
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

12 июня  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Карантин усилят в регионах Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом  

Зампремьера Казахстана Ералы Тугжанов распорядился проработать вопросы по усилению карантина в 
Казахстане из-за увеличения прироста заболевших в различных регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт премьер-министра РК.  

 Сегодня, 11 июня 2020 года, состоялось очередное заседание Межведосмтвенной комиссии. 
Председательствовал зампремьера Ералы Тугжанов. Собравшиеся зачитали доклады и обсудили текущую 
обстановку с распространением коронавируса в Казахстане. Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова 
выступила с докладом, согласно которому, темп заболеваемости COVID-19 в стране стабильно растет. Причиной 
тому чиновница назвала несоблюдение гражданами ограничительных и санитарных правил. Бюрабекова отметила 
рост случаев заболевания КВИ внутри семей и коллективов, причем на последние приходится порядка половины 
случаев за минувшие две недели. Учтя слова вице-министра здравоохранения, Ералы Тугжанов дал распоряжение 
акимам регионов проработать меры по усилению карантина. Это будет касаться тех областей, где особенно высок 
темп прироста заболевших КВИ. В эти меры на данном этапе войдут: Усиление работы групп по мониторингу 
соблюдения санитарных предписаний; Усиление мер по наказанию несоответствующих требованиям объектов 
вплоть до их временного закрытия; Руководители государственных органов и компаний получат рекомендации о 
переводе 80 процентов работников на удаленный режим. Кроме того, в обсуждение на заседании были включены 
вопросы обеспечения людей средствами защиты, а также проходящий в данное время поэтапный процесс открытия 
границ страны для других государств по воздуху.  

https://www.nur.kz/1859977-tugzanov-porucil-glavam-regionov-usilit-karantinnye-mery-v-kazahstane.html 
Хватит ли у Казахстана денег на вторую волну коронавируса в октябре  

Главу казахстанского Минфина Ерлана Жамаубаева на онлайн-брифинге в СЦК спросили, хватит ли у страны 
запаса средств, если осенью случится вторая вспышка коронавируса, пишет NUR.KZ.  

Министр Ерулан Жамаубаев ответил, что на первую волну коронавируса в Казахстане было выделено более 153 
млрд тенге. По его словам, в случае, если эпидемия повторится осенью, денег хватит и на вторую волну. «Как будет 
обстоять ситуация с коронавирусом, мы посмотрим. В целом, в резерве правительства и уточненном бюджете 
соответствующие средства есть», - заявил глава Минфина.  

: https://www.nur.kz/1860153-hvatit-li-u-kazahstana-deneg-na-vtoruu-volnu-koronavirusa-v-oktabre.html 
Могли ли другие депутаты заразиться коронавирусом, рассказали в мажилисе  

Сегодня стало известно, что коронавирус обнаружили у депутата мажилиса. В нижней палате казахстанского 
парламента рассказали, какова вероятность, что инфекцией могли заразиться и другие мажилисмены, передает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.  

В пресс-службе палаты сообщили, что депутат Тлеухан, у которого и подтвердилась коронавирусная инфекция, 
уже давно работает удаленно, поэтому ни с кем из других членов палаты он не контактировал. Кроме этого случая, 
случаев заражения ни в депутатском корпусе, ни в аппарате не выявили. Отмечается, что еще с марта, с введения в 
стране карантина, депутаты собираются в здании палаты лишь во время пленарных заседаний, заседаний 
комитетов и рабочих групп по законопроектам. Отмечается, что члены палаты, перешагнувшие 65-летний возраст, 
работают удаленно - все заседания транслируются в режиме онлайн. В палате добавляют, что строго соблюдают 
все рекомендации санврачей: входящих в здание проверяют тепловизорами, в помещении установлены 
санитайзеры, строго соблюдается масочный режим и дистанция. Более того, 80% сотрудников аппарата мажилиса 
работают удаленно. Все, кто принимает участие в заседаниях, а также работающие в здании мажилиса сотрудники 
регулярно проходят тесты на КВИ, добавили в пресс-службе нижней палаты парламента.  

https://www.nur.kz/1860088-mogli-li-drugie-deputaty-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-v-mazilise.html 
Как будут выбирать депутатов в Сенат в условиях карантина  

В настоящее время с Минздравом прорабатываются дополнительные вопросы организации именно 
агитационного взаимодействия и дня голосования. 

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин 
Петров рассказал, что при выборах в Сенат ряд избирательных мероприятий не носят большого публичного 
характера и там достаточно соблюдение масочного режима, использования санитайзеров и соблюдения 
социальной дистанции, передает корреспондент zakon.kz.Постановление содержит порученческий пункт акиматам 

городов республиканского значения и областей предусмотреть все необходимые меры по созданию материально-
технических условий и обеспечением именно карантинных особенностей, - сказал Петров.Между тем он добавил, 
что часть выборных мероприятий не носят "большого публичного характера". 

Мы сейчас исходим из того, что ряд избирательных мероприятий не носят большого публичного характера и там 
достаточно соблюдения масочного режима, использование дезинфицирующих средств и социального 
дистанцирования, - пояснил выступающий.Вместе с тем, по его словам, в связи с тем, что день голосования будет 
проходить в условиях достаточно большого скопления выборщиков в настоящее время с Минздравом 
прорабатываются дополнительные вопросы организации именно агитационного взаимодействия и дня голосования, 
- заключил зампредседателя ЦИК. 

https://www.zakon.kz/5027316-kak-budut-vybirat-deputatov-v-senat-v.html 

https://www.nur.kz/1859977-tugzanov-porucil-glavam-regionov-usilit-karantinnye-mery-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1860153-hvatit-li-u-kazahstana-deneg-na-vtoruu-volnu-koronavirusa-v-oktabre.html
https://www.nur.kz/1860088-mogli-li-drugie-deputaty-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-v-mazilise.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027316-kak-budut-vybirat-deputatov-v-senat-v.html
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Евросоюз выразил поддержку Центральной Азии в связи с пандемией коронавируса  

12 Июня 2020 - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 
провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Центральной Азии, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт дипломатической службы Евросоюза 

 Страны Центральной Азии обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности Вакцину против 
коронавируса будут производить в Жамбылской области — Аскар Мамин дал старт строительству завода До 8668 
выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане В ходе видеоконференции состоялся обмен мнениями 
по ряду региональных и международных вопросов, включая темы реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, 
последствий пандемии коронавируса и регионального сотрудничества, в том числе с Афганистаном. Жозеп Боррель 
от имени ЕС выразил решительную поддержку Центральной Азии в связи с пандемией. Евросоюз мобилизовал 123 
млн евро, чтобы помочь некоторым странам региона (Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану) в удовлетворении 
их насущных потребностей, связанных со здоровьем, а также для долгосрочного социально-экономического 
восстановления. Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, со своей 
стороны, также мобилизовали «значительный пакет» кредитных средств для региона в связи с коронавирусом. 
Боррель отметил усилия стран региона по поддержанию высокого уровня сотрудничества на протяжении всего 
кризиса с коронавирусом, в том числе путем содействия трансграничным перевозкам и транзиту в регионе, а также 
активизации сотрудничества с Афганистаном в этом контексте. Высокопоставленный европейский дипломат 
подчеркнул, что многостороннее сотрудничество и глобальная солидарность являются единственным способом 
эффективного противодействия пандемии, как и в случае с другими глобальными вызовами. Он подтвердил 
приверженность ЕС активизации сотрудничества с регионом на основе принятой год назад Стратегии ЕС по 
Центральной Азии. Была подчеркнута необходимость «зеленого» восстановления после коронавируса. Боррель 
также подтвердил желание ЕС активизировать сотрудничество с регионом в продвижении устойчивых связей между 
Европой и Азией, в сфере пограничного контроля, прав человека и гражданских свобод, а также по темам 
безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, управления водными ресурсами, изменения климата и 
окружающей среды. Глава европейской дипломатии и министры иностранных дел стран Центральной Азии 
выразили надежду на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества на следующем раунде Диалога 
высокого уровня по политическим вопросам и безопасности «ЕС-ЦА» и на 16-й встрече министров иностранных дел 
государств ЕС и Центральной Азии, которая состоится в текущем году в Брюсселе. 

https://www.inform.kz/ru/evrosoyuz-vyrazil-podderzhku-central-noy-azii-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa_a3661186 
Врачи Казахстана смогут застраховаться от медицинского инцидента 
Новые понятия ввели в проект Кодекса о здоровье.Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева 

рассказала, что в проекте Кодекса о здоровье было введено понятие 
"медицинский инцидент", передает zakon.kz. 

По ее словам, в законодательстве не существовало понятия "врачебная 
ошибка", оно встречалось только в литературе. 

Медицинский инцидент - случай неблагоприятного исхода в результате 
оказания медпомощи, в случае отсутствия небрежного и халатного 
отношения к своим профессиональным обязанностям. То есть за исключением 

случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством, - 
сказала Актаева Разработать порядок определения медицинских инцидентов, их учета и анализа предстоит 
Министерству здравоохранения. 

Анализ мединцидента будет проводиться службами внутреннего аудита, управлениями здравоохранения, а 
также Комитетом контроля качества минздрава. Те выводы, которые будут делаться в результате анализа 
мединцидента, будут направляться руководителю медорганизации для устранения недостатков, - отметила она. 

Кроме понятия "медицинский инцидент" в проекте кодекса введено право медицинского и фармацевтического 
работника на страхование профессиональной ответственности за причинение вреда здоровью и жизни, при 
отсутствии недобросовестного отношения к своим обязанностям. 

Возмещение вреда будет осуществляться страховой компанией, где застрахован медработник. 
Это важный момент, потому что этот учет позволит на системной основе выявлять резервы и пути для 

улучшения качества безопасности медпомощи, - сказала она. 
https://www.zakon.kz/5027307-vrachi-kazahstana-smogut-zastrahovatsya.html 
Вакцина от коронавируса в Казахстане может стать обязательной  

 Замглавы казахстанского МЗ Лязат Актаева во время эфира «Минздрав сообщает» в Facebook рассказала, 
будет ли вакцина от коронавируса обязательной в Казахстане в случае ее разработки в мире или в нашей стране, 
пишет NUR.KZ.  

Вице-министр Лязат Актаева заявила, что решение о внесении вакцины от Covid-19 в разряд обязательных в 
Казахстане будет зависеть от эпидситуации в стране - если для стабилизации заболеваемости медики не 
придумают иного выхода кроме вакцинации, то казахстанцев обяжут вакцинироваться. «При этом право граждан на 
информированное согласие или отказ за ними сохраняется», - добавила вице-министр. Актаева напомнила, что 
вакцины от коронавируса пока нет и сдерживать эпидемию стараются с помощью дистанцирования, ношения масок 
и карантина. Также Актаева сообщила, что прививка от вируса, вызывающего рак шейки матки, в Казахстане не 
станет обязательной. Напомним, что сегодня руководителей организаций в Нур-Султане столичный санврач 
обвинила в халатности - она заявила, что из-за несоблюдения карантинных мер на рабочих местах, в столице не 
могут добиться стабилизации эпидемии.  

https://www.nur.kz/1860142-vakcina-ot-koronavirusa-v-kazahstane-mozet-stat-obazatelnoj.html 
При каких условиях непривитого ребенка примут в детский сад  

Ребенка примут, если у него есть медицинские противопоказания против вакцинации. 
Если у непривитого ребенка есть медицинские противопоказания против вакцинации, его могут принять 

в детский сад. Об этом сказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает zakon.kz. 

Актаева сегодня на брифинге говорила о поправках, которые внесли в проект Кодекса "О здоровье народа и 
системе здравоохранения". Ей задали вопрос, при каких обстоятельствах непривитого ребенка могут принять в 
детский сад.Одним из необходимых документов. которые вносят родители для допуска в детские дошкольные 
учреждения является паспорт здоровья ребенка, который содержит прививочный паспорт - данные о проведении 
профилактических прививок. Это очень важно защитить тех детей, которые имеют медицинские противопоказания, 
чтобы был достаточный уровень коллективного иммунитета. Поэтому преимущественным правом в детские 

https://www.inform.kz/ru/evrosoyuz-vyrazil-podderzhku-central-noy-azii-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa_a3661186
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027307-vrachi-kazahstana-smogut-zastrahovatsya.html
https://www.nur.kz/1860142-vakcina-ot-koronavirusa-v-kazahstane-mozet-stat-obazatelnoj.html
https://www.zakon.kz/
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дошкольные учреждения из числа непривитых детей - те, кто имеет медицинские противопоказания. Опять же, 
самое главное, чтобы был обеспечен коллективный иммунитет, - ответила Актаева. 

https://www.zakon.kz/5027310-pri-kakih-usloviyah-neprivitogo-rebenka.html 
Как формируется коллективный иммунитет, пояснила Актаева  

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, из 100 человек 95 должны быть привиты. 
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева пояснила, что такое коллективный иммунитет и как он 

формируется, передает zakon.kz. 

Коллективный иммунитет - это косвенная защита непривитых лиц за счет обеспечения достаточного числа 
привитых лиц. Среди определенной целевой группы необходимо, чтобы был пороговый уровень привитых. ВОЗ 
рекомендует 95%, то есть из 100 человек, подлежащих вакцинации, 95 человек должны быть привиты. В таком 
случае остальные 5 непривитых лиц обеспечиваются защитой, даже при отсутствии профилактической прививки, - 
объяснила Актаева. 

По ее словам, благодаря профилактической вакцинации в Казахстане с 1996 года нет случаев полиомиелита, с 
2009 года нет дифтерии, очень редко встречаются случаи столбняка, краснухи. 

Это все за счет того, что формируется коллективный иммунитет. (Это значит, что - ред.) доля привитых лиц 
значительно выше, нежели числа тех, кто не получил профилактические прививки, - добавила она. 

https://www.zakon.kz/5027300-kak-formiruetsya-kollektivnyy-immunitet.html 
Какие нововведения есть в проекте Кодекса о здоровье народа Казахстана?  

Проект Кодекса можно прочитать на сайте Сената Парламента, сообщила вице-министр здравоохранения. 
О некоторых нововведениях, которые внесли в проект Кодекса "О здоровье народа и системе 

здравоохранения", рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает zakon.kz. 

По ее словам, проект Кодекса состоит из нескольких разделов. Речь идет о разделах, касающихся 
общественного здоровья, касательно организации медицинской помощи, цифрового здравоохранения, научной, 
образовательной деятельности. 

Например, в проекте есть норма в части ограничения шума в будние, выходные дни. При принятии документа, 
ограничение на шум может наступить с 22 часов. Это делается для того, чтобы были созданы условия для 
восстановления сил после рабочего дня. 

Также в Кодексе есть ряд чувствительных норм, которые касаются донорства, трансплантации, репродуктивного 
здоровья. 

На сегодняшний день идет развитие цифрового здравоохранения. Впервые появляются нормы по защите 
персональных медицинских данных по информационному обмену. Возникает вопрос - особенно в условиях 
карантина - минимизировать визиты в медицинские организации. Мы говорили о дистанционных медицинских 
услугах. В Кодексе есть статья, регламентирующая порядок проведения дистанционных медицинских услуг, статья, 
регламентирующая гарантии по сельскому здравоохранению, - сказала Актаева. 

В Кодексе прописана траектория развития медицинских кадров, начиная от бакалавриата, магистратуры, 
резентуры, докторантуры. Прописаны обязанности главного врача обеспечивать за счет собственных средств 
повышение профессионального образования своих сотрудников. 

Есть чувствительные вопросы, касающиеся паллиативной помощи. Паллиативная помощь - это комплекс услуг, 
которые оказываются лицам с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Поэтому введено широкое понятие 
комплексной помощи, которая состоит из медицинских, социальных услуг и духовной поддержки. (Прописана - ред.) 
обязанность местных исполнительных органов размещать заказ на услуги паллиативной помощи, - отметила вице-
министр. 

Кроме того, в Кодексе подняты вопросы медицинской реабилитации, сестринского ухода. Конкретизировано 
понятие "клинический протокол". 

Бытует мнение, что клинический протокол не дает свободу врачу при определении клинической тактики. В 
действующей редакции клинический протокол звучал как документ, содержащий общие требования для оказания 
медицинской помощи. Но сейчас по предложениям депутата, клинический протокол - это научно доказанные 
рекомендации. В определении указано, что это рекомендации, поэтому определенная свобода при принятии 
клинического решения у врача есть. 

Проект Кодекса можно прочитать на сайте Сената Парламента. 
https://www.zakon.kz/5027333-kakie-novovvedeniya-est-v-proekte.html 
Как не вестись на медицинские фейки, рассказала Актаева  

Нужно прислушиваться к мнениям экспертов и читать научную литературу. 
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева дала рекомендации казахстанцам. Она рассказала, как не 

вестись на фейковые сообщения, касающихся медицинских тем, передает zakon.kz. 

Хотелось бы, чтобы наше население слушало обе стороны. Не только фейковая информация должна иметь 
право на дальнейшее распространение, но и мнение эксперта. Моя рекомендация - слушать мнение эксперта, 
читать научную литературу, - сказала она. 

Также Актаева рекомендовала обращать внимание на резюме и биографию эксперта. 
Сейчас в Интернете можно найти любую информацию о человеке. Можно посмотреть его профессиональный 

опыт, который расскажет вам, стоит ли доверять его мнению, - отметила вице-министр. 
Лязат Актаева также подчеркнула, что в проекте Кодекса о здоровье большой акцент поставлен на развитие 

общественных объединений и формирование ассоциаций независимых экспертов. 
Я думаю, что реализация этих норм позволит сформировать институт независимых экспертов, которые не только 

будут давать информацию для населения, но и для нас, для Министерства здравоохранения. В формировании 
экспертного сообщества заинтересованы мы все, - заключила Актаева. 

https://www.zakon.kz/5027335-kak-ne-vestis-na-meditsinskie-feyki.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:13872 
г. Нур-Султан – 2620 
г. Алматы – 3005 
г. Шымкент – 1051 

https://www.zakon.kz/5027310-pri-kakih-usloviyah-neprivitogo-rebenka.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027300-kak-formiruetsya-kollektivnyy-immunitet.html
https://www.zakon.kz/
http://senate.parlam.kz/ru-RU/lawProjects/details/4786
https://www.zakon.kz/5027333-kakie-novovvedeniya-est-v-proekte.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027335-kak-ne-vestis-na-meditsinskie-feyki.html
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Акмолинская область – 186 
Актюбинская область – 492 
Алматинская область – 490 
Атырауская область – 1246 
Восточно-Казахстанская область – 224 
Жамбылская область – 467 
Западно-Казахстанская область – 893 
Карагандинская область – 1342 
Костанайская область – 210 
Кызылординская область – 484 
Мангистауская область – 368 
Павлодарская область – 298 
Северо-Казахстанская область – 76 
Туркестанская область – 420 
Выздоровевших:8668 
г. Нур-Султан – 1852 
г. Алматы – 2008 
г. Шымкент – 465 
Акмолинская область – 152 
Актюбинская область – 252 
Алматинская область – 321 
Атырауская область – 897 
Восточно-Казахстанская область – 98 
Жамбылская область – 289 
Западно-Казахстанская область – 488 
Карагандинская область – 619 
Костанайская область – 167 
Кызылординская область – 348 
Мангистауская область – 213 
Павлодарская область – 182 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 269 
Летальных случаев:68 
г. Нур-Султан – 14 
г. Алматы – 10 
г. Шымкент – 10 
Акмолинская область – 4 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 3 
Карагандинская область – 7 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 1 
Павлодарская область – 9 
Туркестанская область – 3 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
12 Июня 2020 09:00 За 11 июня 2020 года зарегистрированы 630 бессимптомных носителей 

коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 385 (+53) 
город Алматы - 421 (+130) 
город Шымкент - 395 (+30) 
Акмолинская область - 30 (+2) 
Актюбинская область - 60 (+16) 
Алматинская область - 214 (+49) 
Атырауская область - 343 (+119) 
Восточно-Казахстанская область - 136 (+29) 
Жамбылская область - 46 (+7) 
Западно-Казахстанская область - 249 (+19) 
Карагандинская область - 428 (+125) 
Костанайская область - 28 (+7) 
Кызылординская область - 82 (+1) 
Мангистауская область - 130 (+15) 
Павлодарская область - 35 (+5) 
Северо-Казахстанская область - 103 (+23) 
Туркестанская область - 74 
Итого бессимптомных в Казахстане - 3159. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3660862 
Коронавирус нашли у казахстанки, прибывшей в Корею  

Коронавирусную инфекцию нашли у пассажирки рейса Алматы-Инчхон. Информацию об этом подтвердили в 
мэрии корейского города, пишет NUR.KZ.  

По информации "Хабар 24", всех прибывших в Южную Корею пассажиров данного рейса проверили на наличие 
коронавирусной инфекции. Рейс прибыл в Инчхон 10 июня. Сегодня стало известно, что тест на КВИ у одной из 
пассажирок показал положительный результат. В мэрии сообщили, что зараженной оказалась гражданка 
Республики Казахстан, 1989 года рождения. Также известно, что она проживает в Инчхоне, в районе Йонсу. Врачи 
рассказали. что никаких симптомов, за исключением температуры (37,1 градуса) у пассажирки не выявили. В 
настоящее время ее поместили в городской госпиталь. Медики пытаются узнать, с кем находилась в контакте 
инфицированная, а также, какие места она посещала. Как отмечает издание, это первый случай выявления КВИ у 
казахстанца в Республике Корея. Корреспонденты сообщили, что все, кто прибывает в Корею, должна пробыть на 
домашнем карантине 14 дней, пассажиры этого рейса - не исключение. Помимо этого, въезжающие в страну 
обязаны установить на свои телефоны приложение. Программа будет направлять в управление здравоохранения 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3660862
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информацию о состоянии здоровья, а также давать возможность следить за перемещением пользователя. 
Подчеркивается, что в Республике Корея за нарушение самоизоляции предусмотрены суровые штрафы до 7,5 тыс 
долларов.  

https://www.nur.kz/1859969-koronavirus-nasli-u-kazahstanki-pribyvsej-v-koreu.html 
 
Нур-Султан 
Карантинный режим в Нур-Султане могут усилить 

Главный санврач столицы призвала бизнесменов и жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. 
Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева на брифинге в службе центральных коммуникаций 

обратилась к главам предприятий с просьбой не забывать о мерах предосторожности. Она подчеркнула, 
что многими организациями игнорируются требования о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, 
передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«В случае увеличения количества больных я, как главный санитарный врач города, оценивая 
эпидемиологическую ситуацию, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вынуждена 
буду принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Я еще раз обращаюсь к вам 
с просьбой задуматься и помочь нам всем выйти из этой непростой ситуации, с которой столкнулся весь мир», — 
сказала она. 

Также она обратилась к жителям столицы и попросила не посещать места массового скопления, соблюдать 
режим карантина, не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности в условиях пандемии коронавируса. «Ваше 
нежелание, халатное отношение к жизни и здоровью окружающих людей не дает нам возможности стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой 
задуматься и помочь нам всем выйти из этой непростой ситуации», — заявила санврач. 

По ее словам, главный фактор заражения — это нарушение масочного режима, социальной дистанции и личной 
гигиены. 

https://news.mail.ru/society/42162875/?frommail=1 
330 медиков заразились коронавирусом в Нур-Султане  

Глава столичного упрздрава на брифинге в СЦК рассказала, сколько врачей в городе заразились 
коронавирусной инфекцией и каково их состояние, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова рассказала об эпидситуации в Нур-Султане. С ее слов, в столице к этому часу зарегистрировано 
более 2,6 тыс. случаев заражения КВИ. Из них 1,9 тыс. человек выздоровели. Всего в столице жертвами вируса 
стали 14 человек, четверо из них скончались на этой неделе. В этой связи представители СМИ поинтересовались, 
есть ли летальные случаи от КВИ среди медиков в столице и сколько всего медиков были заражены. В ответ 
специалист сообщила, что в столице заболели Covid-19 около 330 медсотрудников. 40 случаев заражения КВИ, со 
слов главного санврача столицы, зарегистрировано в кардиохирургическом центре. Выявили эти случаи в ходе 
профилактических исследований. Все зараженные сотрудники изолированы. Жанна Пралиева тут же добавила, что 
среди них нет случаев с тяжелым течением болезни, в основном, заболевание протекает в бессимптомной форме. 
Только треть зараженных медиков была задействована в лечении пациентов с КВИ. В целом, со слов Кисиковой, 
смертельных исходов от коронавируса среди столичных медиков нет.  

https://www.nur.kz/1860103-330-medikov-zarazilis-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
В Нур-Султане растет число больных пневмонией 

сегодня, 13:07 В Нур-Султане растет число заболевших пневмонией. Об этом сообщила глава Управления 
общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Сейчас наблюдается увеличение случаев заболеваемости пневмонией. Из всех находящихся в стационарах 
города 62 процента - пациенты с пневмонией. Заболевание протекает в среднетяжелой и крайне тяжелой степени. В 
70 процентах случаев пневмония - это осложнение коронавируса, и только 30 процентов - пневмония 
бактериального происхождения", - сообщила Кисикова на брифинге СЦК. 

По ее словам, это подтверждает тяжесть осложнения коронавирусной инфекции, которое представляют угрозу 
жизни человека. 

"Требуем быть по-прежнему бдительными. Нельзя и недопустимо говорить о том, что пандемия коронавируса 
осталась в прошлом и что угрозы преувеличены. Главный фактор заражения - нарушение масочного режима, 
дистанции, несоблюдение гигиены при посещении массовых мест", - уточнила Кисикова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-rastet-chislo-bolnyih-pnevmoniey-405174/ 
Сорок сотрудников научного медицинского центра заболели коронавирусом в Нур-Султане 

Они находятся на домашнем карантине с бессимптомным течением. 
В национальном научном медицинском центре в Нур-Султане на сегодняшний день зарегистрировано 40 

случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников. Об этом сообщила главный санврач Жанна 
Пралиева добавила, передает zakon.kz. 

Обследования проводились с профилактической целью, с тяжелым течением не наблюдается. Проводятся все 
противоэпидемические меры, все 40 специалистов на домашнем карантине с бессимптомным течением, - сказала 
она на брифинге. 

https://www.zakon.kz/5027267-kolichestvo-zarazivshihsya-kvi.html 
Появились новые подробности о четверых умерших от коронавируса в Нур-Султане  
За 10 июня 2020 года число летальных случаев от COVID-19 в столице выросло еще на четыре человека. 

Согласно официальным данным, возраст погибших составил от 47 до 70 лет, передает NUR.KZ.  
В столичном Упрздраве рассказали о каждом из четырех случаев смерти от КВИ отдельно. Как пишет Zakon.kz, 

одним из них стал мужчина 1950 года рождения. Известно, что он являлся жителем Уральска, прикреплен в ТОО 
"Медицинский центр". Имел ряд отягчающих недугов, с которыми состоял на учете у специалистов. Среди них: 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность хронического типа. С 
тяжелыми симптомами КВИ мужчина попал в стационар 21 мая, где сразу был доставлен в реанимацию. 19 дней 
лечения не показали улучшений и как итог, 9 июня пациент скончался. Второй пациент - также мужчина, 1952 год 
рождения, житель столицы. Доставлен в госпиталь скорой помощью 3 июня, жаловался на кашель, мокроту и 
высокую температуру, а также на боли в груди справа при дыхании. Мужчина заявил врачам, что болел примерно 
пять-шесть дней, занимался самолечением. Обследование показало тяжелую форму коронавирусной инфекции, 
больной был подключен к аппарату НВЛ. Спустя пять дней лечения состояние не стабилизировалось, смерть была 
констатирована 8 июня. Третий случай произошел с мужчиной 1961 года рождения, жителем южной столицы. При 

https://www.nur.kz/1859969-koronavirus-nasli-u-kazahstanki-pribyvsej-v-koreu.html
https://news.mail.ru/society/42162875/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860103-330-medikov-zarazilis-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-rastet-chislo-bolnyih-pnevmoniey-405174/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027267-kolichestvo-zarazivshihsya-kvi.html
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жизни был прикреплен к 25-й городской поликлинике в Алматы. Сообщается, что за помощью пациент обратился 
сам 1 июня, осмотр выявил тяжелую форму коронавируса, с которой его поместили в реанимационную палату. 
Спустя восемь дней попыток врачей улучшить состояние больного, он скончался. Смерть произошла 10 июня 2020 
года. Последний, четвертый случай в Нур-Султане также произошел с жителем столицы, мужчиной 1973 года 
рождения. На момент госпиталиции, по словам умершего, он болел КВИ уже на протяжении двух недель, но 
оставался на домашнем лечении по рекомендации местных медицинских работников, однако в последние четыре 
дня стал чувствовать себя хуже, поэтому обратился за помощью. Мужчина провел в реанимации четыре дня, однако 
его состояние оказалось слишком тяжелым. 8 июня текущего года он умер. Напомним, что за 10 июня жертвами 
COVID-19 стали шестеро казахстанцев, о них официально сообщили вечером.  

https://www.nur.kz/1859944-poavilis-novye-podrobnosti-o-cetveryh-umersih-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html 
"Не соблюдали дистанцию": главный санврач столицы о проверках митингующих на КВИ  

Главный санврач столицы на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, почему проверяли на 
коронавирус женщин, которые митинговали у Минтруда, пишет NUR.KZ.  

Представители СМИ поинтересовались, какое решение принято по женщинам, пикетировавшим у Минтруда. 
"Почему их пытались проверить на коронавирус, чье это решение?" - спросили журналисты. В ответ Жанна 
Пралиева напомнила журналистам о том, что существует подписанный ей документ, согласно которому проведение 
любых массовых мероприятий, в том числе и митингов, запрещено с 1 июня с целью не допустить новых вспышек 
КВИ. "С целью контроля состояния их здоровья, так как не соблюдалась дистанция, были проведены исследования 
этих людей на КВИ", - пояснила Пралиева. В начале этой недели несколько многодетных мам и матерей-одиночек 
собрались у Минтруда с требованием предоставить каждому ребенку пособие в размере 21 тыс. тенге. Они также 
требуют решить жилищный вопрос и убрать из Кодекса о здоровье норму об обязательной вакцинации.  

https://www.nur.kz/1860117-ne-sobludali-distanciu-glavnyj-sanvrac-stolicy-o-proverkah-mitinguusih-na-na-kvi.html 
Ежедневно в Нур-Султане тестируют до 5 тысяч человек 

Всего в городе проведено свыше 148 тысяч тест-исследований на КВИ. 
На брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова рассказала о 

проводимой работе по выявлению граждан с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает 

корреспондент zakon.kz. 
В городе работают 7 лабораторий по ПЦР диагностике КВИ, где ежедневно проводится порядка 5 тысяч тестов. 

Это повысило охват и выявляемость данной инфекции среди населения города. На текущую дату проведено свыше 
148 тысяч тестов исследований, - сказала Кисикова. 

Также, по ее словам, идет работа по информированию об изменениях тактики ведения меднаблюдения лиц с 
лабораторно подтвержденной КВИ. 

То есть, есть разделение на симптомных и бессимптомных. Есть клинические признаки заболевания и 
отсутствие клинических признаков. Больше внимания необходимо уделять именно тем пациентам, у которых 
симптомы, во избежание проявления осложнений и организации своевременной медпомощи с госпитализацией. Но 
при этом, лица с бессимптомным течением не остаются без внимания. Все они наблюдаются в территориальных 
поликлиниках в условиях домашнего карантина, - пояснила она. 

Глава управления добавила, что все пациенты обеспечиваются пульсоксеметрами для измерения насыщения 
кислородом крови, ежедневно проводятся обзвоны. 

И при появлении клиники заболевания, то есть жалоб на повышение температуры тела, кашель, отдышку, 
медработниками организуется проведение дополнительных исследований. Таких как рентгенография органов 
грудной клетки или обследование на компьютерном томографе. Для этого определены стационары города, где по 
предварительной записи данная работа организовывается сотрудниками территориальных поликлиник. В 
последующем, с консультацией врачей инфекционистов и пульмонологов, - уточнила Кисикова. 

При наличии отклонений, при наличии пневмонии решается вопрос о госпитализации. 
И вот в этих случаях тоже есть моменты, которые следует отметить: есть непонимание со стороны жителей 

нашего города. То есть отказы от госпитализации. Поэтому, уважаемые жители города, этими отказами, вы и ваши 
близкие подвергаете себя опасности, утяжелению своего состояния здоровья, что влияет в последующем на 
течение и исход вашего заболевания, - заключила глава горздрава Нур-Султана. 

https://www.zakon.kz/5027269-ezhednevno-v-nur-sultane-testiruyut-do.html 
 
Алматы 
Седьмая лаборатория для проведения скрининга на COVID-19 открылась в Алматы (фото)  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в открытии на территории 
КЦДС «Атакент» модульного лабораторного комплекса для проведения 
быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга на коронавирус, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный аккаунт акима в Instagram.  

В лаборатории, безвозмездно переданной городу Фондом Булата 
Утемуратова, будет проводиться бесплатный скрининг безработных; членов 
малоимущих и многодетных семей; людей с ограниченными возможностями; 
пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, 
состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Фото: акимат Алматы Также будут 

проходить проверку задействованные в противоэпидемических мероприятиях сотрудники акиматов, волонтеры и 
активисты, патрульные и лица, находящиеся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных 
учреждениях; сотрудники дошкольных учреждений.  

https://www.nur.kz/1860057-sedmaa-laboratoria-dla-provedenia-skrininga-na-covid-19-otkrylas-v-almaty-foto.html 
Снимки взрослых пациентов в детской больнице опубликовали в Казнете  

В соцсетях были опубликованы фотографии взрослых, которые находятся больнице для детей. Автор 
утверждает, что его родственников поместили в Детскую клиническую инфекционную больницу Алматы. Снимки 
прокомментировали в управлении здравоохранения города, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

Несколько снимков появились в паблике zhaloby_astana в Instagram. Как пишет автор, взрослые, помещенные в 
детскую инфекционную больницу Алматы, являются его родственниками. У них ранее выявили коронавирус. Также 
автор утверждает, что взрослых положили в палату для детей, вся мебель в ней детская. На кадрах можно увидеть 
мужчину, который сидит на маленьком для него стуле. На другом снимке мужчина лежит на кровати. Видно, что его 

https://www.nur.kz/1859944-poavilis-novye-podrobnosti-o-cetveryh-umersih-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1860117-ne-sobludali-distanciu-glavnyj-sanvrac-stolicy-o-proverkah-mitinguusih-na-na-kvi.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027269-ezhednevno-v-nur-sultane-testiruyut-do.html
https://www.nur.kz/1860057-sedmaa-laboratoria-dla-provedenia-skrininga-na-covid-19-otkrylas-v-almaty-foto.html
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тело полностью не помещается на нее. Он лежит, протиснув ноги между трубок в спинке кровати. Снимки вызвали 
ажиотаж среди пользователей. Снимки прокомментировали в управлении здравоохранения. В ведомстве сообщили, 
что руководству медучреждения доложили о поступившем пациенте с диагнозом КВИ высокого роста. Рост пациента 
превышал 190 сантиметров. Ему была предоставлена другая кровать, отметили в ведомстве. Также в управлении 
прояснили ситуацию с этим медицинским учреждением. Дети находятся со своими родителями. Вне зависимости от 
возраста пациенты проходят обследования и получают необходимое лечение. По информации ведомства, пациент 
с неосложненной формой КВИ проводит в больнице примерно 10-12 дней. Напомним, что за все время в Алматы 
коронавирусом заразились 2957 человек. Медики вылечили в южной столице 1976 пациентов с КВИ. 10 человек 
стали жертвами COVID-19. Долгое время южная столица находилась на первом месте по числу летальных исходов 
от КВИ, в настоящее время на первом месте находится Нур-Султан, где число жертв коронавируса увеличилось до 
14.  

https://www.nur.kz/1859995-snimki-vzroslyh-pacientov-v-detskoj-bolnice-opublikovali-v-kaznete.html 
Не работают аттракционы, гуляют аниматоры: что происходит в парках Алматы (фото)  

С начала этого месяца в Алматы для посетителей открылись парки, жители города устремились туда, несмотря 
на то, что многое, например, в Центральном парке культуры и отдыха осталось недоступным, передает NUR.KZ.  

Так, единственным развлечением для детей в парке остались "сухие" фонтаны - аттракционы все еще не 
работают, зато появились аниматоры и фотографы, предлагающие сделать фото ребенка с любимыми 
мультяшными персонажами или просто среди зелени.  

Карусели, где когда-то было многолюдно, сейчас законсервированы - ни один из них не начал свою 
деятельность.  

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщал, что открыться парки могут только для 
прогулок людей - без аттракционов и торговли.  

Кроме того, собираться в парках можно группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи. 
За соблюдением норм будет следить туристская полиция города. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Несмотря на 
это, мы обнаружили немало торговых точек, которые открыты и продают снеки, мороженое, вареную кукурузу, 
сахарную вату и напитки.  

https://www.nur.kz/1860121-ne-rabotaut-attrakciony-gulaut-animatory-cto-proishodit-v-parkah-almaty-foto.html 
Пьяный мужчина напал на охранника ТРЦ из-за маски в Алматы (видео)  

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Алматы мужчину, который в нетрезвом виде напал на 
охранника торгово-развлекательного центра. Дело в том, что он отказывался надевать медицинскую маску, как того 
от него требовали сотрудники ТРЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы. Кадры видео: 
Zakon.kz Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах ролика видно, как пьяный мужчина нападает на 
сотрудника охранной службы торгово-развлекательного центра. В полиции NUR.KZ рассказали о том, что «героя» 
видео задержали и доставили в управление. В отношении него составили протокол согласно КоАП РК. В настоящее 
время готовятся материалы для последующей их передачи в суд. Читайте больше: https://www.nur.kz/1860118-panyj-
muzcina-napal-na-ohrannika-trc-iz-za-maski-v-almaty-video.html 

 
Алматинская 
Премии за дежурства во время ЧП: полицейские заявили, что не получили выплаты  

Главе полиции Алматинской области Серику Кудебаеву сообщили о нарушении при выдаче положенных выплат 
сотрудникам полиции за усиленное дежурство во время чрезвычайного положения, введенного из-за 
распространения COVID-19, пишет NUR.KZ.  

Вопрос был озвучен на специальной онлайн-встрече главы районной полиции в Instagram. «Вопреки приказу 
президента и главы МВД, около 10 сотрудникам Енбекшиказахского районного отдела полиции не были получены 
выплаты за дежурства в режиме ЧП. Их получили сидящие в кабинетах, а не те, что были на постах», - зачитал 
заявление члена общественной палаты Енбекшиказахсткого района Кудебаев. Он адресовал данный вопрос 
начальнику соответствующего районного отдела, который ответил, что все выплаты уже были произведены. Тем не 
менее, проверка информации будет произведена. «Мы все выплатили. Мы разберемся по факту, только нужен 
список сотрудников», - добавил Кудебаев. Ранее к нему обратилась женщина, чьи персональные данные сотрудник 
полиции передал третьим лицам и попросила разобраться в этом деле. Тем временем в акимате Алматинской 
области опровергли информацию из соцсетей о возвращении блокпостов на трассы области. Полиция Алматинской 
области накануне привлекла к ответственности по 4 статьям КоАП водителя, который накануне шумно отпраздновал 
выпускной.  

https://www.nur.kz/1860093-premii-za-dezurstva-vo-vrema-cp-policejskie-zaavili-cto-ne-polucili-vyplaty.html 
 
Актюбинская 
Карантин ужесточили в Актюбинской области  

С сегодняшнего дня ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом усилили еще в одном регионе Казахстана 
- в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. 
Фото: akt.gov.kz Так, в этом регионе приостановили работу фудкортов, компьютерных клубов, аттракционов, 
лагерей, караоке, ночных клубов и кальянных. По запретом массовые мероприятия, нельзя работать 
нестационарным точкам общепита и торговли. Общественный транспорт в областном центре и районах будет 
ходить с 6.00 до 21.00 часов. Заходить без масок в салон нельзя. Кроме того, одни рынки теперь будут работать с 
понедельника по четверг с 9 до 13 часов, другие - с пятницы по воскресенье с 10 до 16 часов. Только с 10 до 16 
часов будут функционировать ЦОНы и образовательные центры с кружками. ТРЦ разрешено работать с 10 до 17 
часов. Непродовольственным и строительным магазинам, а также бильярдным, букмекерским, боулингу - с 10 до 18 
часов. Установленный режим работы супермаркетов, продуктовых магазинов, спортивных объектов, бассейнов и 
аквапарков - с 10 до 20 часов 

В регионе разрешили проводить пятничный намаз, однако в обязательном порядке необходимо соблюдать 
дистанцию. До 80% сотрудников госорганов продолжат работать дистанционно. Населению нельзя проводить 
праздники и поминки даже дома. Рекомендуется выходить на улицу только в крайней необходимости - за 
продуктами, лекарствами, на работу. Также нельзя ходить группами больше трех человек. Людям за 65 лет лучше 
оставаться дома.  

https://www.nur.kz/1860141-karantin-uzestocili-v-aktubinskoj-oblasti.html 
 

https://www.nur.kz/1859995-snimki-vzroslyh-pacientov-v-detskoj-bolnice-opublikovali-v-kaznete.html
https://www.nur.kz/1860121-ne-rabotaut-attrakciony-gulaut-animatory-cto-proishodit-v-parkah-almaty-foto.html
https://www.nur.kz/1860118-panyj-muzcina-napal-na-ohrannika-trc-iz-za-maski-v-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1860118-panyj-muzcina-napal-na-ohrannika-trc-iz-za-maski-v-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1860093-premii-za-dezurstva-vo-vrema-cp-policejskie-zaavili-cto-ne-polucili-vyplaty.html
https://www.nur.kz/1860141-karantin-uzestocili-v-aktubinskoj-oblasti.html
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Атырауская 
На 14 дней продлен карантин на Тенгизском месторождении  

12 Июня 2020 - На 14 дней – до 26 июня продлен карантин на Тенгизском месторождении, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

До 8668 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане Женщина скончалась от коронавируса в 
Павлодарской области «Усилены противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного 
режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах. По результатам 
проведенной демобилизации будут предусмотрены мероприятия по рассредоточению персонала. Поскольку 
производственный процесс на Тенгизе не останавливается, заранее будет подготовлен список въезжающих 
работников. За пять дней до начала вахты они должны сдать тесты и пройти режим самоизоляции. К работе могут 
быть допущены на шестой день только при отрицательном результате анализов. Такой же алгоритм действий 
предусмотрен при выезде за пределы Тенгиза: сдача анализа будет проводиться за счет работодателей, плюс пять 
дней самоизоляции. В случае отрицательного результата работник может выехать с месторождения с 
обязательным условием провести дома 14 дней в условиях самоизоляции», - говорится в постановлении главного 
государственного санитарного врача Жылыойского района. Кроме того, своим постановлением санврач обязал 
управление здравоохранения и ТОО «Тенгизшевройл» продолжить проверку всех работников Тенгизского 
месторождения посредством ПЦР-тестов на COVID-19. Режим ограничений и блокпосты на въезде и выезде с 
месторождения сохраняются. 

https://www.inform.kz/ru/na-14-dney-prodlen-karantin-na-tengizskom-mestorozhdenii_a3661159 
 
ВКО 
Четырнадцать баз отдыха на Алаколе получили разрешение на работу  

С 5 июня три специальные мониторинговые группы проводят проверки готовности объектов туризма, 
расположенных на восточном побережье Алаколя, к летнему сезону в условиях коронавируса 

Сами владельцы баз отдыха поддержали предложение акима ВКО Даниала Ахметова и присоединились к 
работе мониторинговых групп для более тщательной проверки за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. "У нас была встреча с акимом области Даниалом Ахметовым. Помимо того, что он предложил нам 
новые условия по заполняемости баз отдыха, также по его инициативе мы были включены в состав мониторинговых 
групп. Теперь вместе с членами групп мы проверяем, насколько базы готовы принимать гостей. Это очень важно, 
потому что здоровье отдыхающих и сотрудников превыше всего", — рассказала владелица баз отдыха «Инжу» и 
«Алаколь Арасан» Анара Батымова. Фото: Акимат ВКО По результатам рейда стало известно, что 60 баз отдыха с 
частичной степенью готовности, продолжают подготовительные работы по обеспечению соблюдения норм 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Четырнадцать баз отдыха получили акт полной готовности. Данные 
базы отдыха могут разместить при 50% заполняемости – 712 отдыхающих. На 101 базе отдыха – работы еще не 
начаты, так как, в основном владельцы баз отдыха, расположенные на 2 и 3 береговой линий, открывают сезон 
позже, ориентировочно после 20 июня.  

"Мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования, получили официальное разрешение на работу. 
На каждой входной двери установлены санитайзеры, обеспечена социальная дистанция, имеются средства защиты. 
У нас безопасно на 100%. Хочется обратиться к казахстанцам с просьбой, не забывайте о необходимости 
предоставления справки с результатами ПЦР-исследования или экспресс-тест", — говорит собственница базы 
отдыха «Парус» Жанна Рамазан.  

В целом, предприниматели понимают необходимость обеспечения безопасности на побережье Алаколя, многие 
из них подходят к этому с большой ответственностью и энтузиазмом. "Перед открытием базы по алгоритму 
требований мы закупили специальные средства для дезинфекции, дезинфицирующие коврики, антисептики для рук, 
перчатки, маски, шапочки. Разработали памятки, какие меры предосторожности должны соблюдать отдыхающие, 
как они могут защитить себя сами. Наша первоочередная обязанность – сохранить здоровье людей. Фото: Акимат 
ВКО Нам важно, чтобы мы все контактировали друг с другом, отдыхали спокойно. Приезжая на Алаколь со справкой 
о прохождении теста на COVID-19, отдыхающие будут уверены в сохранности своего здоровья. Мы сами сюда 
приехали с семьями и детьми, и прошли тесты", — сказала администратор базы отдыха «Рассвет» Татьяна 
Калугина.  

https://www.nur.kz/1860158-cetyrnadcat-baz-otdyha-na-alakole-polucili-razresenie-na-rabotu.html 
 
Жамбылская 
Карантинные меры усилят в Жамбылской области 

Режим и сроки продления карантина могут быть изменены в связи со складывающейся эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусной инфекции. 

Карантинные мероприятия усилят в Жамбылской области, передает zakon.kz. 

Соответствующее постановление издал главный государственный санитарный врач региона Газиз Надуев. 
Постановление подразумевает следующее: 
1. Введение на территории Жамбылской области режим усиления карантинных мероприятий по ограничению деятельности 

объектов с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 00.00 часов 14 июня 2020 года. 
Режим и сроки продления карантина могут быть изменены в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией по 
коронавирусной инфекции. 

2. Акимам городов, районов, сельских округов Жамбылской области: 
2.1. Разрешить въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан из (на) территорию Жамбылской области и всех 

населенных пунктов области. 
2.2. Обеспечить ограничение передвижения населения в населенных пунктах области и между населенными пунктами области с 
22.00 до 06.00 часов; 
2.3. Разрешить в Таразе с 15 июня движение общественного транспорта для пассажирских перевозок, компаниям получивших акты 
готовности с 07.00 до 10.00 ч и с 17.00 до 20.00 ч. 
2.4. Разрешить посещение парков, площадей и скверов, набережных с соблюдением социальной дистанции и масочного режима с 
06.00 до 22.00 ч; 

3. Обеспечить ограничение выхода из домов и квартир на улицу без особой надобности и обеспечить режим домашней 
изоляции: 

- лицам старше 65 лет; 
- гражданам из так называемой «группы риска», имеющие общие проблемы со здоровьем; 
- лицам с хроническими заболеваниями. 

https://www.inform.kz/ru/na-14-dney-prodlen-karantin-na-tengizskom-mestorozhdenii_a3661159
https://www.nur.kz/1860158-cetyrnadcat-baz-otdyha-na-alakole-polucili-razresenie-na-rabotu.html
https://www.zakon.kz/
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4. Разрешить работу следующих объектов, с функционированием в следующем режиме: 
объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест, с одновременным нахождением 

посетителей согласно числа посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними 
местами соседних столов 10.00 до 22.00ч. При этом, не допускается проведение коллективных мероприятий. 
центров обслуживания населения, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 метра с 09.00 до 16.00ч с 
максимальным переводом предоставляемых услуг в «онлайн» режиме; 
рынков, получивших акты готовности мониторинговых групп 08.00 до 16.00ч; 
магазинов непродовольственной торговли до 2000 кв.м. с 08.00 до 16.00ч.; 
продуктовых супермаркетов и продовольственных магазинов с 08.00 до 22.00ч.; 
автосалонов, магазинов по продаже запасных частей автомобильного транспорта с 10.00 до 18.00 ч; 
ветеринарных аптек и клиник с 08.00 до 22.00ч; 
торгово-логистические центров, складов, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий с 
08.00 до 18.00ч.; 
специализированных магазинов и складов по реализации дезинфицирующих средств с 10.00 до 18.00ч.; 
организации торговли запчастями для сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян (саженцев) и 
строительных материалов с 10.00 до 18.00ч.; 
салонов красоты, парикмахерских (по предварительной записи) с 10.00 до 18.00ч.; 
продовольственных складов с 10.00 до 18.00ч.; 
магазинов бытовой техники с 10.00 до 18.00ч.; 
станции технического обслуживания автомобилей с 10.00 до 18.00ч.; 
автомоек (в том числе автомоек самообслуживания) с 10.00 до 18.00ч.; 
отделения банков второго уровня, АО «Казпочта», обменные пункты, микрофинансовые организации с 09.00 до 17.00; 
салонов оптики (магазины), фотосалонов, цветочных магазинов и киосков с 10.00 до 18.00ч.; 
SPА и фитнес салонов, спортивных комплексов для тренировки населения с 10.00 до 20.00ч.; 

5. Разрешить работу следующих объектов с функционированием в обычном режиме: 
аптек; 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанции; 
гостиниц; 
автозаправочных и автогазозаправочных станции; 
швейных и обувных мастерских; 
организации по оказанию услуг связи и инфотелекоммуникаций; 
филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (в части социального обеспечения населения), КГУ 
«Единая диспетчерская служба 109»; 
точек реализации кормов для сельскохозяйственных животных; 
кредитных товариществ и МФО в сфере АПК, финансовые институты АО НУХ «КазАгро» и АО «ФРП «Даму», а также организации, 
обсуживающие POS-терминалы; 
компании в сферах транспорта, складирования, сервисных компаний сельскохозяйственного назначения; 
почтовые, курьерские услуги; 
специализированные охранные организации; 
частные медицинские центры по предварительной записи; 
сервис центров (по ремонту бытовой и оргтехники), компании информационно-коммуникационных технологий; 
компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства; 
страховых компании, бухгалтерских и консалтинговых компании; 
компании по осуществлению геологических и разведывательных работ; 
ломбардов, нотариусов и адвокатов; 
организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; 
специализированных сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 
центров по подготовке выпускников к Единому Национальному тестированию (ЕНТ); 
туристических фирм. 

5. Разрешить деятельность: 
государственных органов и организаций, национальных кампаний, других организаций, с соблюдением социальной дистанции 

и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме 
работы (при штатном расписании более 30 сотрудников). 
электроэнергетических компаний и компаний (производители, транспортировщики, розничные поставщики) газо-, водо-, 
теплоснабжения, водоотведения (производители, транспортировщики, розничные поставщики), противопожарных и аварийно-
спасательных служб; 
компаний в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, в том числе по 
обслуживанию лифтов); 
промышленных предприятий, строительных компании (проектно-изыскательские работы, экспертиза, стандартизация, 
сертификация в сфере строительства, авторские и технические надзоры, производство и транспортировка строительных 
материалов, в том числе строительство и ремонт дорог) и предприятии осуществляющих свою деятельность вахтовым методом, 
предприятий пищевой промышленности. 

Запрещается деятельность: 
торговых центров свыше 2000 кв.м.; 

ночных клубов, дискотек; 
общественных бань, саун, бассейнов; 
детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах; 
развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров; 
компьютерных и игровых клубов; 
детских оздоровительных лагерей; 
религиозных организаций (мечети, церкви, храмы и др.); 
объектов общественного питания более 50 посадочных мест; 
концертных залов, цирковых представлений; 
автомобильных и скотных рынков; 
иных объектов, не указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Постановления. 

5. Акимам Мойынкумского, Меркенского, Жуалинского районов: 
в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекцией при наличии поданных уведомлений в 

региональные оперативные штабы и предоставлении актов готовности субъектов предпринимательства, подпадающих под 
ослабление деятельности: 

возобновить работу: 
- продовольственных и непродовольственных рынков; 

-детских дошкольных организаций, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, кружков (по предварительной записи); 
-работу общественных бань, саун; 
- SPА и фитнес центров, спортивных комплексов для тренировки населения; 
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6. Акимам Тараза и районов, Межведомственным комиссиям (региональным оперативным штабам) г.Тараз и районов 
Жамбылской области, Главным государственным санитарным врачам территории: 

6.1. в оперативном порядке принимать меры по ужесточению карантинных и ограничительных мер при ухудшении 
эпидемиологической ситуации (роста регистрации короновирусной инфекции) на подведомственных территориях; 

7. Жителям Жамбылской области: 
7.1. в закрытых помещениях и на улице, в том числе при нахождении на территории торговых объектов, общественных местах, 

общественном транспорте обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 2 метров друг отдруга; 
7.2. запрещается нахождение без масок повсеместно; 
7.3. запрещается проведение массовых семейных и спортивных мероприятий. 

https://www.zakon.kz/5027336-karantinnye-mery-usilyat-v-zhambylskoy.html 
 
ЗКО 
Умершая от коронавируса женщина поздно обратилась к медикам в ЗКО  

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области прокомментировали третий летальный случай 
от коронавирусной инфекции. Выяснилось, что пациентка 1941 года рождения пять дней не обращалась к медикам, 
передает NUR.KZ.  

«22 мая женщина почувствовала симптомы болезни, но скорую медицинскую помощь вызвали только 27 мая. 
Пациентку экстренно госпитализировали в инфекционную больницу. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. 
Смерть наступила 7 июня. Пенсионерка страдала гипертонией. В посмертном диагнозе указано, что летальный 
исход наступил от тяжелого течения КВИ, осложненного двусторонней пневмонией и дыхательной 
недостаточностью», - сообщил глава облздрава Болатбек Каюпов. В управлении здравоохранения подчеркнули, что 
сейчас у заболевших все чаще диагностируют пневмонию. Хотя раньше превалировало число больных с легкой 
формой заболевания. "Сейчас в областной инфекционной больнице находятся 50 человек с пневмонией. Это 
говорит о том, что люди не спешат обращаться за медицинской помощью. В итоге, ее не успевают оказывать. При 
недомогании, признаках ОРВИ, слабости и кашле необходимо вызывать скорую помощь", - рассказали в управлении 
здравоохранения. Отметим, что число зараженных COVID-19 в регионе за сутки увеличилось на 15 и составило 878 
человек. Четверо пациентов подключены к ИВЛ. 475 человек выписаны в связи с выздоровлением.  

https://www.nur.kz/1859938-umersaa-ot-koronavirusa-zensina-pozdno-obratilas-k-medikam-v-zko.html 
 
Карагандинская 
Карантин ужесточат в Карагандинской области с 13 июня  

Виктория Блокпосты будут установлены на въездах в Жезказган, Каркаралинский район и поселок Жарык 
Шетского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акима Карагандинской области.  

Также в шахтерском регионе будут усилены ряд карантинных мер. Их ужесточение связано с приростом 
количества заболевших пациентов, который превысил отметку в семь процентов. «Жители региона продолжают 
нарушать карантинные нормы, не соблюдают дистанцию в общественных местах, прогуливаются без масок, не 
считают нужной самоизоляцию при проявлении признаков простудных заболеваний. В связи с этим в регионе растет 
количество зараженных. К примеру, за последнюю неделю инфицированных пациентов было больше 300 человек. У 
них болезнь протекала бессимптомно», - отметил аким шахтерского региона Женис Касымбек. Рекорды по 
количеству зараженных лиц бьют по-прежнему Темиртау, Караганда, Бухар-Жырауский, Абайский, Шетский районы, 
а также города спутники Сарань, Жезказган, Каркаралинск. «Ряд ограничительных мер будет усилен с 13 июня. В 
частности, будет ограничена по времени работа общественных мест и торговых площадей. Кроме того, блокпосты 
будут установлены в Жезказгане, Каркаралинском районе и поселке Жарык Шетского района», - добавил Женис 
Касымбек. Также он рекомендовал руководителям госорганов и бюджетных структур вновь отправить на удаленную 
работу большую часть коллективов.  

https://www.nur.kz/1860001-karantin-uzestocat-v-karagandinskoj-oblasti-s-13-iuna.html 
Массовое заражение COVID-19 произошло после поминок в Карагандинской области  

Более 20 человек заболели коронавирусной инфекцией после поминального обеда в Шетском районе, передает 
корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акима Карагандинской области.  

«Раньше мы наблюдали увеличение количества зараженных пациентов в трудовых коллективах. А в последнее 
время увеличилось количество самообращений граждан после различных семейных мероприятий. К примеру, в 
Шетском районе после поминального обеда коронавирусной инфекцией заразились 21 человек. Это в основном 
пожилые люди с хроническими заболеваниями. В регионе зарегистрированы семь летальных случаев. Я выражаю 
искренние слова соболезнования родным погибших. Ситуация, которая складывается сегодня, говорит о том, что 
многие до сих пор игнорируют карантинные меры», - отметил Женис Касымбек. Также стало известно, что в 
шахтерском регионе с 13 июня ограничат работу общественного транспорта. Автобусы будут курсировать только 
утром и вечером. В ночное время людям рекомендуется воздержаться от поездок даже на личном транспорте. Об 
ухудшении эпидемиологической ситуации в шахтерском регионе высказался и главный санитарный врач Канат 
Аскаров. «Автобусы будут работать с 6 до 10 часов утра и с 17.00 до 21.00. С 23.00 до 05.00 запрещено 
передвижение людей даже на личном транспорте. Также возвращается ограничение по количеству пассажиров в 
такси, не больше одного пассажира и двух несовершеннолетних. ЦОНы будут функционировать с 10.00 до 17.00. 
Торговые центры и дома по будням будут работать с 09.00 до 21.00, в выходные дни - с 09.00 до 13.00. 
Продовольственные и непродовольственные рынки в будни будут открыты с 09.00 до 17.00. С обязательным 
санитарным днем», - сообщил Канат Аскров. Напомним, ранее сообщалось, что с 13 июня в Карагандинской области 
будут усилены ограничительные меры. Это связано с активным приростом инфицированных лиц.   

https://www.nur.kz/1860002-massovoe-zarazenie-covid-19-proizoslo-posle-pominok-v-karagandinskoj-oblasti.html 
Санврач скончался от коронавируса в Карагандинской области  

Погибшему от коронавирусной инфекции медику было 67 лет, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на 
пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области. 
Иллюстративное фото: pixabay.com По данным на 10 июня, в Карагандинской области был зарегистрирован шестой 
летальный случай от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что погибший - мужчина 1953 года рождения. Сегодня 
стало известно, что он работал санврачом в одном из учреждений здравоохранения области. «Погибший 
действительно работал санитарным врачом. Он всю свою жизнь отдал нашей службе и умер на посту врача в 
борьбе с коронавирусом. Больше ничего сказать мы не можем», - подтвердили информацию в пресс-службе 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области.  Отметим, что в 
шахтерском регионе на сегодняшний день количество зарегистрированных случаев составляет 1290, с учетом 

https://www.zakon.kz/5027336-karantinnye-mery-usilyat-v-zhambylskoy.html
https://www.nur.kz/1859938-umersaa-ot-koronavirusa-zensina-pozdno-obratilas-k-medikam-v-zko.html
https://www.nur.kz/1860001-karantin-uzestocat-v-karagandinskoj-oblasti-s-13-iuna.html
https://www.nur.kz/1860002-massovoe-zarazenie-covid-19-proizoslo-posle-pominok-v-karagandinskoj-oblasti.html
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погибших и выздоровевших. Среди зараженных пациентов есть как медики, так и сотрудники акиматов, полиции и 
других госучреждений. За последние сутки врачи обследовали десять новых пациентов с положительным ПЦР-
анализом.   

https://www.nur.kz/1859989-sanvrac-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti.html 
Выздоровел болевший коронавирусом аким Темиртау  

Сегодня акимат Темиртау сообщил о выздоровлении градоначальника Галыма Ашимова, у которого первого 
июня был диагностирован COVID-19, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на заместителя акима Темиртау 
Мираса Куттыбая. Галым Ашимов.  

«Было проведено исследование, и ПЦР-тест выдал отрицательный результат. Аким выздоровел», - сообщил 
Мирас Куттыбай, который на период лечения Галыма Ашимова исполняет обязанности главы города. В акимате 
города пояснили, что в понедельник аким появится на работе и уже приступит к своим должностным обязанностям. 
«Больничный заканчивается в понедельник, 15 июня. По данным результатов анализа, аким выздоровел. Это 
последние медицинские данные, на которые мы ориентируемся», - сообщили в пресс-службе акимата Темиртау. В 
больнице Ашимов не лежал – весь период лечения он проводит дома в изоляции от общества – в какой именно 
квартире он восстанавливается, не сообщается. Но в акимате сообщили, что с семьей он не живет, чтобы не 
заразить родных.  

https://www.nur.kz/1859923-vyzdorovel-bolevsij-koronavirusom-akim-temirtau.html 
Аким Жезказгана самоизолировался после общения с больным коронавирусом 

Глава Жезказгана Кайрат Бегимов работает из дома, хотя коронавирус у него не подтвердился, передает ИА 
«NewTimes.kz».Как оказалось, во время рабочего объезда по городу аким контактировал с носителем вируса. 

 «Результат ПЦР отрицательный, но, тем не менее, Кайрат Бегимов пока работает из дома», — 
прокомментировала руководитель пресс-службы акима Карагандинской области Марина Шаповалова. 

К слову, это уже второй аким в Карагандинской области, который отправился на карантин. 
Ранее сообщалось, что глава Темиртау Галым Ашимов заразился коронавирусом и изолировался от семьи. 

Вчера стало известно, что он выздоровел. 
https://news.mail.ru/society/42163226/?frommail=1 
 
КЗО 
Карантин продлили в Байконуре  

 Карантин продлили в Байконуре. Соответствующее постановление вступило в силу с сегодняшнего дня, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт администрации города Байконур. Байконур.  

Постановлением главы администрации ограничительные меры продлены до 00.00 часов 20 июня. Отмечается, 
что такое решение принято в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. Город по-прежнему остается 
закрытым для въезда и выезда людей. Исключение составляют лишь экстренные службы. Наложены ограничения 
на выдачу пропусков для гостей жителей и тех, кого направляют в город в командировку. Нельзя проводить 
массовые мероприятия, включая семейные праздники и корпоративы. В Байконуре пока не будут работать 
кинотеатры, игровые и компьютерные клубы. По улице нельзя ходить компаниями больше 3 человек, если только 
это не члены одной семьи. Не разрешается гулять детям без взрослых. Госуслуги будут осуществляться по записи. 
Также жители должны соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метров, когда ходят в различные учреждения, магазины, 
аптеки, на рынки.  

При посещении общественных мест специалисты советуют всегда быть в масках, чтобы сократить риск 
заражения опасным заболеванием. На сегодняшний день в Кызылординской области зарегистрировано 484 
подтвержденных случая Covid-19, вылечились 346 человек.  

https://www.nur.kz/1860127-karantin-prodlili-v-bajkonure.html 
 
Мангистауская 
Перевозчики требуют снять ограничения по работе автобусов в Актау  

В Актау разгорелся скандал из-за того, что перевозчиков начали штрафовать за переполненные салоны 
автобусов на постоянной основе, передает NUR.KZ с ссылкой на КТК. Кадр из видео телеканала КТК Владельцы 
трех крупных автопарков отказались выходить на линию. Так они показывают свое несогласие с действующими 
ограничениями. Перевозчики настойчиво требуют снять все ограничения по работе общественного транспорта. 
Перевозчики жалуются на постоянные штрафы за то, что практически невозможно контролировать. Сейчас 
автобусы в областном центре ездят всего по четыре часа утром и столько же - вечером. При этом количество 
пассажиров не должно превышать количество посадочных мест в салоне. Переполненных салонов автобусов при 
таких условиях нельзя избежать. Пассажирская нагрузка увеличилась, но количество автобусов для перевозки 
осталось прежним. Источник: КТК Как говорилось ранее, из-за того, что жители Казахстана не всегда строго 
соблюдают санитарные требования, рост числа заразившихся снова поставил вопрос об ужесточении карантинных 
мер в Казахстане.  

https://www.nur.kz/1860024-perevozciki-trebuut-snat-ogranicenia-po-rabote-avtobusov-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
Еще одну смерть от коронавируса зарегистрировали в Павлодаре  

Еще один человек скончался от коронавируса в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения Павлодарской области. Иллюстративное фото: pixabay.com Как сообщили в ведомстве, от Covid-
19 скончалась 59-летняя женщина. Горожанка 5 июня обратилась к медикам и пожаловалась на то, что она себя 
плохо чувствует - у нее слабость, есть температура, сухой кашель, болит голова, рвет. Ей предложили лечь в 
больницу, однако жительница Павлодара отказалась от медицинских услуг в условиях стационара. Тем не менее, у 
нее взяли анализы на коронавирус, на следующий день уже был готов результат, который был отрицательным. 
Через три дня после обращения к медикам женщину привезли в больницу уже на "скорой". У нее наблюдались 
слабость, кашель, температура и одышка.  

Состояние пациентки ухудшалось. Ей сделали тест на КВИ во второй раз. 11 июня наличие инфекции 
подтвердилось. Врачи оказывали всю необходимую помощь в рамках установленных стандартов. Тем не менее, 
женщине становилось все хуже. Спасти ее не удалось. Она умерла после обеда 11 июня. Комиссия пришла к 
выводу, что смерть наступила в результате заболевания коронавирусом. В настоящее время в Павлодарской 

https://www.nur.kz/1859989-sanvrac-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1859923-vyzdorovel-bolevsij-koronavirusom-akim-temirtau.html
https://news.mail.ru/society/42163226/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860127-karantin-prodlili-v-bajkonure.html
https://www.nur.kz/1860024-perevozciki-trebuut-snat-ogranicenia-po-rabote-avtobusov-v-aktau.html
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области зарегистрировано 298 случаев заражения опасной инфекцией, 182 человека уже пошли на поправку. Ранее 
в регионе умерли 8 человек с Covid-19.  

https://www.nur.kz/1860065-ese-odnu-smert-ot-koronavirusa-zaregistrirovali-v-pavlodare.html 
Начало туристического сезона отменили в Павлодарской области  

Блокпосты появились на въезде в Джасыбай после вынесения постановления заместителем санврача 
Баянаульского района. Подписали его из-за регистрации нескольких случаев заражениях коронавирусом, передает 
корреспондент NUR.KZ.  

 Постановление вступило в действие с 9 июня. В документе указывается, что пропуск в туристическую зону 
Джасыбай будет допускаться через блокпосты. При этом каждого у посетителя обязаны проверять температуру и 
проводить анкетирование. Главный санврач района постановил всех, у кого заподозрят новый вирус, в 
обязательном порядке изолировать. Говорится в документе и про бизнесменов, предоставляющих услуги. Каждая 
база отдыха обязана получить акты готовности, а заселять туристов разрешено не более чем указано в проектной 
мощности туробъекта.  

Местные кафе обязали расставить столы на расстоянии друг от друга не менее двух метров, при этом 
посетители между собой не должны сидеть ближе чем на метр. Между тем, в региональном управлении по развитию 
туризма и спорта сообщили, что начало туристического сезона решено отменить. Принимать отдыхающих 
планировали начать с 15 июня, однако теперь дату перенесли на неопределенный срок. Посетителей при этом 
просят воздержаться от поездок.  

Напомним, с 10 июня карантинные меры уже ужесточили в Экибастузе Павлодарской области. Здесь сократили 
график работы ТРЦ, магазинов, общественного транспорта. Связано это с большим количеством случаев 
регистрации заболевания COVID-19 именно в этом городе.  

https://www.nur.kz/1860000-blokposty-vystavili-v-kurortnoj-zone-dzasybaj-pavlodarskoj-oblasti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона 
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 7 миллионов 

270 тысяч, умерли свыше 413 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 128 419 случаев заболевания новым типом 

коронавируса, умерли 5 347. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 273 
958, количество летальных исходов - 413 372. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной 
и Южной Америке - 3 485 245. 

https://ria.ru/20200612/1572839565.html 
Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в ООН  
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Система здравоохранения в Йемене на грани коллапса, 

без финансовой поддержки программы ООН уже в июле начнут прекращать свою работу по обеспечению населения 
чистой водой, заявили на брифинге в пятницу официальные представители Управления Верховного комиссара ООН 
по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

"Мы встревожены отчаянной ситуацией в Йемене, где система здравоохранения находится на грани коллапса, и 
опасаемся, что бесчисленное множество жизней будет потеряно не только в результате COVID-19, но и из-за 
малярии, холеры, лихорадки денге и других заболеваний. Мы настоятельно призываем международных доноров 
оказать немедленную помощь миллионам людей, которые уже пережили пять лет войны", - заявил официальный 
представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл. 

По его словам, в Йемене 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. При этом больницы уже не 
принимают людей с симптомами заражения COVID 19 из-за нехватки коек, медикаментов, медицинского персонала 
и чистой воды. 

"В стране официально зарегистрировано свыше 500 случаев COVID-19. Однако официальные данные находятся 
далеко позади реального количества заражений, особенно в зонах, подконтрольных де-факто властям на севере", - 
добавил он. 

Если финансирование не будет предоставлено, 30 из 41 программы ООН в стране будет закрыто в ближайшие 
недели, подчеркнул Колвилл. 

Недостаток финансирования скажется и на программах ЮНИСЕФ, отметила официальный представитель 
Детского Фонда ООН Марикси Меркадо. По ее словам, программа ЮНИСЕФ по борьбе с COVID-19 
профинансирована всего на 5 миллионов из требуемых 53 миллионов. 

"Сегодня, без 30 миллионов долларов для нашей программы по предоставлению водных очистных систем и 
гигиены, с июля мы будем вынуждены прекращать предоставление наших услуг для четырех миллионов человек. И 
без финансирования программ по борьбе с COVID-19, мы не сможем предоставить средства индивидуальной 
защиты и медицинские средства и средства гигиены для людей, которые находятся на изоляции или в карантинных 
центрах", - заявила Меркадо. 

По данным Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, в Йемене за период с 10 апреля 
по 11 июня было зарегистрировано 564 случая COVID-19, включая 130 смертей. Смертность от вируса составляет 
24%. Больше всего заболевших в Адене. 

В УГКВ ООН напомнили, что на 12 июня было выплачено только 47% из 1,35 миллиарда долларов, которые 
иностранные государства обещали выделить на помощь Йемену во время донорской конференции 2 июня. 

https://ria.ru/20200612/1572854857.html 
Глава ВОЗ призвал дополнительно исследовать бессимптомных носителей коронавируса  

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что существует необходимость в проведении дополнительных 
исследований бессимптомных случаев КВИ. Это нужно, чтобы лучше понять, как распространяется болезнь такими 
зараженными, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Петр Карандашов Глава ВОЗ отметил, что его 
коллеги еще с февраля сообщали о том, что бессимптомные зараженные могут передавать коронавирус, передает 
Global Times. В ходе пресс-конференции доктор Тедрос подчеркнул, что нужно больше исследований. Специалисты 
должны выяснить степень бессимптомной передачи смертельно опасного вируса. Гендиректор ВОЗ обратил 
внимание, что исследования природы коронавируса уже дали много ответов на важные вопросы, но все еще 
остается большой плат информации, которая не изучена и может помочь в борьбе с вирусом. Доктор Тедрос 
пообещал, что рекомендации ВОЗ будут дополняться и корректироваться по мере исследований КВИ. Специалист 

https://www.nur.kz/1860065-ese-odnu-smert-ot-koronavirusa-zaregistrirovali-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1860000-blokposty-vystavili-v-kurortnoj-zone-dzasybaj-pavlodarskoj-oblasti.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200612/1572839565.html
http://ria.ru/location_Yemen/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Rupert_Kolvill/
http://ria.ru/location_Aden/
https://ria.ru/20200612/1572854857.html
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обратил внимание, что для остановки передачи коронавируса очень важно искать, тестировать и изолировать 
людей с симптомами заболевания, а также отслеживать и помещать на карантин контактных лиц. Тедрос 
подчеркнул, что многие страны уже преуспели в подавлении распространения КВИ, используя данную тактику. 
Коллега Гебрейесуса Майкл Райан, который является исполнительным директором организации по вопросам ЧС 
здравоохранения, отметил, что пандемия все еще развивается. Ссылаясь на сведения о распространении вируса, 
специалист сделал вывод, что во многих частях света болезнь набирает обороты. По его словам, у ВОЗ есть 
определенные беспокойства из-за состояния здравоохранения некоторых государств. Системы могут не справиться 
с нагрузкой. Он прокомментировал ситуацию в разных уголках планеты. По мнению Райана, в Европе есть 
проблемы, связанные с отменой ограничений, в Азии – вероятность повторного появления вируса. Ситуация в 
Африке осложнена другими болезнями, а в Южной Америке имеется проблема СИЗ для врачей.  

 https://www.nur.kz/1859914-glava-voz-prizval-dopolnitelno-issledovat-bessimptomnyh-nositelej-koronavirusa.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19 
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил семь новых случаев 

заражения коронавирусом, также зарегистрирован один бессимптомный носитель, выздоровели четыре пациента, 
никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи - ввозные, пять из них зарегистрированы в Шанхае, один – в 
провинции Фуцзянь.Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной 
инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных 
случаев – 1803, выздоровели 1740 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус 
были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением 
остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1055 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
443 человека (семь скончались, 431 вылечился). 

https://ria.ru/20200612/1572839471.html 
Жена врача, предупреждавшего о КВИ, родила здорового сына в Ухане  
Мать и новорожденный полностью здоровы.  
Супруга китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил о распространении в Ухане новой эпидемии 

коронавируса и погиб от COVID-19, родила здорового сына, передает РИА Новости. 
В пятницу издание "Пэнпай" сообщило, что мать и новорожденный полностью здоровы. Супруга погибшего врача 

Фу Сюэцзе в своем аккаунте в соцсети WeChat написала: "Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний 
подарок мне сегодня родился на свет". 

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети 
WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый 
коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он 
сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS. На следующий день Ли Вэньляна и 
еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию 
города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут 
серьезно подорвать общественный порядок. 

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и 
высокая температура. В своей последней публикации врач сообщил, что у него подтвердилось заражение 
коронавирусом. Когда Ли Вэньлян скончался, у него остались беременная жена и ребенок. 

В марте полиция города Ухань принесла официальные извинения семье погибшего врача, которого в Китае 
многие считают героем. Извинения со стороны полиции последовали за обнародованием результатов 
расследования специальной государственной комиссии, прибывшей в Ухань для расследования ситуации. 

Правительство провинции Хубэй в начале апреля присвоило Ли Вэньляну звание "павшего героя" - высший 
почетный титул, присуждаемый Компартией и государством гражданам, посвятившим свою жизнь служению 
государству, обществу и людям.  

https://www.caravan.kz/news/zhena-vracha-preduprezhdavshego-o-kvi-rodila-zdorovogo-syna-v-ukhane-645740/ 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
12.06.2020 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 12.06.2020 зарегистрировано 7 508 537 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 138 565 случаев; 1,88%), 423 
682 летальных исходов (прирост за сутки 4927; 1,18%). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (3 637 682 и 76 940 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 318). 

 

https://www.nur.kz/1859914-glava-voz-prizval-dopolnitelno-issledovat-bessimptomnyh-nositelej-koronavirusa.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Fujian/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200612/1572839471.html
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/ria.ru
https://tengrinews.kz/world_news/politsiya-izvinilas-rodnyimi-pogibshego-koronavirusa-vracha-395385/
https://www.caravan.kz/news/zhena-vracha-preduprezhdavshego-o-kvi-rodila-zdorovogo-syna-v-ukhane-645740/
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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 11.06.2020 досмотрено 5 580 172 человека, за этот период выявлено 614 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 540 536 человек, по состоянию на 11.06.2020 под контролем остаются 322 009 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 540 обсерваторов на 52 916 места, из них развернуто 334 обсерватора на 36 908 мест, 
где размещено 12 749 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11.06.2020 проведено 14 218 674 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14685 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
12.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 269 370 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14686 
В России допустили в будущем «плавающий» формат ограничений по COVID-19 
11 июня 2020, 21:59 Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в России, 

возможно, будут плавающими, их могут вводить, например, на выходные, сообщил глава Минздрава 
Михаил Мурашко. «Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные 

режимы. Жесткий карантин, «плавающие» какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14685
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14686
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выходные дни. Такой вариант тоже существует (...) и может использоваться», – передает ТАСС слова министра. Об 
этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». 

Однако, по словам Мурашко, на ситуацию с коронавирусом в России могут оказать влияние природно-
климатичесие факторы или повторные завозы инфекции из других стран, передает РИА «Новости». 

«Несколько факторов существуют. И говорят, и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают 
повторные заносы, это те, скажем, населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но 
при этом существует и природно-климатические факторы», – отметил глава ведомства. 

Между тем, министр пояснил, что лучшим вариантом было бы появление сразу нескольких вакцин от COVID-19. 
«Это лучший вариант всегда, когда на рынке появляется несколько вакцин. Поскольку [вакцины] изготавливаются 

на различных платформах, и разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и 
профиль безопасности, для кого может использоваться тот или иной лекарственный препарат», – рассказал 
Мурашко. 

Ранее ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени 
Менделеева составили математические модели распространения коронавируса в мире, согласно которым, 
пандемия в большинстве стран, в том числе в России, завершится в июле. 

При этом общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в России достигло 261 тыс. 150 человек – 
это 52% от общего числа случаев коронавируса в стране. 

https://vz.ru/news/2020/6/11/1044629.html 
Роспотребнадзор подготовил санитарные требования к магазинам и рынкам 
12 июня 2020, 08:16 Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических 

требований к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию. 

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
В документе уточняется, что новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и 

распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний.  
В частности, над торговыми точками на рынке следует устанавливать занавесы для защиты продуктов от 

осадков и прямых солнечных лучей. Кроме того, рыбные магазины запрещено размещать в помещениях, 
встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. 

Гигиеническим требованиям, предъявляемым в жилых помещениях, должен соответствовать и уровень шума в 
торговых залах магазинов. 

«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, 
создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для 
обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», –сказано в документе. 

Также в торговых объектах не допускается продажа продуктов, которые падали на пол, а также взвешивание 
продавцом на весах продуктов без упаковки. 

В киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны располагаться в 
местах с туалетом в пешеходной доступности от рабочего места. 

Вместе с тем в объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами, нарезанными 
частями или с надрезами. Также будет запрещена продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные 
производителем продукты, готовые к употреблению. 

Ранее Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID.  
https://vz.ru/news/2020/6/12/1044656.html 
Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID 
11 июня 2020, 11:39 Допуск посетителей в музеи в связи с эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусу будет осуществляться только при наличии гигиенической маски, следует из рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

В документе указывается, что «посетители допускаются в помещение музея при наличии гигиенической маски». 
Также «рекомендуем обеспечить возможность приобретения посетителям гигиенических масок перед входами на 
территории», передает ТАСС.При этом «не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация 
соглашений с туристическими компаниями».«Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех 
ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте. 

Кроме того, Роспотребнадзор разрешает проводить в музеях индивидуальные и групповые экскурсии, при этом 
группа должна состоять максимум из пяти человек. Между посетителями необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 
метра. 

Ранее сообщалось, что концертные организации могут открыться для зрителей в сентябре. До этого стало 
известно, что культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение 
мероприятий в будущем. 

https://vz.ru/news/2020/6/11/1044471.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом  
ТАШКЕНТ, 12 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

78 человек и достигло 4819, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных 

случаев выросло до 4741, 19 пациентов скончались, 3637 выздоровели. 
"По состоянию на 12 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 4819", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было 
зафиксировано 118 новых случаев COVID-19, в среду – 103, во вторник - 80. 

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1163 пациентов с COVID-19, в том числе, 12 – в тяжелом 
состоянии, двое - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200612/1572841301.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 9218 
БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки 

выросло на 336 и достигло 9218, умерли 113 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине. 

https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044483.html
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044461.html
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044629.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102863
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044471.html
https://vz.ru/news/2020/6/12/1044656.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044463.html
https://vz.ru/news/2020/6/6/1043559.html
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044471.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200612/1572841301.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
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В четверг оперштаб сообщал о 8882 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 108 из которых стали 
летальными. 

"В Азербайджане выявлено еще 336 случаев заражения коронавирусом, 183 человек вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9218 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5113 человек 
вылечились, 113 скончались", - говорится в релизе штаба. 

https://ria.ru/20200612/1572860472.html 
 
Таджикистан 
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 4902 
ДУШАНБЕ, 12 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер пятницы зарегистрированы 4902 

человека с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и 
соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 68 человек, достигнув 4902, 3158 человек 
были вылечены от этого заболевания, число умерших осталось прежнем - 49", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, по состоянию на 12 июня, в стране под медицинским наблюдением находилось 791 человек, а за 
последние сутки 96 человек были выписаны из медучреждений. 

https://ria.ru/20200612/1572862099.html 
 
Грузия 
В Грузии коронавирус выявили у девяти человек за сутки  
ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Грузии за сутки 

увеличилось на девять и достигло 837, еще трое человек выздоровели, сообщается в пятницу на специальном 
правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 837, среди них выздоровели 697 человек, смертельных случаев - 
13", - говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 3213 человек, под наблюдением в стационарах - 303. 
Накануне премьер Георгий Гахария заявил, что в нескольких новых случаях не известны источники заражения. 
https://ria.ru/20200612/1572844660.html 
 
Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч 
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 612 и достигло 15281, еще 13 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В четверг власти республики сообщали о 14669 подтвержденных случаях COVID-19 и 245 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 

"В Армении подтвержден 15281 случай коронавируса. Вылечились 5639 пациентов. Скончались 258 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200612/1572844235.html 
Армения продлила режим ЧП из-за коронавируса 
12 июня 2020, 11:55 Армения в пятницу решила продлить введенный 16 марта режим ЧП из-за эпидемии 

коронавируса до 13 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Ограничения истекали 13 июня, однако ситуация с коронавирусом в стране тревожная. 
Напомним, что коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян, а в целом в республике заболели 15 

тыс. 281 человек. Умерли 258 человек. 
Накануне посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что с ранних этапов борьбы с эпидемией 

Роспотребнадзор передал армянским партнерам 1500 тестов для выявления инфекции. «Значительный вклад в 
борьбу с эпидемией в Армении вносит находящаяся здесь с 7 апреля мобильная диагностическая лаборатория, где 
российские специалисты уже сделали порядка 7 тыс. тестов», – подчеркнул Сергей Копыркин. 

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о готовности направить врачей в Армению. 
https://vz.ru/news/2020/6/12/1044678.html 
 
Украина 
На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом  
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 683, до 29 753, умерли еще 16 человек, заявил в пятницу на брифинге министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 683 лица, из них 152 ребенка, а также 73 медработника… Зафиксировано 16 
летальных случаев. При этом выздоровели 426 пациентов", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-
канале кабмина. 

За сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области -112, в Киеве – 95, а также 
в Винницкой области – 81. 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 29 753 человека, из них 2244 ребенка и 
5322 медработников, выздоровели 13567 человек, число летальных случаев составило 870. 

https://ria.ru/20200612/1572842705.html 
У жены Зеленского обнаружили коронавирус 

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом 
украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня. 

Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая 
то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов. 

Зеленская заверила, что чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении 
и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Зеленского и их двоих детей COVID-19 
не подтвердился. 

https://ria.ru/20200612/1572860472.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200612/1572862099.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200612/1572844660.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200612/1572844235.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043788.html
https://vz.ru/news/2020/6/12/1044678.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/location_Vinnytsia_Oblast/
https://ria.ru/20200612/1572842705.html


17 

 

Супруга украинского лидера призвала не расслабляться и не думать, что «опасность миновала». Она напомнила 
о важности ношения медицинской маски, ведь COVID-19 может проявляться бессимптомно, а значит, есть 
вероятность заражения других людей. 

 «Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, 
но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте 
или стоит в очереди на кассе в супермаркете. Маска в общественном месте — это не только правило, а еще и знак 
уважения к другим людям!», — заключила Зеленская. 

В начале июня Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции и посетил кафе в городе Хмельницком, хотя 
ресторанам на Украине пока разрешено обслуживать клиентов только на летних верандах. В отношении президента 
и людей, сопровождавших его, были составлены административные протоколы за нарушение карантинных 
ограничений, судебное заседание состоится 19 июня. 

Как отмечает «Газета.ру», нарушителям грозит штраф в размере от $630 до $1270. 
Позднее украинский лидер заявил, что в «момент депрессии» в стране хотел намеренно 

заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы на собственном примере показать согражданам, «что это не чума». 
Но потом он передумал, так как семья, по его словам, не простила бы ему этот поступок. 
По данным Worldometer на 12 июня, в Украине выявлено свыше 29,7 тыс. заболевших COVID-19, скончались 870 

человек. 
https://news.mail.ru/society/42164802/?frommail=1 
В Киеве могут усилить карантинные меры 
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Карантинные меры могут усилить в Киеве из-за напряженной 

эпидемиологической обстановки по коронавирусу, в пятницу штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать 
решение, сообщил советник мэра города Владимир Бондаренко. 

По данным минздрава, число зарегистрированных случаев коронавируса киевлян за минувшие сутки выросло на 
95, всего болеют 3766. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров рассмотрит 
возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 
24 областей страны. 

"Есть необходимость к пересмотру карантинных ограничений, которые были ослаблены начиная с 23 мая. Город 
точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня. По состоянию на 
сегодня в 9.30 (совпадает с мск) соберется штаб по чрезвычайным ситуациям, на котором мы будем принимать 
решение о возможности усиления определенных ограничений", - сказал Бондаренко в эфире телеканала 
"Украина24" в пятницу. 

По его словам, летний сезон не принес уменьшения числа больных. "Мы не можем говорить об открытии 
заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с 
количеством людей один на 5 квадратных метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений 
культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня на Украине", - добавил он. 

https://ria.ru/20200612/1572845384.html 
 
Молдова 
Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений  
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что рост числа 

выявленных случаев коронавируса - это не повод возвращаться к ограничениям. 
"Нам предлагают снова ввести чрезвычайное положение, остановить экономическую деятельность, но мы не 

может этого позволить. Я уверен, что мы с этим справимся, эта "волна" – последствие снятых в мае ограничений, но 
она схлынет. Однако ситуация зависит и от каждого из нас", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его 
странице в Facebook. 

Президент отметил, что остановка экономической деятельности будет иметь негативные последствия. При этом 
он допускает, что власти могут ввести дополнительные меры безопасности. 

"Важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна 
работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками, возможно, им стоит оставаться дома", - отметил 
Додон. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 10727 зарегистрированных случаях коронавируса, 375 из которых стали 
летальными. 

https://ria.ru/20200612/1572849541.html 

Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 11 тысяч 
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 366, до 11 093, всего умерли 385 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 10 321 зарегистрированном случае коронавируса, 375 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 093. Всего 6229 человек были вылечены, а 385 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200612/1572862966.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом  
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 704, до 52 520, 

умерли еще 5 человек, всего скончались 298 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны. 
По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 51 816, всего скончались 

293 пациента. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 
900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, 
что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Министр 
здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-
19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после 
периода плато. 

https://news.mail.ru/politics/42062993/
https://news.mail.ru/politics/42115083/
https://news.mail.ru/politics/42115083/
https://news.mail.ru/society/42164802/?frommail=1
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vladimir_Bondarenko/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
https://ria.ru/20200612/1572845384.html
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/person_Igor_Dodon/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.facebook.com/dodon.igor1
https://ria.ru/20200612/1572849541.html
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https://ria.ru/20200612/1572862966.html
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"Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов", - 
говорится в сообщении. 

Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

Согласно сообщению, "в Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1117 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200612/1572854625.html 
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной 
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи коронавируса 

COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией, заявил в пятницу представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению до менее 900, а за предыдущие сутки – и до менее 800 случаев заболевания. 
Также, по данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. На четверг в Белоруссии 
число диагностированных случаев COVID-19 составляло 51816, в том числе сообщалось о 293 умерших. 
Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно 
улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

"Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация. 
И мы, действительно, видим…, (что) с наступлением лета, может быть, накопилась какая-то усталость у людей, 
люди привыкли и перестают осознавать вот эту опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень 
волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся еще, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение 
количества новых случаев регистрируемых", - приводит слова Бердыклычева агентство Sputnik Беларусь. 

Представитель ВОЗ напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности - гигиены, респираторного 
этикета, социального дистанцирования. 

На вопрос о том, пойдет ли летом заболеваемость COVID-19 на спад, Бердыклычев ответил, что в разгар 
эпидемии делать выводы достаточно рано, "потому что нужен сбор данных и ретроспективный анализ в том числе, 
потому что методика стран по выявлению и регистрированию достаточно отличается". Однако сейчас, по его 
словам, у этого вируса сезонности нет. 

Специалист также обратил внимание, что определенные тенденции можно наблюдать и по опыту других стран. В 
качестве примера представитель ВОЗ назвал ряд государств, которые принимали жесткие ограничения для борьбы 
с коронавирусом, и, пока они действовали, количество новых случаев снижалось, однако после снятия ограничений 
опять фиксируется рост числа инфицированных. 

https://ria.ru/20200612/1572849913.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 12 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 56 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 003, выздоровели 10 669, скончались уже 277 человек, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 276 жертвах. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Двадцать восьмого мая суточный прирост 
больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 
13 завезены из-за границы. Географически 25 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кенгидо, 
остальные по всей стране. Еще 10 зараженных выявили на карантинном досмотре. 

https://ria.ru/20200612/1572840013.html 
Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 36 тысяч 
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, всего с начала вспышки в стране медики выявили 36 406 случаев заражения, за сутки 

число случаев увеличилось на 1111. Накануне прирост составлял 979 зараженных. За время распространения 
болезни в Индонезии скончались 2 048 зараженных. 

После заболевания COVID-19 в Индонезии выздоровели 13 213 человек или 36,3% от общего числа 
заразившихся. 

https://ria.ru/20200612/1572849576.html 
В Индии выявили 10,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом  
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 10,9 тысячи и составляет 297 535, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на четвертое место в мире по 
числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 

В четверг сообщалось о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 
276 583 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за 
сутки), умерли 8498 (396 за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 97 648 (3607 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 38 716 заболевших (1875 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 34 687 заболевших (1877 за сутки). 

https://ria.ru/20200612/1572841666.html 
В Пакистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Медики Пакистана выявили за сутки рекордные 6,3 тысячи новых случаев 

заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло почти 126 тысяч, следует из данных министерства 
здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200612/1572854625.html
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За последние 24 часа в Пакистане было выявлено 6 397 случаев заражения коронавирусом, всего с начала 
эпидемии заразились 125 933 человека. Общее число летальных исходов увеличилось на 107 за сутки и достигло 2 
463, выздоровели всего 40 247 человек. 

https://ria.ru/20200612/1572859031.html 
 

Европа 
В Еврокомиссии призвали Евросоюз быть готовым к возврату карантинных мер 
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. Число заражений новым коронавирусом 

в Евросоюзе продолжает падать, однако необходимо оставаться бдительными, заявила еврокомиссар по вопросам 
здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции. 

"Число заражений COVID-19 в Евросоюзе продолжает сокращаться. Последние оценки Европейского центра 
профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывали нам, что на 9 июня 14-дневная заболеваемость в целом 
по ЕС (с учетом Великобритании и Европейской экономической зоны, куда помимо ЕС 
входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – ред.) сократилась на 80% по сравнению с пиком, который был 9 
апреля" - сказала она. 

Однако ясно, что пандемия еще не завершилась, добавила еврокомиссар. 
"Поэтому необходимо продолжать быть бдительными и готовыми откатить назад ослабление (карантинных) мер 

в случае необходимости", - сказала она. 
https://ria.ru/20200612/1572861652.html 
В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19 
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось за сутки на 258, скончались еще 8 человек, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 555 новых случаях заражения и 26 летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 185 674 случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 

763 пациента с COVID-19. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 574), Северном Рейне-Вестфалии (39 

060) и Баден-Вюртемберге (35 057). В Берлине зафиксированы 7165 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200612/1572840134.html 
В Бельгии выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом 
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 108 

(против 142 накануне) человек, всего с середины марта заболели 59 819 человек из числа протестированных, 
сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, 
которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 646 человек, сообщили в минздраве страны. 

Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной 
терапии составляет 89 (против 99 накануне), выписались 45 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200612/1572850416.html 
В Британии еще 202 человека умерли от COVID-19 
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 202, до 41 481 человек, количество выявленных заболевших увеличилось на 1541, до 292 950, свидетельствуют 
данные минздрава страны. 

Днем ранее число умерших увеличилось на 151, заболевших - на 1266. 
https://ria.ru/20200612/1572862369.html 
В Румынии выявили 222 новых случая заражения коронавирусом 
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 222, до 21 404, всего с начала пандемии умерли 1 380 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 21 182 случаях заражения, 1 369 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 21 404 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1 380 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 15,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200612/1572852400.html 
Число зараженных коронавирусом в Польше увеличилось на 376 
ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 28 577, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

376 человек. Общее количество выявленных случаев составило 28 577. 
За тот же период от коронавируса скончались 7 человек. Общее число летальных случаев составило 1 222. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 629 человек, 77 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 89 609 находятся на карантине, 13 805 выздоровели. 
https://ria.ru/20200612/1572848019.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили около 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Иран выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 

скончались еще 75 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
По ее словам, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, 

достигло 182 545. Выздоровели при этом 144 649 человек. 
Число жертв с учетом 75 скончавшихся за последние 24 часа достигло 8659, сообщила она в эфире 

телеканала IRINN. 
https://ria.ru/20200612/1572850947.html 
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Африка 
Темпы распространения коронавируса ускорились в Африке  

Эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента  
Темпы распространения коронавируса в Африке ускорились. Об этом заявила директор африканского 

регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, передает BBC News. 
Представитель организации рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. 

Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, 
что местные власти стараются сдерживать распространение вируса. 

Reuters передает слова Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и около пяти тысячах смертей. При 
этом десять стран — так называемые двигатели эпидемии, на них приходится 75 процентов от всех случаев. 

В апреле специалисты ВОЗ уже предупреждали, что число случаев заражения коронавирусом в Африке может 
резко вырасти до 10 миллионов. Сообщалось, что ВОЗ проводит работу с местными правительствами для 
улучшения лечения коронавируса и минимизации фатальных исходов. 

https://www.caravan.kz/news/tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-uskorilis-v-afrike-645728/ 
В Африке число случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч  
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 

215 тысяч, свыше 5,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте составляет 215 062, 
скончался 5 801 пациент с коронавирусом. Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 98 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в ЮАР (58 568), Египте (38 284) и Нигерии (14 554). 
Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Египте (1 342), ЮАР (1 284) и Алжире (741). 

https://ria.ru/20200612/1572848674.html 
Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч 
МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Эквадора опубликовало в четверг новые 

данные по коронавирусу, согласно которым число случаев заражения достигло 45 082, от осложнений скончались 
3768 человек. 

Суточный прирост заболевших составил 642 человека. Новый коронавирус выявлен у 48 погибших, анализы еще 
2516 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе. 

Лидером по числу заражений является город Гуаякиль с 9901 подтвержденным случаем (14 559 во всей 
провинции Гуаяс), на втором месте столица Кито - 4549 случаев за все время наблюдений (4946 в столичной 
провинции Пичинча). 

https://ria.ru/20200612/1572838283.html 
 

Америка 
США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус  
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус, сообщил 

генеральный хирург США Джером Адамс (должность примерно соответствует главному санитарному врачу в 
России). 

"Мы провели в общенациональном масштабе более 20 миллионов тестов", - сказал Адамс, выступая на круглом 
столе в Техасе, на котором присутствовал президент Дональд Трамп. 

"Процент положительных результатов в масштабах страны сейчас менее 6%, и данные показывают, что если они 
ниже 10%, то мы движемся в правильном направлении", - сказал Адамс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США отмечено уже более 2 миллионов случаев коронавируса, 
более 113,5 тысячи человек скончались. 

https://ria.ru/20200612/1572838089.html 
В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки 

в США, почти 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 883 случая заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 27 234. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 896 человек, накануне сообщалось о 935 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом 
и более 113 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 540 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200612/1572853542.html 
В Бразилии число смертей от коронавируса превысило 40 тысяч 
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, 

заразились свыше 808 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки в Бразилии были выявлены 30 412 случаев коронавируса, скончались 1239 пациента. Таким 

образом, общее число инфицированных достигло 808 828, с начала эпидемии скончались в общей сложности 40 919 
человек. 

Бразилия занимает, по данным ВОЗ и университета Хопкинса, третье место в мире по числу жертв коронавируса 
- после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США. 

https://ria.ru/20200612/1572839339.html 
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана  
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Активисты бразильской общественной организации Rio de Paz, выступающие 

против политики правительства в отношении пандемии коронавируса, вырыли 100 символических могил на 
всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1. 

https://lenta.ru/tags/organizations/bbc-news/
https://www.caravan.kz/news/preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-poyavilsya-v-rossii-622423/
https://www.caravan.kz/news/tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-uskorilis-v-afrike-645728/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Nigeria/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200612/1572848674.html
http://ria.ru/location_Ecuador/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Guayaquil/
http://ria.ru/location_Guayas_Province/
http://ria.ru/location_Quito/
https://ria.ru/20200612/1572838283.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200612/1572838089.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200612/1572853542.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200612/1572839339.html
http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/
https://globoplay.globo.com/v/8620197/
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Около 40 добровольцев утром в четверг вырыли могилы перед отелем Copacabana Palace, рядом с могилами 
установили кресты с бразильскими флагами и плакатами. По словам Антонио Карлоса Коста, президента Rio de Paz, 
могилы являются аллюзией на кладбища в стране. 

Среди требований протестующих - помощь уязвимым семьям во время кризиса, вызванного эпидемией 
коронавируса. Кроме того участники протеста требуют у федерального правительства, правительства штатов и 
муниципалитетов представить четкий план по эффективной борьбе с COVID-19. 

Отмечается, что не все жители Рио-де-Жанейро были согласны с проведением такой акции. Некоторые 
сторонники правительства Болсонару, которые проходили мимо пляжа Копакабана, отреагировали на мирную 
демонстрацию: небольшая группа людей собралась и начала оскорблять организаторов протеста, кто-то начал 
убирать кресты. Тем не менее после стычки все кресты вернули на место. 

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, количество смертей от коронавируса 
в Бразилии превысило 40 тысяч, заразились свыше 808 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200612/1572863567.html 
 

СПР 
Казахстан возобновит международные рейсы в некоторые страны с 20 июня  

В комитете гражданской авиации сообщили о возобновлении международных рейсов, передает NUR.KZ со 
ссылкой на пресс-службу комитета.  

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций 
Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, 
Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - говорится в сообщении комитета гражданской авиации. Количество 
рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных 
соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом 
маршруте. Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах 
авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с 
вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной 
безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.  

https://www.nur.kz/1860140-kazahstan-vozobnovit-mezdunarodnye-rejsy-v-nekotorye-strany-s-20-iuna.html 
Турция и Египет открывают границы для туристов  

В минувший четверг власти Турецкой Республики открыли границы для въезда иностранных граждан. 
Исключение – граница с Ираном. Кроме того, стало известно, что с 1 июля свои границы откроет и Египет, передает 
NUR.KZ.  

Так, иностранные туристы уже могут без проблем отправиться в Турцию. Сообщается, что все въезжающие в 
страну граждане, в том числе и сами турки, будут подвергаться обязательному медицинскому осмотру, пишет 
Анадолу. Кроме того, с первого июля границы для иностранцев откроет и Египет. Стоит отметить, что популярные у 
туристов курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матрух объявлены свободной от коронавируса зоной, пишет 
«Интерфакс». Гостиницам разрешили заполняться на 75 процентов, а туристам посоветовали не покупать еду и 
напитки за пределами ресторанов и гостиниц, в наличии у которых есть сертификат безопасности. Если же турист 
заболеет в Египте коронавирусом, то ему будут предоставлены бесплатные лекарства и лечение. Также в аэропорту 
вылета иностранцам надо будет подписать документ, таким образом подтверждая, что въезжающий в Египет не был 
болен КВИ и не был контактным лицом. Тем гражданам, которые прибывают в Египет из стран, где распространение 
вируса достигло эпидемии, нужно будет иметь с собой отрицательные результаты теста на наличие в организме 
Covid-19. Если же такой справки у туриста не будет – в египетском аэропорту его будут подвергать тестированию. За 
пределы воздушной гавани выход будет запрещен, пока не будут готовы результаты теста. Отмечается, что это 
занимает около четырех часов.  

https://www.nur.kz/1860078-turcia-i-egipet-otkryvaut-granicy-dla-turistov.html 
Как и где можно заразиться коронавирусом: 8 сценариев от эпидемиолога 

На работе, в магазине и на улице — что делать, чтобы не встретиться с новой инфекцией? 
Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или 

магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. 
Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые 
вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Мы публикуем ее ответы. 

Можно ли заразиться COVID-19 на работе, если я сижу с больным в одном кабинете? 

— В закрытом помещении вероятность заразиться довольно большая. При разговоре, кашле, чихании создается 
воздушный аэрозоль. Благодаря неподвижности воздуха в закрытом помещении он какое-то время сохраняется, и 
заразиться можно. Но проветривание, маска и социальная дистанция помогут. 

Можно ли заразиться коронавирусом на улице? 

— На улице рассеивание аэрозоля происходит очень быстро. Теоретически ситуация, когда явно больной 
человек будет чихать и кашлять, стоя на месте и создавая вокруг себя заразный аэрозоль, может быть. У аэрозоля 
есть две фазы. Первая фаза легкая: он уходит в воздух и какое-то время там висит. Вторая — тяжелая: аэрозоль 
сразу уходит вниз, на поверхности, и там образуется пленка, от которой можно заразиться. 

Но на открытом пространстве аэрозоль быстро рассеется ветром. Поэтому так важна социальная дистанция: не 
нужно стоять близко друг к другу, чтобы случайно не попасть в такое облако аэрозоля. 

Можно ли заразиться, если ты потрогал предмет, на который попали биологические жидкости человека 
(например, слюна)? 

— Вирус, действительно, оседает на поверхностях, и воздушные массы в этом случае уже не спасут. Вирус 
может оставаться на поручнях, скамейках, перилах, ручках дверей и других предметах и какое-то время там 
сохраняться. Данные о сохранности вируса на поверхностях у разных авторов различаются, но я для себя выделила 
временные рамки от 24 до 72 часов. Это касается дерева, пластика, металлических поверхностей. 

Но такой временной промежуток будет, если не дезинфицировать поверхности. Поэтому в общественных местах 
тоже нужно проводить дезинфекцию, чтобы предотвратить заражение. Вирус не нужно демонизировать, с точки 
зрения дезинфектологии он обычный и при дезинфекции легко разрушается, потому что у него есть липидная 

http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200612/1572863567.html
https://www.nur.kz/1860140-kazahstan-vozobnovit-mezdunarodnye-rejsy-v-nekotorye-strany-s-20-iuna.html
https://www.nur.kz/1860078-turcia-i-egipet-otkryvaut-granicy-dla-turistov.html
https://ngs55.ru/news/more/69311515/
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оболочка. Дезинфицирующие средства на основе спирта, хлора, перекиси в стандартных концентрациях легко с ним 
справляются. 

В каком случае вирус останется на поверхности? 

— Предположим, больной человек гулял по набережной: начихал, накашлял, наплевал на парапет. Когда мы 
видим что-то мокрое, мы не будем это трогать, а вот когда поверхность высохнет — вполне можем. Представьте, 
здоровый человек опирается на эти перила, руки у него не защищены перчатками, он их не моет, антисептиком не 
обрабатывает — и касается лица, например, поправляет очки. В этом случае есть риск заражения. Но тот, кто 
чихнул или кашлянул, должен быть с серьезными симптомами, а такие обычно сидят дома или лежат в больнице. 

Разрушается ли вирус в жаркую погоду? 

— Его разрушает ультрафиолет, поэтому яркое солнце будет разрушать вирусы на поверхностях, так же как 
ультрафиолетовые лампы, которые установлены в больницах, но на Урале солнечных дней мало. В хорошую погоду 
меньше вероятность заразиться коронавирусом, а когда высокая влажность и отсутствие ультрафиолета, шансов 
больше. 

Если пациент с легкой формой коронавируса чихнул в руку и дотронулся в транспорте до сиденья, 
может ли здоровый человек заразиться, дотронувшись до этого места? 

— Если зараженный человек просто почесал нос, ничего не произойдет, будет какое-то небольшое загрязнение 
рук, но этого будет недостаточно для заражения другого человека. А вот если он оставит где-то свою слизь, то 
вероятность уже повысится. Но в общественных местах большинство людей так себя не ведут. 

Можно ли заразиться в магазине? 

— Нам нужно усвоить, что нельзя прилипать друг к другу. Факел аэрозоля распространяется на расстоянии от 
двух до четырех метров. Если в магазинах люди будут собираться в кучку, они сами будут создавать эти условия 
[для заражения]. 

Что делать, если есть симптомы ОРВИ, но нужно выйти из дома? 

— Когда человек болеет, но все-таки нужно выйти (хотя делать этого нельзя), то он должен надеть маску, чтобы 
хотя бы не распылять вокруг себя аэрозоль. Этой мерой профилактики нужно пользоваться. Если вы чувствуете 
недомогание или знаете, что были в контакте с больным COVID-19, то проявите социальную ответственность — 
наденьте маску и соблюдайте дистанцию. 

https://ngs55.ru/news/more/69311515/ 
 

Новости науки 
Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID-19 

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом 
в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа 
Крисанти. 

 «Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность 
того, что это произойдет зимой», — заявил он. 

В разговоре с РБК Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть 
поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло 
около 2 тыс. в день. 

«Такие цифры велики, «тем более для одного города», — заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, 
поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал Крисанти в разговоре 
с РБК. 

О возможности второй волны коронавируса в конце мая сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее 
мнению, вторая волна коронавируса может наложиться на осеннюю вспышку гриппа осенью. 

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет 
существенно уступать первой. По ее словам, так часто происходит со вторыми волнами вирусов, так как у части 
населения вырабатывается иммунитет. 

Итальянские СМИ подчеркивали роль Андреа Крисанти как человека, который спас область Венето, один 
из эпицентров коронавируса в стране. Он, несмотря на рекомендации ВОЗ, убедил президента области Луку Дзайе 
тестировать все население, а не только тех, кто контактировал с больными COVID-19. 

Благодаря тестированию COVID-19 будет выявлен у 3% населения, причем симптомов не будут иметь 43% 
из них. 

https://news.mail.ru/society/42161547/?frommail=1 
Вирусолог оценил вероятность второй волны КВИ и заявил, что вирус стал легче переноситься  

Итальянский специалист заявил, что новая коронавирусная инфекция понемногу ослабевает, что означает о 
возможности того, что второй волны распространения предстоящей осенью не будет, передает NUR.KZ.  

Вирусолог отметил, что еще в прошлом месяце медики заметили явное снижение остроты заболевания – речь 
идет не только о том, что больных становится меньше, но и том, что стало гораздо меньше тяжелых пациентов, 
пишет РИА Новости. В этой связи ученые провели исследование, которое показало, что вирусная нагрузка в начале 
болезни значительно снизилась к концу мая в сравнении с началом пандемии. По его словам, данный факт имеет 
большое значение. По мнению вирусолога, это говорит о том, что коронавирус становится слабее. Однако говорить 
об этом с полной уверенностью пока рано. Массимо Клементи, комментируя возможность второй волны 
распространения вируса предстоящей осенью, заявил, что надеется, что этого не будет. Отметим, ранее 
сообщалось о том, что ученые назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в мире. По мнению 
специалистов, мир сможет избавиться от заболевания к концу этого годa. В Соединенных Штатах Америки 
инфекцию удастся победить только к сентябрю, а Великобритания может справиться с болезнью уже к августу.  

https://www.nur.kz/1859873-virusolog-ocenil-veroatnost-vtoroj-volny-kvi-i-zaavil-cto-virus-stal-legce-perenositsa.html 
Раскрыта особенность коронавируса, которая поможет быстрее создать вакцину  

Исследователи из американского Университета имени Джонса Хопкинса выявили и подтвердили наличие у 
коронавируса особенности, которая поможет исследователям быстрее закончить изобретение вакцины, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В ходе исследований на различных штаммах нового коронавируса 
ученые пришли к выводу, что данный вирус относится к числу микроорганизмов, эволюция которых происходит 
медленно. Результаты испытаний эксперты опубликовали в релизе на сайте MedicalXpress. Из сообщения следует, 
что процесс создания эффективной вакцины против медленно меняющегося вируса гораздо проще и быстрее, чем в 

https://ngs55.ru/news/more/69311515/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/42161547/?frommail=1
https://www.nur.kz/1859873-virusolog-ocenil-veroatnost-vtoroj-volny-kvi-i-zaavil-cto-virus-stal-legce-perenositsa.html
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том случае, если бы мутации происходили быстро и часто. Ученые акцентируют внимание читателей на том, что с 
момента обнаружения в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) претерпел очень мало 
генетических изменений. Отмечается, что в поисках вакцины большая часть ученых исследует особый белок, 
который используется вирусом для взаимодействия с клеткой, которую он заражает. Нейтрализовав действие белка, 
они надеются лишить вирус возможности проникать в клетки и таким образом победить его. Во всех 20 тысячах 
штаммов коронавируса, известных на сегодняшний день, искомый белок не претерпел каких-либо изменений, что 
только улучшает ситуацию с разработками. В качестве примера обратной ситуации приводится вирус гриппа, 
который известен своими многочисленными мутациями.  

https://www.nur.kz/1859886-raskryta-osobennost-koronavirusa-kotoraa-pomozet-bystree-sozdat-vakcinu.html 
Зараженную COVID-19 воду в туалете обнаружили в Китае 

Маршрут заражения было трудно отследить. 
В Гуанчжоу обнаружили зараженную коронавирусом туалетную воду. Об этом пишет Global Times, 

передает zakon.kz. 
По словам заместителя директора Центра по контролю заболеваний Юаня Цзюнь, вода из разорванной 

канализационной трубы загрязнила окружающую среду, а затем заразила жителей соседних домов. 
Два самых ранних случая распространения были обнаружены в семье, живущей на втором этаже жилого дома. 

Расследование выявило еще шесть случаев заболевания COVID-19 в двух квартирах. 
Маршрут заражения было трудно отследить - все шесть пациентов, живущих на двух этажах, не имели тесного 

контакта с другими инфицированными жителями. Их здания находились рядом друг с другом, однако у них не было 
близко расположенных окон. 

Более поздние исследования выявили инфекцию вокруг трех зданий. Позже специалисты обнаружили в доме 10-
сантиметровую дыру в канализационной трубе, которая спускается на второй этаж. Там живут первые заразившиеся 
пациенты. 

Вода из туалета первых двух инфицированных жителей просочилась из трубы, а затем распространилась на 
другие два здания из-за сильного дождя, - объяснил Юань. 

Юань отметил, что магазины, бары, рестораны, лифты и другие места с плохой вентиляцией являются наиболее 
вероятными местами для передачи инфекции. Он добавил, что такие районы, как городские деревни с загрязненной 
окружающей средой, с большей вероятностью будут находиться в опасности. 

https://www.zakon.kz/5027354-zarazhennuyu-covid-19-tualetnuyu-vodu.html 
Определена самая защищенная от COVID-19 группа крови 

сегодня, 09:22 Ученые из США выяснили, что обладатели первой группы крови наименее подвержены 
заражению коронавирусной инфекцией. Свои выводы эксперты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке 
генома 23andMe, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

750 тысяч пациентов приняли участие в исследовании, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. 
Сделав разделение на пол, вес и возраст, специалисты установили, что заболеваемость коронавирусом среди 
людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже. 

Чаще всего COVID-19 обнаруживали у обладателей третьей и четвертой групп крови: среди них выявили 1,5 
процента COVID-положительных. У людей со второй группой эта цифра составила 1,4 процента, а среди людей с 
первой - 1,3 процента. 

У людей с четвертой группой крови коронавирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей - в 4 
процентах, у людей со второй - в 3,9 процента, у людей с первой - в 3,2 процента. 

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом 
люди со второй группой крови. Эксперты связали такое явление с характерными для нее особыми мутациями. 

https://tengrinews.kz/world_news/opredelena-samaya-zaschischennaya-ot-covid-19-gruppa-krovi-405145/ 
В Японии работают над определением плотности толпы на фоне COVID-19 
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Японская компания Toshiba с помощью искусственного интеллекта может 

мгновенно просчитывать опасную с точки зрения распространения коронавирусной инфекции плотность скопления 
людей, сообщил телеканал NHK. 

Там, где плотность высокая, изображение помечается красным цветом. Технология может применяться на 
станциях и в торговых центрах. За один раз мгновенно обсчитывается информация по 3 тысячам человек, а для 
анализа достаточно одного компьютера. 

Технологии компании NEC позволяют определить, соблюдается ли безопасная социальная дистанция между 
людьми. Если расстояние сокращается, изображение на экране окрашивается в красный цвет. 

Аналогичным разработками, по данным канала, занимаются специалисты других компаний, в том числе Sony. 
https://ria.ru/20200612/1572849377.html 
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