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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
За сутки количество выздоровевших от коронавируса  вновь превысило число заболевших в РК  

11 Мая 2020 - Второй раз в Казахстане за сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число 
заболевших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz. Режим ЧП завершен в 
Казахстане «За сутки, 10 мая, 175 человек выздоровели. При этом выявлено 115 новых случаев заражения 
коронавирусом. Ранее аналогичная статистика фиксировалась 3 мая , где 89 человек выздоровели и 63 заболели», - 
говорится в сообщении. 

https://www.inform.kz/ru/za-sutki-kolichestvo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-vnov-prevysilo-chislo-zabolevshih-v-
rk_a3648112  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
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Генконсул КНР в Алматы отметила важность взаимной поддержки Китая и Казахстана в борьбе с COVID-
19  

10.05.2020, Генеральный консул КНР в Алматы Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - Генконсул КНР в Алматы 
отметила важность взаимной поддержки Китая и Казахстана в борьбе с COVID-19, всестороннего стратегического 
партнерства между двумя странами и традиционной дружбе между двумя народами, передает Kazakhstan 

Today.   Взаимная поддержка Китая и Казахстана в борьбе с эпидемией 
свидетельствует о прочности вечного всестороннего стратегического партнерства 
между двумя странами и традиционной дружбе между двумя народами, а также 
служит примером для дальнейшего ускорения восстановления делового 
сотрудничества между двумя странами в различных областях", - подчеркнула 
генеральный консул КНР в Алматы Гэн Липин в опубликованной накануне статье 
"Лучи сотрудничества разгонят тучи эпидемии".    

В своей статье генконсул обратила особое внимание на то, что "недавно 
группа медицинских экспертов из Китая успешно завершила свою миссию в 

Казахстане и вернулась на Родину. Их поездка была проведена по приглашению казахстанской стороны для 

реализации недавно достигнутых договоренностей по совместной борьбе с эпидемией между китайским и 
казахстанским лидерами. Во время пребывания в Казахстане группа посетила Нур-Султан, Караганду и Алматы, где 
эксперты провели 44 онлайн-конференции и встречи с соответствующими органами РК, провела 35 обучающих 
семинаров на 10 790 человек, ответила на около 500 вопросов казахстанских медработников. Правительство 
Казахстана высоко оценило плодотворную работу китайских экспертов и наградило их нагрудными знаками "За 
вклад в развитие здравоохранения Казахстана". Группа экспертов поблагодарила казахстанскую сторону за 
оказанное содействие и обеспечение в их работе, а также выразили восхищение предпринятыми в Казахстане 
строгими мерами по профилактике и контролю за эпидемией и высоким уровнем ответственности казахстанского 
правительства перед своим народом.  

Стороны также отметили, что и дальше продолжат сотрудничество в разном формате в области 
здравоохранения для борьбы с эпидемией".    Китай никогда не был одинок на пути борьбы с эпидемией. Мы 
никогда не забудем оказанную Китаю в первые дни эпидемии духовную и материальную поддержку многих членов 
международного сообщества, которая придала Китаю тепло и силу в борьбе с вирусом. Теперь Китай превращает 
это тепло и силу в стимул для закрепления результата борьбы с эпидемией, ускоренного возобновления работы и 
производства, поддержания других стран в борьбе с вирусом и спасении жизни людей, а также для оказания еще 
большей поддержки для скорейшего возрождения всего мира.  

На сегодняшний день Китай пожертвовал 50 млн долларов США ВОЗ на борьбу с коронавирусом и оказал 
материальную помощь около 130 странам и 4 международным организациям, в которую входят медицинские маски, 
защитная одежда, тесты на вирус и другие. Китай направил 14 групп медицинских экспертов в 12 стран и провел 
более 80 онлайн-конференций более чем со 150 странами и международными организациями. Китайское 
правительство и граждане пожертвовали медицинские средства более чем 140 странам и регионам, а также 
международным организациям. Китай своей искренностью и действиями демонстрирует, что сам является не только 
инициатором, но и активным исполнителем в ходе достижения цели коллективной борьбы всего мира с пандемией", 
- пишет автор.    

По мнению дипломата, "в процессе развития человечества трудно предвидеть, когда и где могут произойти 
разного рода стихийные бедствия, в том числе эпидемические заболевания, и все, что мы можем сделать, - это 
сплочение и сотрудничество, взаимная поддержка и совместная победа над разного рода общими врагами 
человечества. В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции СОVID-19 во всем мире не поддается 
эффективному контролю, и ситуация в борьбе с эпидемией по-прежнему остается серьезной. В то же время 
эпидемия неизбежно оказывает всестороннее воздействие на мировое производство и спрос, что, в свою очередь, 
влияет на работу и жизнь людей. Всестороннее усиление международного сотрудничества, устранение всех 
нежелательных препятствий и отвлекающих факторов, совместная победа над эпидемией и восстановление 
мировой экономической активности должны быть нашим общим желанием и общей ответственностью. 
Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в недавно состоявшемся чрезвычайном саммите лидеров G20 и 
выступил с речью "Совместная борьба с эпидемией и преодоление трудностей общими усилиями", выдвинув 
инициативу из четырех пунктов, в которой выражается готовность правительства Китая к сотрудничеству со всеми 
странами мира в борьбе с пандемией и оживлении экономики. Победа над вирусом требует сотрудничества, а 
возрождение мировой экономики требует сотрудничества еще больше. Давайте приложим совместные усилия, 
чтобы светлые лучи сотрудничества разогнали темные тучи эпидемии, и вместе встретим лучшее будущее 
человечества". Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/genkonsul_knr_v_almaty_otmetila_vazhnost_vzaimnoy_137789830
5.html 

 
Нур-Султан 
Рассылку о смягчении карантинных мер в Нур-Султане опровергли в акимате 

Все официальные новости публикуются на официальных сайтах местных исполнительных органов. 
В Сети распространяется документ о постепенном смягчении карантинных мер. В акимате назвали рассылку 

фейковой, передает zakon.kz.Документ, который «гуляет» в сети по этапам возобновления деятельности с 11 мая 
по 15 июня, является недостоверным. В очередной раз прошу не верить неподтвержденной информации. Все 
официальные новости публикуются на официальных сайтах местных исполнительных органов, в том числе 
на сайте премьер-министра (решение Госкомиссии), — написала в Facebook пресс-секретарь акима Нур-
Султана Акмарал Олжабаева. В документе обозначено три этапа смягчения. На первом этапе с 11 мая якобы 
разрешат работу продовольственных рынков, объектов культуры и спорта, на втором с 25 мая — детских 
садов, бизнес-центров и офисов. На третьем — с 15 июня — якобы возобновят работу фитнес-
центры, спортклубы, СПА-центры, детские лагеря, кинотеатры, организации культуры, бани и сауны и другие. 

https://news.mail.ru/politics/41725318/?frommail=1 
Когда в Нур-Султане снова начнут ходить автобусы 

В компании City Transportation Systems (бывшая «Astana LRT», — прим. ред.), ответственной за общественный 
транспорт в столице, рассказали, когда намерены вернуться к работе и какими будут правила после возобновления 
деятельности. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/genkonsul_knr_v_almaty_otmetila_vazhnost_vzaimnoy_1377898305.html
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/genkonsul_knr_v_almaty_otmetila_vazhnost_vzaimnoy_1377898305.html
https://news.mail.ru/politics/41725318/?frommail=1
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В компании City Transportation Systems (бывшая «Astana LRT», — прим. ред.), ответственной за общественный 
транспорт в столице, рассказали, когда намерены вернуться к работе и какими будут правила после возобновления 
деятельности, пишет NUR.KZ. 

Согласно информации компании, автобусы и другие виды общественного транспорта снова начнут ходить в Нур-
Султане только после того, как Комиссия по обеспечению режима ЧС при президенте постановит завершить 
режим ЧП в стране. Все данные указаны в официальном аккаунте CTS в «Инстаграме». 

Кроме того, были анонсированы некоторые изменения в правилах проезда в транспорте для разных категорий 
жителей столицы: 

Так, после завершения карантина в столице все несовершеннолетние жители города смогут пользоваться 
автобусами совершенно бесплатно при условии, что у них будет транспортная карта;. 

Все льготники, которые зарегистрированы в столице, получат право на бесплатное пользование всеми 
городскими, пригородными и экспресс-маршрутами;. 

Держатели карт льготного типа «Аймак» получат право на бесплатный проезд в пригородных маршрутах. 
Все прочие изменения, которые могут возникнуть, в компании пообещали оперативно предоставлять на своих 

официальных ресурсах в соцсетях. Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев намерен провести заседание 
Комиссии по обеспечению режима ЧП завтра, 11 мая, — в день, когда режим должен быть официально снят. 

https://news.mail.ru/society/41724603/?frommail=1 
 
Алматы 
Жандарбек Бекшин: Вторая волна коронавируса может начаться осенью 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Главный государственный санитарный врач Алматы 
Жандарбек Бекшин поделился своим мнением о второй волне COVID-19, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«Такое мнение имеет почву, потому что коронавирусная инфекция тоже относится 
к остро респираторным вирусным инфекциям. Но, как правило, ОРВИ у нас начинается 
в холодный период времени, то есть с осени на начальный период зимы. Естественно, 
я тоже такого мнения, что вторая волна КВИ может начаться и в осенний период», — 
сказал в интервью на телеканале Алматы главный государственный санитарный врач 
Алматы Жандарбек Бекшин. 

Тем не менее, он напомнил, что горожанам нельзя успокаиваться. 
«Заболеваемость еще регистрируется и те ограничения, требования и правила, которые рекомендуют 

эпидемиологи, должны соблюдаться», — отметил он.Он отметил, что задается много вопросов по режиму карантина 
после 11 мая. На сегодня ожидается основополагающее постановление главного санитарного врача республики 
и в соответствии с текущей ситуацией и местными условиями. 

«Естественно, мы будем добавлять те моменты, которые не оговорены в базовом постановлении. Конечно, 
мы просим их неукоснительно соблюдать», — добавил он. 

https://news.mail.ru/society/41724954/?frommail=1 
В Алматы для въезжающих в город жителей области будут предприняты более действенные меры 

эффективной профилактики  

10.05.2020, В Алматы для въезжающих после 11 мая в город жителей области, чтобы сдать ПЦР-тест на 
коронавирус, будут предприняты другие, более действенные меры для эффективной профилактики, такие как 
фильтр и внедрение экспресс-диагностики, сообщил главный государственный санитарный врач города, передает 
Kazakhstan Today.   Нельзя сказать, что в Алматинской области нет лабораторий. У них есть одна стационарная 
лаборатория, передвижная лаборатория. Просто большое количество, и, если мы соберем все лаборатории 
нескольких даже областей, количество тех, кто будет въезжать в город очень большое, это будут огромные, 
огромные очереди. Думаю, что будут предприняты другие, более действенные меры для эффективной 
профилактики, это может быть и фильтр, и внедрение экспресс-диагностики. На сегодня, конечно же, блокпосты 
имеются, проводится дистанционная термометрия, опрос", - сообщил в эфире телеканала Алматы главный 
государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, подчеркнув, что стоит подождать постановления 
главного государственного санитарного врача республики.     

По информации главного санврача, сразу решить эту проблему "сегодня никакой регион не сможет, в первую 
очередь Алматы и Нур-Султан, поскольку извне будет поступать большое количество (тех), которые хотят вернуться 
на свои рабочие места. На сегодня выполнить такой объем лабораторных исследований, которые надо делать в 
короткие сроки, за 2-3дня, невозможно", причем, по данным Ж. Бекшина, наладить работу мобильных ПЦР-
лабораторий, у которых небольшая производительность, на все въезды в Алматы, невозможно.   Кроме того, Ж. 
Бекшин рассказал о дальнейших действиях по поддержанию режима карантина после 11 мая, которые будут 
основываться на основополагающем постановлении главного санитарного врача республики в соответствии с 
текущей ситуацией и местными условиями.    Естественно, мы будем добавлять те моменты, которые не оговорены 
в базовом постановлении.  

Конечно, мы просим их неукоснительно соблюдать… Заболеваемость еще регистрируется, и те ограничения, 
требования и правила, которые рекомендуют эпидемиологи, должны соблюдаться", - отметил глава службы.   При 
этом главный государственный санитарный врач города не исключает возможности прихода второй волны COVID-19 
осенью этого года.   По его словам, подобное "мнение имеет почву, потому что коронавирусная инфекция тоже 
относится к остро респираторным вирусным инфекциям. Но, как правило, ОРВИ у нас начинается в холодный 
период времени, то есть с осени на начальный период зимы. Естественно, я тоже такого мнения, что вторая волна 
ОРВИ может начаться и в осенний период". Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377898307.html 
Бекшин: Режим карантина в Алматы сохранится  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин посоветовал алматинцам соблюдать меры безопасности в случае 
завершения режима ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на Coronavirus2020.kz. Бекшин советует и дальше 
продолжать пользоваться масками и антисептиками. С его слов, это нужно для безопасности горожан. Бекшин 
посоветовал как можно меньше посещать места, где гуляет много людей. Если нужно сходить в магазин, 
парикмахерскую, химчистку или любое другое место, лучше всего находиться от других на расстоянии, а от 
сотрудников этих сфер стоит требовать соблюдать правила гигиены, считает Бекшин. Также он подчеркнул, что 
если есть возможность – лучше заранее записаться на прием, чем создавать очередь. Санврач добавил, что эти 

https://news.mail.ru/society/41724603/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41724954/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377898307.html
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правила касаются не только действующих фирм, но и строящихся зданий. Так, по его словам, меры безопасности 
должны соблюдать рабочие-строители, которым помимо своей униформы также стоит носить и медмаски. Также 
Бекшин отметил, что 11 мая в Алматы сохранятся ограничения, связанные с карантином. Блокпосты, установленные 
в черте города, также продолжат свою работу. Правила въезда/выезда из города останутся те же. Откроются лишь 
те предприятия, которые получили официальное на то разрешение. Транспорт будет ходить по тому же графику – с 
6 утра до 7 вечера 

https://www.nur.kz/1855064-beksin-rezim-karantina-v-almaty-sohranitsa.html 
Блокпосты по периметру Алматы будут работать после 11 мая 
На работу допускаются только предприятия, получившие разрешения.11 мая в Алматы будет сохранен режим 

карантина, передает zakon.kz.Блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее 

принятые правила въезда и выезда. На работу допускаются только предприятия, получившие разрешения. Режим 
работы общественного транспорта остается без изменений (с 06:00 до 19:00), - сообщили в городском акимате. 

Ранее Бекшин призвал алматинцев продолжать носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами и 
соблюдать социальную дистанцию, несмотря на отмену режима ЧП. По его словам, все ограничительные и 
санитарно-эпидемиологические мероприятия сохраняются. 

https://www.zakon.kz/5021589-blokposty-po-perimetru-almaty-budut.html 
Мы уже прошли пик заболеваемости в Алматы — Жандарбек Бекшин 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы из последних случаев заболевания коронавирусом 92% зараженных уже 
были изолированы на момент выявления коронавирусной инфекции, и не контактировали с внешним миром. 
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

Всего в городе Алматы зарегистрировано 1578 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 8 мая было 
зарегистрировано 108 случаев. Активный скрининг выявил 108 случаев заражения, и все люди из числа контактных, 
которые находились в изоляции. Если бы они находились на работе, это привело бы к заносу и распространению 
вируса в организованных коллективах и регистрации новых случаев заражения. 

 «92% больных были выявлены из числа близких контактных, то есть мы, уже ведем наблюдение из числа 
контактных. Это очень хороший показатель», — цитирует Жандарбека Бекшина пресс-служба акимата. 

В то же время, 7% больных были выявлены при прохождении скрининга, 1% — при обращении за медицинской 
помощью перед плановой госпитализацией. По словам Жандарбека Бекшина, внедрение скрининга по группам 
риска позволило находить скрытые очаги инфекции. В целом данные цифры объясняются тем, что в городе 
применили тактику активного профилактического выявления. Так, в апреле ввиду того что уровень заражения 
коронавирусной инфекцией не превышал 6% в сутки была начата реализация стратегии поэтапного восстановления 
экономики города. Для безопасного выхода из карантина в Алматы проводится массовое тестирование в целях 
активного выявления даже скрытых очагов инфекции. Отмечается, что в апреле ввиду усиления мер санитарно-
эпидемиологического контроля и расширения группы контингента, подлежащего тестированию, были выявлены 
очаги заражений. Все контактные были изолированы. Сегодня выявляются случаи заражения среди данной 
категории лиц, которые были уже изолированы, то есть на них цепочка дальнейшего распространения была 
прервана. 

 «Основная цель — обозначить очаг и изолировать его. Мы усилили диагностику, причем здесь вся работа 
строится на применении золотого стандарта диагностики посредством ПЦР-приборов в режиме реального времени. 
В городе развернуто 6 лабораторий. В начальном периоде их было 2. Разворачиваются 8 приемных пунктов, где 
отбираются исследовательский материал, который вывозят в стационарные лаборатории. Результаты 
представляются клиентам. Еще один хороший показатель — ежедневный прирост сократился с 27% до 5%. Это 
говорит о том, что есть стабилизация. Если заболеваемость началась еще 13 марта, то мы уже прошли пик 
заболеваемости в Алматы. Стало меньше выявляться домашних очагов и больных среди жителей», — разъяснил 
главный санврач города. 

https://news.mail.ru/society/41723996/?frommail=1 
 
Алматинская 
102 студента из России поместили на карантин в Алматинской области 

вчера, 19:58102 студента из Алматинской области, обучающихся в различных российских вузах, помещены на 
карантин, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона. 

Студенты прибыли 10 мая чартерным рейсом Томск - Алматы. Все они на специальных автобусах были 
доставлены в зону отдыха в пригороде Капшагая и помещены на двухдневный карантин. По прибытии все студенты 
сдали анализы на коронавирусную инфекцию. 

"Для них созданы все условия со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Прибывшие 
обеспечены всем необходимым. После завершения карантина и по результатам анализов все студенты на 
специальных автобусах, предоставленных акиматом области, будут доставлены по месту жительства", - заявили 
власти региона. 

По состоянию на 10 мая в Алматинской области выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Последний 
случай заболевания инфекцией был выявлен сегодня в Талгарском районе. 

Всего в регионе от COVID-19 вылечились 70 человек. Из них 21 пациента выписали 10 мая. Самому старшему из 
новых выздоровевших 72 года, а самому младшему - семь лет. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/102-studenta-rossii-pomestili-karantin-almatinskoy-oblasti-401692/ 
 
Акмолинская 
Члены одной семьи заболели коронавирусом в Акмолинской области  

10 Мая 2020– Три новых случая заражения КВИ выявлены в Акмолинской области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на региональный департамент контроля качества безопасности товаров и услуг. По 
информации ведомства, на 09:45 часов 10 мая 2020 года в Целиноградском районе выявлено 3 новых случая 
заражения коронавирусной инфекцией. «Положительные результаты на КВИ дали пробы у 43-летнего мужчины, 40-
летней женщины и 3-летнего мальчика. Все они члены одной семьи и проходят по близкому контакту с лабораторно 
подтвержденным COVID-19 в поселке Коянды. Ранее были изолированы в карантинный стационар, организованный 
на базе агротехнического колледжа в селе Жанаесиль. Госпитализированы в областной противотуберкулезный 
диспансер в Кокшетау. Специалистами Целиноградского районного управления контроля качества и безопасности 

https://www.nur.kz/1855064-beksin-rezim-karantina-v-almaty-sohranitsa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021582-glavnyy-sanvrach-almaty-o-tom-chto.html
https://www.zakon.kz/5021589-blokposty-po-perimetru-almaty-budut.html
https://news.mail.ru/society/41723996/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/102-studenta-rossii-pomestili-karantin-almatinskoy-oblasti-401692/
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товаров и услуг продолжено санитарно-эпидемиологическое расследование. Все противоэпидемические 
мероприятия для предупреждения распространения вируса проводятся, согласно утвержденным алгоритмам 
действий», - отметили в ведомстве. Напомним, COVID-19 у жителей Акмолинской области зарегистрирован уже в 
109 случаях. 96 случаев коронавирусной инфекции связаны с Целиноградским районом, по 4 случая в Аршалынском 
районе и городе Кокшетау, по 2 в Шортандинском и Аккольском районах и 1 – в Егиндыкольском районе. В 
настоящий момент в стационарах региона находятся 462 пациента, в том числе в провизорном стационаре - 28, 
карантинном – 418, инфекционном – 16. На домашнем карантине – 560 человек. Между тем, в области 
продолжается тестирование на COVID-19. С 17 апреля по 10 мая проведено более 17 500 ПЦР тестов на 
коронавирусную инфекцию. Согласно утвержденному перечню исследований на COVID-19 было запланировано на 
май 16 847 исследований, проведено – 6 686 (6 207 –НЦЭ, 479 – КДЛ «Олимп»). За прошедший день – 833 
исследований методом ПЦР, в том числе РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области – 
731, КДЛ «Олимп» – 102. Экспресс методом КДЛ «Олимп» проведено 1094 исследования. 

https://www.inform.kz/ru/chleny-odnoy-sem-i-zaboleli-koronavirusom-v-akmolinskoy-oblasti_a3648075 
 
Актюбинская 
В Актюбинской области карантин будет продолжен – замакима  

11 Мая 2020– В Актюбинской области за неделю идет снижение регистрации коронавирусной инфекции. Об этом 
в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» рассказала руководитель департамента контроля 
качества безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». «На 
сегодняшний день в регионе зарегистрировано 172 случая КВИ. Прирост КВИ за неделю составил 5 процентов. Это 
хороший показатель. Идет снижение регистрации по сравнению с предыдущей неделей. Ситуация по региону 
стабильная. Если в течение будущей недели не будет прироста, будут открыты следующие по этапу объекты 
предпринимательства», - сказала в воскресенье вечером Н.Беркимбаева. Вместе с тем, заместитель акима области 
Кайрат Бекенов заявил, что даже несмотря на снятие режима ЧП в стране, в Актюбинской области будут 
продолжены карантинные меры. «Даже если будет снят режим ЧП, в Актюбинской области карантинные меры будут 
продолжены. У нас есть ряд рисков, которые мы учитываем, опираясь на медиков. Ранее мы сняли ограничения 
деятельности ряда объектов малого и среднего бизнеса. Около 131 тысячи человек вышли на работу, основная 
доля работающих уже вышли на работу. Мы посмотрели динамику 1-2 этапа послабления и видим, что бизнес 
добросовестно включился в работу, и предприниматели и граждане ответственно относятся к данной ситуации. 
Если и дальше продолжится эта тенденция, будут приняты дальнейшие шаги по послаблению режима», - сказал 
К.Бекенов. 

https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-karantin-budet-prodolzhen-zamakima_a3648110 
Какие документы нужны для въезда в Актобе через блокпосты  

10 Мая 2020– Сегодня в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» руководитель департамента 
контроля качества безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева рассказала, какие документы нужны для 
въезда граждан в город Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ». В частности, актюбинцы, уехавшие в 
районы области, спрашивали, какова процедура проезда через блокпосты, чтобы вернуться в город Актобе. «Для 
того, чтобы вернуться в Актобе, во-первых, человек должен быть жителем города. Также, если человек уехал в 
район и нужно вернуться, у него должны быть документы, почему он уехал, на работу или по какой-то другой 
причине. Также необходимо в районах области пройти экспресс-тесты на КВИ. С этими документами можно въехать 
в Актобе. Жители других регионов, приезжающие в Актобе, помещаются на карантин и сдают тесты на КВИ, только 
при этих условиях можно въехать в город», - сказала Н.Беркимбаева. Также она рассказала, что из Актобе в район 
можно выехать в случае смерти близкого родственника, при этом на руках необходимо иметь справку о смерти. 
Начальник местной полицейской службы города Актобе Ардана Саймагамбетов отметил, что ездить через 
блокпосты между селом и районом можно, но жителям села нужно иметь для этого подтверждающие документы. 
«По области установлены 28 блокпостов, у каждого блокпоста есть своя функция и цель, поэтому пока они 
продолжат свою работу. Жителям сел можно проезжать через блокпосты, но нужно иметь для этого веские 
основания, подтверждающие документы, очень часто блокпосты пытаются объехать вахтовики, а это нарушение», - 
сказал А.Саймагамбетов. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-v-ezda-v-aktobe-cherez-blokposty_a3648073 
Какие санитарные требования предъявляют к магазинам в Актобе  

10 Мая 2020– С 1 мая в Актобе было принято смягчение карантинных мер в отношении ряда субъектов малого 
бизнеса. Вместе с тем, несмотря на это ряд карантинных требований все также необходимо соблюдать жителям и 
предпринимателям города. Об этом рассказал в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» первый 
заместитель акима области Нуржауган Калауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».. «1 и 4 мая на первом 
и втором этапе ослабления карантинного режима в Актобе открылся ряд предприятий. На работу вышли 30 тысяч 
человек, разрешено вождение автотранспорта. Вместе с тем, есть ограничения по времени передвижения по 
городу. Все объекты работают до 18-20 часов, поэтому езда на машине после 21:00 считается беспричинной. М 
ашины будут останавливать и спрашивать причину поездки. То же самое и к посещению общественных мест. 4 мая 
многие объекты самовольно открылись, но потом закрылись. Это крупные рынки, чьи площади превышают 500 
квадратных метров - рынок «Мерей», «Колавто», Центральный рынок. Им пока не разрешено работать. 
Специальная мониторинговая группа следит за работой объектов предпринимательства, кто не соответствует 
требованиям, тех будут закрывать до устранения нарушений. Разрешение на работу предпринимателям дали, но не 
значит, что все объекты будут работать.  

Каждый объект имеет санитарные требования, работодатель должен закрепить одного работника в этой сфере. 
При входе должен быть дезинфекционный коврик, должен быть масочный режим, санитайзеры, к аждые два часа 
проводить санитарную уборку. Надо организовать очередь из клиентов, не допускать скопления людей и другие 
требования.  

Многие эти требования выполнили», - сказал Н. Калауов. Как известно, на первом-втором этапах в Актобе 
разрешена деятельность ряда объектов предпринимательства, чьи площади не превышают 500 квадратных метров. 
С 11 мая будет разрешено работать гостиницам, хостелам, саунам и баням с 10 до 18 часов. На четвертом-пятом 
этапах откроются кафе и рестораны, ЗАГС также откроется одним из последних. Кроме того, Н. Калауов 
рекомендовал актюбинцам воздержаться от посещения мероприятий, где также есть возможность массового 
распространения инфекции. В ближайшее время откроются отделения ЦОНов по выдаче паспортов и 

https://www.inform.kz/ru/chleny-odnoy-sem-i-zaboleli-koronavirusom-v-akmolinskoy-oblasti_a3648075
https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-karantin-budet-prodolzhen-zamakima_a3648110
https://www.inform.kz/ru/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-v-ezda-v-aktobe-cherez-blokposty_a3648073
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удостоверений. «По просьбе жителей мы вносим на оперативный штаб вопрос открытия одного отделения ЦОНа в 
Актобе и в районах по выдаче паспортов и удостоверений», - сказал Н. Калауов. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-sanitarnye-trebovaniya-pred-yavlyayut-k-magazinam-v-aktobe_a3647999 
 
Атырауская 
11 мая в Атырау сохранится  режим карантина  

11 Мая 2020 - 11 мая в Атырау сохранится режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как 
сообщил главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев, 11 мая 2020 года в Атырау в полном 
объеме будет сохранен режим карантина. Будут функционировать блокпосты по периметру областного центра и 
действовать ранее принятые правила въезда и выезда. На работу допускаются только сотрудники предприятий, 
получившие на это разрешения. Напомним, по периметру Атырау установлены 4 блокпоста. 

https://www.inform.kz/ru/11-maya-v-atyrau-sohranitsya-rezhim-karantina_a3648103 
В Атырау перинатальный центр работает в ограниченном режиме  

11 Мая 2020 - В Атырау областной перинатальный центр, где 8 и 9 мая выявлено 4 инфицированных 
коронавирусом, работает в ограниченном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ». Пик заболеваемости 
коронавирусом в Семее не пройден  - аким 11 мая в Атырау сохранится  режим карантина Как сообщает 
Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области, для проведения санитарно-
эпидемиологических мероприятий закрыты приемный покой и отделение патологии. Девять медицинских 
работников, контактировавших с инфицированными, переведены в карантинный стационар, который организован в 
одной из городских гостиниц, где будут находиться под наблюдением. Наблюдение ведется и за роженицами, с 
которыми также контактировали инфицированные. В штабе проинформировали, что Атырауский областной 
перинатальный центр будет работать в ограниченном режиме. Все вновь поступающие роженицы направляются в 
городской роддом. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-perinatal-nyy-centr-rabotaet-v-ogranichennom-rezhime_a3648106 
 
ВКО 
Пик заболеваемости коронавирусом в Семее не пройден  - аким  

11 Мая 2020– Аким Семея Ермак Салимов в связи с новыми фактами заражения коронавирусной инфекцией в 
городе обратился к населению, отметив, что меры ограничений не будут ослабляться, пока ситуация не 
стабилизируется, передает корреспондент МИА «Казинформ». Глава города в своем обращении назвал ситуацию 
тревожной, так как каждый день медики сталкиваются с новыми фактами заражения коронавирусной инфекцией. 
«За последние 4 дня был лабораторно подтвержден 21 случай. Среди них 6 детей, одному из которых едва 
исполнился один год. Общая численность заболеваний – 41 случай, по которым установлены 50 очагов с числом 
контактных лиц – 1596 человек. Из них 420 были в близком контакте, что не исключает факты новых вспышек 
заражения. К большому сожалению, несмотря на постоянные призывы и предупреждения, люди в неполной мере 
осознают всю сложность и опасность вируса. Факты заражения целыми семьями не послужили уроком для горожан. 
Тайно проводятся семейные мероприятия, осуществляются пешие прогулки, нарушается режим домашнего 
карантина, дети большими группами играют во дворах. Объекты торговли и сферы оказания услуг не соблюдают 
элементарные правила санитарной безопасности. Все это приводит к новым случаям заболеваемости КВИ», - 
подчеркнул в своем обращении в Instagram Ермак Салимов. Аким отметил, что пик заболеваемости в Семее не 
пройден. Угроза заражения все еще сохраняется, вакцины от инфекции нет и единственное решение – 
самоизоляция! «Меры ограничения не будут ослабляться до тех пор, пока ситуация с заражением не пойдет на спад 
и не стабилизируется. Убедительно прошу всех воздержаться от ненужных социальных контактов, беречь свое 
здоровье, а также здоровье родных и близких! Должен предупредить, все факты нарушения карантинного режима 
будут жестко пресекаться», - предупредил Е. Салимов. 

https://www.inform.kz/ru/pik-zabolevaemosti-koronavirusom-v-semee-ne-proyden-akim_a3648107 
 
Мангистауская 
Карантин в Мангистау продлили до 25 мая 

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.В постановлении 
санитарного врача сообщается о продлении карантина и ограничительных мероприятий до 07:00 часов 25 мая 2020 
года, сообщает zakon.kz.Карантин из-за коронавируса в Мангистауской области ввели с 3 апреля. Позже его 
пролонгировали до 30 апреля. Затем его вновь продлили до 11 мая. 

1) До 25 мая запрещен въезд и выезд граждан (из) в Мангистауской области за исключением автомашин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения; 
2) запрещается перемещение между городами, районами области за исключением автомашин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомашины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, 
а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме ЧП); 
3) выход на работу с соблюдением социальной дистанции 1,5−2 метра с обязательным ношением маски — утром с 07:00 до 10:00 
и вечером с 17:00 до 19:00 (при наличии справки с места работы); 
Акиматам области, городов и районов, филиалу НПП «Атамекен», территориальным департаментам центральных 
государственных органов, правоохранительным, специальным органам, департаменту юстиции, филиалу Национального банка, 
департаменту обороны, департаменту внутренних дел, пограничной службе КНБ обеспечить: 
1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; 
2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, фитнес-клубов и других объектов 
с массовым скоплением людей; 
3) запрет деятельности религиозных объектов; 
4) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых 
детских площадок и других объектов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
5) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения; 
6) работу медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
7) работу продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным 
ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 согласно приложению 2 настоящего постановления; 
8) работу непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00; 
9) работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, 

https://www.inform.kz/ru/kakie-sanitarnye-trebovaniya-pred-yavlyayut-k-magazinam-v-aktobe_a3647999
https://www.inform.kz/ru/11-maya-v-atyrau-sohranitsya-rezhim-karantina_a3648103
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-perinatal-nyy-centr-rabotaet-v-ogranichennom-rezhime_a3648106
https://www.inform.kz/ru/pik-zabolevaemosti-koronavirusom-v-semee-ne-proyden-akim_a3648107
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зоомагазинов, иных объектов, исключающих скопление, длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
10) работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима, график работы с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи) согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению; 
11) работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках 
и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 
12) работу бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства 
по недвижимости) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с графиком работы с 09:00 до 18:00; 
13) работу объектов по оказанию услуг населению: объекты, оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные 
мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иные объекты, исключающие скопление и длительный 
и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
14) соблюдение алгоритма работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, 
отели, дома отдыха, туристические базы) согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
15) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов согласно приложению 5 
к настоящему постановлению; 
16) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению; 
17) деятельность государственных органов, офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. При этом для 50 процентов сотрудников сохраняется дистанционная форма работы; 
18) организации санитарно-карантинного контроля на блокпостах между регионами и внутри области; 
19) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями, домах ребёнка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях 
для детей-инвалидов, интернатного типа; 
20) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, 
супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных 
пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банка, 
пост-терминалов; 
21) дежурным группам в дошкольных организациях принимать детей (по предъявлению справки с места работы обоих родителей 
или опекунов и усыновителей) усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 8; 
22) работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей 
(термометрия, отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима согласно приложению 8; 
23) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников 
и детей (термометрия), с отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
24) обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 
25) обеспечить работу банков второго уровня с соблюдением социальной дистанции усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 
26) по прибытию в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения, их разобщения по регионам призыва; 
27) подготовку мест для размещения молодого пополнения; 
28) организацию пребывания по графику молодого пополнения в помещениях досуга (банно-прачечного обслуживания и других 
местах общего пользования) и организацию питания с исключением контакта с другим личным составом; 
Согласно постановлению руководителю международного аэропорта Актау необходимо обеспечить: 
1) заключительную дезинфекцию воздушных судов после прибытия из-за рубежа, в том числе обслуживающего наземного 
оборудования и транспорта; 
2) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после каждого регулярного и чартерного рейсов; 
3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке 
пассажиров регулярных и чартерных рейсов; 
Филиалу акционерного общества «Казпочта» 
Обеспечить работу отделений с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, 
оказание услуг населению сотрудниками в одноразовых перчатках и медицинских масках, проведение работы, связанной 
с контактом с почтовой корреспонденцией (письма, посылки), в средствах индивидуальной зашиты (халат, медицинская маска 
и перчатки). 

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами. 
https://news.mail.ru/society/41726014/?frommail=1 
 

ООН.ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч человек 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило отметку в 280 тысяч, сообщает 

американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и 
других источников.Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 280 507 человек, 
вылечились более 1 386 631 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 4 055 863. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. 
https://ria.ru/20200510/1571255112.html 
В 2020 году ни одна страна не достигнет коллективного иммунитета - ученые 

сегодня, 06:58 В 2020 году ни одной стране не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все 
утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения. Об этом говорится 
в заявлении исследователей департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса 
Хопкинса (США), передает РИА Новости. 

Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По мнению ученых, 
ни в одном регионе доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки 
коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70 процентов населения переболели или были вакцинированы. 

Так, в США в настоящий момент заражено около 1,25 миллиона человек. Для достижения коллективного 
иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 
миллионов человек. 

Эпидемиологи также призвали отказаться от попыток умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. 
Они напомнили, что 80-е годы были популярны "ветрянка-пати", целью которых было заражение ветряной оспой, и 

https://news.mail.ru/society/41726014/?frommail=1
https://ria.ru/20200510/1571255112.html
https://coronavirus.jhu.edu/from-our-experts/early-herd-immunity-against-covid-19-a-dangerous-misconception
https://ria.ru/
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призвали не устраивать аналогичные вечеринки, чтобы заболеть COVID-19. Ученые напомнили, что от коронавируса 
в США ежедневно умирает до двух тысяч человек, в то время как ветрянка уносила не более 150 жизней в год. 

Исследователи подчеркнули, что если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами - по 
25 тысяч новых случаев заражения в день, - то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 
году. И это будет стоить жизни более чем полумиллиона американцев. 

 Несмотря на пандемию коронавируса, власти ряда стран не стали вводить жестких ограничений, так как 
планируют сформировать коллективный иммунитет. Такого подхода, в частности, придерживается Швеция. 

В Великобритании сначала приняли решение только изолировать людей из группы риска, однако это себя не 
оправдало, и во второй половине марта в Британии ввели широкие ограничительные меры. 

По данным Джонса Хопкинса на утро 11 мая, в мире количество заражений коронавирусом составило 4 098 981, 
скончались 282 553 человек, выздоровели 1 406 345 человек. Лидерами по числу инфицированных и жертв 
являются США, Испания, Великобритания, Италия. 

https://tengrinews.kz/science/2020-godu-odna-strana-dostignet-kollektivnogo-immuniteta-401708/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом 
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных 

носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 24 пациента, летальных исходов не было, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, из 17 случаев - семь ввозных (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 10 – локальные 
(три – в провинции Цзилинь, пять – в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин). Днем ранее 
сообщалось о 14 новых случаях заражения COVID-19 и 20 бессимптомных носителях в Китае за сутки. 

В общей сложности в Китае был выявлено 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 
человек, три находятся в тяжелом состоянии, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 918 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеет 141 человек (9 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 144 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 12 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 20 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 780 бессимптомных носителя. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека 
скончались, 982 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (41 уже выписан), на Тайване заразились 440 человек 
(шесть скончались, 366 вылечились). 

https://ria.ru/20200511/1571261703.html 
Коронавирус вернулся в Ухань 

За минувшие сутки в провинции Хубэй зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Под 
наблюдением остаются 616 бессимптомных носителей вируса. 

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром коронавируса, за сутки подтвердили один новый 
случай заболевания, сообщает zakon.kz. 

На сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, сообщается, что 
заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии. 

Всего за минувшие сутки в Хубэе выявили 17 бессимптомных носителей коронавируса. В настоящий момент во 
всей провинции под наблюдением врачей находятся 616 бессимптомных носителей инфекции. 

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения, 50 334 из которых — в Ухане. Всего в 
провинции выздоровели 63 616 человек, а в городе — 46 464. При этом 4512 жителей региона умерли, из них 3869 
жили в Ухане. 

Китайские власти не включают в общую статистику по COVID-19 пациентов, у которых тесты на нуклеиновую 
вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, и переквалифицируют их в подтвержденные, только когда 
проявляются клинические признаки. Были ли изначально симптомы у нового выявленного пациента в Ухане, не 
уточняется. Известно, что во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай — в Ухане. 

https://www.zakon.kz/5021570-koronavirus-vernulsya-v-uhan.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

10.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 10.05.2020 зарегистрировано 4097109 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 87804 случаев; 2,2%), 280272 
летальный исход (прирост за сутки 4191; 6,8%). 

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 

стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 09.04.2020 досмотрено 5 291 700 человек, за этот период выявлено 596 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

https://tengrinews.kz/science/2020-godu-odna-strana-dostignet-kollektivnogo-immuniteta-401708/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200511/1571261703.html
https://www.zakon.kz/
http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/dqssl/qwtb/202005/t20200510_2266283.shtml
https://www.zakon.kz/5021570-koronavirus-vernulsya-v-uhan.html
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Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 895 030 человек, по состоянию на 09.05.2020 под контролем остаются 243 434 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 505 обсерваторов на 44 995 мест, из них развернуто 298 обсерваторов на 30 970 мест, 
где размещено 12 809 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 09.05.2020 проведено 5 448 463 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. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14424 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
10.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 11 012 в 83 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 34 306 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 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=14426 
Вирусолог предупредил о возможном росте случаев коронавируса из-за жары 

При наступлении жаркой погоды россияне могут начать массово выходить из дома, провоцируя резкое 
увеличение случаев коронавируса, рассказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов 
в интервью радиостанции «Говорит Москва».«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные 
деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдёт всплеск. К сожалению, так оно всегда 
и бывает», — рассказал он.Эксперт также отметил, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, 
не зависят в большой степени от температуры. 

https://news.mail.ru/society/41725866/?frommail=1 
 
Кыргызстан 
В Кыргызстане введут карантин после режима ЧП 

На сегодня в стране зарегистрировали 1 002 случая заражения коронавирусом, вылечились 675 человек, умерли 
12.В Бишкеке, Оше и некоторых других районах Кыргызстана будет введен карантин, передает zakon.kz со 

ссылкой на Sputnik Кыргызстан. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14424
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14426
https://news.mail.ru/society/41725866/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputnik.kg/
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По словам премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева, введенный на отдельных территориях режим 
чрезвычайного положения 10 мая в 24:00 заканчивается, отменяется комендантский час. 

Установленный 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные 
посты будут работать до стабилизации эпидемиологической обстановки. Ограничения на въезд из одной области в 
другую сохраняются, контроль должен быть усилен. 

Вместе с тем в Бишкеке, Оше, Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя 
Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен 
карантин, - сообщил Абылгазиев. 

Глава правительства подчеркнул, что все принимаемые меры направлены на охрану здоровья граждан. Он 
выразил уверенность, что кыргызстанцы с пониманием и ответственностью отнесутся к введенным ограничениям. 

Абылгазиев продолжил, что недавно были внесены поправки в законы "Об общественном здравоохранении" и "О 
гражданской защите". Согласно им, решение о введении или снятии карантина по предложению специальных 
противоэпидемических и противоэпизоотических комиссий имеют право принять правительство, полномочные 
представители кабмина в областях, главы райгосадминистраций, мэры, а также руководители организаций и 
предприятий независимо от формы собственности. 

Премьер поручил местным органам власти активизировать работу данных спецкомиссий. 
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах по предложению комиссий будут 

приняты меры по введению карантинного режима, - сказал он. 
Кроме того, принято постановление правительства, которым утверждены порядок введения карантинных мер и 

дальнейшая деятельность в этом направлении. Согласно документу, в случае сложной эпидемиологической 
ситуации в очагах инфекции устанавливаются посты и работают патрульные службы. 

На сегодня в стране зарегистрировали 1 002 случая заражения коронавирусом, вылечились 675 человек, умерли 
12. 

Официально режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе 
действует до 11 мая. При этом некоторые предприятия в зонах ЧП по решению властей возобновили работу 1 мая. 

https://www.zakon.kz/5021566-v-kyrgyzstane-vvedut-karantin-posle.html 
В ряде регионов Киргизии не будут продлевать режим ЧП из-за COVID-19 
БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в столице и ряде районов 

Киргизии до 10 мая из-за вспышки коронавируса, продлеваться не будет, заявил в воскресенье на заседании 
республиканского штаба по борьбе с COVID-19 премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев. 

"Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 24.00 часов заканчивается, 
отменяется комендантский час", - цитирует премьера его пресс-служба. 

По словам главы кабмина, принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. 
Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ограничения по 
въезду с одной области в другую остаются в силе. 

"Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-
Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен 
карантин. Складывающаяся ситуация с распространением мировой пандемии коронавируса требует от каждого 
гражданина особой ответственности за свое здоровье и жизнь. Только благодаря неукоснительному соблюдению 
санитарно-гигиенических правил и правилам самодистанцирования мы сможем побороть эту инфекцию", - 
подчеркнул Абылгазиев. 

Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день составило 1002, из которых 232 - 
медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время 
пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200510/1571241754.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,4 тысячи 
ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом 

в Узбекистане увеличилось еще на 24 и достигло 2411, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения страны."По состоянию на 10 мая 2020 года 15.00 (13.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 2411", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет 
запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению 
разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по 
использованию личного автотранспорта. 

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от 
распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны": "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую" - 
свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах. 

https://ria.ru/20200510/1571246726.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519 
БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Число больных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519, за сутки 

инфицированы 97 человек, число жертв вируса составляет 32 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине 
республики."Девяносто семь новых случая заражения. Выздоровели 1650 человек",- сообщил штаб. 

Как сообщает оперативный штаб, всего в стране проведено 193 411 тестов, выявлено 2519 фактов заболевания 
коронавирусной инфекцией. Умерло 32 человека. 

https://ria.ru/20200510/1571251052.html 
 
Армения 
В Армении выявили 138 случаев заражения коронавирусом 
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 138 и достигло 3313, еще один человек скончался, сообщается в воскресенье на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

https://www.zakon.kz/5021566-v-kyrgyzstane-vvedut-karantin-posle.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200510/1571241754.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200510/1571246726.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200510/1571251052.html
http://ria.ru/location_Armenia/
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В субботу власти республики сообщали о 3175 подтвержденных случаях коронавируса и 44 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 3313 случаев коронавируса. Излечились 1325 пациентов. Скончались 45 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 1928 пациентов, проведено 31 590 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200510/1571237866.html 
 
Украина 
На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек 
КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за 

минувшие сутки возросло на 522 - до 15 тысяч 232 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, общее число 
жертв достигло 391, об этом сообщила пресс-служба минздрава страны. 

Днем ранее сообщалось о 14 710 заболевших COVID-19 на Украине, 376 из которых скончались, 2909 
выздоровели."По данным ЦОЗ (Центр охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9.00 10 мая (время совпадает с 
мск) в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов 
выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения 
в Facebook. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (2268 человек) и в Киеве (1805 человек). 
https://ria.ru/20200510/1571237704.html 
На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом 
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 

2964, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов. 
По последним данным минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине 

составляет 15 232 человек, 391 из которых скончался, 3060 выздоровели. 
"За прошедшие сутки заболели 522 человека. Из них 110 медицинских работников. Всего за все время пандемии 

заболели 2964 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье. 
https://ria.ru/20200510/1571238687.html 
 
Молдова 
В Молдавии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом 
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло 

на 60 - до 4927, сообщает пресс-служба минздрава. 
Ранее власти Молдавии сообщали о 4867 зарегистрированных случаях коронавируса, 161 из которых стал 

летальным."На сегодняшний день подтверждено 60 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 
4927 случаев. Всего 1958 человек вылечились, а 169 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200510/1571251559.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 921 заболевшего COVID-19 
МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки 

возросло на 921 до 22 973, умерли еще пять человек, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-
служба минздрава республики.Накануне минздрав сообщал о 22 052 случаях инфицирования коронавирусом и о 
126 умерших. 

"Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества 
проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий, проведено 263 543 теста", - 
говорится в сообщении. Там подчеркивается, что "уже вторые сутки число проведенных тест-исследований 
превышает 10 тысяч". За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 тест-исследования. 

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе. 

Там добавили, что, по данным на 10 мая, в республике выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200510/1571242392.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Сингапуре за сутки увеличилось на 876 и достигло 23 336, сообщает министерство 
здравоохранения страны."По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 10 мая 2020 года, министерство здравоохранения 
предварительно подтвердило еще 876 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте 
минздрава. 

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за 
сутки было выявлено 753 новых случая коронавируса. 

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры 
традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных 
кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты. 

https://ria.ru/20200510/1571239250.html 
Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч человек 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч, 

следует из данных министерства здравоохранения страны. 
В субботу сообщалось о 13 645 зараженных. За сутки медики выявили 387 новых случаев, в результате чего 

общее число заболевших достигло 14 032. По состоянию на воскресенье, скончались 973 человека, 2 698 пациентов 
вылечились. 

https://ria.ru/20200510/1571246423.html 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200510/1571237866.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200510/1571237704.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200510/1571238687.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200510/1571251559.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200510/1571242392.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200510/1571239250.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200510/1571246423.html
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Число зараженных коронавирусом в Индии возросло более чем на 3,2 тысячи 
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки возросло 

более чем на 3,2 тысячи и составляет 62 939, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.В субботу сообщалось о 59 662 заболевших, днем ранее - о 56 342. 

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 41 472 человека. Выздоровели после 
коронавируса 19 357 человек (1511 за сутки), умерло 2109 человек (128 за сутки). 

Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 20 228 случае 
заражения (1165 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат 
Индии, – 7 796 случаев (394 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 6 542 зараженными (224 за 
сутки). 

https://ria.ru/20200510/1571244694.html 
Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Пакистане увеличилось за сутки на 869 и достигло 30 334, сообщило правительство страны. 
В провинции Синд выявлено 11 480 заразившихся, в Пенджабе - 11 093 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 

4 669, в Белуджистане - 1935, а в пакистанской столице Исламабаде - 641 случай заражения. 
В общей сложности выздоровели 8 063 человека, умерли 659 заболевших. Суммарно власти провели более 283 

517 тестов на COVID-19. 
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял ранее, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. 

Начали работать все отрасли, связанные со строительством, открываются сталелитейные и алюминиевые заводы и 
другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и 
авиаперевозки остаются под запретом. 

https://ria.ru/20200510/1571256989.html 
 

Европа 
В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19 
МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки снизилось 

до 143 человек – это самый низкий показатель с 18 марта, когда умерли 107 человек, следует из данных 
министерства здравоохранения. 

Общее число жертв достигло 26 621 человек. За последние 24 часа выявлен 621 случай заражения, 
выздоровели 2214 человека. Таким образом, число выявленных при помощи тестов ПЦР случаев заболевания с 
начала эпидемии составило 224 390 человек, из них выздоровели 136 166. Число активных случаев составляет 
менее 62 тысяч человек.Среди всех выявленных случаев с начала эпидемии – 48 046 медики. 

Днем ранее жертвами коронавируса за сутки стали 179 человек, было выявлено 604 новых случаев заражения. 
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 

апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть 
территории страны, на которой живут примерно половина населения, перейдет с нулевой на первую стадию 
смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к 
концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. 

https://ria.ru/20200510/1571242576.html 
Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек 
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Во Франции от коронавируса за сутки скончались 70 человек, общее число 

умерших - 26380, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Накануне сообщалось о 26310 умерших от последствий коронавирусной инфекции. 
"С первого марта мы оплакиваем 26380 смертей, связанных с COVID-19, 16642 человека скончались в больницах 

и 9738 человек в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике. 
В больницах находятся 22569 человек. За последние 24 часа в больницы поступили 253 пациента. 
В реанимации - 2776 больных, заразивших коронавируса. Общее число пациентов в реанимации сокращается (-

36 за последние сутки).С момента начала эпидемии коронавируса были госпитализированы 96 тысяч человек. 
Более 56 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех людей, кто вылечился 
дома, отмечается в коммюнике.В понедельник, 11 мая, Франция начнёт снимать ограничения, введённые на фоне 
эпидемии коронавируса. Постепенно начнут открываться школы, торговые площадки, парикмахерские, книжные, 
цветочные салоны. При этом кафе, бары, рестораны, кинотеатры, пляжи будут оставаться закрытыми до нового 
распоряжения. Решение по дате их открытия французские власти намерены принять в конце мая. 

При выходе на улицу французам больше не потребуется письменное свидетельство с указанием целей выхода 
из дома (помимо поездок на расстояние более 100 км от места жительства). Ношение масок в общественном 
транспорте с 11 мая станет обязательным, за несоблюдение этого правила будет предусматриваться штраф. 

https://ria.ru/20200510/1571254553.html 
В Бельгии снижается число заболевших и умерших от коронавируса  
БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев 

заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 081, сообщает в воскресенье 
кризисный штаб министерства здравоохранения страны.Медики подчеркивают, что число заболевших и умерших, а 
также количество госпитализированных продолжает постепенно снижаться, но необходимо продолжать строгое 
соблюдение санитарных рекомендаций.За сутки в Бельгии скончались 75 заболевших с подтвержденным диагнозом 
или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 76 летальных исходах), общее число погибших 
составляет 8656. 

Медики также отмечают, что количество госпитализированных продолжает снижаться. На сегодня оно 
составляет 2 222 человека (против 2 381 накануне), госпитализированы 83 новых пациента. Число пациентов в 
отделениях интенсивной терапии впервые снизилось ниже отметки в 500. Выписался 231 выздоровевший. 

https://ria.ru/20200510/1571245343.html 
В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом 
13:39 10.05.2020ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 83 новых 

случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт 
здравоохранения и социального развития (THL). 

http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200510/1571244694.html
http://ria.ru/location_Pakistan/
http://ria.ru/location_Sindh/
http://ria.ru/location_Punjab/
http://ria.ru/location_Khyber_Pakhtunkhwa/
http://ria.ru/location_Beludzhistan/
http://ria.ru/location_Islamabad/
http://ria.ru/person_Imran_KHan/
https://ria.ru/20200510/1571256989.html
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/
https://ria.ru/20200510/1571242576.html
https://ria.ru/20200510/1571254553.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200510/1571245343.html
https://ria.ru/20200510/
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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"В Финляндии 10 мая всего 5963 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. 

В субботу сообщалось о 5880 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4204 человека. 
По данным на 13.00 воскресенья, 162 человека находились в больнице, из них 45 в реанимации, 267 умерли. 

Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек были в возрасте 80-89 лет, а 58 
человек старше 90 лет. 

https://ria.ru/20200510/1571244504.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739 
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 6, достигнув 1739 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1739 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, 

в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 51 пациент, из них пятеро 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, из 
больниц выписались 276 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет 
министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно. 

https://ria.ru/20200510/1571242268.html 
В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом 
РИГА, 10 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено за прошедшие сутки 

в Латвии, всего в стране инфекция диагностирована у 939 человек, говорится в сообщении на сайте Центра 
профилактики и контроля заболеваний. 

"За сутки было проведено 1024 теста. Инфекция была выявлена у 9 человек. С начала распространения вируса 
в Латвии сделано 76 592 тестов на COVID-19, общее число заболевших составило 939", - сказано в сообщении. 

https://ria.ru/20200510/1571241238.html 
В Румынии выявили 231 новый случай заражения коронавирусом 
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 231 до 15 362, всего с начала пандемии умерли 952 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 15 131 случае заражения, 926 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200510/1571247171.html 
В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом 
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 821, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, с вечера субботы до утра воскресенья лабораторные исследования выявили коронавирус 

у 170 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 821 заражение коронавирусом. 
За минувшие сутки от инфекции скончались шесть человек человек. С начала эпидемии зафиксирован 791 

летальный исход. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2658 человек, 100 785 находятся 

на карантине, 5698 выздоровели. 
https://ria.ru/20200510/1571240212.html 
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 

тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 236 новых случаев заражения и 12 смертей. Всего умерли 1458 

человек, общее число случаев заражения составляет 22 996 человек. 
https://ria.ru/20200510/1571256734.html 
Борис Джонсон: Карантин в Великобритании будет ослаблен с 13 мая 

Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился 
коронавирусом.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к 
нации, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина, сообщает zakon.kz 

По словам Джонсона, первые послабления карантинных ограничений в Британии начнутся уже 13 мая, но 
полностью отменять карантина пока рано.Для предотвращения повторного инфицирования из-за рубежа в скором 
времени - когда распространение вируса существенно снизится - будет введен обязательный карантин для тех, кто 
прилетает в нашу страну. Конечно, мы продолжим следить за ситуацией у нас на всех уровнях, - сказал Джонсон, 
выступая с обращением к нации. 

Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился 
коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где он три ночи провел в реанимации. Он 
также назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас 
Джонсон 

https://www.zakon.kz/5021609-boris-dzhonson-karantin-v.html 
Коронавирус: в Британии могут ввести систему предупреждения по типу террористической угрозы  

10 Мая 2020 - В Англии будет введена система предупреждения об опасности заражения Covid-19. Ожидается, 
что об этом в воскресенье вечером объявит премьер-министр Борис Джонсон в своем телеобращении по 
эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com. Согласно этой системе, уровень 
угрозы заражения будет определяться по шкале от 1 до 5 баллов и меняться в зависимости от получаемых данных. 
Ожидается, что Джонсон объявит новый лозунг: «Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни». Вероятнее всего, 
премьер-министр в воскресенье не назовет дату, когда будут сняты введенные 23 марта ограничения. Новая 
система заработает только на территории Англии, однако центральные власти совместно с местным 
самоуправлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии разрабатывают схожие системы для этих частей 
Великобритании. Предположительно, новая система с уровнем опасности от зеленого (1-й) до красного (5-й) будет 
схожа с той, что используется для оповещения населения о террористической угрозе. Джонсон, как ожидается, 
объявит, что сейчас Англия находится на 4-м уровне, но движется в сторону 3-го. Об уровне опасности будет 
оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также будет определять степень опасности заражения 

https://ria.ru/20200510/1571244504.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200510/1571242268.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200510/1571241238.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200510/1571247171.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200510/1571240212.html
http://ria.ru/location_Ireland/
https://ria.ru/20200510/1571256734.html
https://www.zakon.kz/
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коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно 
отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, 
действующих в разных районах Англии. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-britanii-mogut-vvesti-sistemu-preduprezhdeniya-po-tipu-terroristicheskoy-
ugrozy_a3648061 

В Британии еще 269 человек умерли от коронавируса  
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки 

на 269, до 31 855 человек, сообщил минздрав.По данным на субботу, число жертв коронавируса составляло 31 587, 
суточный прирост - 346 человек."По данным на 09.00 (11.00 мск) 10 мая… скончались 269 человек, общее 
количество смертей составило 31 855", - говорится в сообщении.Число новых выявленных случаев заражения за 
последние сутки возросло на 3923 - до 219 183. 

https://ria.ru/20200510/1571254884.html 
 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано 

в Саудовской Аравии – более 1,9 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1912 новых зараженных, общее 

число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048, выздоровели 11 457 человек, скончались 246. 
Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших 

коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с 
ситуацией. 

https://ria.ru/20200510/1571250786.html 
В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом 
13:36 10.05.2020ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Иране достигло 107,6 тысячи, увеличившись на 1383 за сутки, сообщил официальный 
представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки удалось выявить 1383 новых случая 
заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 107 603. Выздоровели 86 143 человека", - сказал он в 
эфире телеканала IRINN.По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 51 человек, а общее число жертв 
коронавируса возросло до 6640. 

https://ria.ru/20200510/1571244341.html 
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи 
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более 

чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта. 
"Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего 

умерших - 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200510/1571254310.html 
В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252 
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Израиле с утра воскресенья, 

общее число умерших достигло 252, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что в течение дня были диагностированы 19 новых случаев заболевания, общее число случаев к 

вечеру воскресенья достигло 16 477.По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4 795 
человек, 74 из них в тяжелом состоянии, 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 11 430 
пациентов выздоровели.Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в стране открылись 
рынки и торговые центры. В воскресенье к работе вернулись детские дошкольные учреждения. 

https://ria.ru/20200510/1571256124.html 
 

Африка 
Число заражений коронавирусом в ЮАР превысило десять тысяч человек 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом нового типа в Южно-Африканской 

Республике достигло 10 015, сообщил глава минздрава страны. 
"По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР составляет 10 015, 

общее количество смертей - 194, а число выздоровевших - 4173", - написал глава ведомства Звели Мхизе в Twitter. 
Согласно релизу минздрава, больше всего заражений выявлено в Западно-Капской и Восточно-Капской 

провинциях - 84% от общего числа. Специалисты провели в общей сложности 341 336 тестов на COVID-19. 
По данным ВОЗ на субботу, по всей Африке выявлено почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. На 

первом месте по числу подтвержденных случаев - ЮАР. 
https://ria.ru/20200510/1571257458.html 
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч 

после того, как за последние сутки были выявлены 165 новых зараженных, сообщает министерство 
здравоохранения королевства. 

По данным министерства, в Марокко зафиксировано 6038 случаев заражения COVID-19, 2545 человек 
выздоровели, 188 скончались. Более четверти всех заражений (26,66 %) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат. 

В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут 
принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением 
крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное 
использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер 
предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. 
На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение 
со всеми странами мира. 

https://ria.ru/20200510/1571245707.html 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-britanii-mogut-vvesti-sistemu-preduprezhdeniya-po-tipu-terroristicheskoy-ugrozy_a3648061
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https://ria.ru/location_United_Kingdom
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Америка 
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, 

скончались более 1,6 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 621 новый случай заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 26 906. 

За последние 24 часа в США скончались 1615 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1518 летальных 
исходах.По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 309 541 человек, 
скончались 78 794. 

https://ria.ru/20200510/1571246949.html 
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 

человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо. 
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам 

искусственной вентиляции легких. В субботу был госпитализирован 521 человек. По словам губернатора, по числу 
госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда 
за день в больницы попали 489 человек.В худшие дни в больницы штата попадали свыше трех тысяч человек в 
день."Все еще ужасающе высокое число жертв – 207 (пациентов с коронавирусом скончались в субботу – ред.). Но 
это лучше, чем было", - сказал Куомо.Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который 
наблюдался 27 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за 
сутки.Согласно приведенным Куомо данным, 8 мая скончались 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 
человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 271 человек. 

https://ria.ru/20200510/1571254841.html 
СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты в госучреждениях здравоохранения США для обмена данными и 

отслеживания контактов заразившихся коронавирусом пользуются устаревшими способами фиксации данных и 
технологиями, включая факс, пишет газета Politico.Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения 
США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по 
отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные 
таблицы и пользуются факсами."Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно 
выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию", - приводит издание 
слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.Она указала, что отчетность 
"ведется в основном вручную". По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации 
газета видит в "годах упущенных возможностей" и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке 
прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.На фоне этого 35 американских штатов 
отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.По последним данным 
университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и 
выздоровели 212 534 заболевших. 

https://ria.ru/20200511/1571260677.html 
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения 

новым коронавирусом в Бразилии превысило 160 тысяч, свыше 11 тысяч человек скончались, сообщил минздрав 
страны.Согласно обновленным данным министерства, в стране диагностировано 162 699 случаев заболевания 
COVID-19, за сутки выявлено 6760 новых случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 496 человек, 
общее число жертв составляет 11 123. 

https://ria.ru/20200511/1571259758.html 
Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч 
МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым коронавирусом в Мексике достигло 35 022, за 

сутки выявлены 1562 новых случая, скончались 112 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил в ходе 
регулярной пресс-конференции замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель."Отсчет случаев COVID в Мексике 
ведется с 28 февраля, когда был выявлен первый случай. За этот период в разное время лабораторные тесты 
подтвердили 35 022 заражений, однако за последние 14 дней их 8457", - сказал Лопес-Гатель, трансляция 
конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.По данным властей, за последние сутки общее число 
случаев выросло на 1562, число активных случаев с синдромами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 
8457 (+174).Число летальных случаев COVID достигло 3465 (+112 за день), еще 247 летальных случаев отмечены 
как подозрительные. Власти изучают 19 979 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 130 956 
(+2808).Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано сейчас в Мехико (2243 случая) и 
штате Мехико (1163). За всё время наблюдений в этом регионе выявили 43% заражений. Страна, по оценкам 
минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с 
возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая. 

https://ria.ru/20200511/1571261464.html 
 

СПР 
Какие места в салоне самолета самые грязные, рассказали эксперты  

Эксперты рассказали, какие места в самолете самые грязные, передает NUR.KZ. Стюардесса посоветовала 
пассажирам никогда не использовать карманы, прикрепленные к спинке впередистоящего кресла 

Из них убирают мусор, но не чистят. "Вытаскиваем грязные салфетки, трусы, носки, жвачку, конфеты, огрызки, — 
перечисляет она. — А затем на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук", приводит слова 
стюардессы РИА Новости. Недавнее исследование показало, что самыми грязными поверхностями самолетов 
являются ремни безопасности, откидные столики, карманы на сиденьях и подголовники. По словам микробиолога 
Джейсона Тетро, уровень плесени на столиках оказался очень высоким. Было очевидно, что поверхность долгое 
время не мыли как следует. Еще один бортпроводник объяснил, что они чистят все поверхности в салоне между 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa
https://ria.ru/20200510/1571246949.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
https://ria.ru/20200510/1571254841.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.politico.com/
https://ria.ru/20200511/1571260677.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200511/1571259758.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200511/1571261464.html
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рейсами. Но это необходимо сделать за очень короткий период времени, чтобы самолет вылетел вовремя. Он 
сказал, что большинство поверхностей опрыскивают разбавленным дезинфицирующим спреем, который не может 
уничтожить все микробы. "Ни при каких обстоятельствах не кладите еду прямо на столики", — предупреждают 
сотрудники авиакомпаний. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как почистить микроволновку внутри от жира? В салоне всегда 
рекомендуется мыть руки с мылом, а также иметь при себе дезинфицирующее средство для поверхностей, к 
которым вы будете прикасаться. Стюардесса добавила, что туалеты также являются одними из самых грязных мест 
в самолете. Кабинки используются во время всего перелета сотнями пассажиров. "Пожалуйста, никогда не ходите в 
туалет без обуви", — советует бортпроводница. Санузлы подвергаются глубокой очистке только в конце маршрута.  

https://www.nur.kz/1855072-kakie-mesta-v-salone-samoleta-samye-graznye-rasskazali-eksperty.html 
Об особенностях онлайн торговли и трансграничных покупок в период пандемии коронавируса  
11.05.2020 г.По последним данным некоторых исследований онлайн-продажи товаров повседневного спроса 

существенно выросли в натуральном выражении.В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена 
в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости – 

закрыты.В этой связи Роспотребнадзор напоминает правила безопасных онлайн-покупок, а также о 
рекомендациях как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете. 

Напомним несколько важных рекомендаций. 
Совет № 1. Если Вы видите предложение продавца об оплате и доставке товара наложенным платежом, 

следует помнить, что содержание посылки Вам покажут на почте только после оплаты. Будьте настороже 
вдвойне, если посылку отправляет физическое лицо. 

Товар, полученный с условием об оплате наложенным платежом (в случае если он по какой-то причине не 
устроит покупателя) нужно возвращать продавцу. Расходы на пересылку товара обратно несет покупатель. Кроме 
того, покупатель рискует вовсе не получить деньги за возвращаемый товар. 

Совет № 2: Перед тем, как приобретать что-либо в интернет-магазине, следует удостовериться, имеется 
ли на интересующем сайте информация о реквизитах продавца: фирменное наименование (наименование), 
место нахождения (адрес), режим работы, ОГРН/ОГРИП. 

Будьте бдительны, если сайт (или страница сайта) в Интернете привлекает «самыми низкими» ценами, однако, 
оплата товаров возможна только одним способом - безналичным расчетом. 

Совет № 3: Не переводите деньги за покупку на банковскую карту некоего физического лица. 
Поинтересуйтесь, придет ли вам на почту электронный чек. 

Электронный чек должен направляться на указанный покупателем адрес электронной почты или абонентский 
номер. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца. 

Совет № 4: Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. 

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с 
момента передачи товара (пункт 21 Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612) 

Совет № 5. Если товар куплен через сайт владельца агрегатора информации о товарах, то претензию 
можно предъявить такому владельцу агрегатора: 

- в случае предоставления потребителю недостоверной или неполной информации о товаре или 
продавце, на основании которой потребителем был заключен договор купли продажи с продавцом; 

- если товар не передан в срок. 

Признаки сайта-агрегатора: на таком сайте размещена информация о товаре, там же происходит выбор и 
оформление заказа, денежные средства поступают на банковский счет такого посредника. 

Также рекомендуем ознакомиться с матералами, размещенными на государственном ресурсе для потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/), где в режиме онлайн можно получить ответы на следующие вопросы: что должен 
знать потребитель, приобретая товары для детей посредством трансграничной интернет-торговли или 5 советов 
покупателю приобретенного в Интернет-магазине, оплаченного, но не доставленного товара. Помимо этого, на 
ресурсе функционирует виртуальная приемная, размещены памятки, которые касаются самых разных сфери 
представлены образцы необходимых документов и ответы на часто задаваемые вопросы. 

Среди мобильных сервисов хотелось бы отметить появление такого приложения как «Проверка маркировки 
товаров», которое позволяет проверить легальность приобретаемого (приобретенного) товара, а также сообщить о 
нарушении. В настоящее время приложение доступно для проверки маркировки изделий из натурального меха и 
лекарственных препаратов. Также потребителям уже доступно приложение от Федеральной налоговой службы 
«Проверка касcового чека», которое позволит получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, а также 
проверить их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14339 
 

Новости науки 
Новый экспресс-тест на коронавирус могут одобрить 13 мая в Японии  

Правительство Японии намерено 13 мая одобрить использование экспресс-теста, способного за 15 минут 
выявить у пациента коронавирус нового типа, пишет NUR.KZ. Набор для тестирования, разработанный японской 
компанией Fujirebio, позволяет обнаружить в организме антигены коронавируса, против которых иммунная система 
зараженного вырабатывает антитела, пишет ТАСС со ссылкой на газету Sankei. Подобное исследование можно 
проводить прямо в больницах, в то время как распространенные в Японии ПЦР-тесты на выявление РНК вируса, 
занимающие несколько часов, нуждаются в лабораторных условиях. Однако новые системы уступают в точности 
ПЦР-аналогам, поэтому власти намерены по возможности совмещать их использование для достижения 
максимальной эффективности.  

https://www.nur.kz/1855069-novyj-ekspress-test-na-koronavirus-mogut-odobrit-13-maa-v-aponii.html 
Johnson & Johnson выпустит до 1 млрд доз вакцины от коронавируса  

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson выпустит в 2021 г. 1 млрд доз вакцины от 
коронавируса. Клинические испытания вакцины планируется начать в сентябре, сообщил глава компании Пол 
Стоффелс в эфире телеканала ABC.По словам Стоффелса, без создания вакцины победить коронавирус не 
удастся. Производство вакцин компания планирует начать до конца 2020 г. Ранее она рассчитывала начать выпуск 

https://www.nur.kz/1855072-kakie-mesta-v-salone-samoleta-samye-graznye-rasskazali-eksperty.html
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=8017
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=8168
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/107686
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/107686
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/88798
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/88798
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/88798
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/forms
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/answers
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.markirovka&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.markirovka&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.billchecker&hl=ru
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14339
https://www.nur.kz/1855069-novyj-ekspress-test-na-koronavirus-mogut-odobrit-13-maa-v-aponii.html
https://abcnews.go.com/Politics/drug-treatment-stopgap-vaccine-eradicate-coronavirus-johnson-johnsons/story?id=70598317&cid=clicksource_4380645_4_three_posts_card_hed
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только в 2021 г. Компании совместно с биомедицинским управлением перспективных исследований и разработок 
при министерстве здравоохранения США выделят на разработку вакцины более $1 млрд. 

Ранее, 16 марта, в Сиэтле (штат Вашингтон) начались испытания первой экспериментальной вакцины от 
коронавируса. Ее прототип разработали национальные институты здравоохранения США и биотехнологическая 
компания Moderna. Она будет доступна к применению через полтора года. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/05/11/829935-milliard-doz-vaktsini-ot-koronavirusa 
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса  
18:48 10.05.2020Ученые из Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) обнаружили сильную 

связь между высокой смертностью от нового коронавируса и дефицитом витамина D, сообщает РИА 
Новости.Результаты анализа статистики из разных больниц в нескольких континентах показали, что у пациентов из 

стран с высокой смертностью от Covid-19 – например, Италии, Испании и Великобритании – зафиксировали 
пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из менее пострадавших от пандемии стран. 

Корреляция смертности от Covid-19 с дефицитом витамина D остается значительной при сравнении пациентов 
из самых разных групп. Исследователи предполагают, что воспалительный процесс ускоряется из-за "цитокинового 
шторма" — гиперреакции иммунной системы на раздражитель. 

"Цитокиновый шторм" может разрушить легкие, а также спровоцировать острый респираторный синдром и 
смерть у пациентов. Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в 
большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом", — приводит портал Medical Xpress слова 
ученого.Исследователи отмечают, что витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не 
позволяя ему становиться гиперактивным и опасным для организма. 

Наш анализ показывает, что контроль уровня витамина D у пациентов позволил бы сократить смертность от 
коронавируса примерно на половину. Эта мера не подходит для профилактики заражения, но могла бы быть 
полезной, когда нужно снизить риск осложнений и предотвратить летальный исход у уже зараженных. 

Ученые предположили, что выявленная ими связь частично объясняет, почему дети реже умирают от Covid-19. У 
них еще полностью не сформировался приобретенный иммунитет, который у взрослых обеспечивает "вторую линию 
обороны" от патогенов, но в то же время может быть опасным для организма. 

Авторы работы также предупредили, что передозировка витамина D чревата разными побочными эффектами. 
Оптимальную дозировку вещества для борьбы с Covid-19 ученые еще не определили. Пока у них для этого 
недостаточно данных. 

https://47news.ru/articles/173976/ 
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