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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев выразил Джеку Ма благодарность за гуманитурную помощь Казахстану 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал благодарность в адрес  

Глава государства опубликовал пост на своей официальной странице в Twitter. Там 
он высказался на английском языке о помощи основателя Alibaba Group Джека Ма 
Казахстану в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. 

Токаев искренне поблагодарил всемирно известного бизнесмена и "хорошего друга 
нашего народа" за значительную гуманитарную помощь 
Казахстану. 

По мнению президента, своим поступком Джек Ма 
показал, что солидарность очень многого стоит, особенно в 
нынешних тяжелых условиях. 

В конце твита лидер заверил, что "совместными силами 
мы обязательно справимся", имея в виду все трудности, 
связанные с пандемией коронавируса. 

Напомним, что груз с помощью от самого богатого 
человека во всем Китае прибыл в нашу страну накануне, 10 
апреля текущего года. В первой "посылке" Джек Ма 

отправил Казахстану тонны индивидуальных средств защиты. 
Стоит отметить, что это не первый из ожидаемых грузов. В будущем фонды, организованные бизнесменом, 

намерены поставить в страну аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 типа "экспресс". 
https://politics.nur.kz/1850227-tokaev-vyrazil-dzeku-ma-blagodarnost-za-gumaniturnuu-pomos-kazahstanu.html 
Джек Ма отправил в Казахстан 5 тысяч защитных костюмов и полмиллиона масок  

Самый богатый человек Китая решил помочь Казахстану в борьбе с коронавирусом. Бизнесмен прислал в страну 
огромную посылку со средствами защиты – масками, костюмами, перчатками и термометрами, передает NUR.KZ. 
Джек Ма. Груз прибыл вчера, 10 апреля, и с этим помогло посольство Казахстана в КНР. Адресант – знаменитый 
бизнесмен и основатель «Alibaba Group» Джек Ма. Посылка пришла из города Шицзячжуан в Алматы. Весила она 
4,5 тонн, а внутри были различные медицинские изделия, а если говорить конкретнее – средства защиты. Всего в 
ней было 500 тыс. медмасок, 5 тыс. защитных спецкостюмов, 50 тыс. медперчаток, а также инфракрасные 
термометры.  

https://www.nur.kz/1850222-dzek-ma-otpravil-v-kazahstan-5-tysac-zasitnyh-kostumov-i-polmilliona-masok.html 
Работа и расставание с близкими: как карантин повлиял на жизнь чиновников в Казахстане  

Введенный в стране ЧП сильно отразился на графике чиновников. О том, как изменилась их жизнь, и что они 
делают в условиях изоляции, расскажет NUR.KZ со ссылкой на Tengrinews.kz.  

Больше всего нагрузки сейчас у главы Минздрава РК Елжана Биртанова. В пресс-службе министерства 

рассказывали, что Биртанов работает 24 часа в сутки, почти без перерыва. овно столько же он советует и другим 
чиновникам оставаться на связи. Всего в Минздраве удаленно из дома трудится 80 процентов сотрудников. 
Большую часть работы Биртанов выполняет в режиме онлайн, только если нет нужды встретиться с 
руководителями. Ночует он в офисе. По работе ему приходится регулярно посещать чаты, а также онлайн-
конференции, где ему сообщают об эпидситуации в стране.  

Министр энергетики Нурлан Ногаев, а также все руководство министерства работают в кабинетах. Остальные же 
сотрудники трудятся на «удаленке».  

Основная часть депутатов парламента стала работать удаленно. Один из них – сенатор Михаил Бортник, 
который сильно соскучился по своим детям и внукам. Они с супругой сидят дома и не могут дождаться, когда вновь 
увидятся с родными. Еще один депутат – Ольга Перепечина – порой является на работу, чтоб подписать документы.  

Вынуждает ее это делать другая должность – председателя комитета по финансам и бюджету. Как и Бортник, 
она пережила расставание с близкими. Дома она осталась одна: супруг уехал ухаживать за больной матерью в 
другой город, дети тоже сейчас живут отдельно. Общаются они всей семьей только через WhatsApp: пьют вместе 
чай, дружно обсуждают новости. 

 Чиновник Алихан Смаилов совмещает сразу две должности – первого зампремьера и министра финансов. Из-за 
этого ему нередко приходится проводить офлайн-встречи, хоть большая часть работы и осталась на «удаленке». 

 https://www.nur.kz/1850250-rabota-i-rasstavanie-s-blizkimi-kak-karantin-povlial-na-zizn-cinovnikov-v-kazahstane.html 
17 казахстанцев выписаны из больниц за последние сутки  

За 11 апреля в Казахстане от коронавируса излечились и были выписаны домой 17 казахстанцев. Всего по всей 
стране уже известно о 81 выздоровлении от COVID-19, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Anadolu Agency / 
Contributor / Getty images К началу дня было известно о 64 случаях выздоровления. Первое за сегодня сообщение о 
выздоровлении поступило в 14:29. Тогда от КВИ вылечились четверо казахстанцев. Из них три таких случая 
выявлены в Нур-Султане, еще один – в Карагандинской области. Второе сообщение появилось часом позже – в 
15:40. Тогда появились сведения еще об 11 выздоровевших: девяти пациентах из Алматы, еще двух – из 

https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/1850222-dzek-ma-otpravil-v-kazahstan-5-tysac-zasitnyh-kostumov-i-polmilliona-masok.html
https://politics.nur.kz/1850227-tokaev-vyrazil-dzeku-ma-blagodarnost-za-gumaniturnuu-pomos-kazahstanu.html
https://www.nur.kz/1850222-dzek-ma-otpravil-v-kazahstan-5-tysac-zasitnyh-kostumov-i-polmilliona-masok.html
https://www.nur.kz/1850250-rabota-i-rasstavanie-s-blizkimi-kak-karantin-povlial-na-zizn-cinovnikov-v-kazahstane.html
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Жамбылской области. Еще через полчаса, в 16:15, поступила информация о двух выздоровевших из Шымкента. 
Итого, за сегодня из больниц выписано 17 казахстанцев. Всего же в стране с момента вспышки эпидемии 
выздоровел 81 пациент: в Нур-Султане – 34 человека, в Алматы – 37, в Шымкенте – двое, Жамбылской области – 
трое. Еще в пяти областях – Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской – 
по одному. https://www.nur.kz/1850246-17-kazahstancev-vypisany-iz-bolnic-za-poslednie-sutki.html 

НЦОЗ. Заболеваемость КВИ в РК 

 

 
 

  
      https://hls.kz/ 
 

81 человек вылечился от коронавируса в Казахстане  

Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 81 человек⠀Еще 2 пациента 

выписаны в г. Шымкент проходивший лечение от коронавируса, сообщает медиа-портал Caravan.kz. 

https://www.nur.kz/1850246-17-kazahstancev-vypisany-iz-bolnic-za-poslednie-sutki.html
https://hls.kz/
http://caravan.kz/
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⠀ 

Итого выздоровевших в Казахстане - 81 человек: в Нур-Султане - 34 человека, в Алматы - 37 человек, в Шымкенте - 
2 человека, в Актюбинской области - 1 человек, в Алматинской области - 1 человек, в Жамбылской области - 3 
человека, в Карагандинской области - 1 человек, в Павлодарской области - 1 человек, в Северо-Казахстанской 
области - 1 человек", - сообщили в оперативном штабе госкомиссии. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377897013.html 
Условия для отдыха медперсонала карантинных объектов выполнено не всеми регионами 

Также была отслежена ситуация с положенным питанием и бытовыми условиями. 
Решение протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного 

положения при Президенте Республики Казахстан от 3 апреля (протокол № 9) в части поручения Акиматам 
областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента о переводе всех сотрудников, задействованных в 
борьбе с инфекцией, на "карантинное" положение с питанием, надлежащими бытовыми условиями и 
транспортировкой по состоянию на 10 апреля выполнено не всеми регионами, говорится в сообщении 

Минздрава. 
Так, по данным регионов по инфекционным стационарам медицинский персонал 100% объектов остаются в 

мед.организациях и дома в 8 регионах (Акмолинская, Алматинская, Атырауская, ВКО, Костанайская, 
Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская), частично решение Госкомиссии выполняется в 4-х регионах 
(Карагандинская область, г. Нур-Султан, Павлодарская, г.Шымкент), полностью решение Госкомиссии выполнили 5 
регионов (Актюбинская, Жамбылская, ЗКО, СКО, г.Алматы). 

По провизорным стационарам медицинский персонал 100% объектов остаются в мед.организациях и дома в 3 
регионах (Атырауская, Жамбылская, Кызылординская), решение Госкомиссии частично выполняют 12 регионов 
(Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, ВКО, ЗКО, Костанайская, Мангистауская, Туркестанская, Карагандинская 
область, Павлодарская, г. Нур-Султан, г.Шымкент), полностью выполняют - 2 региона (СКО, г.Алматы). 

По карантинным стационарам медицинский персонал 100% объектов остаются в мед.организациях и дома в 10 
регионах (Алматинская, Атырауская, ВКО, Жамбылская, ЗКО, Костанайская, Кызылординская, СКО, г.Шымкент, г. 
Нур-Султан), решение Госкомиссии частично выполняют 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, 
Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская), полностью выполняет - 1 регион (г.Алматы). 

С Протоколом заседания Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК от 
3 апреля (протокол № 9) можете ознакомится по этой ссылке. 

https://www.zakon.kz/5016566-usloviya-dlya-otdyha-medpersonala.html 
Врач-профессор: Продление в стране режима ЧП - абсолютно правильное решение 

По-другому приостановить распространение коронавируса вряд ли 
возможно. 

Пока у нас не спадет или не прекратится регистрация случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, нам нужно продолжать вводить 
ограничительные меры, считает врач-профессор, эксперт Министерства 
здравоохранения Руслан Избасаров – zakon.kz. 

Свое выступление на заседании Государственной комиссии по 
чрезвычайному положению глава государства начал с медработников , отметив 
их героический труд на передовой. А их около 30 тысяч. Государство оказывает 

им всестороннюю поддержку, но, как сказал Президент, в то же время местные власти не должны самоустраняться 
от решения вопросов других категорий медработников, их тоже нужно материально поддержать и это правильно, 
особенно это актуально в регионах. 

Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев сказал, что в период ЧП необходимо существенно расширить масштаб 
тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса. Это тоже 
правильное решение, это забота о здоровье наших граждан и всего населения и здесь трудно не согласиться с 
мнением Президента, что Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму. 

Поэтому сейчас у врачей и у всего медперсонала страны огромный объем работы. Она не уменьшится и после 
снятия карантина и ЧП, ведь нам, как указал Президент, предстоит предметно проанализировать все вопросы 
системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам. 

Судя по данным ВОЗ, страны, которые своевременно приняли все необходимые карантинные меры, находятся в 
более лучшем состоянии, чем, например, Италия и другие регионы, которые сидели и ждали, когда у них будут 
плохие результаты и только потом стали активно принимать меры. 

Поэтому то, что у нас в Казахстане ввели ограничительные меры сразу же после диагностирования первого 
контактника, явилось очень мудрым своевременным, и я бы сказал, стратегически верным решением. 

И то, что глава государства указал продлить в стране режим чрезвычайного положения – тоже абсолютно 
правильное решение. По-другому приостановить распространение коронавируса вряд ли возможно. По данным об 
эпидемиологической ситуации, на сегодняшний день в нашей стране подтверждены 859 случаев регистрации 
коронавируса и наибольшее количество приходится на два самых крупных города – Нур-Султан и Алматы. К 
сожалению, не обошлось и без жертв – зарегистрированы 10 летальных исходов. 

Люди должны понимать, что меры, которые принимаются сейчас государством, принимаются именно ради нашей 
же безопасности, ради нашего благополучия. К сожалению, многие не понимают и не хотят понимать, что болезнь 
вирусной этиологии очень опасная, с непредсказуемыми последствиями не только для нашей страны, но и для всего 
мира.Во-первых, как показывает опыт мировой медицинской практики, коронавирусная инфекция плохо 
диагностируется, симптомы типичные, похожие на обычный грипп или ОРВИ. 

Во-вторых, болезнь передается от человека к человеку, то есть от больного к здоровому. А ограничительные 
меры, которые были приняты у нас и принимаются, позволяют намного снизить риск заражения и количество 
летальных исходов.На мой взгляд, пока у нас не спадет или не прекратится регистрация случаев заболеваний 
коронавирусной инфекцией, нам нужно продолжать вводить ограничительные меры. 

https://www.zakon.kz/5016552-vrach-professor-prodlenie-v-strane.html 
В каждом регионе РК создана комиссия по определению надбавки медработникам 

Комиссия будет производить расчет надбавки по группам риска. 
Для организации финансовой поддержки работников здравоохранения местными исполнительными 

органами областей, городов республиканского значения и столицы созданы комиссии по определению 
размера надбавки работникам организаций здравоохранения, участвующим в противоэпидемических 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377897013.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/26872?lang=ru&fbclid=IwAR0TF0BlhY6CJ7m-pXb76uOJq3jnNBkUmMljPnsSx_gbiMgpqlWrF8dsVgY
https://www.zakon.kz/5016566-usloviya-dlya-otdyha-medpersonala.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016552-vrach-professor-prodlenie-v-strane.html
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мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Комиссия будет производить расчет надбавки по 

группам риска.Для прозрачности деятельности работы, в состав Комиссий вошли ТД ККБТУ в лице Главного 
государственного санитарного врача региона, облздрава, управления занятости и социальной защиты, партии "Nur 
Otan", профсоюзов.Председателями комиссий назначены заместители руководителя местного исполнительного 
органа области, города республиканского значения и столицы, заместителем председателей комиссии являются 
должностные лица местного органа государственного управления здравоохранения областей, городов 
республиканского значения и столицы. 

С полным списком комиссий местных исполнительных органов гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей по 
выплате надбавки медицинским работникам, задействованных в борьбу с КВИ можете ознакомиться по этой ссылке. 

https://www.zakon.kz/5016555-v-kazhdom-regione-rk-sozdana-komissiya.html 
Китайские врачи проводят тренинги и семинары для казахстанских коллег, борющихся с COVID-19  

11 Апреля 2020 21:52- Сегодня, в третий день своего визита в Казахстан, группа 
врачей-экспертов из Китая приняла участие в ряде важных мероприятий, 
направленных на поддержку казахстанских врачей в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со Помимо посещения 
Национального научного кардиохирургического центра и отеля «Ramada Plaza» члены 
делегации провели тренинг для врачей интенсивной терапии в онлайн-режиме. 
Основные темы тренинга включали процедуру осмотра пациентов с повышенной 
температурой, с подозрением на заболевание и лечение подтверждённого диагноза, 
представленную инфекционистом Лу Сяобо, а также опыт ведения пациентов с 
тяжелым течением коронавирусной инфекции в отделении реанимации и интенсивной 

терапии, представленную реаниматологом Чжанг Дачуань. К тренингу смогли подключиться 483 специалиста в 
сфере здравоохранения. По завершении каждой из двух презентаций прошли обсуждения, где казахстанские врачи 
смогли задать интересующие их вопросы по теме. 

https://www.inform.kz/ru/kitayskie-vrachi-provodyat-treningi-i-seminary-dlya-kazahstanskih-kolleg-boryuschihsya-s-covid-
19_a3636921 

Прибывшие в столицу китайские врачи посетили Национальный научный кардиохирургический центр  

11 Апреля 2020 18:34- Сегодня утром группа китайских врачей, прибывших в Нур-
Султан в поддержку в борьбе против COVID-19, посетила Национальный научный 
кардиохирургический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную 
страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК. Эксперты из Китая 
рассказали о своем механизме профилактики и контроля коронавирусной инфекции, 
об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических 
исследований, лечения, диагностики, и о правилах предотвращения нежелательного 
инфицирования мед персонала, и т.д., говорится в сообщении МЗ РК.  

Вместе с тем, были обсуждены вопросы безопасной плановой и экстренной 
госпитализации пациентов при нынешней эпидемиологической ситуации. «Пациентов с заболеваниями сердца, 
которым необходимы операции на сердце или интервенционное лечение, как детей, так и взрослых остается много, 
может даже увеличиваться на фоне острого и хронического стресса. Поэтому надо продолжать работу нашего 
Центра. Но в новых условиях, условиях карантина. Важно создать безопасную среду работы для медперсонала и 
пациентов» - поделились в Центре.  

Также в сообщении Минздрав рассказал, что рамках пятнадцатидневного визита запланированы посещения 
ведущих медицинских ВУЗов, инфекционных и многопрофильных стационаров, поликлиник в Нур-Султане, 
Караганде и Алматы. Китайские специалисты проведут серию онлайн семинаров для врачей всего Казахстана, где 
подробно расскажут о применяемых в Китае методиках лечения коронавирусной инфекции, способах 
предотвращения и лечения осложнений, а также ответят на актуальные вопросы о тактике лечения пациентов с 
тяжелой формой течения заболевания. 

https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-v-stolicu-kitayskie-vrachi-posetili-nacional-nyy-nauchnyy-kardiohirurgicheskiy-
centr_a3636877 

Бумажные разрешения для водителей транспорта отменят в Казахстане  

Начиная с 15 апреля наступившего года полностью отменяется проверка бумажных разрешений и документов 
для водителей на постах транспортного контроля, сообщает NUR.KZ. Фото: gov.kz О нововведении в сфере 
проверки наличия необходимых документов объявила пресс-служба комитета транспорта МИИР РК на своем 
официальном интернет-ресурсе.  

Теперь на постах проверки будет работать электронная проверка, которая подразумевает извлечение всей 
необходимой информации о водителях из специальной базы данных комитета. Проще говоря, водителям теперь не 
обязательно иметь при себе разрешительные бумаги. Вместо них хватит заявки на выдачу разрешения и справку об 
уплате госпошлины (если таковая подразумевается). Все это, по данным пресс-службы, будет отражено в личном 
кабинете на портале электронного правительства РК Egov.kz. 

https://www.nur.kz/1850235-bumaznye-razresenia-dla-voditelej-transporta-otmenat-v-kazahstane.html 
 
Нур-Султан 
Почти 3 тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan  

12 Апреля 2020 01:27- Почти три тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии 
Nur Otan. Дезинфицирующие средства доставлены в городские клиники, детский дом, дом престарелых, полицию, 
передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Почти три тысячи флаконов с 
антисептиками раздали сотрудники столичного филиала партии Nur Otan.  

В числе получателей – больницы, поликлиники города, республиканский диагностический центр, национальный 
научный центр материнства и детства, национальный центр детской реабилитации, Национальный центр 
нейрохирургии, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный кардиохирургический 
центр, Национальный научный онкологический центр, Научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии, Национальный научный медицинский центр, центры семейного здоровья, департамент полиции, 
городской штаб, управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана, 7 блокпостов. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-3-tysyachi-flakonov-s-antiseptikom-razdali-chleny-stolichnogo-filiala-partii-nur-
otan_a3636946 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/26871?lang=ru&fbclid=IwAR105mJxWTWDnthzS7YX3IcU9TWkGhsPlEo7SXBX8C-g4moWQjWwpDOLHDc
https://www.zakon.kz/5016555-v-kazhdom-regione-rk-sozdana-komissiya.html
https://www.inform.kz/ru/kitayskie-vrachi-provodyat-treningi-i-seminary-dlya-kazahstanskih-kolleg-boryuschihsya-s-covid-19_a3636921
https://www.inform.kz/ru/kitayskie-vrachi-provodyat-treningi-i-seminary-dlya-kazahstanskih-kolleg-boryuschihsya-s-covid-19_a3636921
https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-v-stolicu-kitayskie-vrachi-posetili-nacional-nyy-nauchnyy-kardiohirurgicheskiy-centr_a3636877
https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-v-stolicu-kitayskie-vrachi-posetili-nacional-nyy-nauchnyy-kardiohirurgicheskiy-centr_a3636877
https://www.nur.kz/1850235-bumaznye-razresenia-dla-voditelej-transporta-otmenat-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/pochti-3-tysyachi-flakonov-s-antiseptikom-razdali-chleny-stolichnogo-filiala-partii-nur-otan_a3636946
https://www.inform.kz/ru/pochti-3-tysyachi-flakonov-s-antiseptikom-razdali-chleny-stolichnogo-filiala-partii-nur-otan_a3636946
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Алматы 
Отделение Центральной больницы закрыли на карантин в Алматы  

В Центральной больнице Алматы на карантин закрыли приемный покой и 
одно из отделений, пишет NUR.KZ. До недавнего времени здесь работали 
медики, у которых подтвердили коронавирус. ЦГКБ Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Об этом сообщили в упрздраве Алматы. В сообщении ведомства 
говорится, что в ЦГКБ города на карантин закрыто одно отделение, а также 
приемный покой. Сейчас там работают дезинфекторы. Всех сотрудников, а также 
пациентов, которые контактировали с больными, отправили на карантин. По 
оставшимся пациентам, вступавшим в контакт с зараженными, сейчас ведутся 
поиски. Отмечается, что контактные лица проведут на карантине две недели. За 

это время их обследуют на наличие коронавирусной инфекции.  
https://www.nur.kz/1850230-otdelenie-centralnoj-bolnicy-zakryli-na-karantin-v-almaty.html 
Еще 14 человек заразились коронавирусом в Алматы: среди них 12 медиков  

В Алматы произошел резкий рост количества заразившихся смертельно опасным заболеванием - 
коронавирусом. По последним данным, инфекция была выявлена сразу у 14 человек, передает NUR.KZ. После 
обновления статистических данных, число инфицированных на территории мегаполиса возросло до 137 человек. 
Как сообщает Минздрав, 13 пациентов заразились после контакта с инфицированными, один - во время 
путешествия. Среди заразившихся 11 женщин и трое мужчин. 12 из зараженных - сотрудники медучреждения - 2 
врача и 10 медсестер. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, поскольку у них была диагностирована 
полисегментарная пневмония. О зараженных медиках рассказал руководитель управления общественного здоровья 
города Алматы Тлеухан Абилдаев. Специалист отметил, что врачи больше всех рискуют заразиться, поскольку 
постоянно контактируют с больными. Отмечается, что заражение могло произойти после того, как медики 
обследовали бессимптомного пациента. Оставшиеся два пациента - юноша 2000 года рождения и 24-летняя 
девушка. В настоящее время на территории южной столицы выявлено 137 случаев заражения 

 https://www.nur.kz/1850214-ese-14-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html 
Алматинка, которой угрожали из-за заражения COVID-19, выписалась из больницы 

Девушка выздоровела.Алматинка, которой угрожали из-за того, что она 
заразилась коронавирусом, вылечилась и выписалась из 
больницы, передает zakon.kz. 

Алина Джанзакова - первая казахстанка, которая открыто призналась, что 
заболела коронавирусом. После этого в ее адрес посыпались угрозы. 

Сегодня, 11 апреля, девушка рассказала о своем выздоровлении. 
Ура! Меня выписали из больницы! Оба теста на коронавирус вышли 

отриацательные! Я уже дома!, - написала алматинка в Instagram. 
Девушка поблагодарила всех, кто переживал и поддерживал ее. 
26 марта Алина Джанзакова рассказала СМИ о своем заболевании. Она считает, что могла заразиться в 

самолете, который летел из Минска в Алматы. Приехав на родину, она самоизолировалась. Через некоторое время 
у нее появились симптомы коронавируса. Анализы подтвердили, что она заразилась новым вирусом. Сразу после 
этого на девушку посыпались оскорбления и угрозы из-за того, что она заболела. 

https://www.zakon.kz/5016538-almatinka-kotoroy-ugrozhali-iz-za.html 
Таксисты вывозили людей из карантинного Алматы  

Полицейские Алматы вычислили схему частных таксистов по несанкционированному вывозу граждан из 
карантинной зоны, передает NUR.KZ. В этой предприимчивой группе: извозчики и жители двух частных домов, 
расположенных на границе Алматы и Алматинской области. Мужчины отработали схему по транспортировке 
граждан с мегаполиса в область и обратно, сообщает Polisia.kz. "Как действовала она? Один из таксистов, условно, 
забирает клиента из города и подвозит его к частному дому, что расположен в микрорайоне Теректы, в Алатауском 
районе Алматы. Клиент дальше в пешем порядке проходит через двор, а затем через общую калитку попадает во 
двор другого частного строения, который уже расположен на территории поселка Коксай, Карасайского района 
Алматинской области. За воротами пассажира ждал другой таксист, он и доставлял клиента до места назначения. 
Услуга извозчиков, к примеру, до Талгара стоит от 8 тысяч тенге и выше. А у двух соседей, между тем – своя 
договоренность. За проход одного человека в одну сторону каждый из них получал по 3 тысяча тенге", – объяснил 
преступную схему заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков. Все участники 
“транзитного бизнеса” были задержаны. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, с обязательным 
принятием мер, в соответствии с законодательством.  

https://www.nur.kz/1850244-taksisty-vyvozili-ludej-iz-karantinnogo-almaty.html 
Кому разрешено передвигаться по карантинному Алматы 

вчера, 20:13В Департаменте полиции Алматы рассказали, кому и при каких обстоятельствах разрешено 
передвигаться по улицам города, передает Tengrinews.kz. 

Категории тех, кому разрешено передвигаться по городу: 

 служебный и личный транспорт организаций разрешенных отраслей и видов деятельности. Список смотрите здесь;  

 общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06.00 до 19.00 с уменьшением количества 
подвижного состава на линии на 50 процентов и увеличением интервала движения; 

 автомобили официальных служб такси, оборудованные соответствующими знаками. При этом заполняемость должна 
быть не более двух человек, пассажиры должны размещаться в шахматном порядке на максимально удаленном расстоянии 
друг от друга и от водителя; 

 сотрудники аэропорта, железнодорожных станций и предприятий, члены локомотивных бригад, а также лица и 
предприятия, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах; 

 почтовые, курьерские и грузовые перевозки; 

 сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий для населения, а также товаров первой 
необходимости. Им разрешено работать с 09.00 до 22.00. 

Граждане могут находиться на улице в случае: 

 передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии пропуска для передвижения; 

https://www.nur.kz/1850230-otdelenie-centralnoj-bolnicy-zakryli-na-karantin-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1850214-ese-14-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016538-almatinka-kotoroy-ugrozhali-iz-za.html
https://www.nur.kz/1850244-taksisty-vyvozili-ludej-iz-karantinnogo-almaty.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-predpriyatiya-prodoljat-rabotat-almatyi-30-marta-5-396356/
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 приобретения продуктов в магазине в шаговой доступности в непосредственной близости от места проживания, согласно 
данным о регистрации, включая временную, при этом "шаговую доступность" магазинов и аптек определяют патрульные; 

 приобретения лекарственных препаратов и медизделий в аптеках в шаговой доступности в непосредственной вблизи от 
места проживания; 

 выезда в медицинское учреждение по экстренному случаю; 

 выгула домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания; 

 выноса мусора; 

 непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека; 

 похорон. Разрешено быть сотрудникам и транспорту службы погребения, а также процессии не более 10 человек, 
сопровождающих на не более чем 5 единицах автотранспорта. 

В Алматы запрещено:  

 посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и так далее; 

 собираться в общественных местах группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи; 

 передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых; 

 посещение мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест и улиц для пеших прогулок, 
парков, скверов, набережных, площадей, детских и спортивных площадок и иных мест отдыха; 

 проведение в культовых зданиях богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний с массовым скоплением 
населения. 
Также полицейские просят максимально ограничить выход на работу лицам из группы риска: имеющим общие проблемы со 

здоровьем, хронические заболевания при возрасте от 55 лет, а также всем лицам старше 65 лет. Такие категории граждан просят 
оставаться на домашней изоляции.  

Въезжать в Алматы и выезжать из города могут: 

 сотрудники, транспорт и спецтехника коммунальных, аварийных служб: электро-, газо-, водо- и теплоснабжение, уборка 
мусора, а также связи и коммуникаций; 

 сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телеком-операторов для 
обслуживания базовых станций за пределами города в соответствии со спецбазой данных оперативного штаба (СБДОШ); 

 грузовые и транзитные перевозки любых видов грузов. Разрешен только грузовой транспорт, неважно - загруженный или 
пустой. В салоне могут находиться водитель и не более одного пассажира; 

 сотрудники и транспорт железнодорожных станций и предприятий, члены локомотивных бригад, а также лица и 
предприятия, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах; 

 сотрудники и транспорт служб погребения, а также не более 10 человек сопровождающих на не более чем 5 единицах 
автотранспорта; 

 военнослужащие Национальной гвардии, выполняющие задачи за пределами Алматы на основании служебного задания, 
подписанного первым руководителем, подразделения Погранслужбы КНБ, сотрудники Департамента полиции Алматы на 
основании служебного задания, подписанного первым руководителем; 

 граждане Казахстана, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их возвращении в Казахстан через 
аэропорт Алматы; 

 жители других регионов, выписанные из больницы в Алматы после окончания лечения на основании выписки из 
медицинской карты; 

 женщины-роженицы с новорожденными детьми, выписанные из роддомов Алматы на основании выписки из медицинской 
карты; 

 персонал дипломатической службы Казахстана и иностранных государств и члены их семей, а также члены делегаций 
иностранных государств и международных организаций, направляющиеся из Казахстана, а также в Казахстан по приглашению 
Министерства иностранных дел; 

 иностранцы - члены семей граждан Казахстана, только при въезде в Алматы, однократно. Здесь нужно предъявить 
документ, подтверждающий факт родственных связей; 

 граждане, следующие авиатранзитным сообщением, при предъявлении подтверждающих документов; 

 жители других регионов и граждане иностранных государств, прошедшие карантинную изоляцию по выписке из 
медицинской карты; 

 жители Алматы, ранее выехавшие из города, постоянно зарегистрированные по месту жительства до 22 марта. 
В Департаменте полиции также назвали особые случаи, при которых разрешен въезд в Алматы и выезд из города:  

 для граждан Казахстана, выезжающих из Алматы на лечение, при предъявлении подтверждающих документов 
учреждений здравоохранения; 

 для жителей других регионов, въезжающих в Алматы на оперативное лечение, при предъявлении подтверждающих 
документов учреждений здравоохранения Алматы. 

В полиции также ответили на вопрос о том, что после 19.00 якобы передвижение по городу запрещено.  
"В этом алгоритме нет временных ограничений по передвижениям. Есть единый на все времена суток - что днем, 

что ночью, что в сумерках", - подытожила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат 
Азирбек.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komu-razresheno-peredvigatsya-po-karantinnomu-almatyi-398304/ 
В Алматы хулиган, плюнувший на кнопки лифта, привлечен к ответственности 
Правонарушитель заявил о горьком раскаянии.В сети распространилось видео, где неизвестный мужчина 

плюет на кнопки лифта в одном из ЖК в Алматы. Хулигана нашла полиция города, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает Polisia.kz, мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в лифте одного из 
подъездов в жилищном комплексе “Алатау сити”. 

Его личность установлена, он был доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности по 
признакам правонарушения, предусмотренного по ст.434 КРКоАП (Мелкое хулиганство). Материалы дела для 
принятия решения направлены в суд, – информировал и.о. начальника Управления полиции Алатауского района 
Ильяс Омирсериков. 

Между тем, правонарушитель заявил о горьком раскаянии и принес свои извинения общественности. 
https://www.zakon.kz/5016515-v-almaty-huligan-plyunuvshiy-na-knopki.html 
Алматинских массажисток арестовали за работу во время карантина 

вчера, 19:14 Алматинских массажисток арестовали, а автомойщиков оштрафовали за работу во время 
карантина. Полицейские Алматы обнаружили автомойку и массажный салон, владельцы которых игнорировали 

https://tengrinews.kz/news/shagovuyu-dostupnost-magazinov-aptek-almatyi-opredelyayut-397144/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komu-razresheno-peredvigatsya-po-karantinnomu-almatyi-398304/
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5016515-v-almaty-huligan-plyunuvshiy-na-knopki.html
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режим чрезвычайного положения. Работавших там сотрудников привлекли к административной ответственности, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"Сотрудники нашего подразделения выявили несколько организаций, которые продолжали осуществлять 
предпринимательскую деятельность. В ходе проверки около 22.30 по улице Богенбай батыра была выявлена 
автомобильная мойка, а спустя еще некоторое время выявлен функционирующий массажный салон. В момент 
проверки на рабочих местах находились администратор и несколько массажисток", - рассказал начальник 
Управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев. 

Массажистки и шестеро работников автомойки были привлечены к административной ответственности по 
признакам правонарушения, предусмотренного статьей 474 КоАП "Нарушение режима чрезвычайного положения". 

Постановлением специализированного межрайонного административного суда администратора массажного 
салона и его работниц арестовали на 5 суток, а работников автомобильной мойки оштрафовали на 10 МРП, или 26 
510 тенге. Владелец автомобильной мойки - гражданка Б. 1985 года рождения - на судебный процесс не явилась. 
Вынесено постановление о ее принудительном приводе в суд.  

https://tengrinews.kz/crime/almatinskih-massajistok-arestovali-rabotu-vremya-karantina-398312/ 
 
 
Шымкент 

Два первых пациента излечились от коронавируса в Шымкенте 11.04.2020, 16:31 6697 Шымкент. 11 апреля. 
Kazakhstan Today - В Шымкенте два человека излечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377897013.html 

Почти 1300 медицинским работникам Шымкента выплачены надбавки 11 Апреля 2020 17:19Поделиться: 
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил на брифинге в управлении здравоохранения первый заместитель 
акима города Ербол Садыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской оперативный штаб по ЧС . 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Прилетевших их ОАЭ казахстанцев разместили на карантин в Талдыкоргане и Текели Запущен 
сервис по проверке статусов по выплатам 42 500 тенге США вышли на первое место в мире по числу смертей от 
коронавируса В Павлодарской области с 13 апреля вводится режим карантина В ходе брифинга он напомнил, что  
согласно поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, выплаты будут производиться в течение трех 
месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. Группа очень высокого риска (врачи, средние и младшие 
медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации) получат надбавку в 20 минимальных 
заработных плат (850 тысяч тенге в месяц). Группа высокого риска (врачи, средние и младшие медработники 
провизорных стационаров и скорой помощи) получат надбавку в 10 МЗП (425 тысяч тенге). Группа среднего риска 
(врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители 
скорой помощи) получат надбавку в 5 МРЗП (212,5 тысяч тенге). «8,7 миллиона тенге выделено на выплаты 27 
медикам из первой группы, - сообщил Е. Садыр. - Для 845 врачей, фельдшеров и медицинских работников из второй 
группы выделено 258,3 миллиона. Еще 51,3 миллиона тенге направлено на выплаты 421 медикам из третьей 
категории». 

https://www.inform.kz/ru/pochti-1300-medicinskim-rabotnikam-shymkenta-vyplacheny-nadbavki_a3636848 
 
Алматинская 

Подробности о новом случае коронавируса рассказали в Алматинской области 11 Апреля 2020 23:25Поделиться: 
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в 
Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Прилетевших их ОАЭ 
казахстанцев разместили на карантин в Талдыкоргане и Текели Запущен сервис по проверке статусов по выплатам 
42 500 тенге Более 300 тысяч человек подали заявки на соцвыплату в 42 500 тенге в Алматинской области 
Ветераны Ордабасы оказали помощь нуждающимся «Заболевшая девушка 1991 года рождения из города Есик 
Енбекшиказахского района. Она госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ Енбекшиказахского района. 
Круг контактных лиц выясняется, и по мере выявления, они будут помещены в карантин», - сообщили в пресс-
службе акима области. 

https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novom-sluchae-koronavirusa-rasskazali-v-almatinskoy-oblasti_a3636937 
Прилетевших их ОАЭ казахстанцев разместили на карантин в Талдыкоргане и Текели  

12 Апреля 2020 08:45- В Алматинской области приземлился самолёт с казахстанцами, прибывшими из ОАЭ, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Запущен сервис по проверке статусов по 
выплатам 42 500 тенге США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса Аким Павлодарской 
области обратился к жителям региона в связи с введением карантина В Павлодарской области с 13 апреля 
вводится режим карантина По сообщение пресс-секретаря акима Талдыкоргана Нура Канатулы, число прибывших 
составило 135 человек. «По последним уточнённым данным, из ОАЭ прилетело не 128, как сообщалось ранее, а 135 
человек. 90 из них расположили на карантин в г.Текели, а 45 - в г.Талдыкорган, в гостинице «Меруерт». У всех по 
прилёту в аэропорту Талдыкоргана тщательно измерили температуру, всё в норме, у всех всё в порядке. Также у 
всех сразу взяли анализы (тесты) на коронавирус. Убедительно просим всех талдыкорганцев не беспокоиться и не 
переживать, все принимаемые меры безопасности находятся на самом высоком уровне», - пояснил Н. Канатулы. 

https://www.inform.kz/ru/priletevshih-ih-oae-kazahstancev-razmestili-na-karantin-v-taldykorgane-i-tekeli_a3636971 
Почти полторы тысячи медработников получили надбавку в Алматинской области  

11 Апреля 2020 22:17– 1 448 медицинских работников получили надбавку в Алматинской области, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ». «Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года 
№ 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» в условиях режима чрезвычайного 
положения акиматом Алматинской области создана комиссия по финансовой поддержке работников организаций 
здравоохранения под председательством заместителя акима области», - сообщили в управлении здравоохранения 
региона. Профильное ведомство определило списки медицинских работников, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусом COVID-19 согласно группам риска заражения. 
«Для этих целей из выделенных средств республиканского бюджета начислены надбавки к заработной плате 1 448 
работникам организаций здравоохранения, из них 205 врачам, 882 среднему медицинскому, 361 младшему 
медицинскому персоналу. Вместе с тем во исполнение постановления акима области из местного бюджета 
дополнительно выделены финансовые средства для премирования 1 023 медицинских работников, в том числе 178 
врачам, 528 среднему медицинскому, 317 младшему медицинскому персоналу», - разъяснили в управлении. 

https://tengrinews.kz/
https://polisia.kz/ru/v-almaty-avtomojka-i-massazhnyj-salon-narushili-rezhim-chp/
https://tengrinews.kz/crime/almatinskih-massajistok-arestovali-rabotu-vremya-karantina-398312/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377897013.html
https://www.inform.kz/ru/pochti-1300-medicinskim-rabotnikam-shymkenta-vyplacheny-nadbavki_a3636848
https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novom-sluchae-koronavirusa-rasskazali-v-almatinskoy-oblasti_a3636937
https://www.inform.kz/ru/priletevshih-ih-oae-kazahstancev-razmestili-na-karantin-v-taldykorgane-i-tekeli_a3636971
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Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в 
рамках исполнения поручения Главы государства утвердила решение об установлении ежемесячной 
фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-poltory-tysyachi-medrabotnikov-poluchili-nadbavku-v-almatinskoy-oblasti_a3636920 
 
Акмолинская 
529 акмолинских медиков получили надбавки 

В первую группу риска вошли 44 работника областного противотуберкулезного диспанспера. 
Медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили надбавку к заработной 

плате, сообщает zakon.kz.По информации управления внутренней политики области, управлением 

здравоохранения определены размеры надбавок и за фактически отработанные часы в марте согласно 
предоставленным табелям учета рабочего времени и протоколам.Так, в первую группу риска вошли 44 работника 
Акмолинского областного противотуберкулезного диспанспера, борющихся более двух недель с COVID-19. В 10 
медицинских учреждениях области развернуты провизорные стационары, 237 работников которых получат надбавку 
по второй категории. Сотрудники 8 организаций, на базе которых расположены карантийные койки, вошли в третью 
группу.Заведующая инфекционным отделением Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера 
Марина Осипова с 14 марта находится в стенах больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Сегодня я получила доплату около 500 тысяч тенге, установленную по поручению Президента. Кроме этой 
доплаты от руководства области нам выдана премия в размере 150 тысяч тенге. Несмотря на то, что многие из нас 
практически месяц не видели своих родных, мы понимаем, что сейчас исполнение профессионального долга - наша 
главная задача, - отметила Марина Осипова. 

Искреннюю радость испытала санитарка провизорного стационара Гульмира Темиргалиева, получив извещение 
о начислении денежных средств в размере более 300 тысяч тенге. 

Приятно, что нашу работу оценивают по достоинству. Премию хочу потратить в первую очередь на своих 
близких и родных, -поделилась медработник. 

https://www.zakon.kz/5016511-529-akmolinskih-medikov-poluchili.html 
За нарушение режима ЧП жители Акмолинской области получили 15 суток ареста  
Порядка трех часов потребовалось полицейским чтобы усмирить разбушевавшихся 

нарушителей.Инцидент произошел 5 апреля в Степногорске. Сотрудниками полиции во время патрулирования, 
около 22.00 часов вечера в одном из городских дворов была замечена компания молодых мужчин, которые 
нарушали общественный порядок, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения."Для пресечения 
противоправных действий, полицейские попросили горожан разойтись по домам, однако, 
мужчины, начали намеренно провоцировать конфликтную ситуацию, не подчиняясь законным 
требованиям стражей порядка. Порядка трех часов потребовалось полицейским чтобы 
усмирить разбушевавшихся нарушителей",  - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской 
области.За злостное неповиновение законному требованию правоохранителей, в отношении трех жителей 
Степногорска, двое из которых оказались родными братьями 1990 и 1989 года рождения и их 30-летнего друга 
оставлены административные протокола по ст. 478 КоАП РК. 

7 апреля судом вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде ареста сроком на 15 
суток.Полицейские напоминают жителям области, что неповиновение законным требованиям правоохранительных 
органов влечет за собой административную и уголовную ответственность. 

https://www.caravan.kz/news/za-narushenie-rezhima-chp-zhiteli-akmolinskojj-oblasti-poluchili-15-sutok-aresta-
626952/ 

 
Атырауская 
Состояние больных в Атырауской области удовлетворительное 

В Атырауской области зарегистрированы 11 новых случая заражения. 
По состоянию на 10:15 часов 11.04.2020 года в Атырауской области зарегистрированы 11 новых случая 

заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

2 случая зараженных зарегистрированы в городе Атырау, 9 случаев в Жылыойском районе. 
У всех взяты лабораторные пробы в связи с контактом с коронавирусной инфекцией. По результатам 

диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19.В настоящее время больные госпитализированы 
в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с 
утвержденным протоколом.Выявлены лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское 
наблюдение.В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. 

По состоянию на 11.04.2020 года в регионе выявлено 59 человека с инфекцией COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5016505-sostoyanie-bolnyh-v-atyrauskoy-oblasti.html 
Что известно о новых случаях коронавируса в Атырауской области 

вчера, 11:06В Атырауской области зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией 
на 10.15 часов 11 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

2 зараженных зарегистрированы в Атырау, 9 случаев - в Жылыойском районе. 
У всех взяты лабораторные пробы в связи с контактом с коронавирусной инфекцией. По результатам 

диагностических исследований ПЦР установлен диагноз - COVID-19. 
Больные госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние удовлетворительное, проводится лечение в 

соответствии с утвержденным протоколом. 
Выявлены лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское наблюдение. В очагах 

заболевания проводятся дезинфекционные работы. 
По состоянию на 11 апреля в регионе выявлено 59 человек с инфекцией COVID-19. Всего в стране 

подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса. 
https://tengrinews.kz/news/izvestno-novyih-sluchayah-koronavirusa-atyirauskoy-oblasti-398272/ 
Власти отрицают информацию о переселении врачей из Атырау в райтубдиспансер 

Атырау. 11 апреля. КазТАГ — Власти отрицают информацию о переселении врачей из Атырау 
в райтубдиспансер, передает КазТАГ. «Информация о том, что медперсонал, находящийся на карантине 

https://www.inform.kz/ru/pochti-poltory-tysyachi-medrabotnikov-poluchili-nadbavku-v-almatinskoy-oblasti_a3636920
https://www.zakon.kz/5016511-529-akmolinskih-medikov-poluchili.html
https://www.caravan.kz/news/za-narushenie-rezhima-chp-zhiteli-akmolinskojj-oblasti-poluchili-15-sutok-aresta-626952/
https://www.caravan.kz/news/za-narushenie-rezhima-chp-zhiteli-akmolinskojj-oblasti-poluchili-15-sutok-aresta-626952/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016505-sostoyanie-bolnyh-v-atyrauskoy-oblasti.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/izvestno-novyih-sluchayah-koronavirusa-atyirauskoy-oblasti-398272/
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в областной больнице Атырау будет переселен в противотуберкулезный тубдиспансер Махамбетского района, 
является недостоверной. (…) В настоящее время ведется переселение персонала областной больницы. 80 медиков 
будут расселены в многоквартирном доме в микрорайоне Береке, 50 человек заселят в общежитие колледжа 
энергетики, еще 35 мед работников поместят в гостиницу «Престиж», — сообщает оперативный штаб 
по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. 

Вместе с тем, 65 пациентов областной больницы, ранее выписанных и пребывавших на карантине, уже 
переселили в многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Береке, 50 пациентов останутся в областной 
больнице под наблюдением 70 медработников. 

Ранее журналист из Атырау сообщил об аресте телевизионщиков при съемках эвакуации 257 медиков. 
https://news.mail.ru/society/41342613/?frommail=1 
В Атырау задержали и отправили на карантин съемочную группу телеканала КТК 

Как сообщил оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области, сотрудников телеканала 
задержали, когда они проводили видеосъемку на территории областной больницы, передает ИА «NewTimes.kz». 

 «Сегодня, 11 апреля, сотрудниками департамента полиции были задержаны корреспондент и оператор 
атырауского филиала телеканала КТК. Нарушители незаконно вторглись в карантинную зону областной больницы, 
где постановлением главного санитарного врача 3 апреля был объявлен карантин», — сообщили в оперативном 
штабе.Как сообщили в штабе, в отношении журналиста и телеоператора составлен административный материал 
по статье КоАП РК «Нарушение режима ЧП». 

«Кроме того, вышеуказанные лица нарушили пункт 31 постановления главного санитарного врача РК под 
номером 30 от 1 апреля 2020 года. Документ запрещает фото- и видеосъемку в медицинских учреждениях, 
отведенных под карантинные объекты. В настоящее время нарушители помещены в карантинный стационар, где 
пройдут ПЦР-тестирование», — рассказали в оперативном штабе. 

Материалы дела будут направлены в административный суд, по решению которого будет определена мера 
ответственности.«Из-за необдуманных и незаконных действий представителей СМИ угрозе заражения подверглись 
и сотрудники полиции, которые также помещены на карантин и сдадут анализы на наличие коронавируса», — 
заявили в штабе. 

Между тем, по информации издания «Ак жайык», в Атырау съемочную группу республиканского телеканала КТК 
задержали во время подготовки сюжета о переводе пациентов и медперсонала областной больницы на карантин 
в микрорайон «Береке». 

Как сообщает издание, корреспондент Бекен Алирахимов и оператор вели съемку во дворе областной больницы, 
общаясь с вышедшими из здания специально для этого медиками (их было много, у людей накопилось много 
вопросов и недовольства). 

https://news.mail.ru/society/41343089/?frommail=1 
 
Жамбылская 
Подъезд дома оцепили и закрыли на карантин в Таразе 

вчера, 14:57 В Таразе закрыли на карантин подъезд многоквартирного жилого дома, где была выявлена 
заболевшая коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области. 

"В Таразе закрыли на карантин подъезд многоквартирного жилого дома в микрорайоне Аса, где 10 апреля 
была выявлена заболевшая коронавирусом женщина 1975 года рождения. Сейчас она находится в 

инфекционном стационаре, где получает необходимое лечение", - говорится в сообщении. 
Эпидемиологическое расследование установило, что женщина ранее находилась в контакте с близким 

родственником, который прибыл из Нур-Султана. Выявлены и помещены на карантин три близких контактных лица. 
В подъезде и по месту жительства проведена дезинфекционная обработка. В квартирах подъезда на 14 дней 

изолирован 31 житель, которым запрещено покидать свои квартиры. Троим работающим жителям выдали справки о 
временной нетрудоспособности. С ними проведена разъяснительная беседа о необходимости самоизоляции. Возле 
подъезда дежурят сотрудники полиции. 

Акимат Тараза обязали обеспечить жителей подъезда необходимыми продуктами питания. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podyezd-doma-otsepili-i-zakryili-na-karantin-v-taraze-398292/ 
Уволено руководство райбольницы в Жамбылской области, где врач-инфекционист заразилась COVID-19 

 Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей. 
11 Апрель 2020 18:35 180 Уволено руководство райбольницы в Жамбылской области, где врач-инфекционист 
заразилась COVID-19 Вчера 17:50 Самолет со 128 казахстанцами, эвакуированными из ОАЭ, прилетит в 
Талдыкорган Вчера 17:31 Свыше 750 000 человек назначено 42 500 тенге в связи с потерей доходов в период ЧП 
Все новости Получай новости первым В Жамбылской области комиссия провела проверку Меркенской районной 
больницы, сотрудники которой жаловались на условия труда, сообщила пресс-служба акима региона, передает 
Интерфакс-Казахстан. "Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в 
обращениях врачей. Многие доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-
психологическая обстановка, на которую повлиял в первую очередь безответственный подход к своим 
профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения", – сказал на встрече с медработниками 
районной больницы заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев, слова которого приведены в 
сообщении. "За допущенные нарушения освобождены от должностей и. о. главного врача больницы Д. Нусипбаев, 
заместитель главного врача по лечебной работе Ж. Шойбекова и главный бухгалтер З. Мукаева", – говорится в 
сообщении. Во время встречи Жилкибаев представил нового главного врача больницы Райкула Нуржанова. Перед 
ним поставлены задачи по устранению имеющихся нарушений и нормализации морально-психологического климата 
в коллективе. Заместитель акима также заверил, что врачам, которые пожаловались на условия труда, не стоит 
опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области. 

https://inbusiness.kz/ru/last/uvoleno-rukovodstvo-rajbolnicy-v-zhambylskoj-oblasti-gde-vrach-infekcionist-zarazilas-covid-
19 

 
Карагандинская 
Медики Карагандинской области получили премии за борьбу с коронавирусом  

Карагандинские медики, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили надбавки к заработной плате, 
передает NUR.KZ. Фото: акимат Карагандинской области Дополнительные выплаты положены работникам 
инфекционных провизорных и карантинных госпиталей, службы скорой медицинской помощи и медикам, дежурящим 

https://news.mail.ru/society/41342613/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41343089/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiyavili-esche-4-zarazivshihsya-koronavirusom-kazahstantsev-398247/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podyezd-doma-otsepili-i-zakryili-na-karantin-v-taraze-398292/
https://inbusiness.kz/ru/last/uvoleno-rukovodstvo-rajbolnicy-v-zhambylskoj-oblasti-gde-vrach-infekcionist-zarazilas-covid-19
https://inbusiness.kz/ru/last/uvoleno-rukovodstvo-rajbolnicy-v-zhambylskoj-oblasti-gde-vrach-infekcionist-zarazilas-covid-19
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на блокпостах. Надбавки из республиканского бюджета получили 1349 медработников региона. В общей сложности 
им выплатили 139 миллионов тенге. Размер премии зависит от количества отработанных часов и квалификации 
сотрудника. За счет средств областного бюджета еще 1677 медиков дополнительно получили премии в размере 
оклада. В общем эта сумма равна 197 миллионам тенге.   

https://www.nur.kz/1850189-mediki-karagandinskoj-oblasti-polucili-premii-za-borbu-s-koronavirusom.html 
 
Мангистауская 
В Актау установили дезинфекционные тоннели 

Их установили в учреждении максимальной безопасности ГМ-172/6 и на территории здания местной полицейской 
службы (МПС).На территории колонии и здания МПС установили первые дезинфекционные 
тоннели, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.Установкой занималось республиканское государственное 

предприятие "Енбек-Атырау".На них установлены датчики движения. Когда сотрудник входит в него, через систему 
опрыскивания подаётся дезинфицирующий раствор, безвредный для человека и ткани экипировки. Выключается 
подача раствора также автоматически, - поянсили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы 
по Мангистауской области. 

https://www.zakon.kz/5016525-v-aktau-ustanovili-dezinfektsionnye.html 
В карантинном городе населению будут платить за отжимания и приседания  

В регионе впервые пройдут онлайн «отжим-пати» и «присед-пати» 
По условиям конкурса жители Мангистауской области будут снимать выполнение упражнений - приседаний и 

отжиманий на мобильный, а затем отправлять на специальный номер – его разместят в соцсетях. Видео с данными 
участника зарегистрируют судьи, среди которых именитые спортсмены. 

«В соревнованиях смогут принять участие как женщины, так и мужчины, возраст участников также не ограничен. 
В составе жюри будут чемпионы Казахстана и мира. Они просмотрят видео, при этом будут учитывать колчиство 
упражнений и правильность техники. Победителей определят 24 апреля», - рассказал Нурбек Карабалаев, 
руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области. 
 Общий призовой фонд «Отжим-пати» и «Присед-пати» −200 тысяч тенге. За 1 место победитель получит 50 тысяч 
тенге, за второе – 30 тысяч, за третье − 20 тысяч тенге. 

«Мы призываем всех жителей области заняться спортом. Можно стать чемпионом, даже не выходя дома», − 
добавил Нурбек Карабалаев. 

https://www.caravan.kz/news/v-karantinnom-gorode-naseleniyu-budut-platit-za-otzhimaniya-i-prisedaniya-
626966/ 

 
Павлодарская 
Аким Павлодарской области обратился к жителям региона в связи с введением карантина  

12 Апреля 2020 01:15- Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков обратился к жителям региона в связи с 
введением карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook акимата 
области. Он напомнил, что 11 апреля стало известно сразу о пяти новых случаях заболевания коронавирусной 
инфекцией в области. Число инфицированных людей растет с каждым днем в павлодарском регионе и по стране. «К 
огромному сожалению, один из наших земляков скончался. Я с горечью воспринял это известие и соболезную 
близким умершего. Наша главная задача сейчас – остановить распространение инфекции. Нам помогут только 
строгие меры безопасности», - обозначил Абылкаир Скаков. Он сообщил, что как руководитель областного штаба по 
чрезвычайному положению созвал 11 апреля его заседание, на котором было принято решение о введении 
карантина в Павлодарской области. «Так, постановлением главного государственного санитарного врача области с 
00:00 часов 13 апреля в регионе будет введен ряд запретов и ограничений. Ключевые из них – запрет на въезд и 
выезд из городов и районов области, а также ограничение перемещения между селами. Приостановление работы 
общественного транспорта и ограничение работы такси. Для работников жизнеобеспечивающих и имеющих 
непрерывный цикл производства предприятий будет организована развозка. Приостановление работы детских 
садов, торговых домов и центров, объектов сферы услуг и других объектов, где могут собираться люди. 
Ограничение перемещения жителей на личном автотранспорте. Запрет на выход жителей из домов, за исключением 
случаев крайней необходимости. При этом людям старше 65 лет необходимо оставаться дома. А 
несовершеннолетним не выходить на улицу без сопровождения», - перечислил глава региона. Прямо сейчас 
создается центр оперативного реагирования, в котором будут сосредоточены представители всех структур, 
задействованных в обеспечении соблюдения карантина. Это позволит без промедления решать возникающие у 
населения вопросы, отметил Абылкаир Скаков. «Уважаемые земляки, всё это делается только ради нашей с вами 
безопасности. И единственный действенный способ остановить распространение коронавируса – максимально 
ограничить собственные передвижения и контакты с людьми. Я призывают каждого из вас подумать о себе, своих 
родителях, детях, внуках, друзьях, коллегах. В сегодняшних условиях каждый из нас несет ответственность не 
только за себя, но и за тех, с кем близко общается. Оставайтесь дома, внесите свой вклад в борьбу с эпидемией. 
Вместе мы обязательно победим этот недуг», - призвал аким области павлодарцев. 

https://www.inform.kz/ru/akim-pavlodarskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-regiona-v-svyazi-s-vvedeniem-
karantina_a3636956 

Коронавирус у закрытых на карантин медиков в Павлодаре не выявлен 

вчера, 14:24 Коронавирус у закрытых на карантин медработников в Павлодаре не выявлен, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у 135 сотрудников больницы 

отрицательные. Тесты 20 пациентов, проходящих лечение в терапевтическом и двух других отделениях, тоже дали 
отрицательный результат. Остальные пациенты не были отнесены к категории контактных", - сообщил главный врач 
павлодарской городской больницы № 1 Советхан Смаков. 

Также анализы взяты у 280 медработников, которые сегодня находятся дома, но работали 8 и 9 апреля. 
"Результаты первых 114 тестов дали отрицательный результат. Тесты по остальным 166 сотрудникам находятся 

в работе", - отметил Смаков.Главврач больницы остался на карантине вместе с коллективом. В данный момент в 
закрытом медучреждении находятся 252 пациента."Мы продолжаем работу в обычном режиме. 10 апреля в 
больнице провели три операции - две травматологического профиля и одну по сосудистой хирургии. В карантине 
продолжим работать", - сказал Смаков. 

По информации управления здравоохранения, медработники, оставшиеся за периметром больницы, будут 
временно помогать в других медучреждениях или выйдут в оплачиваемый отпуск. 

https://www.nur.kz/1850189-mediki-karagandinskoj-oblasti-polucili-premii-za-borbu-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/78864-dezinfekcionnye-tonneli-ustanovili-v-aktau.html
https://www.zakon.kz/5016525-v-aktau-ustanovili-dezinfektsionnye.html
https://www.caravan.kz/news/v-karantinnom-gorode-naseleniyu-budut-platit-za-otzhimaniya-i-prisedaniya-626966/
https://www.caravan.kz/news/v-karantinnom-gorode-naseleniyu-budut-platit-za-otzhimaniya-i-prisedaniya-626966/
https://www.inform.kz/ru/akim-pavlodarskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-regiona-v-svyazi-s-vvedeniem-karantina_a3636956
https://www.inform.kz/ru/akim-pavlodarskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-regiona-v-svyazi-s-vvedeniem-karantina_a3636956
https://tengrinews.kz/
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Напомним, горбольницу № 1 Павлодара закрыли на карантин вместе с медперсоналом после того, как у 
одного из пациентов обнаружили коронавирус. Инфицированным оказался 84-летний пенсионер, который 
впоследствии скончался. У пожилого человека были хронические заболевания, также он страдал раком кожи. 

Позже стало известно, что с умершим контактировали 72 медработника, в том числе 31 человека отнесли к 
группе близко контактных и госпитализировали в инфекционный госпиталь, остальных оставили в закрытой на 
карантин больнице. 

11 апреля в Павлодаре выявили еще пять больных коронавирусом. Все они заразились от умершего 
пенсионера. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-zakryityih-karantin-medikov-pavlodare-vyiyavlen-398287/ 
Заразившиеся коронавирусом контактировали с умершим пенсионером в Павлодаре  

За 11 апреля на территории Павлодарской области выявлено пять новых случаев положительного диагноза 
COVID-19. Предоставлены первые данные о зараженных, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов ДККБТУ Павлодарской области сообщает о том, что все пятеро были в числе контактов пожилого 
мужчины, скончавшегося от коронавируса ранее, 9 апреля текущего года. Все они были оперативно размещены в 
карантинных палатах инфекционного госпиталя в Павлодарской области. В сообщении указано, что состояние 
пациентов оценивается как стабильное, удовлетворительное. Также стало известно, что один из заразившихся - 
мужчина 1982 года рождения, еще четверо человек - женщины 2001, 1986, 1985 и 1973 годов рождения. В 
ведомстве подчеркнули, что круг контактов данных лиц установлен, в данный момент их изолируют на карантин. 
Эпидемиологическое расследование по данным эпизодам ведется в штатном режиме. В общей сложности, на 11 
апреля 2020 года власти Павлодарской области выявили на своей территории девятерых зараженных 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них один случай оказался летальным, еще один пациент выздоровел. 

https://www.nur.kz/1850243-zarazivsiesa-koronavirusom-kontaktirovali-s-umersim-pensionerom-v-pavlodare.html 
Карантин в Павлодарской области будет введен 13 апреля  

Изоляция начнет действовать в 00-00 часов в ночь с 12 на 13 апреля. Карантин в Павлодарской области будет 
введен 13 апреля Вчера 23:12 Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией Вчера 22:21 
Почти два миллиона. Зараженных КОВИД-19 по всему миру становится больше. Вчера 19:50 Биржан Нурымбетов 
ответил на вопросы по 42 500 в связи с продлением ЧП в стране Вчера 19:10 В Китае рассказали, во сколько 
обходится лечение больного COVID-19 Вчера 19:01 В каждом регионе создана комиссия по определению надбавки 
медработникам - Минздрав Вчера 18:35 Уволено руководство райбольницы в Жамбылской области, где врач-
инфекционист заразилась COVID-19 Вчера 17:50 Самолет со 128 казахстанцами, эвакуированными из ОАЭ, 
прилетит в Талдыкорган Вчера 17:31 Свыше 750 000 человек назначено 42 500 тенге в связи с потерей доходов в 
период ЧП Все новости Получай новости первым Об этом сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области. В 
данный момент разрабатывается постановление, в котором будут прописаны конкретные меры ограничений для 
жителей области. Напомним, С 1 апреля в Павлодарской области ввели дополнительные ограничительные меры. 
Так, по периметру области выставлены 9 блокпостов, запрещены пассажирские перевозки, усилен дезинфекционно-
противоэпидемический режим, ограничено нахождение граждан в общественных местах и выход из квартир после 
22:00, а также за некоторым исключением запрещен въезд жителей других областей РК и граждан других 
государств. В данный момент в Павлодарской области зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Из этого числа один человек выздоровел и один скончался. Всего в Казахстане на данный момент 
зафиксировано 859 случаев заражения коронавирусом. 

https://inbusiness.kz/ru/last/karantin-v-pavlodarskoj-oblasti-budet-vveden-13-aprelya 
"Самолет с 17 зараженными": автора фейковой рассылки ищет полиция Павлодара  

В мессенджерах недавно появилась ложная рассылка о том, что с одним из авиарейсов в страну попали 17 
зараженных COVID-19. Кроме того, там указаны фейковые данные о закрытии всех дорог в Павлодар, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По данным стражей порядка, рассылка появилась в чатах мессенджера 
вчера, 10 апреля текущего года. Текст с сохранением орфографии и пунктуации приводим ниже: Как пишет портал 
Polisia.kz со ссылкой на заявление павлодарской полиции, заявленное в тексте рассылки выше не является истиной. 
Также было сказано о том, что к тексту было прикреплено голосовое сообщение. В данный момент правоохранители 
занимаются розыском автора текста для привлечения его к ответственности в соответствии с законом РК. Стражи 
порядка Павлодара призывают граждан не заниматься распространением ложных данных и напоминают, что за 
каждый установленный факт противоправной деятельности в период ЧП и карантинных мер законом предусмотрена 
ответственность. Полицейские заверяют нарушителей в том, что располагают всеми необходимыми техническими 
возможностями для вычисления данных о преступнике. Кроме того, ведется ежедневный анализ информационного 
трафика в социальных сетях, из которого и выявляются нарушения.  

https://www.nur.kz/1850194-samolet-s-17-zarazennymi-avtora-fejkovoj-rassylki-iset-policia-pavlodara.html 
 
СКО 
Военнослужащие дезинфицируют улицы Петропавловска  

11 Апреля 2020 18:56– В Петропавловск прибыли военнослужащие регионального командования «Юг», передает 
корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы департамента обороны, 50 военнослужащих- 
контрактников обрабатывают дезинфекционными средствами центр и окраины города. «Военнослужащие, в первую 
очередь, обрабатывают бесхозные дома, которые не имеют формы управления. Это микрорайоны «Жас Оркен», 
Кожевенный завод и Рабочий поселок. В основном двух-и трехэтажные дома. Город разделили на секторы, каждый 
сектор - на подсекторы», - сказал руководитель городского отдела жилищных отношений Ерлан Кайрбеков. 
Обработку проводят диахлором. Средство рассеивают на внутриквартальной территории: детские и спортивные 
площадки, малые архитектурные формы, тротуары, лавочки. Длительность рабочего дня военнослужащих - более 6 
часов. По состоянию на 15.00 часов 11 апреля, в регионе зарегистрировано 25 заболевших COVID-19. Один пациент 
выздоровел. 

https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-dezinficiruyut-ulicy-petropavlovska_a3636840 
Более 100 нарушений режима ЧП за неделю выявили в Петропавловске  

11 Апреля 2020 22:58 – В Петропавловске за первую неделю карантина выявили более 100 нарушений режима 
ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Прилетевших их ОАЭ казахстанцев 
разместили на карантин в Талдыкоргане и Текели Запущен сервис по проверке статусов по выплатам 42 500 тенге 
Более 300 тысяч человек подали заявки на соцвыплату в 42 500 тенге в Алматинской области Ветераны Ордабасы 
оказали помощь нуждающимся По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской 

https://tengrinews.kz/news/bolnitsu-zakryili-karantin-iz-za-patsienta-umershego-398142/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-v-pavlodare-398094/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-v-pavlodare-398094/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/5-novyih-zabolevshih-covid-19-zarazilis-umershego-pavlodare-398285/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/5-novyih-zabolevshih-covid-19-zarazilis-umershego-pavlodare-398285/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-zakryityih-karantin-medikov-pavlodare-vyiyavlen-398287/
https://www.nur.kz/1850243-zarazivsiesa-koronavirusom-kontaktirovali-s-umersim-pensionerom-v-pavlodare.html
https://inbusiness.kz/ru/last/karantin-v-pavlodarskoj-oblasti-budet-vveden-13-aprelya
https://www.nur.kz/1850194-samolet-s-17-zarazennymi-avtora-fejkovoj-rassylki-iset-policia-pavlodara.html
https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-dezinficiruyut-ulicy-petropavlovska_a3636840
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области, стражи порядка не ставят целью составить большое количество протоколов. Главное – обеспечение 
безопасности, защита жизни и здоровья горожан. Каждый день на патрулирование Петропавловска выходят более 
500 сотрудников полиции и военнослужащих. Практика показывает, что нетрезвые горожане, пусть и в медицинских 
масках, но на улице все-таки встречаются. «Около девяти часов вечера патрульные заметили шатающегося 
мужчину. 52-летний петропавловец навеселе от знакомых возвращался домой. От него исходил резкий запах 
алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что горожанин находился в состоянии средней степени 
алкогольного опьянения. Собрали материал по административной статье «Нарушение режима чрезвычайного 
положения», который будет передан в суд», - рассказали об одном эпизоде в пресс-службе. Полицейские отмечают, 
что прогулки в общественных местах в пьяном виде не только увеличивают риск совершения правонарушений со 
стороны нетрезвых граждан, но и провоцируют вероятность совершения преступлений в отношении них. С начала 
года в Петропавловске зарегистрировали 1 378 нарушений статьи «Распитие алкогольных напитков или появление в 
общественных местах в состоянии опьянения» КРКоАП. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-100-narusheniy-rezhima-chp-za-nedelyu-vyyavili-v-petropavlovske_a3636929 
 

ООН.ВОЗ 
За сутки число вирус-положительных в мире выросло почти на 90 тыс. 
11 апреля 2020, 22:37Количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 89 

тыс. 657 человек, от коронавирусной пневмонии умерли 6892 человека, сообщила Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в ежедневном информационном бюллетене. 

Всего к 11.00 субботы число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв 
составило 99 690, передает ТАСС.Больше всего заразившихся и умерших в Европе: 839 тыс. 257 и 70 тыс. 565 
случаев соответственно, за сутки число вирус-положительных выросло на 39 тыс. 561, а умерших – на 4 тыс. 352. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033849.html 
Российских ученых привлекли к работе над мировым стандартом антител коронавируса 
11 апреля 2020, 20:16Эксперты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА примут 

участие в создании международного стандарта антигена и антител против коронавируса, сообщили в пресс-
службе агентства.«СПбНИИВС ФМБА России было предложено участвовать в разработке международного 

стандарта антигена (белка) и антител (сыворотки) для использования в глобальном международном 
противодействии COVID-19», – сообщили в агентстве, передает ТАСС. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили высокий научный уровень и качество выполненных 
исследований, в том числе по формированию панели сывороток, добавили в ФМБА. Помимо России лишь 13 стран 
в мире занимаются такой работой.Ранее ФМБА представило тест-систему на основе чипов для выявления 
коронавируса, результат можно получить уже через 15-20 минут. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033842.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом 
04:11 12.04.2020 (обновлено: 04:12 12.04.2020)МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Китае за последние сутки 

выявили 99 случаев заражения коронавирусом, 97 из них - ввозные, следует из сообщения государственного 
комитета по вопросам здравоохранения КНР.В общей сложности в Китае сейчас проходят лечение 1138 зараженных 
коронавирусной инфекцией, 139 из них - в тяжелом состоянии. При этом за сутки ни один человек с коронавирусом 
не умер.В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 17 человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 67 803 случая заражения (50 
008 в Ухане), при этом 64 281 человек выздоровели, 3219 человек скончались (2577 в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлена тысяча случаев заражения (из них четыре человека скончались, 336 
выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 385 человек (шесть 
скончались, 99 вылечились). 

https://ria.ru/20200412/1569917929.html 
Скачок заражений коронавирусом произошел в Китае 

сегодня, 08:36 В Китае за последние сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом. При этом почти все 
эпизоды (97) -  ввозные, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В общей сложности в Китае сейчас проходят лечение 1138 зараженных коронавирусной инфекцией, 139 из них - 
в тяжелом состоянии. При этом за сутки ни один человек с коронавирусом не умер. 

Днем ранее в Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли. Позавчера 
сообщалось о 42 выявленных зараженных и одном погибшем. 

https://tengrinews.kz/world_news/skachok-zarajeniy-koronavirusom-proizoshel-v-kitae-398333/ 
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России 
05:01 12.04.2020ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. За последние сутки в Шанхае и в приграничной 

провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует 
из сообщения местных властей.Согласно данным комитета по вопросам здравоохранения Шанхая, COVID-19 
выявлен у 51 гражданина, которые 10 апреля вылетели из России на одном рейсе и прибыли в международный 
аэропорт Пудун. В связи с тем, что у них были симптомы, по прибытии их немедленно доставили в медучреждение, 
где им поставили диагноз коронавирусная инфекция.Из какого города они вылетели и был ли это специальный 
чартерный рейс для вывоза китайских граждан из России, не уточняется. 

Тем временем, как сообщает комитет по вопросам здравоохранения приграничной с Россией провинции 
Хэйлунцзян, за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 21 гражданина КНР, которые ранее 
прибыли из России. Кроме того, выявлено еще пять бессимптомных инфицицированных, которые также прибыли из 
России.В последние недели после прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие из находящихся в 
РФ граждане КНР стремятся вернуться на родину. Для этого они стали активно использовать пограничные пункты 
пропуска на Дальнем Востоке. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-100-narusheniy-rezhima-chp-za-nedelyu-vyyavili-v-petropavlovske_a3636929
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/11/1033849.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/10/1033660.html
https://vz.ru/news/2020/4/11/1033842.html
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200412/1569917929.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/skachok-zarajeniy-koronavirusom-proizoshel-v-kitae-398333/
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Far_East/
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В итоге власти Китая с 7 апреля временно закрыли пассажирский коридор на пункте пропуска Пограничный - 
Суйфэньхэ, а с 9 апреля пассажирское сообщение также было приостановлено через пункт пропуска на российско-
китайской границе Маньчжурия - Забайкальск. 

https://ria.ru/20200412/1569918107.html 
Нетипичные симптомы коронавируса проявились в Китае 

сегодня, 06:17 У части зараженных новой коронавирусной инфекцией китайских граждан наблюдались 
неврологические симптомы. Об этом сообщила группа китайских ученых в исследовании, опубликованном в JAMA 
Neuology, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия". Специалисты изучили данные о 214 заболевших 

COVID-19 жителей китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Оказалось, что у 36 
процентов в целом и у 46 процентов пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с 
координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость 
мышц.При этом больные продолжали испытывать уже ранее известные симптомы коронавируса, такие как кашель, 
головная боль и повышенная температура. 

Накануне российские ученые предупредили, что патоген, вызывающий коронавирус, способен проникать через 

гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. 
https://tengrinews.kz/world_news/netipichnyie-simptomyi-koronavirusa-proyavilis-v-kitae-398328/ 
В Китае рассказали, во сколько обходится лечение больного COVID-19  

Стоимость лечение пациента с коронавирусом составляет $3 тыс. Тяжелобольного - $21 тыс. 11 Апрель 2020 
19:10 196 Сегодня 00:01 Карантин в Павлодарской области будет введен 13 апреля Вчера 23:12 Зарегистрированы 
еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией Вчера 22:21 Почти два миллиона. Зараженных КОВИД-19 по 
всему миру становится больше. Вчера 19:50 Биржан Нурымбетов ответил на вопросы по 42 500 в связи с 
продлением ЧП в стране Вчера 19:10 В Китае рассказали, во сколько обходится лечение больного COVID-19 Вчера 
19:01 В каждом регионе создана комиссия по определению надбавки медработникам - Минздрав Вчера 18:35 
Уволено руководство райбольницы в Жамбылской области, где врач-инфекционист заразилась COVID-19 Вчера 
17:50 Самолет со 128 казахстанцами, эвакуированными из ОАЭ, прилетит в Талдыкорган Вчера 17:31 Свыше 750 
000 человек назначено 42 500 тенге в связи с потерей доходов в период ЧП Все новости Получай новости первым 
Средняя величина расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет 21,5 тыс. юаней 
(порядка $3,07 тыс.), лечение тяжелобольного - в 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.). Об этом в субботу сообщил 
представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь, передает ТАСС. "По 
данным на 6 апреля, средние расходы на стационарное лечение одного человека с подтвержденным диагнозом 
коронавируса составили около 21,5 тыс. юаней (около $3,07 тыс.)", - приводит его слова объединенный сайт 
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета. "В настоящее время 
расходы на лечение тяжелобольных в среднем обходится в 150 тыс. юаней (порядка $21,4 тыс.) на человека, для 
некоторых пациентов в критическом состоянии расходы на лечение и вовсе достигают сотен тысяч юаней, а иногда 
превышают 1 млн юаней", - указал представитель управления 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-kitae-rasskazali-vo-skolko-obhoditsya-lechenie-bolnogo-covid-19 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
11.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого 
года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 11.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 696 тыс. 
003 подтверждённых случая (прирост за сутки 95 291 случай; 6 %). В 181 странах мира 

вне КНР зарегистрировано 1 612 617 случаев (за последние сутки прирост 95 210; 6,3 %). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 11.04.2020 в целом 

в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 386. За сутки по состоянию прирост составил 81 случай (0,10 %). 
Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 %).  

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 10.04.2020 досмотрено 5 106 135 человек, за этот период выявлено 557 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 475 375 человек, по состоянию на 10.04.2020 под контролем остаются 159 936 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 421 обсерватор на 31389 мест, из них развернуто 211 обсерваторов на 18463 места, где 
размещено 3092 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 17563 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 182 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 129 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция, 1 – сальмонеллез. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 10.04.2020 проведено 1 млн 184 тыс. 442 

https://ria.ru/20200412/1569918107.html
https://tengrinews.kz/
https://iz.ru/998727/2020-04-12/kitaiskie-uchenye-nazvali-novye-simptomy-koronavirusa
https://tengrinews.kz/science/uchenyie-predupredili-novoy-opasnoy-sposobnosti-koronavirusa-398259/
https://tengrinews.kz/world_news/netipichnyie-simptomyi-koronavirusa-proyavilis-v-kitae-398328/
https://inbusiness.kz/ru/last/v-kitae-rasskazali-vo-skolko-obhoditsya-lechenie-bolnogo-covid-19


14 

 

лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14223 
Разъяснения относительно способов местной профилактики ОРВИ 

Материал опубликован 11 апреля 2020 в 12:31.Обновлён 11 апреля 2020 в 12:51. 
Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), опубликованные Минздравом России, содержат информацию о возможности использования 
изотонического раствора хлорида натрия в качестве метода профилактики инфицирования коронавирусной 
инфекцией. В связи с обращениями средств массовой информации, Минздрав России разъясняет. 
При возникновении острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), как правило, поражается слизистая носа и 
горла. Это проявляется в виде заложенности носа, першения и болей в горле и называется соответственно 
«ринитом» и «фарингитом». Коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, поэтому подходы к профилактике и 
симптоматическому лечению схожи. Стандартным подходом к профилактике и местному лечению ринита и 
фарингита является применение изотонического раствора хлорида натрия (иногда его называют «солевым 
раствором», часто его изготавливают на основе морской соли). Изотонический раствор хлорида натрия относится к 
лекарственным препаратам, который увлажняет слизустую оболочку носа, облегчает носовое дыхание, 
способствует удалению возбудителей как вирусных, так и бактериальных инфекций и рекомендуется для 
симптоматического лечения ОРВИ. Препарат может быть эффективным средством профилактики инфицирования, 
если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием кожных 
антисептиков и защитных масок. В то же время вероятность заболевания гарантированно снижается только в 
случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов.   
Отдельно обращаем внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть 
назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести 
заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/11/13704-raz-yasneniya-otnositelno-sposobov-mestnoy-profilaktiki-orvi 
Машины скорой образовали километровую пробку из-за больных коронавирусом в РФ 

сегодня, 05:23 Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального 
медико-биологического агентства в подмосковных Химках. Оказалось, что причиной затора стал большой поток 
пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе, передает Tengrinews.kz.  

В Сети появились несколько видео километровой очереди машин скорой в подмосковных Химках. Часть 
пользователей разделяли мнение, что затор стал следствием наплыва пациентов с подозрением на заражение 
коронавирусом COVID-19. Другие комментаторы отмечали, что это "фейк", и машины выстроились для 
дезинфекции.Как прокомментировали в оперативном штабе, в последние дни увеличился поток заболевших COVID-
19. Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме. 

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого 
распределения пациентов по палатам", - говорится в сообщении. 

https://tengrinews.kz/russia/mashinyi-skoroy-obrazovali-kilometrovuyu-probku-iz-za-398327/ 
Гендиректор «Вектора» рассказал о надбавках сотрудникам за работы по коронавирусу 
11 апреля 2020, 21:31Гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, 

что сотрудники предприятия получают премии за работу по противодействию новой коронавирусной 
инфекции.«Наша оплата труда состоит из нескольких элементов, одна из них – это сам оклад, а далее 

добавляются стимулирующие премии, которые порой составляют в десятки раз большую сумму, чем сам оклад. А 
начиная с января текущего года, когда мы начали активно работать по противодействию новой коронавирусной 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14223
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/11/13704-raz-yasneniya-otnositelno-sposobov-mestnoy-profilaktiki-orvi
https://ria.ru/20200411/1569911426.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/russia/mashinyi-skoroy-obrazovali-kilometrovuyu-probku-iz-za-398327/
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инфекции, наши сотрудники получают премии, которые порой измеряются в несколько сотен тысяч рублей», – 
заявил Максютов, передает РИА «Новости».Ранее сообщалось, что правительство для поддержки российской 
экономики из-за распространения нового коронавируса планирует выделить порядка 1 трлн рублей. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033846.html 
Умерших от коронавируса россиян перестанут хоронить обычным способом  

News.ru Умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в зарытых гробах. Такие 
рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции. 

Вероятность заразиться от умершего есть пока теоретически: вирус долго не живёт на мёртвом теле. Поэтому 
до покойного нельзя дотрагиваться или целовать его, а пускать на похороны можно только близких родственников, 
сообщает «Новая газета».Даже в траурном зале родных и близких умершего просят соблюдать дистанцию, 
а публичные мероприятия — поминки, прощания становятся опасными из-за скопления людей.Ритуальные службы 
при захоронении людей, умерших от коронавируса, обязаны применять дезинфицирующие средства, обрабатывать 
общие помещения. Для обработки могил также используются спецсредства, а при опускании гроба в могилу 
сотрудникам рекомендуют надеть костюмы спецзащиты.Роспотребнадзор в данное время рекомендует отказаться 
от посещения кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу. В период пандемии кладбище должно быть 
открыто только для похорон.Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский врач Массимо Портаччи, работающий 
на скорой в больнице города Новара, рассказал о борьбе с коронавирусом. Даже после смерти тело не отдают 
родственникам, так как оно является источником заражения. Сейчас тела кремируют, а не хоронят, чтобы 
остановить распространение вируса.  

https://news.rambler.ru/community/43996665-umershih-ot-koronavirusa-rossiyan-perestanut-horonit-obychnym-
sposobom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

 
Узбекистан 
В Узбекистане число жертв коронавируса возросло до четырех человек 
23:57 11.04.2020 ТАШКЕНТ, 11 апр - РИА Новости. Еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом, 

скончался в Узбекистане, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до четырех, 
сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В субботу на 21.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 767, трое 
скончались, 42 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. 

https://ria.ru/20200411/1569916290.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число зараженных коронавирусом превысило тысячу 
18:55 11.04.2020 БАКУ, 11 апр - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом 

в Азербайджане достигло 1058, за сутки инфицированы 67 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине 
республики."В Азербайджане еще у 67 человек выявлен коронавирус, 41 выздоровел. Один пациент скончался. На 
сегодняшний день в нашей стране выявлено 1058 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек 
вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 27 из них 
оценивается как тяжелое, 35 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в 
релизе штаба.Уточняется, что за истекший период было проведено 2840 тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200411/1569911545.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число зараженных коронавирусом достигло 339 человек 
07:30 11.04.2020 БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 

339, сообщил РИА Новости в субботу представитель республиканского штаба по борьбе с COVID-19. 
"На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай подтвержденного СOVID-19", - заявил 

представитель штаба.По его словам, 12 новых инфицированных - медработники. 
Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 339 человек. Пять человек погибли. В 

связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в 
столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200411/1569891659.html 
 
Грузия 
В Грузии число зараженных коронавирусом возросло до 242 человек 
11.04.2020 ТБИЛИСИ, 11 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 

242 человек, вылечились 57, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.Власти Грузии до 21 
апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также ввели всеобщий карантин 
и комендантский час с 21.00 до 06.00. Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в том числе 
метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из 
дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены 
военные блокпосты. Ранее в субботу сообщалось о 236 случаях инфицирования."Подтвержденных случаев 
инфицирования – 242, среди них выздоровели 57, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 4856 
человек, под наблюдением 370, граждане Грузии, доставленные из-за границы, три человека", - сообщается на 
сайте.Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины 
апреля. 

https://ria.ru/20200411/1569911899.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 966 человек 
10:34 11.04.2020 ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 29 и достигло 966, еще один человек скончался, сообщается в субботу на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 
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В пятницу власти республики сообщали о 937 подтвержденном случае коронавируса и 12 летальных исходах. 
Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. 

"В Армении подтверждены 966 случаев коронавируса. Излечились 173 пациента. Тринадцать человек 
скончались", - уточнили в ведомстве.По данным минздрава, на лечении находятся 780 человек, результаты 6, 

484 тысячи тестов на коронавирус были отрицательными. 
https://ria.ru/20200411/1569895261.html 
Власти Армении попросили жителей не посещать церкви в Пасху 
23:12 11.04.2020 ЕРЕВАН, 11 апр – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий 

должность коменданта республики в период чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, призвал 
граждан страны не посещать церкви в Пасху, отмечаемую 12 апреля, чтобы избежать распространения инфекции. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля. В стране выявлены 977 случаев заражения, 13 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно 
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. Ранее представители церкви заявили, что литургии будут проводиться в храмах за 
закрытыми дверями, без участия верующих."Армянская апостольская церковь празднует праздник Светлого 
Христова Воскресения. Для последователей ААЦ, в том числе для меня, Пасха – один из важных праздников. 
Одновременно, учитывая непредсказуемость и вероятные риски цепей распространения коронавируса, прошу 
завтра не выходить на улицы, оставаться дома, не участвовать в церковных обрядах", - написал Авинян в 
соцсети Facebook.Он призвал в нынешнем году отметить праздник дома, в кругу семьи. "Уверен, все вы понимаете, 
что этот призыв нацелен на сохранение общественного здоровья и безопасности", - отметил вице-премьер, 
предупредив, что "в любом случае полиция будет пресекать все скопления людей". 

https://ria.ru/20200411/1569915978.html 
 
Украина 
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом 
06:40 12.04.2020МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал 

в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться. 
"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не 

сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", — обратился глава государства к подписчикам 
в инстаграме.Он перечислил меры, которые Украина принимает для сдерживания распространения вируса. В 
частности, страна направила самолеты в Китай и Республику Корею, чтобы привезти "все необходимое". Кроме того, 
президент заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов. 

"Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с 
коронавирусом будет состоять только из одного предложения: "на Украине заболевших и умерших нет", — заключил 
Зеленский.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался на нехватку защитных средств у военных и 
военных медиков от коронавирусной инфекции. 

По последним данным минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 2511 человек, 73 
умерли, 79 выздоровели. 

https://ria.ru/20200412/1569918778.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом выросло до 1560 человек 
11.04.2020 КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

1560, за сутки были подтверждены 122 новых случая, заявил в субботу на брифинге премьер Ион Кику. 
"Сегодня у нас подтверждено 122 новых случаев коронавируса, всего у нас 1560 случаев COVID-19, в половине 

районов страны не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Всего у нас 75 человек вылечились, 
30 человек скончались, еще один случай смерти пациента зарегистрирован в Приднестровье", - сообщил Кику. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 1438 зарегистрированных случаях коронавируса, 29 человек скончались, 
четверо из них - из Приднестровья. 

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать 
решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила 
авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и 
религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 
марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам 
запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200411/1569909090.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии подтвердили заражение коронавирусом у 301 медработника 
 (обновлено: 17:44 11.04.2020)МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник 

заявил, что в республике лабораторно подтвержден 301 случай инфицирования медицинских 
работников коронавирусом COVID-19.Ранее замминистра здравоохранения республики Елена Богдан сообщала, что 
среди умерших с диагностированным коронавирусом в Белоруссии есть медицинские работники, однако точное 
количество инфицированных не озвучила."На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай 
заражения медицинских работников… Там, где клиники были перепрофилированы (для приема инфицированных 
пациентов) заранее, меньше заражённых. Больше всего заболевших в городе Минске, на втором месте – Витебская 
область и на третьем – Минская область, в остальных регионах это единичные случаи", - заявил Караник на 
брифинге в субботу. 

По словам главы Минздрава, большинство инфицированных медработников находятся в удовлетворительном 
состоянии, у многих заболевание протекает бессимптомно, а те, у кого есть клинические проявления болезни, 
получают лечение. При этом, по данным Караника, никто из них не находится на искусственной вентиляции легких. 

Министр уточнил, что по каждому случаю инфицирования медработников проводится эпидрасследование. При 
этом он обратил внимание, что белорусская промышленность постоянно наращивает объемы средств 
индивидуальной защиты. 

https://ria.ru/20200411/1569905673.html 
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Узбекистан направил помощь Беларуси 
Узбекистан направил помощь Беларуси для поддержки в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz со 

ссылкой на "Дуне".В состав груза, сформированного Министерством по чрезвычайным ситуациям, вошли 
медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения. 

Помощь будет доставлена в Минск на самолете Министерства обороны. 
https://www.zakon.kz/5016576-uzbekistan-napravil-pomoshch-belarusi.html 
В Беларуси 301 медик заразился коронавирусом 

В ВОЗ заявили, что страна вошла "в новую фазу эволюции вспышки коронавируса" 
В Беларуси у 301 медика обнаружили коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на TUT.by. 

У большинства медиков заболевание проходит без симптомов, никто из них не подключен к аппаратам 
искусственной вентиляции легких.По данным Минздрава, в Белоруссии с начала пандемии коронавируса 
зафиксировано 2226 случаев заражения коронавирусом. 

Выздоровели 172 человека, умерли 23.Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларуси 
заявил, что в стране может резко вырасти число заболевших, т.к. она "входит в новую фазу эволюции вспышки 
коронавируса". 

https://www.zakon.kz/5016562-v-belarusi-301-medik-zarazilsya.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 10 512 человек 
05:09 12.04.2020СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 32 инфицированных 

коронавирусом и 125 выздоровевших, общее число случаев заражения выросло до 10 512, скончались уже 214 
человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве 
республики.Ранее сообщалось о 211 жертвах COVID-19. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы 
до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля 
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные 
учреждения.По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев три обнаружены 
в Сеуле, два – в Тэгу, четыре в провинции Кёнгидо, три – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных 
районов по всей стране. 24 случая – завозные из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 125 человек, общее число выздоровевших выросло до 7368. У более 
чем 90 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были 
выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

https://ria.ru/20200412/1569918191.html 
Более 90 человек заразились COVID-19 повторно в Южной Корее 

вчера, 10:32В Южной Корее у более чем 90 человек было зарегистрировано присутствие вируса COVID-19 уже 
после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения 
коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Южная Корея за сутки зарегистрировала 30 новых случаев заражения коронавирусом и 126 выздоровевших, 
общее число зараженных выросло до 10 480, скончались уже 211 человек. 

В стране поднят уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кенсан-
Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои 
дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 126 человек, общее число выздоровевших выросло до 7243. Анализы 
14 070 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено почти 486 тысяч анализов на коронавирус. 

https://tengrinews.kz/asia/bolee-90-chelovek-zarazilis-covid-19-povtorno-v-yujnoy-koree-398271/ 
 
КНДР. Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК ТПК и затронул тему COVID-19 
05:17 12.04.2020 (обновлено: 05:21 12.04.2020)СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Заседание политбюро 

центрального комитета Трудовой партии Кореи прошло 11 апреля с участием лидера КНДР Ким Чен Ына, 
обсуждались вопросы бюджета, кадровые перестановки и противодействие пандемии коронавируса, передает 
северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Председательствовал на заседании Ким Чен Ын, 
участие приняли члены и кандидаты в члены политбюро ЦК ТПК.Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, тот 
факт, что заседание политбюро состоялось в субботу, подразумевает, что сессия Верховного народного собрания 
(ВНС) КНДР, которая должна была пройти в пятницу, была перенесена по неизвестным причинам. 

Это подтверждает и повестка заседания политбюро, изложенная ЦТАК. В ходе заседания обсуждались кадровые 
вопросы, которые "будут представлены на третьей сессии ВНС 14-го созыва", бюджет страны, а также меры по 
борьбе со "смертельным" коронавирусом.В сообщении ЦТАК о содержании повестки заседания отмечается, что 
пандемия коронавируса "стремительно распространяется на весь мир и превращается в наихудшие бедствия всего 
человечества", что показывает невозможность ликвидации этой опасности в короткий срок, и это может стать 
препятствием для экономического развития КНДР."С самого начала вспышки в нашей стране приняты тщательные 
чрезвычайные противоэпидемические меры наивысшего ранга, в общегосударственном масштабе обеспечены 
последовательная организованность, единство и обязательность в оборонительных мерах, и тем самым 
поддерживается весьма стабильная противоэпидемическая ситуация", - говорится в сообщении ЦТАК.КНДР и 
дальше будет "строго" осуществлять государственные меры по предотвращению распространения вируса. 
Принятое на заседании совместное решение ЦК ТПК, Госсовета КНДР, кабинета министров КНДР "о более 
последовательном принятии государственных мер по охране безопасности жизни народа КНДР в связи со 
смертельной пандемией" подразумевает дальнейшее ужесточение противоэпидемических мер. 

Северная Корея продолжает заявлять, что на ее территории нет подтвержденных зараженных коронавирусом 
COVID-2019. 

https://ria.ru/20200412/1569918226.html 
В Индонезии число зараженных коронавирусом выросло до 3842 человек 
12:39 11.04.2020 МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили 330 новых случаев COVID-19, 

общее число заражений коронавирусом нового типа достигло 3842, следует из данных минздрава страны. 
Также специалисты указали, что из общего числа зараженных выздоровели 286 человек. 

http://zakon.kz/
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За сутки в результате заражения вирусом скончался 21 человек, в общей сложности умерли 327 
инфицированных. 

https://ria.ru/20200411/1569899468.html 
 
В Индии продлили режим изоляции из-за коронавируса 
14:31 11.04.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам 

совещания с главными министрами штатов и территорий страны продлил действие введенного из-
за коронавируса режима изоляции в стране, сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал. 

Ранее правительство Индии объявило о введении режима изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали 
жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб 
такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские 
авиарейсы."Премьер-министр принял правильное решение о продлении блокировки. Сегодня положение Индии 
лучше, чем во многих развитых странах, потому что мы начали блокировку на ранней стадии. Если она будет 
остановлена сейчас, все выгоды будут потеряны", - написал Кеджривал в Twitter. 

Ожидается, что позже премьер-министр Индии выступит с обращением, в котором расскажет о новых сроках 
изоляции и изменениях в ее режиме. 

Накануне о продлении режима изоляции сообщили индийские штаты Пенджаб и Одиша, там он продлен до 1 
мая и 30 апреля соответственно. 

В субботу министерство здравоохранения и семейного благополучия сообщило, что коронавирус обнаружен у 
7447 человек. В это число входит 6565 человек, проходящих лечение, 642 выздоровевших, 239 погибших и один 
заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. 

https://ria.ru/20200411/1569903113.html 
 
В Пакистане число зараженных коронавирусом превысило 4,7 тысячи человек 
10:21 11.04.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Пакистане по данным 

на утро субботы составляет 4788 человек, говорится в материалах на сайте правительства страны. 
По данным правительства, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (2336 человек), дальше идет 

провинция Синдх – 1214 случаев заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечено 656 случаев заражения, 
более 200 случаев в провинциях Балуджистан (220) и Гилгит-Балтистан (215). 

https://ria.ru/20200411/1569894918.html 
 

Европа 
Число вирус-положительных в Германии превысило 121 тыс. человек 
11 апреля 2020, 23:58Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии достигло 121 тыс. 324, 

умерли 2 тыс. 678 человек, передает dpa со ссылкой на информацию из федеральных земель ФРГ. 

За сутки число вирус-положительных в Германии увеличилось на 4 тыс. 717 человек (прирост 4%), 207 человек 
умерли. С момента начала эпидемии в Германии выздоровели около 57 тыс. 400 человек. Смертность от 
последствий инфекции в ФРГ оценивается на уровне около 2%, передает ТАСС. 

Эпицентром распространения коронавируса в Германии стала Бавария, где заразились более 31 тыс. 770 
человек, не менее 760 умерли. Затем следуют Северный Рейн – Вестфалия с более 25 650 инфицированными и 534 
смертельными случаями и Баден-Вюртемберг с примерно 24 тыс. случаев заражения и как минимум 641 умершим. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033852.html 
Глава МИД Германии раскритиковал США и Китай за меры борьбы с COVID-19 

вчера, 09:58 Министр иностранных дел Германии Хейко Маас раскритиковал США за слишком медленные 
действия против вспышки эпидемии коронавируса. Он заявил, что ни Штаты, ни Китай не могут служить образцом 
для Европы в борьбе с пандемией COVID-19, передает Tengrinews.kz."Китай отчасти принял очень авторитарные 

меры, в США вирус, напротив, долгое время недооценивался. Это две крайности, ни одна из которых не может 
служить примером для Европы", - заявил Маас в интервью немецкому изданию The Spiegel.Он добавил, что США, 

бесспорно, слишком поздно приняли многие меры. Меры в Европе показали, что "либеральные демократии" также 
могут вводить жесткие меры. 

Маас надеется, что США пересмотрят свои международные отношения в свете кризиса из-за коронавируса. 
Агрессивная торговая политика, возможно, подорвала способность этой страны закупать защитное снаряжение. 

https://tengrinews.kz/europe/glava-mid-germanii-raskritikoval-ssha-kitay-meryi-borbyi-398266/ 
"Каждый из вас спас жизнь и с каждым днем спасает все больше" 

сегодня, 08:17Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем пасхальном телевизионном обращении к 
жителям Германии, посвященном пандемии, отметил, что мир ожидают изменения, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на DW.Штайнмайер поблагодарил немцев за дисциплинированность во время пандемии: "Каждый из вас 

радикально изменил свою жизнь, каждый из вас спас жизнь и с каждым днем спасает все больше". Он также 
отметил, что вопрос о снятии или послаблении ограничений зависит от того, как будут вести себя граждане 
Германии в ближайшие дни, в том числе во время пасхальных выходных. 

Президент ФРГ отметил, что пандемия показала уязвимость людей, став по сути "проверкой всего 
человечества",  и после этого кризиса общество изменится. Штайнмайер призвал к доверию и солидарности, как 
внутри страны, так и в мире. В частности, он считает необходимым делиться знаниями в области медицинских 
исследований и обеспечить доступ к вакцинам и терапии для людей в бедных странах. 

https://tengrinews.kz/europe/kajdyiy-iz-vas-spas-jizn-i-s-kajdyim-dnem-spasaet-vse-bolshe-398332/ 
 
В Испании за сутки умерли 510 пациентов с коронавирусом 
11.04.2020 (обновлено: 13:03 11.04.2020)МАДРИД, 11 апр – РИА Новости. Жертвами нового 

типа коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 510 человек, это самый низкий показатель с 23 марта, 
сообщает министерство здравоохранения.Общее число жертв - 16 353. С начала эпидемии диагноз "коронавирус" 
был поставлен 161 852 пациентам, из них за последние 24 часа – 4,8 тысячи. 

Выздоровели почти 60 тысяч человек. Таким образом, число активных случаев заражения составляет чуть более 
86 тысяч. 

https://ria.ru/20200411/1569899468.html
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В Мадриде с начала эпидемии диагноз поставлен почти 46 тысячам пациентов, умерли более 6 тысяч человек. 
В Каталонии COVID-19 зафиксирован у около 33 тысяч, умерли 3,3 тысячи человек.Испания сейчас на третьем 
месте по количеству жертв (после Италии и США) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания 
COVID-19 (после США).При этом в последнее время обозначилась тенденция замедления распространения вируса, 
руководство минздрава считает, что пик пройден.Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких 
в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, 
лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать 
до работы. С понедельника возобновят работу некоторые не жизненно важные производства и компании (например, 
строительство). Их деятельность официально была заморожена в течение двух последних недель. 

https://ria.ru/20200411/1569899640.html 
 
В Швейцарии выявили 592 новых случая заражения коронавирусом 
14:41 11.04.2020ЖЕНЕВА, 11 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений новым типом 

коронавируса в Швейцарии за сутки вновь не превысило 600 человек, общее число заболевших составляет 24,9 
тысячи, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 11 апреля, 
в Швейцарии за сутки было выявлено 592 новых заражения и 26 смертей от COVID-19. Таким образом, общее 
количество заболевших увеличилось до 24,9 тысячи человек, жертвами вируса стали 831 человек.Ранее власти 
Швейцарии приняли решение продлить ограничительные меры в стране до 26 апреля. Снятие запретов будет 
проводиться постепенно, начиная с конца месяца, и может продлиться до пары недель. 

Ограничительные меры были введены правительством 13 марта. При этом власти отказались от полного 
закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции. 

https://ria.ru/20200411/1569903619.html 
 
В Бельгии за сутки 327 человек умерли от коронавируса 
13:04 11.04.2020БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Число случаев смерти от коронавируса в Бельгии за сутки 

составило 327 человек, всего с момента начала вспышки скончались 3346 заболевших, сообщил в субботу 
представитель кризисного штаба министерства здравоохранения страны.Особенно тяжелая ситуация складывается 
в домах престарелых, на которые приходится 42 процента смертей от коронавируса.По данным медиков, за сутки 
выявлен 1351 новый случай заражения, и сейчас общее число заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 
составляет 28 018.В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут 
еще продлить до 3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей 
выздоравливают и покидают больницы. 

https://ria.ru/20200411/1569900279.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло почти шести тысяч 
14:41 11.04.2020КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 523, до 5990, всего с начала пандемии умерли 282 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 5467 случаях заражения, 257 пациентов скончались."На сегодня в Румынии подтверждено 5990 случаев 
заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 282 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в 
сообщении телеканала.При этом власти отмечают, что 758 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 

https://ria.ru/20200411/1569903576.html 
 
В Греции выявили 72 новых случая заражения коронавирусом 
18:19 11.04.2020АФИНЫ, 11 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 72 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 2081 случай инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в 
субботу.Накануне было выявлено 56 новых случаев инфицирования.По словам Циодраса, в отделениях 
интенсивной терапии интубированы 75 человек, большинство имеют хронические заболевания. Накануне в 
реанимации были 77 человек. Из реанимации были переведены 15 человек. 

За сутки умерли три человека, всего жертвами COVID-19 стали 93 человека, сообщил Циодрас. 
https://ria.ru/20200411/1569910654.html 
 
В Италии выявили почти две тысячи зараженных коронавирусом за сутки 
11.04.2020РИМ, 11 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Число 

зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек, за сутки зафиксировано 1996 новых случаев и 
619 смертей, заявил главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 

Это самый высокий показатель с воскресенья, 5 апреля. Также на этой неделе был зарегистрирован рекордно 
малый рост новых случаев – 880 за сутки."На сегодня всего заражены 100 269 человек, рост за сутки составил 1996 
пациентов", - сказал Боррелли в субботу на традиционном брифинге.Число жертв также выросло – на 619, до 19 468 
человек. В пятницу было зарегистрировано 570 летальных исходов, днем ранее – 610. По словам Боррелли, общее 
число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 152,2 
тысячи. В пятницу этот показатель составлял 147,5 тысячи человек."Число выздоровевших возросло до 32 534. За 
день оно выросло на 2079 человек. За неделю оно выросло на треть", - добавил глава службы гражданской 
обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 1985 зараженных. Рекорд по числу объявленных здоровыми 
итальянцев был достигнут в среду, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших. 

Продолжает снижаться нагрузка на больницы, отметил он. Число пациентов палат интенсивной терапии 
сокращается уже вторую неделю. Пятый день подряд снижается число зараженных пациентов в больницах – на 98, 
до 28 144 человек. При этом 69% больных находятся в условиях домашней изоляции. 

https://ria.ru/20200411/1569912218.html 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 13,8 тысячи человек 
11.04.2020 (обновлено: 20:58 11.04.2020)ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Число умерших от коронавируса в 

больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек, заявил в субботу глава 
Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

В пятницу сообщалось о 13 197 жертвах коронавируса во Франции. 
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"В общей сложности в больницах и медико-социальных учреждениях с первого марта скончались 13832 
человека", - сказал Саломон на брифинге.По его словам, в больницах умерли 8943 человека, за последние сутки из 
жизни ушли – 353 человека. В домах престарелых от коронавируса скончались 4889 человека, отметил он.Во 
Франции подтверждены 93 790 случаев заболевания, сообщил Саломон. Это на 3114 заразившихся больше, чем в 
пятницу.С начала эпидемии 67 312 были госпитализированы. В настоящее время более 31 тысячи человек по-
прежнему находятся в больницах. За последние сутки в госпитали поступили 2044 новых пациента, заразившихся 
коронавирусом. 6883 человека находятся в реанимации.Вместе с тем Саломон отметил, что три дня подряд число 
пациентов в реанимации снижается. Так, за прошлые сутки число человек в реанимации уменьшилось на 62. 
"Кажется, что вырисовывается высокое плато, но, я подчеркиваю, эпидемия по-прежнему активна. Мы должны 
продолжать быть мобилизованными и осторожными", - подчеркнул глава Генеральной дирекции здравоохранения. 

https://ria.ru/20200411/1569914019.html 
 
В Ирландии число заразившихся коронавирусом выросло на 553 человека 
22:15 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Ирландии за сутки 

выросло на 553, скончались 33 человека, сообщила национальная служба здравоохранения страны."Подтверждены 
33 смерти и 553 новых случая", - говорится в сообщении ведомства.Суточный прирост числа зараженных - 
рекордный с момента начала эпидемии. Общее количество скончавшихся достигло 320 человек.Отмечается, что 
еще 286 случаев заражения среди жителей Ирландии подтвердились после проверки в лаборатории Германии. 
Таким образом, на данный момент общее число зараженных составляет 8928. 

https://ria.ru/20200411/1569915375.html 
 
В Австрии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 337 человек 
12:07 11.04.2020ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии за сутки 

возросло с 319 до 337, заболели 13,2 тысячи, сообщило в субботу министерство здравоохранения республики. 
К настоящему моменту от инфекции скончались 337 человек, больше всего в Штирии (73), Вене (72) и Тироле 

(62).Всего на данный момент в республике провели 140 975 тестов на коронавирус. По последним данным, 13 561 
тест на коронавирус дал положительный результат (плюс 290 за сутки).Ранее министр здравоохранения республики 
Рудольф Аншобер заявил, что рост числа новых зараженных коронавирусом в Австрии продолжается замедляться, 
на протяжении десяти дней фиксируются однозначные цифры.Правительство Австрии в понедельник представило 
план пошаговой отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с 14 апреля 
планируется возобновление работы мелких магазинов площадью до 400 квадратных метров, с 1 мая - всех 
остальных, торговых центров и парикмахерских. Ограничения на передвижение сохраняются до 1 мая. Работа 
гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под 
запретом до конца июня.После оглашения сроков возобновления нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян 
Курц подчеркнул, что при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран". 

https://ria.ru/20200411/1569898546.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 630 человек 
12:29 11.04.2020РИГА, 11 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 18 человек в Латвии за минувшие 

сутки, всего в стране официально зарегистрированы 630 зараженных, сообщает в субботу пресс-служба центра по 
профилактике и контролю заболеваний."В Латвии подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом 
COVID-19. На данный момент число заболевших составляет 630 человек", - отметили в центре. 

Также в субботу от COVID-19 умер еще один человек – таким образом в республике зафиксировано четыре 
смертельных случая от коронавируса.Сейчас в республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские 
перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200411/1569899179.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1304 человек 
12:41 11.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

последние сутки увеличилось на 46 человек, достигнув 1304, сообщил в субботу республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1304 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 29 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 146 пациентов, из 
них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 24 
человека, 93 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении на сайте департамента. 

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

https://ria.ru/20200411/1569899526.html 
 
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч человек 
17:02 11.04.2020СТОКГОЛЬМ, 11 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 

10 тысяч человек, 887 скончались, сообщает в субботу Агентство здравоохранения Швеции."Больше всего человек 
скончались в возрастной группе 80-90 лет - 362 летальных исхода. В возрастной группе младше 50 лет всего девять 
смертельных случаев", - сообщает ведомство.Почти половина всех случаев заражения приходится на регион 
Стокгольма. В конце прошлой недели власти сообщали, что рост числа зараженных в Стокгольме замедлился, в то 
время как число случаев заражения в других частях страны возрастает. 

https://ria.ru/20200411/1569908178.html 
 
В Португалии число жертв коронавируса достигло 470 

16:49 11.04.2020 
МАДРИД, 11 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Португалии достигло 470 человек, за минувшие 

сутки умерли 35 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев заражения – почти 16 тысяч человек. За минувшие сутки зафиксированы 515 

новых случаев. Выздоровели за все время 266 человек. Таким образом, активными остаются 15,2 тысячи случаев. 
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Наиболее сложная ситуация в северном регионе – 9,2 тысячи заразившихся с начала эпидемии и 258 умерли. 
Ранее парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 

апреля, в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса. Кроме того, с 9 по 13 апреля действуют 
ограничения на передвижение граждан. Все аэропорты закрыты, за исключением рейсов, связанных с грузовыми 
перевозками и репатриацией граждан. Кроме того, граждане в этот период не могут покидать муниципалитеты, в 
которых они живут. Исключение - необходимость поездок по работе. 

https://ria.ru/20200411/1569907685.html 
 
В Нидерландах число заболевших COVID-19 превысило 24 тысячи человек 
15:24 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 1316, достигнув 24 413, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось 
на 132, всего от COVID-19 в стране скончались 2643 человека. В больницах лечатся 8386 человек, за сутки 
поступили 189 пациентов. 

https://ria.ru/20200411/1569904439.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом выросло на 136 человек 
14:28 11.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 136 новых 

случаев коронавируса за сутки, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL). 

"В Финляндии 11 апреля всего 2 905 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-
19)", - говорится в сообщении. 

В пятницу сообщалось о 2769 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 1816 человек. 
По данным на 14.00 субботы, 235 человек находятся в больнице, из них 80 - в реанимации, 49 умерли. Средний 

возраст погибших - 81 год. 
https://ria.ru/20200411/1569902937.html 
 
В Британии число жертв коронавируса приближается к десяти тысячам 
17:14 11.04.2020ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости, Мария Табак. В Великобритании за сутки 

от коронавируса скончались 917 человек, общее число умерших теперь составляет 9 875, сообщил минздрав 
страны.Количество зараженных увеличилось на 5 590 – до 78 991 человека. 

https://ria.ru/20200411/1569908546.html 
 
В Британии 19 медиков умерли от заражения коронавирусом 
13:18 11.04.2020ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости, Мария Табак. Девятнадцать сотрудников службы 

здравоохранения (NHS) скончались в Великобритании от COVID-19, сообщил журналистам в субботу глава 
Минздрава Мэтт Хэнкок."Все мое сердце с их семьями… а тот факт, что многие из них – это люди, приехавшие в эту 
страну, чтобы работать в NHS, просто разрывает сердце. Видеть, как люди в буквальном смысле отдают свои жизни 
за NHS, приехали сюда ради этого. Мы должны отдать дань их памяти", - сказал Хэнкок. 

Он подчеркнул, что случаи заражения сотрудников NHS будут расследованы, но отметил, что, по его данным, 
гибель медиков не связана с нехваткой защитных материалов и что они могли заразиться не в больницах, а в других 
местах.Число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 
19 тысяч 304 человека, в общей сложности диагноз подтвердился почти у 74 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200411/1569900706.html 
 

Ближний Восток 
В Турции число случаев коронавируса за сутки увеличилось на пять тысяч 
20:48 11.04.2020АНКАРА, 11 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Турции возросло за сутки более чем на 5,1 тысячи - с 47 029 до 52167, общее число умерших увеличилось с 1006 
до 1101, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Это максимальное число выявленных заболевших в Турции за сутки с начала пандемии. 
"Сегодня выявлено 5138 новых случаев, всего заразившихся 52 167. Мы потеряли сегодня 95 пациентов, всего 

умерших 1101. Вылечились всего 2945 пациентов", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200411/1569914050.html 
В Турции введен комендантский час  

11 Апреля 2020 21:00- В Турции в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19) введен 48-
часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу. 
Комендантский час вступил в силу в 00:00 по местному времени 11 апреля в городах Анкара, Адана, Анталья, 
Айдын, Балыкесир, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, 
Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, 
Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдаг. В этих городах будут работать только фабрики по производству медицинских 
средств, больницы, аптеки, пекарни и продуктовые магазины. На улицу разрешается выходить только при смерти 
родственников первой линии и при наличии назначения для донорства крови. По последним данным, число умерших 
от коронавируса в Турции достигло 1 006, инфицированных – 47 029. От COVID-19 выздоровели 2 423 человек. 

https://www.inform.kz/ru/v-turcii-vveden-komendantskiy-chas_a3636901 
 
В Израиле число жертв от коронавируса превысило 100 человек 
22:07 11.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле в субботу вечером достигло 10 743 человека, 101 заболевший скончался, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Утром в субботу говорилось о 10 505 больных и 95 умерших от коронавируса. Таким 
образом, число заболевших выросло за день более чем на 200 человек.Согласно сводке израильского минздрава на 
21.00 субботы, 1341 человек выздоровел.Число заболевших в тяжелом состоянии - 175, из них 129 пациентов 
подключены к аппаратам искусственного дыхания. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200411/1569907685.html
https://ria.ru/20200411/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200411/1569904439.html
https://ria.ru/20200411/
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200411/1569902937.html
https://ria.ru/20200411/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200411/1569908546.html
https://ria.ru/20200411/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200411/1569900706.html
https://ria.ru/20200411/
http://ria.ru/location_Turkey/
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В воскресенье в стране возобновится работа общественного транспорта, остановленная во вторник. 
https://ria.ru/20200411/1569915229.html 
 
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 70 тысяч 
15:05 11.04.2020ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 

70 тысяч, скончались не менее 4,3 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1837 новых случаев заражения COVID-19. Всего 
случаев – 70 029", - сообщил он в эфире телеканала IRINN, озвучивая статистику по коронавирусу, которая 
ежедневно ведется с 19 февраля.По его словам, из всех заразившихся коронавирусом не менее 41 947 человек 
выздоровели."За последние 24 часа скончались 125 человек, находившихся в больницах в тяжелом состоянии, 
всего погибших – 4357", - добавил Джаханпур. 

Накануне число выздоровевших превысило половину от всех зараженных. Кроме того, власти говорили о 
"постепенном снижении" распространения коронавируса в стране. 

Согласно статистике, с 30 марта, когда было зафиксировано максимальное на данный момент число новых 
случаев заражения за сутки (3186), вплоть до 10 апреля наблюдался устойчивый спад количества новых 
заразившихся без рывков вверх, а 8 апреля впервые за долгое время число заражений оказалось меньше 2 тысяч в 
сутки. Однако 10 апреля был скачок вверх. Максимальное количество погибших за сутки на данный момент - 158. 

https://ria.ru/20200411/1569904439.html 
 

Африка 
В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028 
21:15 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом 

в Южно-Африканской Республике достигло 2028, скончались 25 человек, сообщает национальный институт 
инфекционных заболеваний республики (NICD)."Количество заражений продолжает расти, и в настоящее время 
подтверждено 2028 случаев COVID-19. С прискорбием сообщаем о 25 смертях к настоящему времени", - говорится в 
заявлении института в Twitter. 

В общей сложности специалисты провели 75 053 теста на коронавирус в стране, население которой превышает 
58 миллионов человек. Большая часть заражений выявлена в провинции Гаутенг: там заболели 813 человек. 
Следом идет Западно-Капская провинция, на территории которой расположен крупный город Кейптаун. В этой 
провинции зафиксированы 546 случаев COVID-19. 

https://ria.ru/20200411/1569914669.html 
 
В ДР Конго число заразившихся коронавирусом превысило 220 человек 
11:09 11.04.2020МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 223, скончались 20 человек, 
сообщает отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране. 

Согласно опубликованным данным, самое большое количество случаев выявлено в Киншасе, в столице ДРК и 
самом крупном городе страны. Там у 211 человек медики обнаружили заражение коронавирусом. 

"Данные по состоянию на пятницу 10 апреля 2020 года. Восемь новых подтвержденных случаев заражения 
COVID-19 зафиксированы в Киншасе, общее число заражений в стране достигло 223, 20 человек скончались. Еще 
три человека вылечились (в целом - 16 человек). Состояние здоровья 139 пациентов улучшается", - говорится в 
заявлении ВОЗ в Twitter. 

https://ria.ru/20200411/1569895976.html 
 
В Египте жители деревни пытались помешать похоронам врача 
16:09 11.04.2020 (обновлено: 19:29 11.04.2020)КАИР, 11 апр — РИА Новости. Жители египетской деревни в 

провинции Дакахлия на севере страны не позволили похоронить на местном кладбище врача, умершую 
от коронавируса, органы безопасности применили против них слезоточивый газ, сообщает портал Youm7. 

По данным портала, толпа жителей деревни Шубра аль-Бахв преградила путь карете скорой помощи, чтобы не 
позволить родственникам женщины, погибшей от коронавируса, похоронить ее. Жители опасались, что в деревне 
распространится вирус из-за похорон женщины, сообщает портал. 

"Семье врача, погибшей от коронавируса, удалось похоронить ее в родной деревне ее мужа Шубра аль-Бахв 
после вмешательства органов безопасности, разогнавших толпу жителей, <...> силовики применили гранаты со 
слезоточивым газом", — сообщает издание. 

По данным издания, сотрудники органов безопасности и несколько членов департамента здравоохранения 
провинции пытались убедить жителей, что никакой опасности похороны женщины не представляют, так как 
соблюдены все необходимые меры безопасности. Но жители деревни были непреклонны и требовали похоронить 
погибшую в соседней деревне Мит аль-Амаль. 

По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы 1794 случая коронавируса, погибли 135 человек. 
https://ria.ru/20200411/1569906433.html 
 

Америка 
США. Трамп обвинил The New York Times в желании вернуться в Китай 

Этим объясняются заявления NYT о европейском происхождении большинства 
завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом, считает президент США. 

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, 
что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в 
Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в 
Китай, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

По мнению президента, это вызвано тем, что тот отозвал аккредитации ряда ее 
журналистов.Теперь лживая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не с Китаем. Такого еще не 
было! <...> А есть ли какие-то конкретные источники? Их вышвырнули из Китая, как собак, и теперь они, конечно, 
хотят вернуться, - написал Трамп Twitter в субботу. 
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Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump 

So now the Fake News @nytimes is tracing the CoronaVirus origins back to Europe, NOT China. This is a first! I wonder 
what the Failing New York Times got for this one? Are there any NAMED sources? They were recently thrown out of China 
like dogs, and obviously want back in. Sad! 

В среду издание, ссылаясь на исследования, написало, что коронавирус нового типа стал распространяться в 
Нью-Йорке в феврале преимущественно после посещения мегаполиса гражданами из европейских, а не азиатских 
стран.В начале февраля США на фоне коронавируса ввели запрет на въезд почти для всех категорий иностранных 
граждан, побывавших в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет 
разрешение на постоянное жительство в США. При этом ограничения на въезд в Соединенные Штаты из 26 
европейских стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону, вступили в силу лишь в середине марта. 

https://www.zakon.kz/5016583-tramp-obvinil-the-new-york-times-v.html 
 
В США предложили "наказать" Китай за смерти американцев 

Американский сенатор считает, что Китай ответственен за смерти американцев и за 
безработицу в стране. 

Фото : ВВС11 апреля 2020, 13:27Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что 
Китай ответственен за смерти американцев из-за коронавирусной инфекции и за 
безработицу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения. Это уже третья 
болезнь из Китая, - пояснил Грэм в эфире Fox News.Он отметил, что США должны 

"заставить Китай изменить свое поведение".И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это 
они должны платить нам, а не мы им! - заявил сенатор.Он считает, что Китай нужно наказать так сурово, чтобы это 
впоследствии сдерживало его в будущем.В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 
превысило 500 тысяч, погибли более 18 тысяч человек. 

https://www.zakon.kz/5016520-v-ssha-predlozhili-nakazat-kitay-za.html 
Впервые в истории США во всей стране объявлено "масштабное бедствие" 

сегодня, 07:09Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех пятидесяти 
штатах страны, сообщает американский телеканал Foxnews, передает Tengrinews.kz. 

Отмечается, что это первый случай за всю историю США. Вайоминг стал последним штатом, где начало 
действовать положение. К Трампу с просьбой об этом официально обратился губернатор Вайоминга. На тот момент 
в штате было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.  

К данному моменту в США выявлено около 520 тысяч больных коронавирусом, около 20 тысяч человек 
скончались, причем 10 тысяч из этого количества умерли за последние пять дней. 

Более половины всех смертельных случаев от коронавируса по США зафиксировано в штате Нью-Йорк - 6397. 
https://tengrinews.kz/usa/vpervyie-istorii-ssha-vsey-strane-obyyavleno-masshtabnoe-398329/ 
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса 
Ранее лидировала Италия.США вышли на первое место в мире по количеству смертей от 

коронавируса, передает zakon.kz.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах 

зафиксировано 18 860 летальных исходов. За ними следует Италия с 18 849 смертями. 
Всего в мире зарегистрировано 1 724 736 случаев заражения и 104 938 летальных исходов. 
https://www.zakon.kz/5016570-ssha-vyshli-na-pervoe-mesto-po-chislu.html 
Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» возросло до 55012 апреля 2020, 

02:33 
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа американского 

авианосца «Теодор Рузвельт» возросло до 550, сообщает пресс-служба ВМС США. 

«92% членов экипажа «Теодор Рузвельт» протестированы на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] 
COVID-19, зафиксированы 550 положительных результатов и 3 673 отрицательных результата, 3 696 моряков 
покинули корабль», – приводит текст сообщения ТАСС.Напомним, об обнаружении коронавируса на борту 
авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа 
заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни 
моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел 
необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус. 

 https://vz.ru/news/2020/4/12/1033857.html 
  
«Взяла 10 дополнительных смен. Пик впереди»: русскоязычная медсестра из США рассказала правду  

Диана ТовсеповаНекоторые из тысяч русскоязычных людей, живущих за границей, работают в медицине 
и сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, терзающей весь мир. 

Как выяснил "Рамблер", в охваченном эпидемией Нью-Йорке, трудятся немало русскоязычных врачей, 
медбратьев и медсестер. Среди них и Ксения, которая рассказывает о своей сложной работе в Instagram. 

Ксения работает медсестрой в нью-йоркской клинике, которая сейчас принимает сотни зараженных. В данный 
момент она трудится в Emergency room. 

"Каждый пациент попадает в больницу через двери за моей спиной. Каждому я меряю давление, температуру, 
пульс, дыхание, обследую на предмет жалоб и симптомов и потом отправляю либо в часть больницы для пациентов 
с подозрением на COVID, либо в так называемую «чистую» часть, где лежат пациенты со всеми другими 
заболеваниями…", — рассказывает она. 

Девушка объяснила, по каким симптомам определяет коронавирусных больных. 
"Симптомы, по которым я определю пациента в отделение COVID: тяжесть в груди, кашель, затрудненное 

дыхание, одышка, слабость, озноб, возможна боль в верхней части спины, возможна температура, но не у всех, 
возможна потеря обоняния, возможен понос, но опять не у всех. Все эти симптомы должны присутствовать 
не меньше 3-х дней…", — написала Ксения. 

При этом Ксения рассказала, что в клинику поступают не только пожилые, а люди всех возрастов старше 20-
ти лет. 

К 30 марта стационар ее 12-этажной больницы наполовину состоял из зараженных COVID-19 и их число 
ежедневно увеличивалось на 15%. 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/nytimes
https://www.zakon.kz/5016583-tramp-obvinil-the-new-york-times-v.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5016520-v-ssha-predlozhili-nakazat-kitay-za.html
https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-trump-declared-major-disaster-in-all-50-states-first-time-history
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/usa/vpervyie-istorii-ssha-vsey-strane-obyyavleno-masshtabnoe-398329/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016570-ssha-vyshli-na-pervoe-mesto-po-chislu.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/24/1030659.html
https://vz.ru/news/2020/4/1/1031948.html
https://vz.ru/news/2020/4/1/1031948.html
https://vz.ru/news/2020/4/6/1032676.html
https://vz.ru/news/2020/4/12/1033857.html
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"Да, почти 70,000 в одном только НЙ это ещё не предел. Пик впереди. После пика нас ждёт плато, которое 
продлиться еще 2 недели, а потом пойдёт спад. И это при условии, что люди будут продолжать сидеть дома 
и соблюдать карантин…", — предполагает медсестра.Девушка работает на сменах по 12,5 часов, но сейчас 
ситуация обострилась, и здоровых медсестер попросту не хватает."Взяла 10 дополнительных смен на следующие 
3 недели, потому что девочки-медсестры, с которыми я работаю, обе заболели. Я пока держусь. Ждём пик в Нью-
Йорке", — рассказала Ксения. 

 https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43995698-vzyala-10-dopolnitelnyh-smen-pik-vperedi-russkoyazychnaya-
medsestra-iz-ssha-rasskazala-
pravdu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

 
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 23 тысячи человек 
02:01 12.04.2020МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Канаде превысило 23 тысячи, от заболевания скончались 653 человека, сообщило министерство 
здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200412/1569917266.html 
 
Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с COVID-19 
05:38 12.04.2020МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Чиновники минздрава Мексики выразили возмущение атаками 

на медицинский персонал, который работает со случаями COVID-19, и указали на то, что эти врачи очень скоро 
станут главными действующими лицами в борьбе с эпидемией. 

"Мы глубоко возмущены и обеспокоены тем, что медицинские работники подвергаются атакам. Возмутительно, 
невиданно и вызывает тревогу то, что есть лица, направляющие различные базовые чувства вроде страха и гнева 
на врачей, которые их защищают", - заявил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-
конференции, которая транслировалась на сайте минздрава. 

По словам чиновника, случаи проявления агрессии по отношению к медикам происходили в публичных местах и 
транспорте, однако никакого плана сопровождения врачей не предполагается. 

"Сейчас, когда мы близки к переходу в третью фазу распространения эпидемии, эти врачи станут главными 
действующими лицами в сдерживании распространения COVID - как со стороны государства, так и со стороны 
населения", - подчеркнул Лопес-Гатель. 

Общее число выявленных случаев заболевания в Мексике достигло 4219 (375 новых случаев за сутки), 273 
пациента скончались (40 за сутки). Врачи изучают 9983 подозрительных случаев, 21 277 проб дали отрицательный 
результат. 

https://ria.ru/20200412/1569918407.html 
 
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек 
02:40 12.04.2020МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Количество зараженных новым коронавирусом 

в Бразилии превысило 20 тысяч, скончались 1124 человека, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки было зарегистрировано 1089 заражений, общее число заболевших достигло 20 727. 
Днем ранее сообщалось о 19 638 заболевших и 1057 скончавшихся. 
https://ria.ru/20200412/1569917532.html 
Президент Бразилии вытер нос рукой и пожал руку поклоннице 

Больсонару не признает COVID-19 опасным вирусом. 
Фото : Скриншот11 апреля 2020, 13:08Президент Бразилии Жаир 

Больсонару не признает COVID-19 опасным вирусом, игнорирует правила 
социального дистанцирования и запрещает мешать бизнесу 
работать, сообщает zakon.kz.По информации CentralAsia, 10 апреля он побывал в 

магазине, где купил пончики. На улице он был освистан толпой с криками "Иди 
домой!".Затем он попался на камеру, пожимая руку пожилой женщине всего через 
несколько секунд после того, как вытер нос об запястье. Рукопожатие с 

вытиранием носа было запечатлено на камеру крупного бразильского телеканала Globo и быстро распространилось 
в социальных сетях.Большинство штатов игнорирует политику президента и ввели карантин. Жесткий карантин 
также ввели криминальные боссы на территории фавел.Жаир Больсонару входит в группу из пяти глав государств, 
которые не признают опасность вируса. Кроме него так себя ведут президенты Никарагуа, Беларуси, Таджикистана 
и Туркменистана.В Бразилии официально зарегистрировано более 19 тыс. больных коронавирусом, 1074 человек 
умерли. 

https://www.zakon.kz/5016519-prezident-brazilii-vyter-nos-rukoy-i.html 
 

СПР 
10 основных правил уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить коронавирус  

15:18, 11 апреля 2020 Заразиться коронавирусом очень просто, но этого можно избежать. Иллюстрация / 
REUTERS Коронавирусная инфекция не имеет лечения и вакцины, поэтому лучший способ уберечься от болезни - 
предотвратить инфицирование. Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых 
должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, пишет ТСН. Вот они:  

1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку: сохраняйте расстояние с 
другими людьми минимум 1,5 м; лучше избегайте мест скопления людей; это особенно касается людей, которые 
имеют высокий риск развития осложнений. 

 2. Часто мойте руки: теплой водой с мылом; по крайней мере 20 секунд; особенно после посещения 
общественных мест; особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.  

3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки: он должен содержать по крайней мере 
60% спирта.  

4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.  
5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания: используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону 

локтя; использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник; немедленно вымойте руки с мылом или 
используйте антисептик. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43995698-vzyala-10-dopolnitelnyh-smen-pik-vperedi-russkoyazychnaya-medsestra-iz-ssha-rasskazala-pravdu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43995698-vzyala-10-dopolnitelnyh-smen-pik-vperedi-russkoyazychnaya-medsestra-iz-ssha-rasskazala-pravdu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43995698-vzyala-10-dopolnitelnyh-smen-pik-vperedi-russkoyazychnaya-medsestra-iz-ssha-rasskazala-pravdu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_Canada/
https://ria.ru/20200412/1569917266.html
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://www.gob.mx/salud
https://ria.ru/20200412/1569918407.html
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200412/1569917532.html
https://www.zakon.kz/
https://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5016519-prezident-brazilii-vyter-nos-rukoy-i.html
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 6. Постоянная дезинфекция: ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, 
дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки; 
перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены.  

7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция.  
8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор 

рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей; прежде всего, рекомендуется избегать любых 
мест скопления людей; при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.  

9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь 
на 14 дней. Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к 
семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику.  

10. Если вы заболели: оставайтесь дома; четко выполняйте все инструкции врача; ни в коем случае не 
пользуйтесь общественным транспортом; ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном 
помещении; носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми; если вы не в состоянии носить маску 
(например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают 
за вами, заходя в вашу комнату.  

Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную 
инфекцию. 

https://www.unian.net/health/country/10954958-10-osnovnyh-pravil-uberegut-zhizn-vrach-dal-sovety-kak-ne-podhvatit-
koronavirus.html 

Как не набрать лишний вес на карантине, рассказал диетолог  

Профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской 
школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес рассказал, как не набрать лишний вес во время 
карантина, передает NUR.KZ. Он считает, что лучше всего покупать продукты питания онлайн, если это возможно. 
Идеальный способ получения заказа – когда курьер передает его у двери квартиры или дома, не заходя внутрь, 
рассказал Мартинес-Гонсалес изданию РИА Новости. Если возможности заказать на дом нет и приходится идти за 
продуктами самому, то лучше надеть маску и перчатки. В случае если маски нет, можно повязать на нос и рот шарф 
или платок. Перчатки во многих испанских магазинах выдаются на входе. Перед тем, как ими воспользоваться, 
следует обработать руки антисептиком, а после совершения покупок аккуратно снять их, не дотрагиваясь до 
внешней стороны, и выбросить перед выходом из магазина. Каждый раз после магазина, как и любого другого 
выхода на улицу, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, пропев "С днем рожденья тебя" два раза. "Хлеб 
лучше покупать цельнозерновой – его можно заморозить. Тогда не придется ходить за ним часто", - советует 
диетолог. В дни карантина как никогда полезна средиземноморская диета. Например, Мартинес-Гонсалес советует 
регулярно есть фрукты и овощи. Также он советует есть хлеб, политый оливковым маслом первого отжима. Рыба – 
источник протеинов, ее следует употреблять минимум три раза в неделю, а три-четыре раза в неделю – яйца. 
Полезны также сухофрукты и орехи, особенно фундук и миндаль, к тому же их легко хранить. Рекомендуется есть 
три горсти орехов или сухофруктов в неделю. А вот еда быстрого приготовления – не лучший выбор, поскольку в 
ней часто много соли и масло плохого качества. Напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе 
молока, сосиски и гамбургеры, колбасные изделия, жареная картошка, печенье – все это также лучше исключить из 
рациона. "Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более, когда люди мало двигаются", - 
говорит профессор. Считается, что свежие продукты полезнее замороженных и консервированных. Однако 
некоторые консервы и замороженные продукты вполне подойдут в условиях карантина, когда лишний раз лучше на 
улицу не выходить, – кабачки, фасоль, чечевица, рыба в банках. Но всегда стоит смотреть на содержание в них 
соли. Кроме того, можно покупать замороженные продукты, в том числе рыбу и мясо. Некоторые фрукты и овощи 
довольно долго хранятся в холодильнике, особенно яблоки, груши, апельсины, киви, помидоры, огурцы. Когда 
человек сидит в четырех стенах, он чаще подходит к холодильнику, поэтому важно придерживаться режима 
питания. "Если есть из-за скуки или пытаться успокоиться при помощи еды, то это приведет к увеличению 
потребляемых калорий. Подумайте: "Меня действительно успокоит или избавит от скуки, если я сейчас что-то 
съем?" - говорит Мартинес-Гонсалес. Если человек живет не один, то рекомендуется хотя бы раз в день устраивать 
общую трапезу – при этом не включать в это время телевизор и не смотреть в телефоны. 

https://www.nur.kz/1849569-kak-ne-nabrat-lisnij-ves-na-karantine-rasskazal-dietolog.html 
Как пережить самоизоляцию и не расстаться? Отвечают психологи  

Помните шутки на тему того, что после пандемии многие семьи распадутся? Смех смехом, а в Китае сейчас 
действительно всплеск бракоразводных процессов. С начала марта о росте числа разводов сообщили загсы более 
десяти крупных китайских городов, подсчитали в издании Financial Times. Иллюстративное фото: pixabay.com 
Русская служба Би-би-си спросила о том, как сохранить отношения в четырех стенах, у кандидата психологических 
наук Кристины Иваненко и психолога и писателя Натальи Толстой. Вот, что они советуют. Ввести мораторий на 
ссоры Вынужденное нахождение дома более месяца нужно воспринимать как чрезвычайную ситуацию, даже 
военное положение, - предупреждает Кристина Иваненко. Поэтому для пары очень важно ввести мораторий на 
любые выяснения отношений. "Вам еще месяц жить в одном пространстве, и хлопать дверью сейчас - не лучшее 
время", - рассказывает она. Да и докопаться до истины в условиях стресса и неопределенности все равно не 
получится. Так что "максимально берегите друг друга, словно вы только что вернулись с войны". Найти свой угол 
Одна из главных ошибок сейчас - проводить все время вместе. В нормальной жизни отношения - это сменяющий 
друг друга ритм встреч и расставаний, который нужно стремиться сохранить. Даже в однокомнатной квартире нужно 
найти свой угол - поставить цветок, повесить ширму, отвернуть диван к окну. Это место, где каждый из партнеров 
будет заниматься чем-то своим, не сигнализирует о проблемах в отношениях. Напротив, позволит снизить 
напряжение и избежать конфликтов. Заниматься спортом Столько слов уже сказано о том, что во время 
самоизоляции нужно всеми силами сохранять физическую форму, но, оказывается, нужно это не только для 
здоровья. Гиподинамия разрушительно влияет на наше самоощущение, а, значит, и на отношения. Час спорта в 
день снижает уровень стресса в разы, утверждают психологи. Даже если в обычной жизни вы обходили спортзал 
стороной, вспоминаем, сейчас - ситуация чрезвычайная. Не забывать о внешности Брились раз в два дня раньше - 
делайте это столько же, пользовались декоративной косметикой - не стоит забывать о ней и сейчас. Чем больше 
многие из нас находятся дома, тем больше походят на бомжей, - сетует Наталья Толстая. В то же время наша 
собственная внешность зачастую становится фактором раздражения. Не партнера, хотя и это логично, а нас самих. 
И сейчас важно уделять ей не меньше внимания, чем в обычной жизни. Поддерживать гигиену. Эмоциональную Это 
уже не про внешность, а про увлечения. Вы - любитель слэшеров и тяжелой музыки? От них лучше отказаться в 

https://www.unian.net/health/country/10954958-10-osnovnyh-pravil-uberegut-zhizn-vrach-dal-sovety-kak-ne-podhvatit-koronavirus.html
https://www.unian.net/health/country/10954958-10-osnovnyh-pravil-uberegut-zhizn-vrach-dal-sovety-kak-ne-podhvatit-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1849569-kak-ne-nabrat-lisnij-ves-na-karantine-rasskazal-dietolog.html
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пользу более нейтрального эмоционально и даже позитивного контента. В нестандартной ситуации тяжелая музыка 
и фильмы могут оказать угнетающее воздействие, даже если раньше вы без проблем проводили вечера за 
фильмами ужасов. Придерживаться расписания Находясь дома 24/7, мы лишены структуры времени, которая была 
раньше. Речь идет о подъеме в одно и то же время, поездках на работу/учебу и проч. Сейчас нужно придумать 
новый тайминг, причем так, чтобы он более-менее совпадал с таймингом партнера. Как бы не претила вам жизнь по 
расписанию, сделайте исключение - вставайте в одно и то же время, старайтесь обедать и ужинать вместе. Это 
поможет вам эффективно потратить этот месяц (а может быть и больше) и справиться с удаленной работой/учебой, 
а там и до освоения чего-то нового недалеко. Благо, возможностей онлайн предостаточно. Чем больше 
удовлетворены результатами своей работы вы будете, тем больше позитивных ресурсов у вас будет для 
отношений. Ничего не помогает? Если вы все равно постоянно раздражены партнером и не видите в вынужденном 
пребывании вместе решительно никакой радости, Кристина Иваненко советует помогать другим. Главное - делать 
это вместе. "Придумайте, как вы можете быть полезны вашим соседям, родственникам, благотворительным 
организациям. Если делать это вместе, это сближает и укрепляет отношения гораздо больше, чем совместный ужин 
и просмотр сериалов", - уверена она.  

https://www.nur.kz/1849593-kak-perezit-samoizolaciu-i-ne-rasstatsa-otvecaut-psihologi.html 
 

Новости науки 
Эксперты рассказали об эффективности лекарства от Эболы против коронавируса 

Испытания показали эффективность препарата против лихорадки Эбола для лечения пациентов с тяжелой 
формой коронавируса. После его применения улучшилось состояние 68% заболевших, некоторые из них смогли 
обходиться без аппаратов искусственной вентиляции легкихРезультаты испытаний препарата ремдесивир, который 
применили для лечения пациентов с коронавирусом, показали, что препарат может помочь в борьбе с инфекцией. 
Об этом говорится в статье New England Journal of Medicine.В исследовании участвовали 53 пациента из США, 
Европы и Канады. Все они нуждались в респираторной поддержке. При этом примерно половина пациентов 
находились на искусственной вентиляции легких, а у четверых был подключен аппарат искусственного 
кровообращения. В статье сказано, что в итоговый отчет не попали данные еще восьми пациентов: один — из-за 
допущенной ошибки в дозировке лекарства и семь из-за отсутствия сведений об их самочувствии. В рамках 
программы, позволяющей использовать лекарства с неподтвержденным эффектом, когда нет других вариантов 
лечения, люди получали ремдесивир на срок до 10 дней. За 18 дней улучшилось состояние 68% пациентов, причем 
17 из 30 участников, до этого находившихся на искусственной вентиляции легких, смогли обходиться без аппаратов 
ИВЛ. Почти половина пациентов были выписаны, 13% умерли, отмечают эксперты. В основном это были те, кто 
находился на аппарате ИВЛ.По мнению одного из авторов статьи Джонатана Грейна, окончательные выводы об 
эффективности препарата при коронавирусе делать рано, пишет Bloomberg. «Однако наблюдения за этой группой 
госпитализированных пациентов, которые получили ремдесивир, обнадеживают», — приводятся слова Грейна в 
заявлении компании Gilead Sciences, разработавшей лекарство, которое изначально было предназначено для 
лечения заболеваний, вызванных вирусом Эбола. Сейчас проводится несколько масштабных клинических 
испытаний, призванных оценить эффективность ремдесивира для пациентов с Covid-19, отмечает агентство. О 
результатах одного из них, которое выполняют в Китае, станет известно уже в этом месяце. Сама Gilead Sciences 
спонсирует еще два испытания. «При изучении ремдесивира вопрос заключается не только в том, является ли он 
безопасным и эффективным против Covid-19, но и в отношении того, каким пациентам он помогает, как долго они 
должны получать лечение и на какой стадии их заболевания лечение будет наиболее эффективным», — отметил 
главный исполнительный директор компании Даниэль О'Дей. 

HTTPS://WWW.FORBES.RU/NEWSROOM/OBSHCHESTVO/397651-EKSPERTY-RASSKAZALI-OB-EFFEKTIVNOSTI-
LEKARSTVA-OT-EBOLY-PROTIV 

Коронавирус смог пройти сквозь два типа масок при кашле 
Ни хирургические, ни хлопчатобумажные маски не могут сдерживать распространение нового коронавируса 

SARS-CoV-2, если инфицированные им люди кашляют.Ни хирургические, ни хлопчатобумажные маски не могут 
сдерживать распространение нового коронавируса SARS-CoV-2, если инфицированные им люди кашляют. Это 
показало новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.Медицинские маски – 
распространенное средство профилактики инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. 
Доказательства их эффективности при новой коронавирусной инфекции продолжают пополняться. Недавно 
ученые показали, что медицинские маски не пропускают коронавирусы и вирусы гриппа, которые находятся в 
выдыхаемом инфицированными людьми воздухе.В настоящее время большая часть медицинских организаций 
рекомендует применение масок медицинским работникам и тем, кто ухаживает за больными. Американские Центры 
контроля и профилактики заболеваний всем рекомендуют носить хлопчатобумажные или самодельные маски в 
общественных местах.Ученые из Медицинского колледжа Ульсанского университета в Сеуле включили в свое 
исследование четырех пациентов с COVID-19. Каждого из них попросили кашлянуть на чашку Петри по пять раз без 
маски, через хирургическую маску и через хлопчатобумажную маску.Авторы исследования исследовали на наличие 
вирусов внутреннюю и наружную поверхности масок. Новый коронавирус SARS COV-2 они обнаружили в каждом 
случае. Ученые сделали вывод, что ношение масок может оказываться неэффективным для профилактики COVID-
19.   

https://medportal.ru/mednovosti/koronavirus-smog-proyti-cherez-dva-tipa-masok-pri-kashle/ 
Препарат, созданный полвека назад, может бороться с коронавирусом  

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило об эффективности полувекового 
препарата от малярии против возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, передает NUR.KZ. Глава ФМБА 
Вероника Скворцова заявила, что противомалярийный препарат "Мефлохин" действительно имеет 
противовирусный эффект и его можно применять для полного погашения действия коронавируса SARS-CoV-2 - 
возбудителя инфекции COVID-19. На официальном сайте организации сказано, что для доказательства 
эффективности препарата проводились исследования, в которых также принимало участие 48-е Центральное НИИ 
Минобороны России. Учеными, по заявлению Скворцовой, была доказана эффективность препарата при 
концентрации 2 мкг на литр в культуре клеток. В данном количестве противомалярийная вакцина смогла полностью 
остановить цитопатическое действие нового коронавируса. Необходимо отметить, что данная концентрация не 
превышает терапевтической дозы, рекомендованной для человека. Далее, при продолжении приема препарата 
содержание в крови увеличивается до значений близких к 4 мкг на литр. На данном этапе происходит полное 

https://www.nur.kz/1849593-kak-perezit-samoizolaciu-i-ne-rasstatsa-otvecaut-psihologi.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016?query=RP
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/two-thirds-of-severe-covid-19-improved-on-gilead-s-remdesivir?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/397651-eksperty-rasskazali-ob-effektivnosti-lekarstva-ot-eboly-protiv
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/397651-eksperty-rasskazali-ob-effektivnosti-lekarstva-ot-eboly-protiv
https://annals.org/aim/fullarticle/2764367/effectiveness-surgical-cotton-masks-blocking-sars-cov-2-controlled-comparison
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уничтожение возбудителя COVID-19. В тексте отчета на сайте сказано о том, что дальнейший прием помогает 
поддерживать необходимую летальную для вируса концентрацию "Мефлохина" в крови, для этого хватит одной 
таблетки с дозой 250 мкг в сутки. Курс терапии длится 7 дней, после чего его еще несколько дней можно продолжать 
принимать в профилактических целях. Изучение "Мефлохина", согласно заявлению главы агентства, проводится 
параллельно в трех центрах ФМБА.  

https://www.nur.kz/1850239-preparat-sozdannyj-polveka-nazad-mozet-borotsa-s-koronavirusom.html 
По миру распространяются три типа коронавируса 
Один бродит в США и Австралии, второй - в Китае, третий - в Европе.Ученые заявили о распространении по 

миру трех типов коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.Проанализировав генетическую историю 

вируса, исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что он мутировал за время распространения по 
миру.Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. 
Ученые назвали его "типом А".Позже он мутировал в "тип В", который и вызвал эпидемию в Китае.У жителей Европы 
чаще встречается "тип С", который является дочерним от "типа В".Ученые подчеркивают, что коронавирус 
продолжает мутировать. 

https://www.zakon.kz/5016542-po-miru-rasprostranyayutsya-tri-tipa.html 
Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре 
Испытания на людях должны начаться в течение двух недель.Вакцина от коронавируса может быть готова 

уже в сентябре. Об этом заявила профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара 
Гилберт, передает zakon.kz со ссылкой на The Times.По ее словам, испытания вакцины на людях должны 

состояться в течение следующих двух недель.Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, 
основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины, - отметила ученый.Она добавила, что 
создать вакцину к осени "почти возможно, если все будет отлично", но предупредила, что "никто не может обещать, 
что это сработает".Это не просто догадка, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что 
вероятность 80%, это мое личное мнение, - отметила Гилберт. 

https://www.zakon.kz/5016560-vaktsina-ot-koronavirusa-mozhet-byt.html 
Перенесшие коронавирус люди могут быть заразными в течение пяти недель  

ТК «Звезда»Ученый рассказал, в каком случае человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность 
для окружающих в течение длительного времени.Люди, которые вылечились от коронавируса, могут быть 
заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии. Такое 
заявление сделал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.«Чем дольше пациент находится в тяжелом 
состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились 
в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических 
признаков пневмонии», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».По словам эксперта, благодаря 
исследованиям китайских ученых во время эпидемии COVID-19 в КНР удалось выяснить, что в 20-25% случаев 
заражения люди страдали от смешанных инфекций: сезонного гриппа и коронавируса.«Если иммунитет человека 
готов сражаться с вирусом гриппа, есть вполне эффективная вакцина, то, разумеется, он гораздо легче перенесет 
и коронавирусную инфекцию, потому что надо будет сражаться с одним врагом, а не с двумя», — объяснил 
Семенов.  

https://news.rambler.ru/community/44000062-perenesshie-koronavirus-lyudi-mogut-byt-zaraznymi-v-techenie-pyati-
nedel/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса 
11 апреля 2020, 21:45Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического 

университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы 
защититься от коронавируса.Ученые заявили, что если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста 

или быстро проходящего мимо человека, то можно оказаться в облаке микроскопических капель, 
передает «Российская газета» со ссылкой на доклад исследователей.Эта «аэрозоль» выделяется при активном 
дыхании, а не только при кашле и чихании. На ее распространение влияет не только скорость впереди идущего, но и 
того, кто идет за ним. Также капли могут перенестись под воздействием ветра. 

Отмечается, что меньше всего риск получить вирус при движении не сзади, а сбоку или по диагонали. 
Пешеходам, движущимся в одном направлении, нужно придерживаться дистанции в четыре-пять метров, для 
бегунов и при медленной езде на велосипеде расстояние нужно увеличить до 10 метров, при быстрой езде – до 20 
метров.При обгоне ученые предлагают делать пешеходам дугу, чтобы находиться на значительном расстоянии 
сбоку от того, кого нужно обогнать. 

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033847.html 
Вирусолог оценил прогноз академика о сроках окончания вспышки коронавируса 
12 апреля 2020, 00:56Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания 
вспышки коронавируса в России.По словам Зуева, «спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не 

раньше июня», передает РИА «Новости».Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса вряд ли придется на 
середину апреля.«Если бы у нас не было роста заболеваемости, тогда, конечно, можно было бы говорить о 
прохождении пика в середине апреля. Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я 
фигурально выражаюсь. Я согласен с прогнозом – июнь, не раньше», – заключил эксперт в беседе с Nation News. 

Накануне ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
академик РАН Виктор Малеев заявил, что вспышка коронавируса в России может завершиться в начале июня. При 
этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с прогнозом 
академика. 

https://vz.ru/news/2020/4/12/1033854.html 
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