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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Даурен Абаев прокомментировал инцидент с задержанием журналистов КТК в Атырау 

11 апреля стало известно о задержании журналистов КТК в 
Атырауской области. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РК ДАЛ 

КОММЕНТАРИЙ. НАПОМНИМ, РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО ТЕЛЕКАНАЛ КТК СДЕЛАЛ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ. ТАМ УПОМИНАЛОСЬ, ЧТО БЫЛО СООБЩЕНИЕ 

АКИМАТА РЕГИОНА О ТОМ, ЧТО ЖУРНАЛИСТЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ КАРАНТИНА. 

«Мы понимаем, что сейчас в стране введен режим ЧП, принимаются строгие 
карантинные меры. Все на взводе. Но хочу обратиться к местным властям ‒ с 

пониманием отнестись к работе прессы. По нашей информации, никакого преднамеренного нарушения карантинных 
ограничений со стороны журналистов не было. Чрезвычайное положение ‒ это не повод ущемлять их права. 
Журналисты сейчас работают на износ, находятся на передовой, реализуя наше неотъемлемое право на получение 
достоверной информации. Давайте не будем забывать об этом», ‒ прокомментировал Даурен Абаев МИА 
«Казинформ». 

https://www.caravan.kz/news/dauren-abaev-prokommentiroval-incident-s-zaderzhaniem-zhurnalistov-ktk-v-atyrau-

627108/ 

 

НЦОЗ. Заболеваемость КВИ в РК 

 

 

https://www.caravan.kz/news/redakciya-telekanala-ktk-sdelala-zayavlenie-v-svyazi-s-zaderzhaniem-zhurnalistov-v-atyrau-627075/
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В Казахстане от коронавируса вылечились 99 человек 
Еще 13 человек вылечились от коронавируса.Еще 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в 

Казахстане, передает zakon.kz.В г. Алматы - 12, в Западно -Казахстанской области - 1. Итого выздоровевших в 

Казахстане – 99 человек, - говорится в сообщении Оперативного штаба. 
https://www.zakon.kz/5016643-v-kazahstane-ot-koronavirusa-vylechilis.html 
Подробности по двум обнаруженным зараженным 
Одна - из села, второй - из Экибастуза.Озвучены подробности заражения коронавирусом в Павлодарской и 

Кызылординской областях, передает zakon.kz.В Кызылординской области заболела девушка 21 года. жительница 

Шиелийского района села Бала би, у которой были взяты материалы на лабораторные исследования, в связи с 
контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцие. Павлодарской области заболевание обнаружено у 
жителя Экибастуза 1979 г.р. С момента приезда из Нур-Султана был помещен на домашний карантин. 

10 апреля, при обследовании медработниками, было зафиксировано повышение температуры и слабость. 
Помещен в инфекционный госпиталь. 

https://www.zakon.kz/5016644-podrobnosti-po-dvum-obnaruzhennym.html 
В Алматы и Нур-Султане можно бесплатно сдать тесты на коронавирус 

Результаты придут на электронную почту.В клинико-диагностической лаборатории «Олимп» сообщили, 
что для того, чтобы сдать тест, нужно заполнить анкету.Врачи отберут пациентов по эпидемиологическим 
показателям.Выбранным пациентам позвонит оператор и сообщит время и место, где можно сдать 
анализы.В процедурный кабинет нужно прийти в маске и с удостоверением личности. Вход строго по записи. 
С другими пациентами необходимо соблюдать дистанцию и ждать, когда вызовут.Затем нужно пройти регистрацию 
в процедурном кабинете. Следующий этап — забор крови и тестирование на месте.Результаты придут 
на электронную почту, указанную в анкете. 

https://news.mail.ru/society/41350764/?frommail=1 
"Президентская надбавка к зарплате стала очень важной поддержкой для врачей"  

- Марал Абдрахманова Президентская надбавка к зарплате стала очень 
важной поддержкой для врачей.  Об этом сообщила заведующая отделением 
Городского центра фтизиопульмонологии Марал Абдрахманова, передает МИА 
«Казинформ».«Коллектив нашего отделения вчера получил надбавку, выплаченную по 
поручению Главы государства. И от лица наших медицинских работников хочу выразить 
свою огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и 
Правительству. Нам оказали финансовую поддержку в такой трудный момент, все врачи 

получили деньги, а также медсестры и весь остальной персонал. Они здесь находятся 
день и ночь, на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Эта надбавка очень ощутимая для нас. Ведь 
медработников еще сгруппировали по группам риска, а мы работаем в зоне высокого риска, поэтому нам выплатили 
по 20 МРП, это 850 тысяч тенге. И до этого нас премировали по поручению Президента, это тоже очень стимулирует 
медицинских работников», – сказала М. Абдрахманова.Также, по ее словам, медикам ГЦФ оказана и другая 
поддержка. Теперь весь персонал ночует в гостинице «Hilton», откуда медиков доставляют по утрам на работу 
специальным транспортом, а вечером назад. Это комфортабельная гостиница с хорошим питанием. Врачи также 
полностью обеспечены всеми средствами защиты – спецодеждой, масками и очками, выдаются 
поливитамины для укрепления иммунитета.М. Абдрахманова отметила, что в центре имеется весь перечень 

необходимых лекарственных средств для больных. Врачам центра оказывают консультационную помощь 
специалисты всех ведущих клиник, по телефону и по видеосвязи.«Мы рады, что государство оказало нам такую 
поддержку. Конечно, мы приложим все свои силы, будем выполнять свой профессиональный долг, пока полностью 
не преодолеем коронавирусную инфекцию», – подчеркнула М. Абдрахманова. 

Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в 
рамках исполнения поручения Главы государства утвердила решение об установлении ежемесячной 
фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях. 

https://www.caravan.kz/news/prezidentskaya-nadbavka-k-zarplate-stala-ochen-vazhnojj-podderzhkojj-dlya-vrachejj-
maral-abdrakhmanova-627068/ 

Бесплатной природной водой обеспечила казахстанская компания медиков и больных коронавирусом  

12 Апреля 2020 18:15- Производство антисептиков запустила компания Asia Waters. О том, как в условиях 
карантина работает предприятие, обеспечивающее казахстанцев не только профилактическими средствами 
индивидуальной защиты, но и чистой питьевой водой, выяснял корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Казахстане - общее число 961 Четыре 

https://hls.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016643-v-kazahstane-ot-koronavirusa-vylechilis.html
https://www.zakon.kz/5016639-kolichestvo-infitsirovannyh.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016644-podrobnosti-po-dvum-obnaruzhennym.html
https://news.mail.ru/society/41350764/?frommail=1
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дачных массива закрыты на карантин в Алматинской области Коронавирус в мире: более 10 тысяч смертей в 
Британии, ситуация может стать худшей в Европе Центр оперативного реагирования на время карантина запустили 
в Павлодарской области  

Как рассказали в компании, на фоне пандемии коронавируса в стране возник дефицит средств индивидуальной 
защиты – антисептиков. Тогда компания приняла решение частично переквалифицировать производство и 
приступить к выпуску антисептических средств, чтобы устранить возникший дефицит. «Учитывая острую 
потребность рынка в антисептиках, решение было принято сразу, несмотря на возникшие дополнительные 
финансовые расходы, связанные с организацией производства нового продукта», - отметил коммерческий директор 
компании Руслан Ламанов. Первая партия антисептиков «АСЕПТДЕЗИН» объемами 0,5, 1 и 5 литров была 
выпущена на одной из крупнейших производственных площадок «Кокшетауские Минеральные воды». 
Антисептическое средство по рецептуре, согласно рекомендациям ВОЗ, произвели технологи актюбинского 
спиртзавода «Кентавр». По государственным стандартам антисептическое средство прошло регистрацию и 
сертификацию в Министерстве здравоохранения РК, что подтверждает его безопасность и качество. «Данный 
антисептик предназначен для обработки рук в целях профилактики инфекционных заболеваний и отвечает всем 
санитарным нормам и стандартам качества. 

 В составе антисептика спирт, перекись водорода и смягчающие кожу компоненты. В целом, до 15 апреля 
планируется произвести 600 тысяч литров антисептика. Для этого специально переоборудована производственная 
линия немецкого производителя Krones. Основные преимущества нашего продукта - это доступная цена, 
экологичность и высокое качество», - поделился директор компании-производителя минеральной воды Станислав 
Максимец. Как сообщили в пресс-службе компании, новый антисептик в скором времени появится и в магазинах 
страны. Кроме того, в период введенного чрезвычайного положения компания обеспечивает природной водой 
врачей и пациентов медицинских учреждений Казахстана, где в режиме 24/7 борются с пандемией, охватившей весь 
мир. Компания бесплатно доставила свою продукцию в больницы Нур-Султана и Алматы. Продолжается отгрузка 
воды в многопрофильные больницы города Кокшетау и Акмолинской области для врачей и пациентов, которые 
находятся на карантине. «Сегодня врачи работают в экстремальных условиях, заботясь о нашем здоровье. 
Хотелось бы помочь им в этом нелегком деле. Согласно рекомендациям врачей, для профилактики нужно чаще 
мыть руки и больше пить воды. Зная, что выпускаемая нами вода - физиологически-полноценная вода, мы 
надеемся, что она внесет свой небольшой вклад в борьбу с глобальной пандемией», - добавил Станислав 
Максимец. 

https://www.inform.kz/ru/besplatnoy-prirodnoy-vodoy-obespechila-kazahstanskaya-kompaniya-medikov-i-bol-nyh-
koronavirusom_a3637075 

Самолет с гуманитарной помощью из Польши прибыл в Казахстан  

13 Апреля 2020 09:30- Сегодня из Польши чартерным рейсом авиакомпании «SCAT» в Казахстан прибыла 
очередная партия гуманитарного груза, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Ветераны Ордабасы 
оказали помощь нуждающимся Детский дом в Атырауской области обеспечили санитайзерами и книгами В Атырау 
ресторан ежедневно отправляет обеды медикам В Алматинской области меценат передал экспресс-тесты сельским 
медучреждениям Как сообщили в пресс-службе МИД РК, польская компания «Wipasz» передала защитные маски 
многократного использования (100 тыс. штук), а Фонд князей Любомирских - персональные компьютеры (ноутбуки) 
для дистанционного обучения казахстанских школьников. 

https://www.inform.kz/ru/samolet-s-gumanitarnoy-pomosch-yu-iz-pol-shi-pribyl-v-kazahstan_a3637218 
 
Нур-Султан 
Риски заражения коронавирусом в Нур-Султане еще не сняты, заявили в городском штабе  

Городской штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Нур-Султана информирует 
горожан о том, что риски распространения коронавируса еще не сняты. Режим карантина по поручению президента 
продлен до конца апреля, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата. В связи с этим работа 
общественного транспорта также будет приостановлена. 12 апреля в столице зарегистрировано 7 случаев 
выявления инфекции. На карантин взяты 4 подъезда ЖК и общежитие. Кроме того, ранее коронавирус был выявлен 
у частного таксиста и работника автобусного парка №1. Все контактные лица выявлены. В их числе есть и 
медработники. 13 апреля состоится заседание Госкомиссии по ЧП в рамках исполнения поручений Главы 
государства. На заседании будет рассмотрен точечный список предприятий, которым разрешат возобновить работу. 
Возобновлять деятельность предприятий будут постепенно. Эти объекты будут обязаны обеспечить жесткий 
санитарно-эпидемиологический режим. Информация по изменениям режима карантина будет своевременно 
выходить на сайте акимата города Нур-Султан. Жителям необходимо полагаться только на официальные 
сообщения. Факты нарушения будут пресекаться на корню. Людям строго запрещается выходить из дома. За 
исключением: в близлежащие продмагазины/аптеки, получением медуслуг и на работу, чья деятельность 
разрешена. «Жители города должны строго соблюдать правила карантина и придерживаться всех мер 
безопасности. Сейчас мы видим, что есть люди, которые несерьезно относятся к ситуации. Гулять на улице 
категорически запрещено. Нельзя допустить увеличения распространения инфекции и тем более рецидива 
коронавируса. Подумайте о собственном здоровье и здоровье близких», - отметили в городском штабе. Места 
массового скопления, кинотеатры, ТРЦ, клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми. В том 
числе, работа общественного транспорта не будет возобновлена.  

https://www.nur.kz/1850302-riski-zarazenia-koronavirusom-v-nur-sultane-ese-ne-snaty-zaavili-v-gorodskom-stabe.html 
Более 160 человек наказали за нарушение карантина в Нур-Султане за три дня  

Сотрудники правоохранительных органов столицы Казахстана за три дня выявили 231 нарушителей 
карантинного режима. 48 из них отделались лишь предупреждением, пишет NUR.KZ. Как рассказали в пресс-службе 
департамента полиции Нур-Султана, в период с 10 по 12 число текущего месяца, сотрудники правоохранительных 
органов привлекли к ответственности 231 граждан за нарушение режим карантина. 149 из них подвергли штрафу, 20 
– арестовали. Таким образом, за три дня в столице были наказаны 169 казахстанцев за нарушение карантинного 
режима. Стоит отметить, что еще 14 административных дел находятся на рассмотрении. 48 астанчан отделались 
предупреждением.  

Кроме того, в полиции рассказали, что за эти три дня на специализированные стоянки загнали порядка двухсот 
автомобилей. Как отметили в полиции, отдельные граждане продолжают нарушать условия карантина и 
чрезвычайного положения. Так, в минувшую субботу сотрудники правоохранительных органов задержали четырех 
казахстанцев за рыбалку в озере, что дислоцировано близ кладбища. Всех их приговорили к административному 

https://www.inform.kz/ru/besplatnoy-prirodnoy-vodoy-obespechila-kazahstanskaya-kompaniya-medikov-i-bol-nyh-koronavirusom_a3637075
https://www.inform.kz/ru/besplatnoy-prirodnoy-vodoy-obespechila-kazahstanskaya-kompaniya-medikov-i-bol-nyh-koronavirusom_a3637075
https://www.inform.kz/ru/samolet-s-gumanitarnoy-pomosch-yu-iz-pol-shi-pribyl-v-kazahstan_a3637218
https://www.nur.kz/1850302-riski-zarazenia-koronavirusom-v-nur-sultane-ese-ne-snaty-zaavili-v-gorodskom-stabe.html
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штрафу. Помимо прочего, полицейские также выявляют предпринимателей, которые продолжают работать во время 
карантина. 

 https://www.nur.kz/1850346-bolee-160-celovek-nakazali-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane-za-tri-dna.html 
 
Алматы 
Зараженные COVID-19 врачи не соблюдали меры предосторожности - Молдагасимова 

сегодня, 10:08Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат 
Молдагасимова высказалась о возможных причинах заражения COVID-19 12 медиков. Случаи их заболевания 
зафиксировали 11 апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv."Одной из причин является 

несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Нет такой настороженности, 
которая должна была быть. Может быть, они считали, что это не инфекционный стационар. Может быть, была 
надежда, что все-таки их не так много", - считает Айзат Молдагасимова.  

При этом, по словам Айзат Молдагасимовой, в городе нет дефицита средств индивидуальной защиты. Главный 
санитарный врач призвала всех, кто работает с зараженными,  регулярно менять маски и 
экипировку."Ответственность главного врача, руководителя - обеспечить своего сотрудника средствами 
индивидуальной защиты, то есть масками, костюмами, в таком количестве, сколько надо. Они должны быть еще с 
запасом. И не на один день, не на 10 дней, а на целый месяц", - говорит Айзат Молдагасимова. 

Стоит отметить, что на момент публикации интервью в Алматы коронавирусом заразились 12 медицинских 
работников Центральной городской клинической больницы. Однако позже было выявлено еще 15 случаев 

заражения среди медиков. Таким образом, это число выросло до 27.  
Напомним, среди заболевших медицинских работников есть врачи, средний и младший медицинский персонал и 

прочие. По последним данным, у двоих состояние оценивается как тяжелое в связи с полисегментарной 

пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennyie-covid-19-vrachi-soblyudali-meryi-398419/ 
15 медработников заболели коронавирусом в Алматы 

12 апреля выявлено 15 медицинских сотрудников, зараженных коронавирусной инфекцией, среди них одна 
беременная, пишет NUR.KZ.По информации управления здравоохранения южной столицы, среди зараженных 
медработников оказались врачи, средний и младший медицинский персонал. Двое из них находятся в тяжелом 
состоянии. У этих зараженных медиков полисегментарная пневмония. Состояние других оценили как 
удовлетворительное. Как отметили в ведомстве за последние 2 дня произошли 27 случаев заражения среди 
медиков. 

https://news.mail.ru/incident/41351688/?frommail=1 
В Алматы сняли ограничения с 30 очагов коронавируса 

В мегаполисе остаются 38 зон-очагов коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составляет 
145.АЛМАТЫ, 12 апр — Sputnik. В Алматы сняли ограничения с более чем 30 адресов, где проживали зараженные 
коронавирусом граждане. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.Ограничения сняты с зон очага 
в Алатауском, Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском, Медеуском, Жетысуском и Наурызбайском районах. 

Алатауский район 

микрорайон Заря Востока, ул. Сарыой, 234; микрорайон Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек Батыра, 
121;. 

Алмалинский район 

ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7. 
Ауэзовский район 
микрорайон Жетысу-2, 70а; микрорайон Мамыр-4, дом 313. 
Бостандыкский район 

ул. Тургут Озала, 242; Медеуский район ул. Зенкова, 59; пр. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; пр. Достык, 111; ул. Кунаева, 62; 
микрорайон Самал-3, 25; пр. Достык, 116; пр. Достык, 493. Жетысуский район ул. Енликгул, 34а; ул. Помяловского, 25; микрорайон 
Кулагер, 45; Турксибский район — микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; 
ул. Ганибет, 276; микрорайон Жас канат, 1/53; микрорайон Жулдыз-1, 13;. 

Наурызбайский район 

ул. Береке-1, 97. 

Где остаются очаги коронавируса в Алматы 

По состоянию на 11 апреля, в Алматы зарегистрировано 38 зон очага коронавирусной инфекции. 
В Ауэзовском районе остаются 10 очагов коронавируса: мкр. 6, 35; мкр. 1, 28; мкр. Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; Аксай-1, 24; 

Мамыр-4, 296; Аксай-1а, 30; мкр.12, ул. Янтарная, 15а; мкр. 1, ул. Жубанова, 10; мкр. Мамыр-4, 121. 
В Алмалинском районе: семь зон очага по адресам: ул. Байзакова, 190; ул. Панфилова, 85; ул. Байзакова, 232; 

ул. Досмухамедова, 13; ул. Досмухамедова, 8; ул. Байзакова, 263; ул. Казыбек би, 134. 
В Медеуском районе — 3 зоны очага по адресам: ул. Сазановская, 74/2; ул. Сарсенбаева, 210/27; ул. Есенова, 9. 
В Жетысуском районе — две зоны очага по ул. Волочаевская, 51; ул. Борзова, 85. 
В Турксибском районе зарегистрировано три зоны очага: мкр. Жулдыз-2, 45; ул. Тукая, 25; мкр. Жас канат, 1/57. 
В Бостандыкском районе — 10 зон очага по адресам: ул. Навои, 328; ул. Клочкова, 117; ул. Навои, 310; мкр. Орбита-1, 27; 

ул. Байзакова, 299а; Тимирязева, 42; Орбита-4, 33; Радостовца, 171; ул. 24 июня, 30; пр. Абая, 50/1. 
В Наурызбайском районе — одна зона очага: мкр. Калкаман, ул. Сагатова, 33. 

https://news.mail.ru/society/41350479/?frommail=1 
В Алматы нерабочий режим продлили до 30 апреля 

Такое решение принял оперативный штаб по обеспечению чрезвычайного положения при акимате города. 
В Алматы продлили нерабочий режим до 30 апреля, сообщила пресс-служба городского акимата. 
Такое решение принято оперативным штабом по обеспечению чрезвычайного положения при акимате города. 
Таким образом, предприятия и организации по-прежнему не будут работать, за исключением тех, которые 

обеспечивают жизнедеятельность города.Отмечается, что компании, получившие разрешение и ранее занесённые 
в базу могут беспрепятственно передвигаться по городу. 

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо 
с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать мест массового скопления людей; избегать 
контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры 
тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Телефон 
горячей линии Минздрава: 1406Полезные рекомендации: Как вести себя дома и на улице во время карантина. 

https://news.mail.ru/society/41351672/?frommail=1 

https://www.nur.kz/1850346-bolee-160-celovek-nakazali-za-narusenie-karantina-v-nur-sultane-za-tri-dna.html
https://tengrinews.kz/
https://almaty.tv/news/meditsina/2057-vozmodgnye-prichiny-zaradgeniya-vrachey-nazvala-moldagasimova
https://tengrinews.kz/news/12-medikov-zarazilis-covid-19-v-almatyi-398283/
https://tengrinews.kz/news/12-medikov-zarazilis-covid-19-v-almatyi-398283/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/15-medrabotnikov-zaboleli-koronavirusom-v-almatyi-398388/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarajennyie-covid-19-vrachi-soblyudali-meryi-398419/
https://news.mail.ru/incident/41351688/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41350479/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41351672/?frommail=1
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Самый большой самолет в мире приземлился в аэропорту Алматы (фото)  

Ан-225 «Мрия», который считается самым большим самолетом в мире с самой 
большой взлетной массой, прибыл в алматинскую воздушную гавань, пишет NUR.KZ. 
Коллаж: NUR.KZ. Фото: Международный аэропорт Алматы и кадры из видео 
facebook.com/Mustafanayyem В официальном аккаунте аэропорта Алматы в Facebook 
сообщили, что самолет, чье название в переводе с украинского означает мечта, уже 
встретили. Также в пресс-службе воздушной гавани опубликовали фотографию этого 
гиганта. Гендиректор Укроборонпрома Мустафа Найем у себя в Fаcebook сообщал, 

куда направляется данный самолет. По его словам, борт направится в Тяньцзинь после того, как совершит посадку 
в Алматы доля дозаправки и отдыха экипажа. Из Поднебесной Ан-225 должен будет вылететь в Варшаву. В Польшу 
самолет-гигант доставит груз, а именно, медоборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Кроме 
того, Найем опубликовал у себя на странице видеоролик с кадрами полета "Мрии" после 18-месячного простоя.  

https://www.nur.kz/1850292-samyj-bolsoj-samolet-v-mire-prizemlilsa-v-aeroportu-almaty-foto.html 
 
Алматинская 
Кайрат Баймухамбетов 
Обращение главного государственного санитарного врача Алматинской области❗❗❗ Уважаемые жители 

Алматинской области, 11 апреля 2020 года в 21:30 в аэропорт города Талдыкорган совершил посадку рейс из 
города Шарджа (ОАЭ).Приём и посадка этого рейса согласованы с Республиканским штабом. 
Прибывшие люди являются гражданами Республики Казахстан, которые в силу некоторых обстоятельств оказались 
там. Хочу отметить, что наш с вами гражданский долг принять и обеспечить безопасность жителей региона и 
граждан Республики Казахстан! 

В аэропорту были приняты усиленные меры санитарной безопасности. Все пассажиры на борту прошли 
бесконтактную термометрию и анкетирование, минимизирован контакт с прибывшими пассажирами. Среди 
прибывших, лиц с температурой или другими признаками заболевания не выявлено. Все прибывшие перевезены в 
карантинные стационары. У всех пассажиров взяты материалы на лабораторные исследования, результаты 
диагностических исследований в работе.По окончании карантина, все прибывшие пассажиры отправятся по месту 
жительства.Весь багаж пассажиров и личные вещи, а также воздушное судно, автобусы прошли обработку 
дезинфицирующими средствами.Принимаются особые меры по обеспечению безопасности наших граждан. На 
объектах размещения действует строгий режим, установлены полицейские посты, организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников сан-эпид службы и медицинсих работников. Ситуация находится под контролем. Просьба к 
жителям области, сохранять спокойствие и соблюдать правила санитарно-карантинного режима. 
Только объединив наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! 
Берегите себя и своих близких! 

Алматы облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің үндеуі❗❗❗Құрметті Алматы облысының тұрғындары, 
2020 жылдың 11 сәуір күні сағат 21:30-да Талдықорған қаласының әуежайына Шарджа қаласынан (БАӘ) рейс қонды. 
Бұл рейсті қабылдау және отырғызу Республикалық штабпен келісілген.Келген адамдар Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылады, олар кейбір жағдайларға байланысты сол жерде қалып қалды. Еліне оралған 
азаматтарымызды қабылдау және өңір тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету сіз бен біздің азаматтық 
борышымыз! 

Әуежайда күшейтілген санитариялық қауіпсіздік шаралары қабылданды. 
Борттағы барлық жолаушылар байланыссыз термометрия мен сауалнамадан өтіп, келген жолаушылармен қарым-
қатынас барынша азайтылды.Келгендердің арасында дене қызуы жоғарылаған және басқа да ауру белгілері бар 
адамдар анықталған жоқ.Барлық жолаушылар карантиндік стационарларға орналастырылды. 
Барлық келген азаматтардан зертханалық зерттеулерге материалдар алынды, диагностикалық зерттеулердің 
нәтижелері жұмыс барысында.Карантин аяқталғаннан кейін барлық келген жолаушылар тұрғылықты жеріне 
жөнелтіледі.Келгендердің барлық жүгі мен жеке заттары, сондай-ақ әуе кемесі, автобустар дезинфекциялық 
өңдеуден өтті.Біздің азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша күшейтілген шаралар қабылдануда. 
Нысандарда полиция постары қойылды, тәулік бойы сан-эпид қызмет мамандары, медициналық қызметкерлер 
кезекшілікте. Жағдай бақылауда. Өңір тұрғындарынан сабырлықты және санитарлық-карантиндік тәртіпті сақтауды 
өтінемін. 

Күш-жігерімізді біріктіріп, біз барлық қиындықтарды жеңеміз! Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз! 
https://www.facebook.com/baymuhambetov/posts/2605248526264962 
135 казахстанцев из ОАЭ помещены на двухнедельный карантин  

Сегодня ночью талдыкорганский аэропорт принял авиалайнер из Объединенных Арабских 
Эмиратов со 135 пассажирами на борту.Рейс Шарджа – Талдыкорган встретили усиленными мерами 
безопасности. Сотрудники воздушной гавани и санслужбы были экипированы в специальные защитные 
костюмы. Все пассажиры прямо на борту прошли первичное медико-санитарное обследование, 

передает «Хабар 24».Весь багаж дезинфицирован. Затем прибывшие были помещены в автобусы и доставлены в 
профилакторий города Текели и в один из гостиничных комплексов областного центра. Там им предстоит провести 
двухнедельный карантин.- 45 человек были оставлены в Талдыкоргане, остальные 90 перевезены в профилакторий 
г. Текели. У них у всех взяты анализы на КВИ, результаты будут сегодня в полдень. Предварительно, ни у кого 
жалоб нет. Это все наши граждане, которые в силу некоторых обстоятельств остались в Арабских Эмиратах, - 

сказал пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. 
https://www.caravan.kz/news/135-kazakhstancev-iz-oaeh-pomeshheny-na-dvukhnedelnyjj-karantin-627094/ 
Подробности новых заражений в Алматинской области 
Все случаи зарегистрированы в Енбекшиказахском районе.В Алматинской области были подтверждены 9 

заболеваний коронавирусом, оперативный штаб Госкомисси опубликовал информация по 
ним, передает zakon.kz.Все 9 случаев зарегистрированы в Енбекшиказахском районе.В связи с близким контактом с 

ранее выявленной больной коронавирусной инфекцией, все пациенты были госпитализированы в инфекционный 
стационар с дальнейшим лабораторным исследованием.По результатам диагностического исследования ПЦР был 
уточнен диагноз COVID-19.Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.Выявляются лица, 
контактировавшие с больными, которые будут взяты под медицинское наблюдение.В очагах заболевания 
проводятся дезинфекционные работы.По состоянию на 12.04.2020 года в регионе выявлено 21 человек с инфекцией 
COVID-19. 

https://www.nur.kz/1850292-samyj-bolsoj-samolet-v-mire-prizemlilsa-v-aeroportu-almaty-foto.html
https://www.facebook.com/baymuhambetov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA9ctBjEcCUVwuFuVvIjWEq70SdFCxluB-5cynZvl5CHMVe6ACq26KtRyS3hqQqqfrcJ4ijChQ-FLwb&hc_ref=ARSSqDr6mc_vz15hV-SZXsdhnsw4Tc8wamqIpYnC_g5qR8iQKK6yze5Ot5p1YjbjtQ0&fref=nf
https://www.facebook.com/baymuhambetov/posts/2605248526264962
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/135-kazakhstancev-iz-oaeh-pomeshheny-na-dvukhnedelnyjj-karantin-627094/
https://www.zakon.kz/5016661-v-kazahstane-obnaruzhili-eshche-24.html
https://www.zakon.kz/5016661-v-kazahstane-obnaruzhili-eshche-24.html
http://zakon.kz/
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https://www.zakon.kz/5016663-podrobnosti-novyh-zarazheniy-v.html 
Контактные лица зараженной в Алматинской области помещены на карантин 
Всего в регионе зафиксировано 12 заболевших коронавирусом.Пресс-служба акима Алматинской области 

озвучила информацию о последнем случае заражения коронавирусом в регионе, передает zakon.kz. 

Заболевшая – девушка 1998 года рождения из села Актас Талгарского района. Она была в контакте с 
зараженной коронавирусом девушкой 1991 года рождения из города Есик Енбекшиказахского района, у которой 
анализы на коронавирус накануне показали положительный результат. 12 заболевшая госпитализирована в 
инфекционное отделение ЦРБ Енбекшиказахского района. Определены 11 контактных лиц, все они помещены на 
карантин.Стоит отметить, что по состоянию на 12 апреля в Алматинской области один пациент с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» выздоровел. 

https://www.zakon.kz/5016640-kontaktnye-litsa-zarazhennoy-v.html 
В Алматинской области закрыты на карантин четыре дачных массива 
Все контактные лица госпитализированы в провизорный госпиталь.Сразу четыре дачных массива 

Енбекшиказахского района закрыты на карантин в связи с выявленными девятью случаями заражения 
КВИ, сообщает zakon.kz.По информации пресс-службы акимата Алматинской области, все контактные лица были 

госпитализированы в провизорный госпиталь.У них тут же были взяты анализы. Мы получили результаты, согласно 
которым 9 человек заразились КВИ. По согласованию областного штаба сразу четыре дачных массива - "Алтын 
адам", "Коксай", "Алтын алма" и "Береке" Енбекшиказахского района были закрыты на карантин. По поручению 
акима области составлен список жильцов, по мере необходимости они будут обеспечены продуктовой корзиной и 
полным спектром необходимых услуг, - отметили в пресс-службе. 

Постановление было принято главным санитарным врачом Енбекшиказахского района. Сейчас мобилизованы 
службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина. 

Вновь выявленные лица являются прямыми родственниками 11-ой зараженной. Мы призываем всех граждан 
соблюдать меры предосторожности, - добавили в пресс-службе 

https://www.zakon.kz/5016695-v-almatinskoy-oblasti-zakryty-na.html 
 
Атырауская 
Вахтовый поселок на Тенгизе закрыли на карантин  

В вахтовом поселке на Тенгизе введен двухнедельный режим карантина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-
службу акимата Атырауской области. Ежедневно в жилые блоки карантинного объекта курьером доставляются 
товары первой необходимости. Медицинские маски имеются в достаточном количестве, средства защиты были 
выданы в первые дни карантина работодателем, а также руководством в/п "Ватернас", и выдаются ежедневно. В 
вахтовом поселке имеется два врача, фельдшер и санитарный врач. Заборы на анализ у контактных лиц 
производятся совместно с представителями медучреждений в защитных костюмах. Как мы сообщали ранее, 
коронавирус выявили у 50-летней работницы на месторождении Тенгиз. Она является сотрудницей одной из 
организаций-подрядчиков ТШО. Жила в поселке Ватернас.  

https://www.nur.kz/1850327-vahtovyj-poselok-na-tengize-zakryli-na-karantin.html 
В Атырауской области от коронавируса вылечилась 14-летняя девочка 
В Атырауской области 12 апреля из инфекционного стационара вышли первые выздоровевшие от 

коронавируса в области пациенты, передает zakon.kz. 

По информации Минздрава РК, это 14-летняя девочка, второй выздоровевший - 19-летний молодой человек. 
Оба были госпитализированы 27 марта.Выздоровевшие будут находиться на домашнем карантине под присмотром 
медицинских сотрудников в течение 14 дней. 

https://www.zakon.kz/5016635-v-atyrauskoy-oblasti-ot-koronavirusa.html 
 
ЗКО 
Заразившийся коронавирусом житель ЗКО приехал из Москвы 

На сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Главный санврач ЗКО рассказал, что сегодня, 12 апреля, был выявлен еще один житель с 

коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на МОЙГОРОД. 

11 и 12 апреля зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные. 
Это жители ЗКО, которые работали вахтовым методом в Москве. В обоих случая наши граждане проезжали 

через границу Саратов-Таскала. На территории Таскалинского района у нас имеется санитарно-карантинный пункт, 
на этом пункте наши специалисты эпидемиологи обнаружили двоих наших жителей. По случаю, который был 
зарегистрирован 11 апреля, - это житель нашего региона. При проведении анкетирования и термометрии у него 
была обнаружена повышенная температура. После этого была вызвана скорая помощь, больной был 
госпитализирован в провизорный госпиталь Кумыска, после этого у него был взят мазок на исследование, по 
результатам которого была выявлена коронавирусная инфекция. В данное время мужчина госпитализирован в 
инфекционную больницу в Уральске, - рассказал Мухамгали Арыспаев, выступая на брифинге в РСК. 

Подобный случай был зарегистрирован сегодня, 12 апреля. 
Также житель нашей области проезжал через санитарно-карантинный пункт в Таскалинском районе. Он тоже 

ехал из Москвы. При проведении анкетирования и термометрии у него была обнаружена повышенная температура. 
Также была вызвана скорая, он был госпитализирован в провизорный госпиталь. Оба случая считаются завозными, 
- сообщил главный санврач ЗКО. 

По словам Мухамгали Арыспаева, когда эти люди ехали из Саратова до границы, с ними в такси были еще шесть 
наших граждан. 

Все шестеро находятся в карантинном госпитале "Ивушка", они были обследованы, результаты у них 
отрицательные. В дальнейшем 14 дней они будут находиться на домашней изоляции под наблюдением 
медработников, - отметил он. 

Мухамгали Арыспаев еще раз напомнил, что в связи с усилением санитарно-эпидемиологического режима 
транзитные перевозчики и пассажиры не впускаются на территорию города. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Одна заболевшая полностью вылечилась и была выписана из больницы. 

https://www.zakon.kz/5016614-zarazivshiysya-koronavirusom-zhitel-zko.html 
 

https://www.zakon.kz/5016663-podrobnosti-novyh-zarazheniy-v.html
https://www.zakon.kz/5016639-kolichestvo-infitsirovannyh.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016640-kontaktnye-litsa-zarazhennoy-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016695-v-almatinskoy-oblasti-zakryty-na.html
https://www.nur.kz/1850327-vahtovyj-poselok-na-tengize-zakryli-na-karantin.html
https://www.zakon.kz/5016617-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-v.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016635-v-atyrauskoy-oblasti-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/nitem/vosmoj-sluchaj-zarazheniya-koronavirusnoj-infekciej-v-zko-takzhe-zavoznoj/
https://www.zakon.kz/5016614-zarazivshiysya-koronavirusom-zhitel-zko.html
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КЗО 
Гульшара Абдыкаликова обратилась к жителям Кызылординской области 

сегодня, 09:03 Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова опубликовала на своей странице в 
Facebook обращение к жителям региона по ситуации с коронавирусом. 

"Сегодня коронавирус, с которым борется весь мир, начал быстро распространяться в нашей области. В регионе 
уже 116 человек заболело этим коварным вирусом. Я думаю, это связано с тем, что мы до сих пор не осознали 
серьезности этой болезни. А ведь это смертельный вирус", - написала Гульшара Абдыкаликова.  

В своем обращении глава региона особо отметила работу врачей, полицейских и военных, задействованных в 
мероприятиях по борьбе с коронавирусом. 

"Это современные герои Казахстана - работники медицины, которые днем и ночью, рискуя своими жизнями, 
оберегают и лечат нас. Это полицейские, которые обеспечивают общественный порядок в городах и селах и 
бдительно несут нелегкую службу на блокпостах. Это наши военные, сыновья и братья, которые сегодня 
дезинфицируют проспекты, улицы, скверы, площади и аллеи населенных пунктов области", - отметила она. 

По словам Абдыкаликовой, в регионе круглосуточную борьбу с коронавирусом ведут около 3000 медицинских 
работников. На блокпостах дежурят более 200 полицейских и 170 военнослужащих. 

Аким области призвала жителей региона проявить свою гражданскую ответственность. 
"И все же я думаю, что вы осознаете свою ответственность. Народ земли Сыра за свою многовековую историю 

перенес много тягот и лишений. Сегодня наш долг проявить свою гражданскую ответственность", - отметила 
Гульшара Абдыкаликова, напомнив, что жители должны строго соблюдать режим самоизоляции. "Вот это и есть ваш 
личный вклад в борьбу с коронавирусом", - подчеркнула аким области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gulshara-abdyikalikova-obratilas-jitelyam-kyizyilordinskoy-398411/ 
 
Мангистауская 
За беташар наказали жительницу Мангистау 

Жительницу Мангистауской области привлекли к ответственности за проведение беташар, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на «Лада».По данным издания, режим чрезвычайного положения был нарушен в селе 
Онды. Здесь местная жительница устроила свадебный обряд.«Несмотря на действия режима ЧП, местная 
жительница проигнорировала соблюдение правил карантинных мер и устроила у себя дома обряд беташар. На нее 
был составлен протокол по статье 476 КоАП “Нарушение режима ЧП”. Материалы дела направлены в суд», — 
сообщили в пресс-службе Центра общественных коммуникаций Мангистауской области. 

https://news.mail.ru/society/41349715/?frommail=1 
 
Павлодарская 
Павлодарскую область закрыли на карантин 

В полночь 13 апреля Павлодарскую область закрыли на карантин, передает Tengrinews.kz. 
С этого момента запрещены выезд и въезд на территорию области, городов, районов и сельских зон. 

Исключение сделали только для сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также людей, 
передвигающихся по медицинским показаниям, в связи со смертью близких, при наличии подтверждающего 
документа, а также других лиц при предоставлении подтверждающего документа. В карантинной зоне установлены 
блокпосты. 

Закрыто междугороднее, межрайонное автобусное сообщение, а также частный незарегистрированный извоз. 
Вводятся ограничения на использование личного транспорта внутри населенных пунктов. До конца карантина 
в регионе не будут работать банки, филиалы «Казпочты», крупные магазины и рынки. Жителям теперь разрешено 
выходить из дома только за продуктами, предметами первой необходимости и лекарствами. Запрещается выходить 
на улицу людям старше 65 лет и несовершеннолетним без сопровождения родителей. Для выхода на работу нужно 
специальное разрешение. Полный список ограничений можно найти здесь. 

Напомним, с 1 апреля в Павлодарской области был введен ряд ограничений. По последним данным, в регионе 
зафиксировано 10 случаев коронавируса. 12 апреля стало известно о первом случае заражения в Экибастузе. 
Местный житель попал в больницу после поездки в Нур-Султан. Одной из жертв коронавируса стал 84-летний 
пенсионер из Павлодара. Он был госпитализирован 8 апреля, скончался на следующий день. Выяснилось, 
что мужчина страдал другими тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией. После его смерти на карантин 
закрыли больницу и госпитализировали 33 медицинских работника. Позже стало известно, что их тесты на COVID-19 
оказались отрицательными. Кроме того, запертыми на карантин оказались несколько подъездов в многоэтажках 
Павлодара. От умершего пенсионера COVID-19 заразились несколько жителей региона. 

https://news.mail.ru/society/41352042/?frommail=1 
Житель Экибастуза заразился коронавирусом в Нур-Султане 

вчера, 19:04 В Экибастузе зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что житель города заразился в 
Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Коронавирус 12 апреля выявлен у жителя Экибастуза 1979 года рождения. По информации регионального 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, мужчина приехал из Нур-Султана и сразу был 
направлен на домашний карантин."10 апреля медработник поликлиники № 1 Экибастуза при обзвоне наблюдаемого 
выяснила, что его беспокоят недомогание, повышенная температура тела и слабость. В тот же день мужчина был 
госпитализирован в провизорное отделение горбольницы. Сейчас пациент находится в инфекционном госпитале. 
Его состояние удовлетворительное", - сообщили в департаменте. 

Уточняется, что круг его контактных лиц установлен, проводится работа по их изоляции. 
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 10 случаев коронавируса, в том числе один пациент 

выздоровел, еще один скончался. 
Напомним, от коронавируса в области скончался 84-летний пенсионер. У него обнаружили ряд  хронических 

заболеваний, а также онкологию. 
Сразу после выявления новых больных в Павлодаре была закрыта на карантин горбольница, куда изначально 

доставили умершего. Также закрыли подъезды трех жилых домов, где проживали заболевшие, в том числе 

фельдшер скорой помощи, контактировавший с умершим пенсионером. 
Позже стало известно о госпитализации 33 медработников, близко контактировавших с больными. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-ekibastuza-zarazilsya-koronavirusom-v-nur-sultane-398378/ 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gulshara-abdyikalikova-obratilas-jitelyam-kyizyilordinskoy-398411/
https://news.mail.ru/society/41349715/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41352042/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-v-pavlodare-398094/
https://tengrinews.kz/news/bolnitsu-zakryili-karantin-iz-za-patsienta-umershego-398142/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-pavlodare-k-dveryam-dvuh-mnogoetajek-privarili-schekoldyi-398126/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/118-kontaktirovali-umershim-koronavirusa-pavlodartsem-398123/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-ekibastuza-zarazilsya-koronavirusom-v-nur-sultane-398378/
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Центр оперативного реагирования на время карантина запустили в Павлодарской области  

13 Апреля 2020 02:15 - Центр оперативного реагирования на время 
карантина запустили в Павлодарской области. Позвонить в ЦОР можно по 
номеру 130, но пока только со стационарных телефонов. Также обращения в 
Центр оперативного реагирования переключаются с единого колл-центра 109, 
в который можно позвонить и с мобильных телефонов, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области. НОВОСТИ 
ПО ТЕМЕ Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы 
в Казахстане - общее число 961 Четыре дачных массива закрыты на карантин 
в Алматинской области Коронавирус в мире: более 10 тысяч смертей в 
Британии, ситуация может стать худшей в Европе Паводковую ситуацию в 
Акмолинской области оценили с воздуха ЦОР создан для того, чтобы 

максимально оперативно ответить или разрешить вопросы населения, связанные с введением карантина в регионе. 
По словам заместителя акима Павлодарской области Сакена Шаяхметова, в центре будут стараться дать ответы на 
внештатные ситуации в течение одного часа. «В ЦОРе собраны 80 специалистов уровня заместителя руководителя 
региональных управлений, — сказал замглавы региона во время онлайн-конференции с журналистами. – Мы 
работаем по самым важным направлениям, таким как предпринимательство, сельское хозяйство, жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная защита и другим. Сейчас заявки и вопросы принимаются в едином колл-
центре 109, где мы увеличили количество операторов. Если возникает нестандартная ситуация, из колл-центра 
обращение направляют в Центр оперативного реагирования». Также в ЦОР можно позвонить по номеру 130, но пока 
только со стационарного телефона. В ближайшее время появится возможность обратиться в центр с мобильного 
телефона. ЦОР работает круглосуточно и призван снять вопросы, волнующие население. 

https://www.inform.kz/ru/centr-operativnogo-reagirovaniya-na-vremya-karantina-zapustili-v-pavlodarskoy-
oblasti_a3637159 

 
СКО 
Группу казахстанцев доставят 14 апреля авиарейсом из Лондона в СКО 

Группу казахстанцев доставят 14 апреля авиарейсом из Лондона в Северо-Казахстанскую область, передает 
КазТАГ.«14 апреля в международный аэропорт Петропавловска прибывает репатриационный рейс из Лондона, на 
котором будут казахстанцы, возвращающиеся домой. Перевозчик – авиакомпания «Air Astana» (самолет Airbus A321 
Neo)», - рассказали в пресс-службе акима Северо-Казахстанской области в воскресенье. 

Как сообщается, «согласно утвержденному алгоритму, все действия по приему граждан местными 
исполнительными органами скоординированы, имеются все необходимые силы и средства. 

«Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК, прибывшие граждане будут 
изолированы на двое суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Далее, после получения 
результатов – организованно направлены в свои регионы для размещения на домашний карантин», - отметили в 
ведомстве.В акимате пояснили, что прием и посадка рейса согласованы с Республиканским штабом. 

«Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и недопущения распространения COVID-19 
предусмотрены. Безопасность прибывающих и жителей нашей области будет обеспечена. Обо всех 
дополнительных мероприятиях будет сообщено», - заключили в пресс-службе. 

https://time.kz/news/society/2020/04/12/gruppu-kazahstantsev-dostavyat-14-aprelya-aviarejsom-iz-londona-v-sko 
 
Туркестанская 
Зараженный коронавирусом в Туркестанской области приехал из Актау 

Принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте c заболевшими. 
По состоянию на 11 апреля 2020 года в Туркестанской области число людей, зараженных коронавирусом, 

достигло 36 человек, передает zakon.kz.Коронавирусная инфекция обнаружена у жителя города Арысь 1995 года 

рождения. Пациент работал в г. Актау, 31 марта приехал в родной город, - сообщила пресс-служба акима области. 
Таким образом, на сегодняшний день 14 случаев заражения зарегистрированы в Жетысайском районе (в том 

числе один случай с летальным исходом), 5 в городе Кентау, 8 в городе Арысь, 4 в Мактааральском, 2 в 
Ордабасинском, 2 в Сайрамском и 1 в Сарыагашском районах.В настоящее время пациенты изолированы и 
получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте c заболевшими. 

https://www.zakon.kz/5016601-zarazhennyy-koronavirusom-v.html 
 

ООН.ВОЗ 
G20 на виртуальной встрече обсудят меры противодействия коронавирусу 

Встреча пройдет под председательством Саудовской Аравии. 
Министры финансов и главы центральных банков стран "большой 

двадцатки" на виртуальной встрече 15 апреля обсудят меры по 
противодействию негативному влиянию на мировую экономику пандемии 
коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Министры финансов G20 и управляющие центральных банков встретятся под 
председательством Саудовской Аравии 15 апреля, чтобы продолжить обсуждение и 

принять срочные шаги, необходимые для противостояния глобальному вызову, который представляет собой 
пандемия COVID-19. Учитывая обстоятельства, встречи G20 в настоящее время проводятся в виртуальном 
формате и чаще, так как страны-члены G20 принимают срочные меры по оказанию поддержки людям и бизнесу, 
обеспечению стабильности мировой экономики и финансовых рынков, предотвращению глубоких и длительных 
негативных экономических последствий, - говорится в пресс-релизе организаторов встречи, которая пройдет под 
председательством Саудовской Аравии.Как правило, апрельская встреча финансовой "двадцатки" проходит в 
Вашингтоне в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

В конце марта лидеры входящих в "группу двадцати" провели саммит в виртуальном формате, во время которого 
договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, согласились выделить средства для 
борьбы с ним. 

https://www.zakon.kz/5016682-g20-na-virtualnoy-vstreche-obsudyat.html 

https://www.inform.kz/ru/centr-operativnogo-reagirovaniya-na-vremya-karantina-zapustili-v-pavlodarskoy-oblasti_a3637159
https://www.inform.kz/ru/centr-operativnogo-reagirovaniya-na-vremya-karantina-zapustili-v-pavlodarskoy-oblasti_a3637159
https://time.kz/news/society/2020/04/12/gruppu-kazahstantsev-dostavyat-14-aprelya-aviarejsom-iz-londona-v-sko
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016601-zarazhennyy-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5016682-g20-na-virtualnoy-vstreche-obsudyat.html
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Количество жертв коронавируса в мире превысило 106 тысяч  

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения, количество смертей от новой 
коронавирусной инфекции в мире превысило 106 тысяч человек, передает NUR.KZ. Согласно данным графика ВОЗ, 
за все время пандемии от коронавируса скончались уже 106 138 человек. Заразились смертельно опасной 
инфекций, между тем, 1 699 595 человек. За минувшие двадцать четыре часа в мире зафиксировали 6 946 новых 
смертей и 90 787 новых фактов заражения. Тем временем, на данный момент больше всего фактов инфицирования 
по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе.  

https://www.nur.kz/1850339-kolicestvo-zertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-106-tysac.html 
ВОЗ объяснила опасность масок при коронавирусе 
13 апреля 2020, 07:15Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 

повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер« на телеканале 
«Россия-1».«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить 

только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете. Маска не 
вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После 
двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», – приводит слова 
Вуйнович РИА «Новости». 

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные 
условия.«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он 
находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – отметила 
эксперт.Кроме того, Вуйнович обратила внимание на нехватку медицинских масок. 

«Нам нужно обеспечить масками абсолютно всех врачей», – заключила представитель ВОЗ. 
https://vz.ru/news/2020/4/13/1033958.html 
В ВОЗ объяснили всплеск заражений в Москве 
За последние сутки в Москве выявили 1306 новых случаев заражения.Рост числа заражений коронавирусом в 

Москве является результатом "расслабленного поведения" жителей столицы, передает zakon.kz со ссылкой 

на "РИА Новости".К такому мнению пришла представитель Всемирной организации здравоохранения в России 
Мелита Вуйнович.К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, 
позволили людям думать: "А это не касается меня". Это результат всего, что происходило последние десять дней, - 
заявила Вуйнович. 

https://www.zakon.kz/5016650-v-voz-obyasnili-vsplesk-zarazheniy-v.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом 
05:50 13.04.2020ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 108 случаев заражения 

коронавирусом, умерли два человека, выздоровели 88 пациентов, следует из сообщения государственного комитета 
по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 108 новых случаев 98 – ввозные, остальные 10 – локальные 
(семь в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, три – в южной провинции Гуандун). 

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1378 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 
867 человек, 38 находится в тяжелом состоянии, 511 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 
провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 160 подтвержденных случаях заражения 
новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1156 человек (121 человек находится в 
тяжелом состоянии), 77 663 человека выписаны из больниц, 3341 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки был выявлен 61 такой случай, из них 12 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из 
карантина выпущены 55 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. 

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1064 зараженных, у которых нет симптомов. 
При этом за минувшие сутки 28 случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 57 человек (все в Ухане), зарегистрированы два летальных случая (оба в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 67 803 случая заражения (50 008 в Ухане), при этом 64 338 
человек выздоровели, 3221 человек скончался (2579 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 244 человека 
(243 в Ухане), из них 75 находятся в тяжелом состоянии (74 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 1004 случая заражения (из них четыре человека скончались, 360 выздоровели), в 
Макао выявили 45 случаев (13 уже выписаны), на Тайване заразились 388 человек (шесть человек скончались, 109 
вылечились). 

https://ria.ru/20200413/1569942416.html 
В Китае за сутки у 49 въехавших из России граждан КНР выявили COVID-19 
07:08 13.04.2020ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ 

китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено еще у 49 граждан Китая, которые вернулись на 
родину из России через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, сообщает комитет по вопросам здравоохранения 
провинции.Уточняется, что из 49 новых зарегистрированных случаев 27 ранее считались бессимптомными 
носителями коронавируса, однако у них во время нахождения под медицинским наблюдением проявились симптомы 
и эти пациенты были включены в статистику подтвержденных ввозных случаев. 

Кроме того, по данным комитета, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у восьми бессимптомных 
пациентов, которые также являются гражданами КНР, прибывшими из России. Всего же в провинции 
зарегистрировано 247 ввозных случаев заражения, а также еще 118 бессимптомных носителей коронавирусной 
инфекции, въехавших из-за границы. 

https://www.nur.kz/1850339-kolicestvo-zertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-106-tysac.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/13/1033958.html
http://zakon.kz/
https://ria.ru/20200412/1569932966.html
https://www.zakon.kz/5016650-v-voz-obyasnili-vsplesk-zarazheniy-v.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200413/1569942416.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_China/
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Китай, которому удалось в целом прекратить распространение эпидемии в стране, сейчас пытается справиться с 
ввозными случаями, однако их становится все больше из-за того, что граждане Китая возвращаются на родину из 
других стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

В последние недели после прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие из находящихся в РФ 
граждане КНР стремятся вернуться на родину, для этого они стали активно использовать пограничные пункты 
пропуска на Дальнем Востоке.В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор на 
пункте пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение также было временно 
приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия - Забайкальск". 

https://ria.ru/20200413/1569943677.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

12.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре 
прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на 
тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 12.04.2020 зарегистрировано 1 млн 780 
тыс. 108 подтверждённых случаев (прирост за сутки 84 104 случая; 6 %). В 181 
странах мира вне КНР зарегистрировано 1 696 626 случаев (за последние сутки 
прирост 84008; 5,2 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 12.04.2020 в целом 

в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 482. За сутки по состоянию прирост составил 
96 случаев (0,12 %). Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 %). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.04.2020 досмотрено 5 113 147 человек, за этот период выявлено 557 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 484 130 человек, по состоянию на 11.04.2020 под контролем остаются 146 972 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18553 места, где 
размещено 3126 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 19435 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 182 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 129 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция, 2 – сальмонеллез, в 60 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 51 заболевшего микстинфекции. 

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 11.04.2020 проведено 1 млн 278 тыс. 747 
лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

http://ria.ru/location_Far_East/
https://ria.ru/20200413/1569943677.html
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снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14226 
Роспотребнадзор рассказал о защите прав потребителей на фоне COVID-19 
04:20 13.04.2020 (обновлено: 05:13 13.04.2020)МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал 

справочный материал по вопросам защиты прав потребителей на фоне распространения коронавирусной инфекции, 
сообщается на сайте ведомства.Информация размещена на сайте государственного информационного ресурса в 
сфере защиты прав потребителей."В связи с массовым поступлением обращений потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей в условиях распространения нового коронавируса Роспотребнадзором разработан и 
размещен необходимый справочный материал на сайте государственного информационного ресурса в сфере 
защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.В памятке "Коронавирус COVID-19: какие права есть у 
потребителя и как их защитить" содержатся ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по ситуациям, 
связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических и других услуг, или в связи с 
невозможностью их получения.В ведомстве рекомендуют при решении вопроса о "возврате платы за неоказанные 
услуги по причине принятия мер ограничительного характера" рассматривать встречное предложение исполнителя 
услуг и стараться урегулировать спор в досудебном порядке. 

https://ria.ru/20200413/1569941499.html 
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции 
14:23 12.04.2020МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За субботу в Москве составили 1358 протоколов за нарушения 

режима повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции."За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, 
Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по 
статье 3.18.1 КОАП города Москвы. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной 
причины, установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)", - 
говорится в сообщении.Добавляется, что за несоблюдение правил социального дистанцирования к 
административной ответственности привлекли 18 предприятий торговли. 

Оперштаб напоминает, что все москвичи, согласно указу мэра Москвы, обязаны соблюдать соцдистанцию не 
только на улице, но и в помещениях (аптеках, магазинах). За несоблюдение дистанции предусмотрена 
административная ответственность. 

https://ria.ru/20200412/1569928872.html 
В СФ заметили распространение в ЕС фейков о ситуации с коронавирусом в России 
13 апреля 2020, 03:55Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 

заявил, что в странах Евросоюза активно распространяется дезинформация о России, в особенности в 
контексте ситуации с коронавирусом.«В целом вся информация, которая сейчас идет по коронавирусу в России, 

она тоже не соответствует действительности. Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную 
информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас 
не хватает средств защиты, и вообще в России точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании, в других 
странах ЕС <...> – это тоже фейк», – цитирует Косачева ТАСС. 

Среди фейков, связанных с Россией и ее действиями в условиях пандемии, сенатор выделил публикации 
ложной информации о неэффективности российской гуманитарной помощи Италии или приписываемые России 
попытки повлиять на политику республики, что опровергло само итальянское правительство. 

В то же время, обратил внимание Косачев, нередки и обвинения в адрес России в том, что она якобы занимается 
созданием и распространением фейков о коронавирусе. Однако, как подчеркнул сенатор, России, «во-первых, это 
просто не нужно». «А во-вторых, мы заинтересованы не в слабом и разобщенном, а в сильном и консолидированном 
Европейском союзе», – подчеркнул парламентарий в интервью телеканалу Euronews. 

Он также обратил внимание, что некоторые страны ЕС, являясь членами НАТО, не в состоянии разработать 
собственную политику по отношению к России. «А мы бы хотели, чтобы у ЕС была собственная политика на 
российском направлении», – заключил Косачев. 

Напомним, в ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе. 
В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита 

Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе». 
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что обвинения Евросоюза в адрес России о 

якобы распространении фейков о коронавирусе являются дезинформацией. Она указала на то, что претензии к 
России не подкрепляются никакими доказательствами. 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1033952.html 
МИД раскритиковал США за критику ВОЗ 
12 апреля 2020, 21:08Попытки США возложить ответственность за ухудшающуюся ситуацию с пандемией 

коронавируса на других вызывают обеспокоенность, это прослеживается в критике Всемирной организации 
здравоохранения со стороны Вашингтона, заявил МИД России.«На фоне стремительного распространения в 

мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки 
перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих 
границ», – передает ТАСС заявление МИД.Отмечается, что именно в этом ключе нужно трактовать «громкие 
обвинения со стороны американского руководства» в адрес ВОЗ, которая, по мнению Белого дома, якобы 
«прозевала» опасное заболевание, а затем «неоправданно много внимания уделяла Китаю». 

Накануне в Кремле отметили, что Москва надеется, что заявления США о пересмотре выделяемых ВОЗ средств 
и критика организации не подорвут ее работу.Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ на этой 
неделе. Директор европейского подразделения ВОЗ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной 
организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией. 

https://vz.ru/news/2020/4/12/1033932.html 
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Кыргызстан 
В Киргизии число зараженных коронавирусом превысило 400 человек 
07:40 13.04.2020БИШКЕК, 13 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом 

в Киргизии достигло 419, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых случая подтвержденного СOVID-19", - заявил 

представитель штаба.По его словам, среди новых инфицированных - 16 медработников, большинство из них - 
в Бишкеке.Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 419 человек, среди них - 79 
медработников. Пять человек погибли. Одиннадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из 
них пятеро - в реанимации. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 6,5 тысячи 
человек.В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в 
том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200413/1569944198.html 
63 медика заразились коронавирусом в Кыргызстане 
На сегодня в стране 377 подтвержденных фактов коронавируса.За сутки в Кыргызстане 12 новых случаев 

заражения коронавирусом у медицинских работников, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.Об этом сегодня 

на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. 
По его словам, всего заболевших медицинских работников - 63. Из новых случаев один в Бишкеке, пять - в 

Нарынской области, шесть - в Оше.На сегодняшний день в Кыргызстане 377 подтвержденных фактов коронавируса, 
63 из них - врачи. 

https://www.zakon.kz/5016599-63-medika-zarazilis-koronavirusom-v.html 
В Кыргызстане врача заставили извиниться за информацию о некачественных масках 

10 апреля он сообщил, что его вызвали к руководителю больницы за твит о масках. 
В Кыргызстане врач, который писал в Twitter об отсутствии средств индивидуальной защиты от 

коронавируса, извинился за ложную информацию. Пользователи социальный сетей считают, что его 
заставили это сделать, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.Врач Бектур Апышев писал в Twitter, что медикам 

не выдают средства индивидуальной защиты.10 апреля он сообщил, что его вызвали к руководителю больницы за 
твит о масках. Затем он удалил свою страницу.На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На 
самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу 
прощения за предоставление ложной информации, - сказал Апышев и демонстративно надел медицинскую маску. 

Пользователи соцсетей считают, что врача заставили принести извинения. Они призывают устроить флешмоб в 
защиту Апышева и других врачей, которые боятся говорить о том, что сейчас творится в больницах, об отсутствии 
средств защиты и давлении со стороны руководства медучреждений и властей. 

В Кыргызстане на сегодня 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — медицинские работники. 
https://www.zakon.kz/5016633-v-kyrgyzstane-vracha-zastavili.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900 
13.04.2020 ТАШКЕНТ, 13 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло на 

31, общее число зараженных достигло 896 человек, сообщает в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта у жительницы страны, 
вернувшейся из Франции. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 865, четыре 
пациента скончались, 66 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине. 

"По состоянию на 13 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 896", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

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

https://ria.ru/20200413/1569944819.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1098 человек 
16:13 12.04.2020 (обновлено: 16:35 12.04.2020)БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1098, за сутки инфицированы 40 человек, сообщает 
оперативный штаб при кабмине республики."В Азербайджане выявлено 40 новых случаев заражения 
коронавирусом. 50 больных вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1098 фактов заражения 
коронавирусной инфекцией. Из них 250 человек вылечились, 11 человек умерли, 837 человек продолжают лечение 
в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.За истекший период было проведено 66 677 тестов на 
коронавирус. 

https://ria.ru/20200412/1569931767.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заразившихся коронавирусом возросло до 377 человек 
07:46 12.04.2020БИШКЕК, 12 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом 

в Киргизии возросло до 377, среди новых заболевших - 12 медработников, сообщили РИА Новости в воскресенье в 
республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 12 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых 
случаев подтвержденного СOVID-19", - заявил представитель штаба.По его словам, среди новых зараженных - 12 
медработников.Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 377 человек, среди них - 62 
медработника. Пять человек погибли. Одиннадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 
пятеро - в реанимации. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 6,5 тысячи 
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человек.В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в 
том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200412/1569919215.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек 
01:59 13.04.2020ТБИЛИСИ, 13 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом 

в Грузии увеличилось до 257 человек, вылечились 67, сообщается на специальном сайте по мониторингу 
заболевания.Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, 
а также ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Запреты введены на 
передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров 
до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или 
аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты, на строгий карантин закрыты несколько 
региональных районов. В воскресенье днем сообщалось о 252 случаях инфицирования. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 257, среди них выздоровели - 67, смертельных случаев - три, в 
режиме карантина находятся 4872 человек, под наблюдением 453, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека ", - сообщается на сайте.Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки 
коронавируса со второй половины апреля. 

https://ria.ru/20200413/1569940470.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек 
12.04.2020ЕРЕВАН, 12 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 1 

тысячу человек, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике 
заболеваний минздрава.В субботу власти республики сообщали о 977 подтвержденном случае коронавируса и 13 
летальных исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля."В Армении подтверждены 1013 случаев коронавируса. Излечились 197 пациента. Тринадцать 
человек скончались", - уточнили в ведомстве. 

По данным минздрава, на лечении находятся 803 человек, результаты 1 164 тестов на коронавирус были 
отрицательными. 

https://ria.ru/20200412/1569921808.html 
 
Украина 
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 2777 человек 
09:48 12.04.2020 (обновлено: 11:31 12.04.2020)КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной 

инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 266 и составляет 2777 человек, 83 из которых скончались, 89 
пациентов выздоровели, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.Ранее сообщалось, что на Украине 
зафиксировано 2511 случаев инфицирования COVID-19, 73 из которых скончались, 79 человек выздоровели."В 
Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ (Центра общественного 
здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 
из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев", - сообщается 
в Facebook Минздрава.Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что число заболевших коронаврусной 
инфекцией в Киеве за последние сутки возросло на 20 человек и составляет 416, семь из которых скончались, 12 
вылечились. 

"Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки – один медик. В 
больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем 
врачей", - сообщил Кличко в своем Telegram. 

https://ria.ru/20200412/1569921044.html 
Во всех областях Украины выявили случаи заражения коронавирусом 
10:15 12.04.2020КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы 

уже во всех областях Украины,сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач 
страны Виктор Ляшко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией 
в Николаевской области, которая долгое время оставалось единственной, где не было зафиксировано ни одного 
случая заражения коронавирусом. Отмечалось, что в области проводят мало тестов и есть вопросы к качеству 
средств, с помощью которых делают анализ. 

"Зарегистрированные случаи COVID-19 уже есть во всех областях Украины", - заявил Ляшко на брифинге 
в Киеве.По данным пресс-службы Минздрава, последней областью, в которой были обнаружены случаи 

инфицирования коронавирусом, стала Николаевская. На сегодняшний день там зафиксировано два случая. 
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование из-за возможной халатности чиновников 

Николаевской областной администрации при противодействии коронавирусной инфекции. Также СБУ потребовала 
провести повторное тестирование жителей Николаевской области, у которых ранее не подтвердился COVID-19. 

https://ria.ru/20200412/1569921578.html 
Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса 
01:23 13.04.2020КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное 

заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание 
спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов. 

Депутаты также намерены разблокировать подписание президентом закона о введении рынка земли и усилить 
административную ответственность за поджог травы.Верховная рада планировала рассмотреть и поправки к 
законопроекту о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю 
Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с 
Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, и рассмотрение 
документа откладывается на неопределенный срок. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. 
С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на 
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улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в 
парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить 
средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. 

https://ria.ru/20200413/1569940157.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 тысячи человек 
17:13 12.04.2020КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Общее число 

заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 1662, за сутки были подтверждены 102 новых случая, заявила в 
воскресенье на брифинге министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну. 

"Сегодня у нас подтверждено 102 новых случая коронавируса, всего у нас 1662 случая COVID-19", - 
сообщила Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 1560 зарегистрированных случаях коронавируса, 30 

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

https://ria.ru/20200412/1569932994.html 
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 32 
23:02 12.04.2020КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Общее число умерших из-за коронавируса 

в Молдавии выросло до 32, за сутки зарегистрировано два случая смерти, сообщила в воскресенье пресс-служба 
министерства здравоохранения республики."Министерство здравоохранения сообщает о смерти 59-летнего 
мужчины из Тирасполя. Также сообщаем о смерти женщины в возрасте 60 лет из Штефан-Водэ. Число смертей из-
за COVID-19 в Молдавии достигло 32", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава Молдавии 
в Facebook. 

https://ria.ru/20200412/1569938876.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек 
11:38 12.04.2020МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в 
воскресенье пресс-служба Минздрава республики.В Белоруссии, по данным на субботу, общее число 
инфицированных составляло 2226, в том числе сообщалось о 23 умерших с диагностированным COVID-19. 

"Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов 
заболевание протекает в легкой или средней форме. Пятьдесят пациентов нуждаются в поддержке аппарата 
искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 
пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении 
Минздрава.В нем также отмечается, что по состоянию на 12 апреля в республике проведено более 64 тысяч тестов 
на коронавирусную инфекцию, для чего задействовано 17 лабораторий. 

https://ria.ru/20200412/1569923721.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных COVID-19 достигло 10537 человек 
05:35 13.04.2020СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала новый минимум с конца февраля 

- 25 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 537, 
выздоровели 79 человек, скончались уже 217 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 214 жертвах вируса. Южная Корея 
подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были 
названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть 
спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 
воскресенья мск), из числа новых случаев восемь обнаружены в Сеуле, три – в Тэгу, еще три в центральной 
провинции Кёнгидо, четыре – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. 16 из 
общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 79 человек, общее число выздоровевших выросло до 7447. В 
воскресенье процент выздоровевших в стране превысил 70%. Анализы 13 391 человека пока в работе, всего Южной 
Кореей было проведено почти 494 тысячи анализов на коронавирус. У более чем 90 человек было зарегистрировано 
присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует 
возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

Погибли еще три человека, общее число жертв составляет 217, при этом 147 из них погибли в Тэгу, еще 50 в 
провинции Кёнсан-Пукто, 13 – в провинции Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему - 
в Ульсане и провинции Канвондо. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 610, в Тэгу – 6819 человек, 1337 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 631 человек - в провинции Кёнгидо, в Пусане 126 случаев. Более 5 тысяч человек (49,6%) среди всех 
зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,6% 
случаев. По меньшей мере 928 случаев завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200413/1569942224.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом выросло до 4648 человек 

12.04.2020 Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах увеличилось до 4648, скончались 297 
человек, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, за последние сутки в стране были 
зафиксированы 220 новых случаев заражения и 50 летальных исходов. За все время выздоровели 197 человек. 

https://ria.ru/20200412/1569924547.html 

https://ria.ru/20200413/1569940157.html
https://ria.ru/20200412/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200412/1569932994.html
https://ria.ru/20200412/
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/location_Tiraspol/
https://www.facebook.com/protectiesocialamoldova/photos/a.238238852896720/2848129755240937/?type=3&theater
https://ria.ru/20200412/1569938876.html
https://ria.ru/20200412/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200412/1569923721.html
https://ria.ru/20200413/
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http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Ulsan/
https://ria.ru/20200413/1569942224.html
https://ria.ru/20200412/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200412/1569924547.html
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В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 4,6 тысячи человек 

12:49 12.04.2020 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Малайзии превысило 4,6 
тысяч, скончались 76 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в Twitter. 

По данным минздрава, по состоянию на воскресенье общее число заболевших достигло 4683 тысяч, излечились 
2108 человек. Почти 2,5 тысячи остаются под медицинским наблюдением. 

https://ria.ru/20200412/1569925806.html 
 
В Индонезии выявили 399 новых случаев заражения коронавирусом 
13:34 12.04.2020БАНГКОК, 12 АПР – РИА Новости. В Индонезии зарегистрированы 399 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения страны на 
своем сайте.Общее количество заболевших с начала эпидемии в Индонезии теперь составляет 2 241 человек, 
окончательно выздоровевших 359 человек, умерших 373 человека, говорится в сообщении. 

Наибольшее количество заражений локального характера, не связанных с въездом инфицированных лиц из-за 
границы, в Индонезии приходится на кластер заражений, возникший в городе Бандунг в Западной Яве, сообщает 
минздрав. 

https://ria.ru/20200412/1569927266.html 
 
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч человек 
13:46 12.04.2020ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии превысило 8 

тысяч человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у 
берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций 
обнародовал телеканал NHK.Всего за воскресенье было обнаружено 369 новых случаев, из них 166 - в Токио. 
Общее число зараженных составило 8004.Погибли 147 человек. Состояние 125 человек оценивается как тяжелое. 
Выздоровели и выписались из больниц 1353 человека. 

https://ria.ru/20200412/1569927601.html 
 
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч человек 
06:57 13.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии на утро 

понедельника составляет 9152 человек, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия. 
В это число входит 7978 человек, проходящих лечение, 856 выздоровевших, 308 погибших и один заразившийся 

коронавирусом человек, уехавший из страны.Накануне сообщалось о 8356 заразившихся. 
В числе штатов с наибольшим числом зараженных – Махараштра, где отмечено 1985 случаев заболевания, 

столичная территория Дели - 1154 случая, штаты Тамилнад - 1043 и Раджастан - 804 заболевших. Также число 
заболевших увеличилось в штатах Мадхья-Прадеш (564 случая), Гуджарат (516), Телангана (504), Уттар-
Прадеш (483), Андхра-Прадеш (427) и Керала (376). 

Правительство Индии на фоне пандемии коронавируса объявило о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. 
Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного 
транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные 
пассажирские авиарейсы. В конце прошлой недели шесть штатов Индии – Махараштра, Карнатака, Западный 
Бенгали, Телангана, Одиша и Пенджаб - сообщили о продлении режима изоляции. Ожидается, что в понедельник 
поступят распоряжения властей страны по продлению режима изоляции в тех местах, где отмечено большое число 
заразившихся. 

https://ria.ru/20200413/1569943452.html 
 
В Индии за сутки выявили 909 новых случаев заражения COVID-19  

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-
19 пандемией.В Индии за сутки выявили 909 новых случаев заражения COVID-19. Об этом информирует РИА 
Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны, передает RT. 

Отмечается, что от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 273 человека, 715 
выздоровели. 

https://www.caravan.kz/news/v-indii-za-sutki-vyyavili-909-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid19-627073/ 
В Индии иностранцев заставили просить прощение за нарушение карантина 

В стране подтверждено 8 356 случаев заболевания коронавирусом 
Фото : republicworld.com13 апреля 2020, 00:34 
В Индии 10 иностранных туристов заставили написать слово 

"извините" 500 раз в качестве наказание за нарушение 
карантина, передает zakon.kz со ссылкой на Republic World. 

Инцидент произошел 11 апреля в городе Ришикеш. Туристы из США, 
Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они 
прогуливались без какой-либо цели. 

В полиции заявили, что они дадут указание отелям не выпускать туристов 
на улицу без местного сопровождающего. 

В Индии подтвердили 8 356 случаев заболевания коронавирусом, из них 273 - летальных. 
https://www.zakon.kz/5016667-v-indii-inostrantsev-zastavili-prosit.html 
 

Европа 
В Германии число жертв COVID-19 достигло 2799 человек 
07:37 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 

Германии за сутки увеличилось на 2537 и достигло 123 016, сообщает Институт Роберта Коха. 
По его информации, за сутки в стране скончались 126 человек с коронавирусом. Общее число летальных 

исходов составило 2799.Медики также сообщают, что от заражения за все время вылечились 64 300 человек, 
прирост составил четыре тысячи человек за сутки. 

https://ria.ru/20200413/1569944139.html 
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http://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://ria.ru/20200412/1569927601.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Delhi/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Madhya_Pradesh/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Uttar_Pradesh/
http://ria.ru/location_Uttar_Pradesh/
http://ria.ru/location_Andhra_Pradesh/
http://ria.ru/location_Kerala/
http://ria.ru/location_Karnataka/
http://ria.ru/location_Punjab/
https://ria.ru/20200413/1569943452.html
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/v-indii-za-sutki-vyyavili-909-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid19-627073/
http://zakon.kz/
https://www.republicworld.com/india-news/law-and-order/lockdown-violation-10-foreigners-punished-in-rishikesh-made-to-write.html
https://www.zakon.kz/5016667-v-indii-inostrantsev-zastavili-prosit.html
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/20200413/1569944139.html


16 

 

 
Число выздоровевших впервые превысило число зараженных в Германии 

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, выздоровели 60 200 пациентов, число инфицированных 
составляет 57 606.Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии 
впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479, а выздоровели 60 200 пациентов, - 
сообщил в воскресенье, 12 апреля, берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха. 

От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. В настоящий момент инфицированы 
57 606 пациентов.Ранее в воскресенье стало известно, что число подтвержденных случаев заражения 
коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2821 и достигло 120 479. 

1 апреля власти Германии объявили о продлении мер против распространеёния коронавируса по меньшей мере 
до 19 апреля. В ФРГ в настоящее время гражданам запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты 
культурно-досуговые центры и парки, прекращена работа сферы услуг. При нахождении на улицелюди должны 
соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга. 

https://www.zakon.kz/5016622-chislo-vyzdorovevshih-vpervye-prevysilo.html 
 
В Италии зафиксирован самый низкий рост числа жертв коронавируса за три недели 
12 апреля 2020, 19:27За сутки в Италии от коронавируса умер 431 человек, это самый низкий рост 

смертности в стране за три недели, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 

Меньше жертв было 19 марта, когда умерли 427 человек за сутки, передает РИА «Новости». 
Всего умерли 19 тыс. 899 человек. 
https://vz.ru/news/2020/4/12/1033922.html 
 
В Испании за сутки 600 человек умерли от коронавируса 
12:57 12.04.2020МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. За последние сутки в Испании умерли 619 человек, которым 

был поставлен диагноз коронавирус COVID-19, это самое большое количество жертв за последние три дня. 
Всего количество жертв коронавируса приближается к 17 тысячам – с начала эпидемии скончались 16 972 

человека. Число выявленных случаев заражения – 166 019, их них за минувшие 24 часа – 4 167. 
При этом 62 тысячи выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев (с учетом выздоровевших и 

скончавшихся) – 86,6 тысячи человек.В Мадриде диагноз COVID-19 поставлен 46,6 тысячам пациентов, из них 
умерли 6,3 тысячи. В Каталонии – 34 тысячи выявленных случаев, 3,4 скончались. 

В целом в Испании в последнее время явно обозначилась тенденция замедления распространения вируса, 
руководство минздрава считает, что пик пройден. 

Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из 
дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь 
людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. С понедельника возобновят работу 
некоторые не жизненно важные производства и компании. Их деятельность официально была заморожена в 
течение двух последних недель. 

https://ria.ru/20200412/1569926116.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса достигло 14393 
20:23 12.04.2020ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Общее число умерших от коронавируса в больницах и медико-

социальных учреждениях Франции с начала эпидемии достигло отметки 14 393, говорится в сообщении 
Генеральной дирекции здравоохранения страны."Во Франции с начала эпидемии подтверждено 95 403 
случаев COVID-19", - написано в коммюнике.Там отмечается, что в больницах остаются 31 826 человек, что на 1688 
больше, чем накануне. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации по всей стране находятся 6845 человек. "Из 
числа госпитализированных в реанимацию 34% составляют пациенты моложе 60 лет, 94 человека - младше 30 лет", 
- отмечают в ведомстве. 

"Более 27 186 человек с начала эпидемии вылечились и покинули больницы. К их числу надо добавить десятки 
тысяч тех, кто лечился, не попадая в больницы", - написано в документе. 

Число умерших от коронавируса в медико-социальных учреждениях страны составляет 5140. 
"В общей сложности мы оплакиваем 14 393 смерти (зафиксированных в больницах и медико-социальных 

учреждениях)", - подчеркивают в дирекции. По данным на вечер субботы, в стране было выявлено 93 790 случаев 
заболевания, 13 832 человека скончались. 

https://ria.ru/20200412/1569936964.html 
 
В Швейцарии за сутки 400 человек заразились коронавирусом 
13:28 12.04.2020ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-

19 в Швейцарии за сутки составило всего 400 человек, общее количество заболевших составляет 25,3 тысячи 
человек, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 12 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 400 новых заражений и 27 смертей от COVID 19. 
Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 25300 человек, жертвами вируса стали 858 человек. 

Как отмечается, всего в стране протестировано 193800 человек, из них всего у 15% выявлен новый вирус. 
Ранее власти Швейцарии приняли решение продлить ограничительные меры в стране до 26 апреля. Снятие 

запретов будет проводиться постепенно, начиная с конца месяца, и может продлиться до пары недель. 
Ограничительные меры были введены правительством 13 марта. При этом власти отказались от полного 

закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции. 
https://ria.ru/20200412/1569927124.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 350 человек 
12:25 12.04.2020ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 350, всего 

заразившиеся 13,9 тысячи, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел республики. 
В субботу сообщалось о 337 жертвах. По последним данным, всего в стране 13 945 инфицированных, 6 987 

человек выздоровели.Ранее министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер заявил, что рост числа новых 
зараженных коронавирусом в Австрии продолжается замедляться, на протяжении десяти дней фиксируются 
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однозначные цифры, а число выздоравливающих стабильно превышает количество новых 
инфицированных.Правительство Австрии в понедельник представило план пошаговой отмены ограничительных 
мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с 14 апреля планируется возобновление работы мелких магазинов 
площадью до 400 квадратных метров, с 1 мая - всех остальных, торговых центров и парикмахерских. Ограничения 
на передвижение сохраняются до 1 мая. Работа гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не 
раньше середины мая, а мероприятия останутся под запретом до конца июня. 

https://ria.ru/20200412/1569925134.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 6,3 тысячи человек 
13:26 12.04.2020КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 310 - до 6300, всего с начала пандемии умерли 306 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 5990 случаях заражения, 282 пациента скончались."На сегодня в Румынии подтверждены 6300 случаев 
заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 306 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в 
сообщении телеканала.При этом власти отмечают, что 852 пациента вылечились и были выписаны из 
больниц.Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее 
власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили 
занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, 
в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. 
В городе Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200412/1569927062.html 
Десять новорожденных детей заразились коронавирусом  

По меньшей мере десять новорожденных детей в румынском городе Тимишоара заразились коронавирусом от 
сотрудников роддома, передает NUR.KZ. Проведенное властями расследование показало, что матери этих детей не 
были заражены смертельно опасной инфекцией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Mirror. Чиновники 
сделали вывод, что новорожденные подхватили коронавирус от медицинского персонала. У младенцев не 
проявлялось никаких симптомов заболевания. Одна из матерей рассказала, что сотрудники больницы не носили 
защитных масок. «В последние два дня мне казалось, что я живу в фильме ужасов», — пожаловалась она. Всех 
новорожденных, кроме одного, отправили на самоизоляцию домой. 

https://www.nur.kz/1850291-desat-novorozdennyh-detej-zarazilis-koronavirusom.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч человек 
15:37 12.04.2020МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 1174, достигнув 25 587, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось 
на 94, всего от COVID-19 в стране скончались 2737 человек. В больницах лечатся 8582 человек, за сутки потупили 
196 пациентов. 

https://ria.ru/20200412/1569930797.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом выросло на 69 человек 
12:34 12.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Финляндия зарегистрировала 69 новых 

случаев коронавируса за сутки, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL)."В Финляндии 12 апреля всего 2 974 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса 
(COVID-19)", - говорится в сообщении.В субботу сообщалось о 2905 случаях заболевания.Больше всего 
инфицированных в столичном регионе - 1864 человек.По данным на 14.00 субботы, 235 человек находились в 
больнице, из них 80 в реанимации, 49 умерли. Средний возраст погибших - 81 год. 

https://ria.ru/20200412/1569925336.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 651 человека 
14:04 12.04.2020РИГА, 12 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 21 человека в Латвии за минувшие 

сутки, всего в стране официально зарегистрированы 651 зараженных, сообщает в субботу пресс-служба центра по 
профилактике и контролю заболеваний. 

"В Латвии подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число 
заболевших составляет 651 человек", - отметили в центре.Также в воскресенье от COVID-19 умерли еще два 
человека – таким образом в республике зафиксировано пять смертельных случаев от коронавируса, один под 
вопросом, поскольку точная причина смерти пациента уточняется.Сейчас в республике действует режим ЧС. Все 
международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и 
вузы. 

https://ria.ru/20200412/1569928241.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1309 человек 
12:18 12.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за сутки 

увеличилось на пять человек, достигнув 1309, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1309 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, 

в Эстонии было проведено более 30 тысяч тестов на коронавирус.  
В больнице находятся 153 пациента, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего 

за время пандемии скончались 25 человек, 98 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, 
размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменены.  

Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, 
дневные центры и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200412/1569924912.html 
 

https://ria.ru/20200412/1569925134.html
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В Бельгии за сутки умерли 268 пациентов с коронавирусом 
12:36 12.04.2020БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Число случаев смерти от коронавируса в Бельгии за сутки 

составило 268 человек, всего с момента начала вспышки скончались 3600 заболевших, говорится в опубликованном 
в воскресенье сообщении кризисного штаба министерства здравоохранения страны. 

По данным медиков, за сутки выявлено 1629 новых случаев заражения, и сейчас общее число заболевших с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 29647 человек. 

При этом число госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает сокращаться. На настоящее время в 
больницах остается 5353 пациентов с коронавирусом. Всего с 15 марта было выписано 6463 человек. 

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут еще продлить до 
3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и 
покидают больницы. 

https://ria.ru/20200412/1569925482.html 
 
В Греции число случаев коронавируса достигло 2114 
18:19 12.04.2020АФИНЫ, 12 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 33 новых случая заражения 

коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 2114 случаев инфицирования, сообщил представитель 
министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас. 

По его словам, 56,9% заболевших - мужчины.В отделениях интенсивной терапии интубированы 76 человек, их 
средний возраст 68 лет. Среди них 15 женщин. Большинство (80,3%) имеют хронические заболевания или старше 
70 лет. Из реанимации были переведены 15 человек.За сутки умерли пять человека, всего жертвами COVID-19 
стали 98 человек. Среди умерших 26 женщин (26,5%). Средний возраст умерших 72 года, подавляющее 
большинство имели заболевания, сообщил Циодрас. 

Он сообщил также, что в стране проведен 42 261 клинический тест. 
https://ria.ru/20200412/1569934790.html 
 
Британия. В Британии число жертв коронавируса превысило десять тысяч 
18:08 12.04.2020 (обновлено: 21:34 12.04.2020)ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак. Количество 

умерших в Великобритании от COVID-19 превысило 10 тысяч человек, общее число зараженных – 84 тысячи, 
сообщил в воскресенье минздрав страны.За сутки количество умерших выросло на 737 – до 10 612, количество 
зараженных – на 5288, до 84 279. 

https://ria.ru/20200412/1569934543.html 
Таксист пожаловался на кашляющую пассажирку и умер от коронавируса  

Водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз 
кашлянула в его автомобиле, передает NUR.KZ. 33-летний Айуб Ахтар работал водителем Uber, был здоров и 
находился в хорошей физической форме, пишет Lenta.ru. К нему в такси села пассажирка, которая кашляла у него 
за спиной. Он переживал из-за произошедшего и рассказал об этом семье. Через несколько дней после этого у 
Ахтара появились симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом. Брат Ахтара Яссер рассказал, что 
слышал, как он с трудом дышит и кашляет по ночам в своей спальне. Его состояние ухудшалось. Когда Ахтар не мог 
дышать самостоятельно, его госпитализировали. 3 апреля он скончался в больнице в одиночестве. Перед смертью 
мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться 
за него. По исламским традициям, тело умершего должно быть захоронено в течение дня или двух. Но из-за 
текущей ситуации с угрозой распространения коронавируса семья до сих пор не видела тело Ахтара. 

https://www.nur.kz/1850345-taksist-pozalovalsa-na-kaslausuu-passazirku-i-umer-ot-koronavirusa.html 
 

Ближний Восток 
Турция. В Турции число заразившихся коронавирусом выросло до 56 тысяч 
20:17 12.04.2020 (обновлено: 20:18 12.04.2020)АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 4,8 тысячи, умерших - на 97, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 4789 новых случаев, всего заразившихся 56 956. Мы потеряли сегодня 97 пациентов, всего 
умерших 1198. Вылечились всего 3446 пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200412/1569936788.html 
Как изменится мир после пандемии: прогноз эксперта  

Пандемия COVID-19 не означает конца глобализации, при этом в экономическом противостоянии с США Китай 
выйдет на более выигрышную позицию, а вирусы могут использоваться в будущем в качестве биологического 
оружия. Такое мнение выразил бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Своим мнением эксперт поделился с изданием РИА Новости. "Глобализация с большой долей 
вероятности будет продолжаться. В экономическом противостоянии с США Китай выйдет на более сильную 
позицию. Полагаю, что попытки сделать мир более безопасным будут продолжаться и даже усиливаться, но это не 
остановит гонку вооружений. И я не исключаю вероятности того, что вирусы могут быть использованы в качестве 
биологического оружия", - сказал собеседник агентства. По его словам, после пандемии могут произойти изменения 
в разных сферах жизни, однако они не будут радикальными. "Может произойти перераспределение капитала. В 
каждой стране, скорее всего, снизится ВВП, и у большинства граждан сократятся доходы. В то же время те, у кого на 
руках есть большие деньги, скупят собственность обанкротившихся компаний, и, таким образом, распределение 
капитала станет еще более несбалансированным", - сказал Якыш. После пандемии произойдут заметные сдвиги в 
области большего распространения онлайн-торговли, дистанционного образования, проведения видеоконференций 
вместо традиционных собраний, отметил он. "Фармацевтические компании, особенно ближе к концу эпидемии, могут 
заявить, что получили лекарства против коронавируса и обеспечат себе большие и, возможно, несправедливые 
прибыли. При этом разные страны начнут обвинять друг друга в том, кто виноват в распространении вируса", - 
сказал экс-глава МИД Турции. Он добавил, что мировое сообщество должно извлечь уроки из случившегося. "ВОЗ и 
страны с успешными правительствами начнут разрабатывать программы и планы действий на случай подобных 
пандемий", - отметил Якыш.  

https://www.nur.kz/1850277-kak-izmenitsa-mir-posle-pandemii-prognoz-eksperta.html 
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Число летальных исходов от коронавируса в Иране возросло до 4 474  

12 Апреля 2020 23:08- Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 71 686, летальных исходов 
— до 4 474, зафиксированы 43 894 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по 
связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. «За последние сутки выявлены 1 657 новых случаев заражения 
коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 71 686 человек», - сказал К. Джаханпур на пресс-
конференции. Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 117 человек, добавив, что в общей 
сложности в Иране умерли уже 4 474 человека. «3930 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», 
- уточнил К. Джаханпур. По его словам, зафиксировано 43 894 случая выздоровления среди заразившихся. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-letal-nyh-ishodov-ot-koronavirusa-v-irane-vozroslo-do-4-474_a3637143 
Иран изучит вероятность использования COVID-19 как биологического оружия 
13:11 12.04.2020МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Иран изучает вероятность того, что новый коронавирус 

COVID-19 был использован в качестве оружия биологической войны, сообщил начальник управления 
здравоохранения генштаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Хасан Арагизаде в интервью 
агентству Mehr."Все страны сейчас изучают этот вопрос, чтобы проследить вероятность биологической войны, 
скрывающейся за этой ситуацией (распространением коронавируса – ред.)", - заявил Арагизаде. 

Он добавил, что в настоящий момент иранские ученые проводят исследования, чтобы выяснить, могло ли 
распространение нового коронавируса быть средством биологической войны. Однако, по его словам, чтобы прийти к 
выводам по этому вопросу, "необходимо больше времени и усилий". 

https://ria.ru/20200412/1569926621.html 
 
В Саудовской Аравии за сутки выявили 429 новых случаев коронавируса 
16:21 12.04.2020КАИР, 12 апр - РИА Новости. Минздрав Саудовской Аравии сообщил в воскресенье о 

рекордном росте числа зараженных коронавирусом за сутки – 429 пациентах, общее число зараженных превысило 
четыре тысячи человек."Число зараженных коронавирусом достигло 4462 человек после регистрации 429 новых 
случаев", - сообщил на пресс-конференции представитель минздрава Мухаммед Абдель Али. 

По его словам, выздоровел 761 человек.  
За сутки погибли семь пациентов, общее число погибших достигло 59 человек.Больше всего новых случаев 

заражения обнаружено в Эр-Рияде – 198 человек и Мекке – 103 человека. 
Ранее саудовские власти распорядились вывезти из-за границы до 14 апреля всех желающих вернуться в 

королевство, подготовив 11 тысяч комнат в разных городах королевства для отбытия карантина приезжающими. 
https://ria.ru/20200412/1569932043.html 
 
В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 11 тысяч человек 
21:32 12.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле выросло до 11 145, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно сводке израильского министерства на 21.00 воскресенья, число случаев заражения коронавирусом 

выросло до 11 145, из них 103 человека скончались. На данный момент 183 человека в тяжёлом состоянии, 131 
подключён к аппарату искусственного дыхания. При этом 1627 человек выздоровели. 

Утром в воскресенье ведомство сообщало о 10 878 случаях заражения. 
https://ria.ru/20200412/1569937945.html 
 

Америка 
Режим "масштабного бедствия" впервые ввели во всех штатах США из-за коронавируса  

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел режим "масштабного бедствия" во всех 50 
штатах, пишет NUR.KZ. Дональд Трамп. Последним регионом, где не было введено данное положение, оставался 
штат Вайоминг. 11 апреля американский лидер ввел режим "масштабного бедствия" и там. Впервые за всю историю 
страны такое положение введено на всей территории Соединенных Штатов Америки сразу, пишет Fox News. Марк 
Гордон, который является губернатором Вайоминга, обратился к главе государства с просьбой о введении 
положения "масштабного бедствия".  

Политик адресовал свою просьбу президенту 9 апреля, в четверг. Трамп отреагировал на обращение главы 
штата. По информации BNO News, где в онлайн-режиме отслеживается ситуация с коронавирусом в мире, в США 
зафиксировано свыше 533 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 
перевалило отметку в 20,5 тыс. человек (по данному показателю Штаты перегнали Италию). Победить болезнь в 
этой стране сумели около 30 тыс. человек. 

 https://www.nur.kz/1850278-rezim-masstabnogo-bedstvia-vpervye-vveli-vo-vseh-statah-ssa-iz-za-koronavirusa.html 
Трамп заявил об уменьшении числа пациентов в больницах штата Нью-Йорк 
17:50 12.04.2020ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. В штате Нью-Йорк, где сложилась самая тяжелая 

ситуация с эпидемией коронавируса, снижается число пациентов в больницах, сообщил президент США Дональд 
Трамп."Очень хорошим признаком является то, что пустых больничных коек становится все больше и больше. Мы 
направили 418 врачей, медсестер и респираторных терапевтов из плавучего госпиталя Comfort и (полевого 
госпиталя) конференц-центра Javits в больницы (города) Нью-Йорка и штата. 

 У нас больше больничных коек, чем было нужно. Хорошо!" - написал Трамп в Twitter.В штате Нью-Йорк свыше 
180 тысяч заболевших и более 8,6 тысячи умерших. В целом в США свыше 526 тысяч заболевших и около 20,5 
тысячи умерших. По этим показателям страна является мировым лидером. 

https://ria.ru/20200412/1569933975.html 
В США за сутки более 1,5 тысяч человек умерли от коронавируса 
07:00 13.04.2020 (обновлено: 07:21 13.04.2020)МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших от 

коронавируса в США за сутки составило 1557, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.На настоящий 
момент количество смертей от коронавируса составляет 22 079.Число подтвержденных случаев заражения 
коронавирусом в США достигло 557 300, самое большое число - в штате Нью-Йорк. По последним данным, 
выздоровели свыше 41,7 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200413/1569943530.html 
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Президент Мексики заявил, что надеется снять карантин 10 мая 
04:06 13.04.2020 МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе 

видеообращения к гражданам заявил, что надеется 10 мая отменить режим ЧС и постепенно снять карантинные 
меры."Я хотел бы постепенно отменить карантинные меры, с учетом всех рекомендаций, начиная с 10 мая. 
Отменить режим ЧС и продолжать заботиться о себе, потому что, надеюсь, к этому моменту мы выйдем (из 
эпидемиологического кризиса - ред.), хоть я и не специалист", - сказал президент в ходе видеообращения в Twitter. 

Лопес Обрадор также уточнил параметры заявленной ранее программы конверсии больниц, в рамках которой 
половина доступного коечного фонда частных клиник (3300 мест из 6600, включая 500 палат интенсивной терапии) 
будет передана государству на некоммерческих условиях для обслуживания пациентов с COVID-19. 

Общее число выявленных случаев заболевания в Мексике достигло 4661 (442 новых случая за сутки), 296 
пациента скончались (23 за сутки). Врачи изучают 8697 подозрительных случаев, 21 943 пробы дали отрицательный 
результат. 

https://ria.ru/20200413/1569941377.html 
 
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 22 тысячи человек 
08:12 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии возросло за 

сутки почти на 1,5 тысячи, до 22169 человек, количество погибших возросло до 1223, сообщает министерство 
здравоохранения страны в Twitter.Накануне число заболевших в Бразилии составляло 20727, погибших – 1124. 

"Число заразившихся составляет 22169, погибших - 1223, смертность составляет 5,5%", - сообщается в 
бюллетене. Накануне показатель смертности в стране из-за COVID-19 был равен 5,4%. 

Как отмечается, самое большое распространение коронавируса зафиксировано в юго-восточной части страны. В 
частности, на штат Сан-Паулу приходится самое большое число заболевших (8755) и умерших (588). На втором 
месте идет штат Рио-де-Жанейро, там выявлено 2855 заразившихся COVID-19 и 170 погибших. 

https://ria.ru/20200413/1569944751.html 
 

СПР 
Чем заменить дорогостоящий имбирь, рассказал врач-диетолог 

Врач назвал продукты, содержащие фитонциды, антиоксиданты и уменьшающие воспаление. 
Доктор медицинских наук рассказал, какими продуктами питания можно заменить 

имбирь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Имбирь - неплохой продукт в плане повышения иммунитета 

и профилактики коронавируса. Но на фоне эпидемии коронавируса цены на имбирь взлетели в пять, а кое-где даже 
в десять раз.Первое, что помогает снизить вероятность заболевания, это фитонциды - летучие биологически 
активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы. Кроме 
имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста, - рассказал Михаил Гинзбург. 

Второй полезный компонент - уменьшающий воспаление, отметил врач-диетолог. 
Противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Им 

обладает куркума. Куркуму в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект 
есть и в ягодах - смородина, черника, клюква, малина, - отметил Михаил Гинзбург. 

Третий момент - эффект защиты клеток, содержание антиоксидантов. 
Антиоксидантов больше в куркуме, их практически нет в имбире. Антиоксиданты содержат и окрашенные овощи - 

болгарские перцы, томаты, - резюмировал врач-диетолог. 
https://www.zakon.kz/5016681-chem-zamenit-dorogostoyashchiy-imbir.html 
 

Новости науки 
Приспособление для медицинской маски напечатали на 3D-принтере в Семее  

13 Апреля 2020 08:19– В Семее напечатали на 3D-принтере специальное 
приспособление для медицинских масок – держатель, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на IT-центр электротехнического колледжа. НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Мошенник в медицинской маске обманул продавцов айфонов в Актобе Джек 
Ма направил в Казахстан медицинские средства защиты Какие аптеки развозят 
лекарства и маски на дом бесплатно в Алматы Ажиотаж в аптеках Алматы спал - 
Ассоциация фармацевтической деятельности В учебном заведении рассказали, что 
держатель уменьшает дискомфорт при ношении медицинской маски. Изготовили 

данное приспособление из обычного пластика на 3D- принтере. Печатается держатель около 20-25 минут. «Все мы 
носим медицинские маски и, проходив в ней целый день, начинаем испытывать дискомфорт от того, что лямки от 
этой маски начинают давить нам на уши и вызывают раздражение. Держатель - перенесет все давление с ушей на 
тыльную часть головы», - пояснили специалисты центра. Отметим, что держатель был создан в 3D-моделировании. 
Данная программа доступна и преподается на уроках информатики. В Интернете можно скачать любую модель 
такого держателя. «Мы смоделировали держатель со специальными креплениями, чтобы можно было регулировать 
натяжение маски. Если для взрослого человека, то крепить лямку можно на крайнюю, а если для ребенка - то на 
первый крепежной элемент», - объяснили в колледже. Напомним, до этого в электротехническом колледже 
напечатали на 3D принтере многоразовую пластиковую маску со сменным фильтром. 

https://www.inform.kz/ru/prisposoblenie-dlya-medicinskoy-maski-napechatali-na-3d-printere-v-semee_a3637183 
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного 

Китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она 
составляет 4 метра, сообщает в воскресенье, 12 апреля, Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. 

Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких 
часов. Исследование поверхностей и состава воздуха проводилось в отделении скорой помощи и в отделении для 
лечения зараженных COVID-19 больницы Хуошеншань города Ухань.Также было установлено, что большая 
часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их 
концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на 
подошвах обуви медицинского персонала. 

При этом никто из врачей и медсестер в больнице Хуошеншань не был заражен коронавирусом, что, по словам 
ученых, подтверждает эффективность принимавшихся мер предосторожности. 
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Расстояние в 4 метра более, чем вдвое превышает общеустановленную норму социального дистанцирования, 
составляющую 1,5 метра. Впрочем, пока нет данных, подтверждающих, что исследовавшиеся аэрозольные частицы 
способны заразить коронавирусом. 

Другим выводом, сделанным в исследовании китайских ученых, стала идея о том, что стратегия по 
изолированию больных коронавирусом на дому не может считаться эффективной из-за высокого уровня содержания 
вируса в окружающей среде и отсутствия у большинства граждан доступа к средствам персональной защиты. Такой 
подход, считают ученые, приводит лишь к скоплению случаев заражения в замкнутых помещениях. 

https://www.caravan.kz/news/uchenye-nazvali-distanciyu-rasprostraneniya-koronavirusa-ot-zarazhennogo-627126/ 
Психиатр Костюк заявил, что коронавирус может стать пусковым механизмом многих заболеваний 
Москва, 12 апреля. Коронавирус и связанная с ним самоизоляция могут стать пусковым механизмом многих 

заболеваний, в том числе тяжелых психических расстройств. Такое мнение выразил главный психиатр Москвы, 
доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк.Впервые в истории столько людей оказались в самоизоляции, 
и далеко не все готовы к такому режиму. Длительное пребывание в четырех стенах может привести к стрессу, 
нервным срывам или даже к более серьезным последствиям, считает Костюк. 

«Сведения, которые мы имеем сейчас, указывают на обострение проблем, которые уже существуют у 
человека в семье. Например, увеличение случаев домашнего насилия», — заявил доктор. 

По его словам, с точки зрения долгосрочных последствий специалистами рассматривается влияние вируса на 
возникновение тяжелых психических расстройств. Таких как деменция, шизофрения, умственная отсталость. 

«Вирусы могут выступить пусковым механизмом не только психических заболеваний, но и соматических», — 
добавил профессор. 

Например, у пожилых людей на фоне распространения вирусной инфекции может возрасти риск делирия, 
болезни Паркинсона и Альцгеймера, предупредил Костюк. Доктор при этом отметил, что нельзя забывать о 
совокупности факторов, среди которых: генетическая предрасположенность и внешние обстоятельства. 

https://riafan.ru/1267214-psikhiatr-kostyuk-zayavil-chto-koronavirus-mozhet-stat-puskovym-mekhanizmom-mnogikh-
zabolevanii 

Вирусолог оценил вероятность еще более опасной мутации коронавируса 
03:01 13.04.2020МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 постоянно меняется, однако у него 

не будет более опасных мутаций, заявил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов 
НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов в интервью RT. 

"Любой вирус имеет геном. Он изменяется постоянно. Даже без влияния внешних факторов мутации происходят 
редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций", — пояснил 
он.Однако для того, чтобы не достичь эволюционного тупика, вирусу требуется низкая летальность, поэтому его 
мутации не должны становиться опаснее для человека, добавил собеседник телеканала. 

"Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства 
актуальных вирусов. В целом высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса", — отметил Шаршов. 

По его мнению, коронавирус может стать сезонным и в начале лета его распространение утихнет, но 
возобновится в умеренной форме в октябре или ноябре. 

https://ria.ru/20200413/1569940939.html 
Ученые выяснили скорость размножения патогенов коронавируса 
19:25 12.04.2020МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гонконгские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может 

продуцировать в три раза большее количество патогенов, чем штамм вируса, вызвавшего вспышку пневмонии 
SARS, при этом новый коронавирус лучше "прячется", сообщает газета South China Morning Post. 

Ученые проанализировали образцы легочных тканей шести зараженных пациентов. В результате было 
установлено, что вирус COVID-19 генерировал в 3,2 раза больше патогенов, чем вирус SARS за 48 часов. При этом 
новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции, что усложняет его 
обнаружение."Вирус похож на ниндзя, который размножается внутри организма при пониженном уровне 
интерферонов и (сниженной - ред.) воспалительной реакции", - заявил один из ученых. 

Как отмечает издание, отсутствие симптомов болезни или только легкие симптомы осложняют сдерживание 
коронавируса во всем мире. 

"Практически не представляется возможным сдержать вирус до июля", - заявил профессор Юэн Квок-Ун из 
Университета Гонконга (HKU), который возглавлял исследование. 

https://ria.ru/20200412/1569936040.html 
В Гонконге туристов в отелях начали обслуживать роботы 
12:47 12.04.2020МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Гонконге с целью минимизации контактов постояльцев в 

отелях начали обслуживать роботы, сообщает АТОР. 
Если в условиях пандемии COVID-19 владельцы отелей во всем мире сокращают персонал, то гонконгский 

гостиничный оператор L'hotel Group, наоборот, взял на работу нового сотрудника. 
Его зовут Genie: это первый из трех роботов с искусственным интеллектом, который будет обслуживать гостей из 

432 номеров. Он может доставлять еду постояльцам, в том числе и находящимся на карантине. В день у него - от 
130 до 150 заказов. Причем часть постояльцев специально обращаются в room service за доставкой блюд, чтобы 
сфотографировать необычного "сотрудника".К каждой миссии Genie готовит человек — загружает заказ в контейнер 
внутри робота и вводит номер комнаты гостя. После этого машина действует самостоятельно: вызывает лифт, 
находит нужную комнату, оповещает постояльца о прибытии и ждет, пока заберут заказ. После каждого визита 
"сотрудника" дезинфицируют. 

По мере восстановления индустрии туризма в Гонконге у Genie появятся еще два коллеги. Стоимость каждого — 
больше 100 тысяч долларов.Отельеры надеются, что роботы станут их "практичным" преимуществом: из-за 
опасения подхватить коронавирус туристы просят свести к минимуму контакты с другими постояльцами и 
персоналом.По оценке представителей гостиничного сектора, потребность в "бесконтактном" обслуживании гостей 
станет "мегатрендом" в ближайшие пять лет. 

https://ria.ru/20200412/1569850965.html 
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