику от последствий жестких 
мер. Такую оценку дал в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп. 

«Швеция отличается от нас», — сказал он. «Они пошли по другому пути. Начнем с того, что они очень 
дисциплинированная страна», — отметил президент. «Мы могли бы пойти по этому пути, и если бы мы так сделали, 
то, я думаю, у нас было бы 2 млн умерших», — заявил Трамп. По его словам, в Великобритании изначально также 
пытались пойти по такому пути, однако это лишь усугубило ситуацию, и страна потеряла много времени. 

Благодаря же нынешним мерам американских властей число смертей от коронавируса в США, по мнению 
Трампа, может в итоге составить от 55 тыс. до 75 тыс. 

Швеция избрала собственный способ борьбы с коронавирусом, по мере возможности предполагающий 
сохранение обычного образа жизни. Несмотря на масштаб и тяжелые последствия пандемии, жизнь в Швеции, 
в отличие от многих других стран, продолжается почти как обычно. 

С начала распространения коронавируса власти страны избрали тактику коллективного иммунитета (эффект 
сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет), 
руководствуясь, с одной стороны, рекомендациями врачей-вирусологов, а с другой — желанием максимально 
уберечь экономику от последствий жестких мер, таких как закрытие предприятий на карантин и временные 
увольнения сотрудников. Жителей призывают к самоизоляции, взывая к их чувству ответственности за себя 
и других, однако никакой карантин в Швеции не введен. 

Ситуация с коронавирусом в Швеции и США 

Согласно последним данным, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции достигло 9 685 
(примерно 96 заразившихся на 100 тыс. человек). Число пациентов, умерших после заражения новым 
коронавирусом, достигло в пятницу 870, сообщило шведское управление здравоохранения. 

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных 
и местных властей, в США зафиксировано более 486 тыс. случаев заражения коронавирусом (примерно 148 
заразившихся на 100 тыс. человек). Умерли 18 022 человека, выздоровели 27 612. 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года 
в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, 
зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов. 

https://news.mail.ru/politics/41336634/?frommail=1 
Трамп озвучил новый прогноз по числу жертв COVID-19 в США 

11 апреля 2020, 01:29 
Из-за коронавируса умрут менее 100 тыс. американцев, сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв, 

заявил президент США Дональд Трамп. 

«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего 
не предпринимать», – приводит его слова ТАСС.Сейчас «кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.», сказал 
Трамп, причем власти США даже приостановили строительство временных больниц. Он считает, что число жертв 
может составить от 55 тыс. до 75 тыс. человек.Президент США заявил, что число умерших в стране достигло бы 2 
млн человек, если бы власти выбрали модель борьбы с пандемией, используемую в Швеции. Как заявил Трамп, 
«Швеция отличается» от США, «они очень дисциплинированная страна». Он указал, что в Великобритании тоже 
пытались пойти по такому пути, но лишь усугубили ситуацию.При этом координатор Белого дома по борьбе с 
распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что пик заболеваемости в США еще не преодолен. По ее 
словам, «кривая заболеваемости впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю 
назад»Американские власти хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно 
при новой вспышке COVID-19. Трамп хочет, чтобы США «открылись как можно скорее», но он «не нацелен» на 
снятие ограничений 1 мая. По его словам, «факты будут определять» политику властей США. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033742.html 
Трамп опроверг слухи о том, что знал о пандемии COVID-19 еще в прошлом году  

Дональд Трамп опроверг слухи о разведданных по поводу пандемии COVID-19, передает NUR.KZ. По его 
словам, СМИ специально пустили слух, что якобы администрация президента еще осенью 2019 года знала о 

https://ria.ru/20200410/1569853456.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5016483-tramp-podpisal-ukaz-o-sanktsiyah-protiv.html
https://news.mail.ru/politics/41336634/?frommail=1
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/11/1033742.html
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грядущей пандемии и ее последствиях. Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/SIPA/Bloomberg/Getty Images Об этом 
президент США сообщил в своем Twitter. Там он указал, что новость о разведке – фейк, который придумало издание 
ABC News. Как отметил президент, они знали, что совершили ошибку, когда выпустили эту выдуманную историю. 
Все началось с того, что в некоторых СМИ стала появляться новость об утечке ноябрьских разведданных. В них 
якобы описывалась новая инфекция, которой начали заражаться жители Уханя. Говорилось также о том, что 
разведка якобы предсказала скорую пандемию. Таким образом авторы этого фейка хотели донести до людей, что 
президент США и его окружение заранее знали о пандемии COVID-19 и ее последствиях. 

 https://www.nur.kz/1850077-tramp-oproverg-sluhi-o-tom-cto-znal-o-pandemii-covid-19-ese-v-proslom-godu.html 
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом 
20:27 10.04.2020ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о важности 

молитвы в борьбе с коронавирусом.Трамп в Страстную пятницу по католическому и протестантскому календарю 
встретился с председателем сообщества евангельских церквей епископом Гарри Джексоном. Евангельские 
христиане составляют значительную часть электората Трампа."Наш народ приносит огромные жертвы, чтобы 
покончить с нынешней пандемией. Хотя мы не сможем собраться все вместе на Пасху, как мы обычно это делаем, 
мы можем использовать эти священные дни, чтобы сосредоточиться на молитве, размышлениях и выстраивании 
наших личных отношений с Богом, это очень важно", - заявил Трамп в ходе встречи."Я прошу всех американцев 
молиться, чтобы Бог исцелил нашу страну, утешил скорбящих, укрепил докторов, медсестер и медработников, 
восстановил здоровье больных и возродил надежду в каждом страдающем. Наша нация прорвется так, как никогда 
не бывало", - сказал Трамп.Он процитировал строки из библейской книги пророка Исаии: "Ибо вот, тьма покроет 
землю, и мрак — народы; а над тобой воссияет Господь, и слава его явится над тобою". 

https://ria.ru/20200410/1569882930.html 
В США число зараженных коронавирусом достигло полумиллиона человек 
04:41 11.04.2020 (обновлено: 04:45 11.04.2020)МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения новым коронавирусом в США превысило 500 тысяч, умерли более 18,6 тысячи человек, сообщил 
Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, 
а также других данных.По его данным, подтвержденных случаев заражения уже 500 399, умерли 18 637 человек. 

США в настоящий момент на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения и на втором 
после Италии по числу смертей. 

https://ria.ru/20200411/1569890206.html 
Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек11 апреля 2020, 04:28 
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет 

Джонса Хопкинса.Скончались 2 тыс. 508 человек. Общее количество смертей составляет в США 18 тыс. 637 

человек, передает РИА «Новости».В США выявлено 496 тыс. 535 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 
28 тыс. 790 человек, передает ТАСС.Напомним, власти США ожидали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 
тыс. до 200 тыс. американцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. 
жертв. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033748.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 7844 человек 
18:50 10.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 

вросло на 777 и достигло 7844, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США."Мы продолжаем терять колоссальное 

число жизней. Мы потеряли 777 человек", - сказал Куомо. Накануне в штате скончались 799 человек за сутки.Он 
указал, что всего в штате умерли 7844 человека. 

https://ria.ru/20200410/1569878625.html 
Число заболевших COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" выросло вдвое 
21:13 10.04.2020ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Число членов экипажа американского авианосца "Теодор 

Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус за три дня выросло почти в два раза, до 447 человек, 
говорится в сообщении на сайте ВМС США.По данным на 7 апреля, среди членов команды было 230 зараженных. 

"По состоянию на сегодня 92% членов команды "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19 с 447 
положительными и 3284 отрицательными результатами. 3155 моряков сошли на берег", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что положительных результатов было около ста, всего планируется спустить с борта около 
3,7 тысячи человек из почти 5 тысяч находящихся на корабле. Остальные будут обеспечивать функционирование 
корабельных систем. Авианосец в настоящее время находится на военной базе "Гуам", однако, как заверило 
командование, остается в строю, несмотря на обнаружение коронавируса. 

Капитана авианосца Бретта Крозье сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству 
с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично действия капитана в жестких 
выражениях и.о. министра ВМС Томас Модли во вторник подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, 
которая была удовлетворена. 

https://ria.ru/20200410/1569884276.html 
 Журналисты Белого Дома будут проверяться на коронавирус перед брифингами Трампа 

 Представителей СМИ, посещающих брифинги президента США Дональда Трампа в Белом Доме, обязали 
сдавать экспресс-тесты на коронавирус перед началом мероприятия из соображений безопасности, пишет NUR.KZ. 
Согласно рассылке пресс-службы резиденции президента США и ассоциации корреспондентов Белого Дома, теперь 
экспресс-тест на COVID-19 стал обязательным условием присутствия представителя СМИ на брифинге. Как 
передает ТАСС, график сдачи тестов и получения их результатов сделан таким образом, что все необходимые для 
безопасности данные будут готовы до начала выступления президента США Дональда Трампа и вице-президента 
Майка Пенса. Ранее в пресс-службе заявлялось, что проверке на наличие коронавируса подлежат все, кто могут 
оказаться на близкой дистанции от главы государства и вице-президента, вне зависимости от рода деятельности. 
Кроме того, новый регламент теперь действует и в отношении плана посадки журналистов во время брифингов и 
других выступлений. Количество допускаемых людей было серьезно снижено, оставшихся представителей СМИ 
размещают на безопасном расстоянии друг от друга.  

https://www.nur.kz/1850005-zurnalisty-belogo-doma-budut-proveratsa-na-koronavirus-pered-brifingami-trampa.html 
Мама накинула простыню на дочку-медсестру, чтобы хоть так обнять её во время пандемии 

Медработники, по всему миру сражающиеся с пандемией, вынуждены отказываться от личного общения с 
близкими из страха их заразить. 

https://www.nur.kz/1850077-tramp-oproverg-sluhi-o-tom-cto-znal-o-pandemii-covid-19-ese-v-proslom-godu.html
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сегодня в 15:44 64-летняя Шерил Нортон из Огайо, США, уже месяц не могла приблизиться к любимой дочке 
Келси Керр. Девушка работает медсестрой в больнице, в которую привозят пациентов 
с CoViD-19. Поэтому она вместе с мужем самоизолировалась от родных. Но недавно 
заехала в дом родителей, чтобы забрать кое-какие вещи. Медработница была в маске 
и не собиралась контактировать с семьёй. Но сердце мамы не выдержало. 

Шерил так сильно захотелось обнять и поддержать дочку, что она схватила 
простыню и накинула её на Келси, чтобы хотя бы так приблизиться к ней, пишет Good 
Morning America. Ведь она знает, как сейчас нелегко приходится тем, кто сражается с 
пандемией, и хотела, чтобы дочка хоть на мгновение представила, что всё хорошо и 

она в безопасности. 
Я просто хочу знать, что с ней всё в порядке. Поэтому, когда у меня появилась единственная возможность 

увидеть её, мне просто пришлось накинуть на дочку эту простыню. Я хотела обнять её и подумала, что хотя бы так 
смогу это сделать. Я знаю из соцсетей, что медработники чувствуют себя сейчас очень одиноко, и не хотела, чтобы 
дочка ощущала себя так же 

Шерил Нортон 
После медсестра рассказала, что они с мамой часто обнимали друг друга раньше и она счастлива, что ей 

наконец снова предоставилась такая возможность. А Шерил отметила, что понимала, что шла на риск, но не смогла 
сдержаться. После она провела тщательную дезинфекцию. 

https://life.ru/p/1317742 
 
В Канаде число случаев заражения коронавирусом достигло 22 тысяч 
03:43 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Канаде достигло 22 тысяч, количество летальных исходов превысило 560, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Ранее сообщалось, что в стране было выявлено 20 748 случая заражения, 509 пациентов 
с COVID-19 скончались.Согласно последним данным, общее число заболевших достигло 22 133, всего 
зафиксировано 569 летальных случаев, отмечает ведомство. Наибольшее число случаев заражения в стране 
зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 11 677 и 6 237 соответственно. 

https://ria.ru/20200411/1569889922.html 
 
В Бразилии число жертв коронавируса превысило тысячу 
23:23 10.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр – РИА Новости. Число погибших от коронавируса 

в Бразилии превысило тысячу человек, больны свыше 19 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. 
"(Зарегистрировано) 19 638 случаев заболевания, 1057 скончались", - отмечает ведомство. 
https://ria.ru/20200410/1569887343.html 
Не верящий в коронавирус президент Бразилии посетил больницу без маски 

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который публично выражает 
недоверие к заявлениям об опасности коронавируса и о необходимости 
социального дистанцирования, посетил больницу в Бразилиа, не надевая 
маски и пожимая руки людям. Его визит описал телеканал Globo1. 10 апреля 

2020, 21:59 
Президент посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку на юго-

западе города и в жилой дом. Судя по видео с места событий, он касался лица 
рукой без перчатки, маски на нем не было, он периодически жал протянутые к 

нему руки. По пути Болсонару останавливался, разговаривал с людьми, фотографировался с ними. Одни его 
одобряли и аплодировали ему, другие выкрикивали ругательства, передает «Интерфакс». 

Глава Бразилии решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен 
режим самоизоляции и людям не рекомендовано выходить из домов. На охранниках Болсонару также не было 
масок.Как сообщают СМИ, президент Бразилии нарушил рекомендации врачей по дистанцированию и 
самоизоляции второй раз за двое суток. Днем ранее он прогулялся по городу без маски и перчаток, зашел в 
булочную, фотографировался и обнимался с людьми.  

Ранее Болсонару усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу, несмотря на 18 397 
подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии. 

https://vz.ru/news/2020/4/10/1033734.html 
 
Число случаев заражения COVID-19 в Эквадоре достигло 7161 
10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре возросло за 

сутки на 2196, всего в стране зафиксирован 7161 случай, сообщило министерство здравоохранения страны. 
Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 44%. 
Министерство также сообщило, что от коронавируса скончались 297 человек. Ещё у 311 скончавшихся 

коронавирус пока не подтвердили.Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила, что 
растущее число взятых проб - на 9 апреля их более 19 тысяч - приведет к существенному изменению 
эпидемиологической статистики в ближайшие дни. Эпидемия в Эквадоре, по словам Ромо, перешла в стадию 
массового локального распространения в Гуаясе, Пичинче, Лос-Риос и, вероятно, Азуае. 

https://ria.ru/20200410/1569882823.html 
 
В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса 
04:47 11.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Карантин из-за нового коронавируса 

в Аргентине будет продлен ещё на две недели - до 26 апреля включительно, сообщил президент страны Альберто 
Фернандес.Срок действия карантина, введённого ещё с 20 марта, а затем продленного, истекает 13 апреля. 

"Карантин имеет смысл, нам удалось замедлить скорость заражений ... Карантин продолжится ... До 26 апреля 
включительно", - сказал он на пресс-конференции. 

Между тем предполагаются определенные послабления для ряда отраслей, например, будет разрешено 
работать автомеханикам и сотрудникам шиномонтажа. Также начнут работать банки. 

У глав провинций также будет право предложить послабления в рамках карантина. 

https://twitter.com/correio/status/1248662063574061057/photo/1
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Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине составляет 1975 человек, 82 погибли, 
выздоровели 375. 

https://ria.ru/20200411/1569890307.html 
 

СПР 
Дети и коронавирус. Как с ними разговаривать об этой болезни 
Это авторский блог профессора медицины Алмаза Шармана  
В бытность молодым врачом мне приходилось сталкиваться с коронавирусной инфекцией. Она чаще встречалась у детей, 

проявляясь безобидными воспалениями верхних дыхательных путей. Приблизительно четверть обычных простудных заболеваний 
с насморком и кашлем вызываются этими микроорганизмами. 

Что касается нынешней пандемии коронавируса, то дети им заболевают гораздо реже, чем взрослые. Одна из возможных 
причин в том, что у них чаще бывают обычные простудные формы коронавирусной инфекции. Таким путем они приобретают 
перекрестную иммунную защиту. 

Кроме того, легкие у детей просто здоровей, чем у взрослых, которые в течение жизни подвергаются многочисленным 
токсическим воздействиям, таким как табачный дым и другие загрязнители воздуха. 

Анализ распространенности коронавирусной инфекции в китайском Ухане среди 2 тысяч детей в возрасте до 18 лет показал, 
что приблизительно у половины из них болезнь проявлялась незначительными симптомами, такими как повышенная температура, 
слабость, сухой кашель, а иногда также тошнота и диарея. У 40 процентов развивались пневмония и другие серьезные нарушения. 
Приблизительно 4 процента детей не предъявляли никаких жалоб. 

Однако у 125 детей болезнь проявлялась тяжелыми симптомами, причем со смертельным исходом у одного 14-летнего 
мальчика. Таким образом, коронавирусная инфекция у детей хоть и протекает мягче, чем у взрослых, но может таить серьезную 
опасность. Поэтому усиливать гигиенические меры необходимо как взрослым, так и детям. 

Во-первых, убедитесь в том, что ваши дети тщательно моют руки, не менее 20 секунд. Это важно делать, когда они 
возвращаются домой с улицы, перед едой, а также после туалета и сморкания. 

Мытье рук можно превратить в игру. Вы можете посоревноваться с ребенком, кто дольше будет мыть руки или кто сделает 
больше мыльной пены. 

Затем нужно убедиться, что руки тщательно высушены. Санитайзеры менее эффективны для детей. После обработки рук они 
должны испариться, чтобы полностью уничтожить микробы. А дети, не дожидаясь этого, бегут к своим игрушкам или сверстникам. 

Не помешает также, если вы чаще будете протирать мягкие игрушки с использованием антибактериального мыла. 
Во время эпидемии желательно ограничивать общение детей с пожилыми родственниками – бабушками, дедушками. Дело в 

том, что дети и подростки часто являются разносчиками коронавирусов. А у пожилых людей, как правило, ослаблена иммунная 
защита. 

Если ребенок воспитывается у ваших родителей, то следует убедиться в том, что все они, включая бабушку с дедушкой, более 
тщательно моют руки, а стол и другие поверхности в доме чаще протираются дезинфицирующими растворами. 

Если ваш малыш получает прививки, то важно продолжать это делать и не прерывать плановые медицинские осмотры. 
Педиатр должен периодически осматривать ребенка, измерять рост и вес, а также проверять на наличие проблем со здоровьем. 

Если у вашего ребенка лишь небольшой жар, насморк или боль в горле, лучше вначале позвонить к педиатру перед тем, как 
идти куда-либо. Вообще, в периоды эпидемии желательно держаться подальше от медицинских учреждений. 

Коронавирусная инфекция проявляется повышенной температурой, сухим кашлем, одышкой. Кроме того, у ребенка могут 
отмечаться серьезные симптомы, такие как затруднение дыхания, отказ от пищи и жидкостей, а также изменения в поведении. В 
таких случаях необходимо его показать педиатру. 

Меня взволновало видео маленького Нурислама, который эмоционально поделился о том, как он, будучи на карантине, скучает 
по школьным занятиям. Многие дети спрашивают, почему им не разрешается ходить в школу и нельзя общаться с друзьями и 
соклассниками. Они могут задавать вопросы о карантине и коронавирусе, насколько это опасно и что нас всех ждет. 

Детям важна определенность, чувство уверенности в завтрашнем дне. И услышать об этом они хотят от родителей. 
Конечно, в разговоре с детьми важно их не запугать, но вместе с тем необходимо, чтобы они понимали, почему важно 

соблюдать правила гигиены и ограничивать общение со сверстниками. Для этого нужны рассудительные ответы на непростые 
вопросы детей, чтобы развеять их страхи и тревоги. 

Прежде всего необходимо понять, ЧТО ваш ребенок знает о нынешней ситуации. Разговор можно начать с того, слышал ли он 
о коронавирусе и что ему об этом известно. Если ваш ребенок еще не слышал об эпидемии, то лучше вообще не обсуждать эту 
тему. Это позволит избежать лишних переживаний. 

Конечно, ситуации могут быть совершенно разными. Одно дело, когда дети вам говорят, что нынешняя эпидемия — это лишь 
обычный грипп. А другое, когда они слышали, что много людей в мире умирают из-за коронавируса. 

Не следует безразлично относиться к детским страхам. Если ваш ребенок услышал от кого-то, что он может умереть, то это 
должно настораживать, и важно к этому отнестись с полной серьезностью. 

При этом недостаточно ему сказать, что "все будет нормально". Ребенок может вас не услышать. Важно понять, ЧТО он 
чувствует, и постараться его успокоить. Когда ребенок придет в себя, можно провести обстоятельный разговор о коронавирусе. 
Например, можно начать с обсуждения того, что такое вирусы и чем они отличаются. Некоторые вызывают боль в  животе, другие - 
простуду с кашлем, а коронавирус – это новый тип вируса, вызывающий болезнь, которая отличается от обычной простуды. 

Доктора делают все, чтобы люди меньше заражались, и помогают тем, кто заболел. Также в этом помогают ученые. Это очень 
умные люди, которые работают над тем, чтобы мы все были в безопасности и оставались здоровыми. 

Касательно закрытия школ можно сказать следующее: "Сейчас вокруг накопилось множество различных микробов. Много их и 
в школах, которые следует хорошенько почистить, прежде чем ты вернешься на занятия". И все это можно преподнести в 
позитивном тоне, например, как: "Разве плохо, что мы вместе проводим время, вместо того чтобы тебе сейчас находиться где-
либо в другом месте и чего-то бояться". 

Дети лучше воспринимают простые факты, донесенные ясным и доступным языком. Также они должны быть уверены в том, 
что родители всегда рядом с ними, чтобы в любую минуту их поддержать. А для этого может быть и недостаточно лишь одной 
беседы. 

Разговаривая с детьми, важно в первую очередь обуздать собственную тревогу и убедиться, что вы сами не паникуете. Дети не 
должны почувствовать неопределенность, поняв от вас, что ситуация в мире опасна и непредсказуема. 

Находясь вместе с детьми дома на карантине, желательно максимально придерживаться обычного графика. Эксперты 
рекомендуют, чтобы дети вели своеобразный дневник карантина, куда они могли бы записывать или зарисовывать свои мысли и 
переживания. Это может помочь им оставаться занятыми и легче переносить тревоги и неприятные ощущения. 

В вечернее время перед сном желательно ограничивать детей от новостей из телевизора или интернета. Предпочтительны 
успокаивающие и приятные занятия, такие как совместное чтение книг, прослушивание музыки или настольные игры и построение 
мозаики. Ими можно заняться за пару часов до отхода ко сну. Должен наступить момент, когда ребенок начинает успокаиваться и 
постепенно отключаться в комфортной обстановке рядом с близкими. 

Важно, чтобы дети хорошо высыпались, а на следующий день оставались физически активными. 

Если у вас возникли вопросы, пишите мне на zdrav@zdrav.kz. 
Желаю вам, чтобы время, проведенное совместно с детьми, не сводило вас с ума, а 

приносило радость. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. 
Алмаз Шарман, профессор медицины 
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Другие полезные статьи о здоровье и предупреждении болезней читайте на 
сайте www.zdrav.kz. 

https://tengrinews.kz/opinion/deti-i-koronavirus-kak-s-nimi-razgovarivat-ob-etoy-bolezni-1015/ 
Возможно ли заразиться коронавирусом через еду  

Американский ученый Санджа Илич ответил на ряд вопросов, которые были посвящены теме распространения 
коронавируса. Так, специалист рассказал, можно ли заразиться инфекцией через еду, передает NUR.KZ. Ученый 
является доцентом кафедры питания, поэтому авторитетно отвечает на вопросы, волнующие многих, сообщает 
MedicalXpress. По словам специалиста, коронавирус - не пищевая инфекция, а также ранее не было 
зарегистрировано случаев заражения данной болезнью через продукты питания. Помимо этого, ученый отметил, что 
вирус не может размножаться на пище, поскольку для этого у него нет необходимых клеток. Сообщается, что 
необходимый для размножения фермент содержится в легких, которые он и поражает. Специалист еще раз 
напомнил, что передача инфекции происходит от человека к человеку в моменты кашля и чиханья. Также 
заразиться коронавирусом можно во время рукопожатия, после которого человек может прикоснуться к лицу или 
глазам. Поэтому Илич еще раз напомнил о необходимости соблюдать личную гигиену - чаще мыть руки, а также 
чистоту в помещениях, в которых находятся люди. Помимо этого, необходимо проветривать комнаты 

 https://www.nur.kz/1850031-vozmozno-li-zarazitsa-koronavirusom-cerez-edu.html 
Какие ошибки допускают люди, защищающиеся от коронавируса перчатками  

Член общественного совета при российском Минздраве Эрик Бровко рассказал о самых распространенных 
ошибках, которые допускают люди при пользовании защитными перчатками в период пандемии коронавируса, 
пишет NUR.KZ. Эксперт признает, что ношение перчаток во время карантина - вещь правильная и полезная, однако 
важно уметь пользоваться этим средством защиты правильно, иначе его эффект быстро сойдет на нет. Как пишет 
РИА "Новости", перчатки нужны для того, чтобы не заразиться коронавирусом, к примеру, собрав вирус с 
поверхности и коснувшись потом лица. Кроме того, это помогает не оставлять вирус в разных местах, если человек 
уже заражен. Ниже, со слов Бровко, приводим перечень советов, которые помогут пользоваться перчатками 
эффективно для защиты здоровья. У ВОЗ на данный момент нет конкретных данных по поводу использования 
перчаток, разных видов, однако эксперт считает, что тканевые будут менее эффективными, чем медицинские; Все 
одноразовые перчатки после использования нужно правильно утилизировать; Перчатки защищают руки владельца, 
однако трогать ими лицо или глаза не рекомендуется - вирус легко перейдет туда; Все многоразовые перчатки, к 
примеру - кожаные - нужно дезинфицировать после каждого применения; После снятия перчаток необходимо 
тщательно вымыть руки; В перчатках лучше всего избегать пользования смартфоном, иначе после снятия вирус 
может перейти на человека; В случае, если перчаток под рукой нет, их можно заменить одноразовыми салфетками. 

https://www.nur.kz/1850053-kakie-osibki-dopuskaut-ludi-zasisausiesa-ot-koronavirusa-percatkami.html 
Эффективны ли блокаторы вирусов от COVID-19? 

На сегодняшний день нет никаких подтверждений эффективности этих устройств от коронавируса. 
Hi-news.ru после того, как в Сети появилось фото пресс-секретаря президента России, пришедшего на 

совещание с блокатором вирусов на основе диоксида хлора, решил выяснить, полезны ли эти штуки и 
стоит ли их покупать, передает zakon.kz. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БЛОКАТОР ВИРУСОВ? 
В них вещество - диоксид хлора. В обычном состоянии это ядовитый газ красновато-желтого цвета. Если 

окружающая температура ниже 10 градусов, он превращается в жидкость, а при определенных условиях может и 
взорваться.В блокаторах, которые продают в аптеке, содержится не чистый диоксид хлора и взорваться в руках он 
не сможет. Он хранится в пакетике в виде небольших шариков в адсорбированом виде. В качестве сорбента 
используется силикагель. Также диоксидом хлора могут пропитывать специальную бумагу или ткань. 

Диоксид хлора применяют во многих сферах: например для отбеливания бумаги или дезинфекции материалов; в 
качестве компонентов зубной пасты и ополаскивателей для рта. Так же рассматриваются случаи для применения в 
качестве обеззараживающего средства во время пандемии коронавируса. Но нужно понимать, что обеззараживание 
происходит путем распыления вещества (порошка) на поверхности.Сам по себе диоксид хлора ядовит и вызывает 
раздражение слизистых оболочек (глаз, носа, горла), а так же кашель. 

КАК РАБОТАЕТ БЛОКАТОР ВИРУСОВ 
По сути — это коробочка размером с бейджик, в которой прорезаны отверстия, чтобы из пропитанных диоксидом 

хлора шариков (ткани, бумаги) выделялся газ, который по задумке изобретателей должен оградить его владельца от 
коронавирусной инфекции. Но есть два момента, на которые стоит обратить внимание: 

1. Против каких вирусов был протестирован блокатор 
Блокаторы были придуманы для противодействия вирусу гриппа А и аденовируса. Они даже были 

протестированы на предмет эффективности и показали неплохой результат. НО. 
Образцы вируса дезинфицировали в герметично закрытом эксикаторе – по сути, в стеклянной кастрюле. Даже 

если предположить, что использовался большой эксикатор, объемом 10 л, и эффективной в отношении вирусов 
была экспозиция 5 минут, аналогичную действующую концентрацию диоксида хлора для закрытой комнаты 
площадью 20 кв м с объемом воздуха 50 кубических метров (в 5 тыс. раз больше эксикатора) можно получить за 25 
тыс. минут, то есть примерно за 17 суток, что намного превышает показанный период стабильности вирусных частиц 
как на поверхностях, так и в аэрозольных каплях, говорит сотрудник МГУ Евгений Шилов. 

Другими словами, чтобы продезинфицировать небольшую комнату таким блокатором понадобится 2,5 недели. 
Чем больше комната — тем больше времени на дезинфекцию. Стоит ли говорить о том, что эффективность 
применения блокаторов на открытым воздухе и вовсе стремится к нулю? 

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ БЛОКАТОР ВИРУСОВ ОТ КОРОНАВИРУСА 
На сегодняшний день нет никаких исследований, которые бы подтвердили эффективность блокаторов на основе 

диоксида хлора от коронавируса. Их просто не проводили. 
И если на сегодняшний день нет никаких подтверждений эффективности этих устройств, то вреда они могут 

доставить немало. Помимо токсичности выделяемого газа (особенно для людей с повышенной чувствительностью), 
диоксида хлора создает ложное чувство защищенности. Продавец описывает товар таким образом, что создается 
иллюзия полной защиты от вирусов и бактерий, что автоматически приводит нас к беспечности и снижению уровня 
безопасности во время вынужденных контактов вне нашего дома. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА? 
На сегодня ученые во всем мире сходятся в едином мнении, что лучшая защита от коронавируса - это 

максимальная самоизоляция. Только так человечество может победить пандемию и вернуться к нормальной жизни. 

https://www.zdrav.kz/
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Когда вы видите рекламу каких-то медицинских препаратов, первое что нужно сделать — это посоветоваться с 
врачом. Если такой возможности нет, можно найти информацию о нем в Интернете. Только будьте бдительны — не 
доверяйте одному источнику, всегда перепроверяйте информацию. И уже потом принимайте решение о покупке и 
использовании. 

https://www.zakon.kz/5016430-effektivny-li-blokatory-virusov-ot.html 
Фильмы об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине  

6 апреля редакция портала NUR.KZ запустила рубрику "Карантин". В ней журналисты поделятся с вами 
лайфхаками, как проводить время дома весело и с пользой. Представляем вам подборку из фильмов об эпидемиях, 
которые стали легендарным кино.  

"Поезд в Пусан" История от корейского режиссера Ен Сан-хо о девочке, которая хочет увидеть маму. Вместе с 
папой главная героиня отправляется в Пусан. Однако, по дороге случается непредвиденное, и на страну 
обрушивается загадочный вирус.  

"Я - легенда" Неизвестный вирус унес жизни половины населения земли, а остальную половину превратил 
в "вампиров". Единственный уцелевший человек с иммунитетом к заболеванию ночами держит осаду заболевших, 
а днем пытается найти противоядие и докопаться до истины. "Обитель зла" В гигантской подземной лаборатории 
на волю вырывается опаснейший вирус, мгновенно превращая своих жертв в нечто страшное. Достаточно 
одной царапины, чтобы человек стал обезумевшим.  

"Заражение" Фильм рассказывает о том, как Международная организация врачей совместно с Центром 
по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса. 
"Эпидемия" Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный вирус. Для предотвращения 
страшной эпидемии нужна сыворотка из крови первоначального носителя — той обезьянки. Дело осложняется тем, 
что место ее нахождения неизвестно, а счет идет на часы… 10 фильмов, которые нужно посмотреть на карантине 

https://www.nur.kz/1850047-filmy-ob-epidemiah-kotorye-stoit-posmotret-na-karantine.html 
Как не заболеть простудой во время карантина?  

На территории Казахстана замечается резкое ухудшение погодных условий. В некоторых регионах выпал снег и 
продолжаются обильные дожди. Как не заболеть простудой, расскажет NUR.KZ. Фото: pixabay.com Домашний 
карантин обезопасил нас от контакта с людьми в общественных местах и транспорте. Однако, вероятность 
заболевания простудой остается велика. Для того, чтобы обезопасить себя и своих родных существует несколько 
полезных советов. - Чаще проветривайте помещения, в которых вы проводите время. Вирусы буквально летают в 
воздухе, поэтому необходимо очищать воздух. Дезинфицирующими салфетками протрите все поверхности, чтобы 
микробы не оседали на них. Во время проветривания покиньте комнату, чтобы не переохладиться и не сидеть на 
сквозняке. Как провести влажную уборку дома по рекомендации ВОЗ - Увлажните воздух в доме. Проветривание не 
добавляет влаги в вашей квартире, а только освежает его. Во время отопительного сезона воздух в жилом 
пространстве становится суше, что может раздражать ваши слизистые оболочки в носу и на глазах. Увлажнить 
воздух можно при помощи специальных девайсов, а также простого пульверизатора с водой. Фото: pixabay.com - 
Потребляйте витамины. В сезон непогоды крайне важно подготовить организм к неприятным условиям. Для 
укрепления иммунитета соблюдайте режим сна, правильного питания, физических упражнений и здорового образа 
жизни. Разнообразьте свой рацион овощами, зеленью, фруктами и ягодами. - Старайтесь сохранять спокойствие. 
Если вы чувствуете сильную переутопляемость, дайте своему организму отдых. Выспитесь и оставьте физические 
нагрузки. Займитесь чтением книг, просмотром фильмов или сериалов.  

https://www.nur.kz/1850059-kak-ne-zabolet-prostudoj-vo-vrema-karantina.html 
Всё не слава Богу 

10 апреля, 18:10 222Как будут отмечать Пасху, Песах и Рамадан в разгар эпидемии коронавируса 
Последователи трех мировых религий отмечают в этом апреле важные дни: у иудеев - Песах, у христиан 

- Пасха, у мусульман - начало священного месяца Рамадан. Тысячелетиями в эти дни верующие массово 
собирались на богослужения, навещали родственников и друзей, обмениваясь поздравлениями и 
угощениями. Но в этом году все будет по-другому. 

Для многих христиан и иудеев центром торжеств должен был стать Иерусалим. 
Первый день празднования Песаха в этом году - 8 апреля. Вскоре после этого, 12 апреля, католики, протестанты, 

англикане, армяне и несколько других ветвей христианства отмечают Пасху. А еще через неделю, 19 апреля, 
празднуют Воскресение Христово православные христиане, а также копты. 

В каждый из этих дней на улицы Иерусалима обычно выходят до 30 000 паломников, но сегодня город пуст. 
Власти Израиля ввели строжайший карантин. С 7 по 12 апреля в стране вообще не работает общественный 

транспорт. Прекращено авиасообщение с иностранными государствами. 
С вечера 8 апреля до следующего утра в Израиле запрещалось даже выходить из дома на улицу - действовал 

комендантский час. 
“Эта неделя судьбоносная, - сказал премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ, объясняя введенные 

меры. - Она судьбоносная, потому что в непрестанной борьбе с коронавирусом эти дни определят направление. 
Продвижение или отступление, а для многих - жизнь или смерть”. 

Ограничения, хоть и чуть менее строгие, продолжают действовать и после первого дня праздника. Сейчас 
жителям разрешено выходить из дома на расстояние не более 100 метров только для похода в аптеку или магазин. 

Не все ортодоксальные иудеи поддержали меры властей. Полиция Израиля сообщила, что несколько синагог в 
Иерусалиме им пришлось закрывать силой. Всем собравшимся там были выписаны штрафы. 

Из-за введенных Израилем ограничений под угрозой срыва могла оказаться важная для православных христиан 
церемония схождения Благодатного огня. По традиции она проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в 
Иерусалиме при огромном скоплении людей - в последние годы в храме собиралось более 20 тысяч человек. Сразу 
после службы лампады с особо почитаемым огнем увозили специальными авиарейсами в Россию, Грецию, Сербию, 
Грузию, Беларусь, Украину, Молдову и другие страны. 

На церемонии в этом году будет не более 20 человек - ключарь и еще несколько работников храма, несколько 
православных священников, иерархи Армянской и коптских церквей, а также съемочная группа, которая будет 
транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру. 

Чтобы безопасно передать лампады с огнем в другие страны, МИД Израиля предложил такую схему: 
“После службы священник вынесет лампаду с огнем на площадь перед храмом, где его уже будут ждать 

представители нескольких посольств. Они в свою очередь доставят лампады с огнем в аэропорт Бен-Гурион. Мы 
получили заявки и согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут 

https://www.zakon.kz/5016430-effektivny-li-blokatory-virusov-ot.html
https://www.nur.kz/1850047-filmy-ob-epidemiah-kotorye-stoit-posmotret-na-karantine.html
https://www.nur.kz/1850059-kak-ne-zabolet-prostudoj-vo-vrema-karantina.html
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оставаться на борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в Израиль двухнедельный 
карантин. Представители посольств поднимут лампады с огнем на борт, и самолеты смогут улететь”, - пояснил Би-
би-си глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива ТОР. 

похожем формате пройдут и праздничные богослужения церквей западной традиции 12 апреля - именно в этот 
день отмечают Пасху католики, протестанты и англикане. На службу в Иерусалиме допустят не более десяти 
священников и несколько журналистов для проведения телетрансляции. 

В соборе Святого Петра в Риме ожидается похожая картина. 
Все службы Страстной недели в Ватикане проходят без участия прихожан. В прошлые годы на последней 

неделе перед Пасхой Папа римский совершал одну из служб в тюрьме или больнице, в этом году такая практика 
отменена. 

Площадь Святого Петра, которую обычно на Пасху заполняют десятки тысяч верующих, на сей раз будет пуста. 
Понтифик обратится к верующим дистанционно. 

Папа Франциск сообщил, что старается чаще молиться в эти дни. Все служащие в Ватикане изменили график 
своей работы и теперь трудятся посменно, чтобы соблюдать необходимую социальную дистанцию. Практически все 
встречи проводятся по видеосвязи. 

Поскольку проведение исповедей и таинства причастия прихожан сейчас невозможны, Святой престол решил 
отпустить грехи всем католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто 
за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему. 

Такое решение приняла в конце марта Апостольская пенитенциария - ведомство по выдаче индульгенций. 
Польский прелат, арихиепископ Войцех ПОЛЯК отдельно призвал верующих не нарушать режим самоизоляции 

на праздники. 
“Возможно, мы начинаем испытывать злость, нетерпение, какую-то апатию или, не приведи Господи, отчаяние. 

Мы не должны поддаваться этим чувствам, - сказал священник. - Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь других 
опасности”. 

Христиане Греции, отмечающие Христово Воскресение, как и все православные, 19 апреля, тоже вынуждены 
будут смотреть пасхальные богослужения у себя дома. Власти ввели строгие ограничения на передвижения людей 
до 27 апреля. 

Священный синод государственной церкви Греции - Элладской архиепископии - решил перенести 
торжественную всенощную службу Пасхи на день отдания этого праздника - в ночь с 26 на 27 мая. 

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начнется 23 или 24 апреля. По всей видимости, 
пандемия коронавируса заставит менять привычные порядки и тех, кто исповедует ислам. 

По традиции в Рамадан верующие полностью отказываются от еды и питья с рассвета и до заката. Обычно 
после заката многие мусульмане спешат в мечеть на молитву, а после нее остаются для совместной трапезы. 

В этом году массовые собрания в мечетях и общие ужины наверняка будут запрещены во многих странах. 
Но мусульмане Британии, например, похоже, уже нашли выход из положения. Известный местный проект 

“Палатка Рамадана” раньше устраивал коллективный ифтар, то есть трапезу после захода солнца, в каком-нибудь 
известном месте Лондона, например на Трафальгарской площади. Участники проекта ставили палатки и 
приглашали всех присоединиться к угощению. 

В этом году, адаптируясь к обстоятельствам, они решили проводить виртуальный ифтар: верующие получат 
посылки, в которых будут буклеты с рецептами, полезными советами и настольными играми для детей. А 
собираться мусульмане будут при помощи видеоконференции в приложении Zoom. 

Активисты “Палатки Рамадана” собираются организовывать подобные виртуальные встречи на протяжении всего 
священного для мусульман месяца. 

Во время Рамадана многие верующие стремились исполнить еще одно предписание ислама - совершить 
паломничество к святыням в городах Мекке и Медине. Но в этом году Саудовская Аравия закрыла эти места для 
паломников. 

Многие из тех, кто недавно ездил к святым местам, стараются соблюдать режим самоизоляции. Но не все. 
В Кыргызстане, например, широкую огласку получили случаи, когда вернувшиеся не только не ограничивали 

свои контакты, но и, напротив, приглашали друзей и родственников на большие застолья. 
По традиции вернувшиеся из хаджа устраивают ажы той - праздник в честь успешного совершения 

паломничества. На один из таких праздников вернувшийся паломник пригласил более 150 человек, проигнорировав 
предписание находиться в самоизоляции. Затем стало известно, что у него коронавирус. В итоге заразились еще 
несколько гостей, в том числе и врач местной больницы. 

Русская служба Би-би-си 
https://time.kz/articles/mir/2020/04/10/vsyo-ne-slava-bogu 
 

Новости науки 
В России выпустят три вакцины от коронавируса 

Роспотребнадзор планирует выпустит три вакцины, которые, возможно, будут эффективны в борьбе с 
коронавирусом. Об этом рассказала глава службы Анна Попова, сообщает ТАСС.По ее словам, она из 
предлагаемых прививок уже используется и безвредна.Ранее Попова говорила, что в России только у трех 
процентов населения есть иммунитет к новому вирусу. 

По словам директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, коронавирус может 
стать сезонным заболеванием, если у более половины населения Земли в крови будут антитела к нему. Эти 
цифры должны быть достигнуты за счет переболевших и вакцинации. 

https://lenta.ru/news/2020/04/10/vaccine/ 
Медики предупредили о необычном симптоме коронавируса 
10.04.20200 Среди симптомов наблюдается крапивница и покраснения. 

Во Франции медики обнаружили, что симптомом коронавируса, помимо уже известных, являются также 
болезненные проявления на коже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 

Свои выводы врачи изложили в отчете, который опубликован на сайте Национального союза дерматологов-
венерологов (SNDV).Так, сообщество медиков, в которое входят более 400 специалистов, заявило, что в ряде 
случаев инфицированные COVID-19 жаловались на покраснения, крапивницу и псевдообморожения. 

https://time.kz/articles/mir/2020/04/10/vsyo-ne-slava-bogu
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/tags/persons/popova-anna/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2020/04/10/antitela/
https://lenta.ru/news/2020/04/09/uslovie/
https://lenta.ru/news/2020/04/10/vaccine/
https://hronika.info/medicina/709132-mediki-predupredili-o-neobychnom-simptome-koronavirusa/#respond
https://hronika.info/
https://www.obozrevatel.com/health/obnaruzhen-neozhidannyij-simptom-koronavirusa-na-vid-obyichnoe-pokrasnenie.htm
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По словам экспертов, они провели анализ большого количества случаев заражения вирусной инфекцией. «Мы 
оповещаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее 
обнаружить новых пациентов с коронавирусом», – сказано в отчете. 

Французские врачи рекомендовали гражданам с указанными симптомами обращаться в медицинские 
учреждения. По их словам, даже если проблемы с кожей не являются признаками COVID-19, эти заболевания так 
или иначе надо лечить.На доклад SNDV отреагировали власти Франции. Глава генеральной дирекции 
здравоохранения Франции Жером Саломон заметил, что ему пока неизвестно ни одно научное исследование, 
которое могло бы продемонстрировать дерматологическую симптоматику в случаях заболевания коронавирусом. 
При этом Саломон заметил, что новые признаки могут появиться по мере мутации COVID-19. 

https://hronika.info/medicina/709132-mediki-predupredili-o-neobychnom-simptome-koronavirusa/ 
Медики назвали признаки перенесенной коронавирусной инфекции 

10 апреля 2020   Человек может переболеть коронавирусом в легкой форме. 
Такой вывод сделали ученые из Оксфордского университета в Великобритании, предположив, что людей, 

которые уже переболели COVID-19, может быть гораздо больше, чем зафиксировано официальной статистикой, 
передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 

Были названы 5 симптомов, которые свидетельствуют о перенесенной коронавирусной инфекции. 
Потеря обоняния 
Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили, что некоторые клетки в носу содержат белки, которые 

служат мишенью коронавируса: нацеливаясь на них, вирус проникает в организм. Заражение таких клеток может 
привести к потере обоняния, ощущению несуществующих запахов. Ученые заявили, что люди с таким симптомом 
«могут быть одними из скрытых носителей, способствующих быстрому распространению COVID-19». 

Воспаление глаз 
Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус «может вызывать легкий 

фолликулярный конъюнктивит». При этом наблюдаются налитые кровью глаза, жжение, образование гноя и зуд. 
Диарея 
В Ухане обследование 204 пациентов показали: почти половина (48,5%) обратились в больницу с проблемами 

пищеварения в качестве основного симптома заболевания коронавирусной инфекцией. Они жаловались на диарею. 
Боль в животе 
Британские эксперты обратили внимание, что сейчас в больницах страны наблюдается увеличение пациентов с 

COVID-19, у которых проявляются не столько респираторные нарушения, сколько брюшные (конкретно боль в 
животе). По словам медиков, она может быть следствием развития пневмонии в нижних долях легких. 

Усталость 
ВОЗ констатирует, что в виде знака коронавирусного заболевания человек может испытывать чувство 

необычайно сильной для него усталости. 
https://www.linezolid.ru/mediki-nazvali-priznaki-perenesennoj-koronavirusnoj-infekcii/ 
Иммунитетом к коронавирусу обладают только 3% россиян 

Только у 3% россиян имеется иммунитет к коронавирусу COVID-19. Таковы результаты тестовой проверки, 
рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». 

Попова также отметила, что примерно 20-25% зараженных коронавирусом не имеют симптомов и болезнь в их 
организме не развивается. Насколько такое бессимптомное носительство формирует иммунитет или нет — пока не 
ясно, четких данных нет, добавила она.Попова привела в пример опыт зарубежных медиков: 20% пациентов «дают 
клинику» (то есть симптомы — прим. ред.), а 80% — «не дают». «Мы очень надеемся, что есть иммунитет», — 
добавила она. Попова добавила, что всем поголовно россиянам не нужно сдавать тест на коронавирус, а вот носить 
медицинскую маску при посещении общественных мест — необходимо и для своей защиты, и для защиты 
окружающих. 

https://rostov.tsargrad.tv/news/groznoe-oruzhie-putina-mozhet-blokirovat-chast-baltiki-ni_247474?utm_source=smi2 
Сенат США, SpaceX, NASA и Google запретили своим сотрудникам пользоваться Zoom  

Целый ряд американских структур, как правительственных, так и частных, запретили своим сотрудникам 
пользоваться популярным сервисом для связи под названием Zoom из соображений безопасности, передает 
NUR.KZ. Программа для удаленных конференций Zoom приобрела небывалую популярность после начала 
пандемии коронавируса из-за того, что очень многие теперь работают и общаются, находясь в своих домах. Как 
пишет портал AppleInsider.com, взлет популярности Zoom вскрыл имеющиеся в программе ошибки и уязвимости, 
которые ставят под вопрос безопасность ее использования. После обнаружения многочисленных проблем, крупные 
структуры начали запрещать своим работникам пользоваться Zoom, дабы избежать утечек информации. Среди тех, 
кто запретил программу у себя, можно выделить сенат США, а также компании Google, SpaceX и NASA. 
Формулировка на всех одна - "проблемы с безопасностью". В качестве красноречивого примера проблем у данной 
программы издание приводит в пример явление, которое получило название "зумбомбинг". Суть его заключается в 
том, что некоторые пользователи, используя уязвимости Zoom, могут неожиданно присоединяться к чужим 
конференциям в прямом эфире для различных целей, чаще всего - для мелкого хулиганства. 

https://www.nur.kz/1850065-senat-ssa-spacex-nasa-i-google-zapretili-svoim-sotrudnikam-polzovatsa-zoom.html 
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