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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Чрезвычайное положение ввели в Казахстане 
Токаев подписал специальный указ 

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования 
государства, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 
«Я подписал указ “О мерах по обеспечению стабильности 

функционирования государства”. Этот документ позволит повысить 
эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти 
и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том 
числе в налоговой сфере, если это понадобится», — сказал Президент 
в телевизионном обращении. 

По его словам, указ дает право проводить необходимые закупки 
медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном 

у отечественных производителей. 
«Таким образом мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных 

обстоятельствах», — пообещал Президент. 
С 08:00 16 марта 2020 года в Казахстане действует чрезвычайное положение. На этот период создана 

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте. 
По постановлению Президента в стране усилена охрана общественного порядка и особо важных 

государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Ограничено функционирование 
крупных объектов торговли, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов 
с массовым скоплением людей. 

Казахстанцам запретили проводить тои. Введено ограничение на въезд — выезд через государственную границу 
казахстанцев и иностранцев. Гражданам Казахстана, ранее выехавшим на территорию иностранного государства, 
не будут препятствовать при их возвращении в Казахстан. 

https://news.mail.ru/politics/40960814/?frommail=1 
Токаев определил свои полномочия во время кризисных ситуаций 

В целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных 
ситуаций.Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности в стране, передает zakon.kz. 

Текст документа опубликован на сайте Акорды. Приводим его ниже. 
В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом 

Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" в целях разграничения 
полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих 
создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному 
функционированию государственного аппарата, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного 
управления в Республике Казахстан: 

Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления 
внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных 
отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе 
предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам: 

организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за 
исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан; 

налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета; 
ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики; 
организации управления государственной собственностью; 
формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного 

социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования; 
установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для 

бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики; 
осуществления контроля и надзора; 
лицензирования, разрешений и уведомлений; 
осуществления государственных закупок; 
обеспечения правопорядка; 
финансовых рынков и финансовых организаций; 
реализации международных обязательств страны; 

https://news.mail.ru/politics/40960814/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004068
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антимонопольного законодательства и защиты конкуренции; 
осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами 

и актами Президента и Правительства Республики Казахстан; 
Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и 

осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным 
органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, 
предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях 
Президента Республики Казахстан; 

государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, 
вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 
1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан; 

центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной 
порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в 
актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан. 

В связи с чем Правительству РК поручено в месячный срок внести на рассмотрение Мажилиса Парламента РК 
проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на 
реализацию настоящего указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций. 

Контроль за исполнением указ возложен на Администрацию Президента РК. 
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 
https://www.zakon.kz/5011837-tokaev-podpisal-ukaz-o-merah-po.html 
Опубликован полный текст обращения Токаева к народу Казахстана 
Опубликован полный текст обращения глав государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана, 

передает NUR.KZ. 

Полный текст обращения президента приводим ниже: 
Уважаемые казахстанцы! 

Как вам известно, министерство здравоохранения официально заявило, что на сегодняшний день 
у девяти казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения. 

Вирус завезен извне. Зараженные граждане находятся под наблюдением врачей. 

Люди, с которыми они контактировали, установлены и тоже находятся под медицинским контролем. 
Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на 

уровне Правительства, принял план по противодействию распространению вируса. 
Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий 

масштаб. 
Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан Указ о введении чрезвычайного 

положения на территории нашей страны. 
Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае 

необходимости действие режима может быть продлено. 
Указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия. 
Усиливается охрана общественного порядка. 
Введен запрет на проведение массовых мероприятий. 

Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то 
спортивные соревнования. 

К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. 
В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и 

другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-
развлекательных центров, конечно, продолжат работу. 

Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных 

исполнительных органов. 
Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с 

массовым скоплением людей. 
Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. 

Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей – наш приоритет. 
Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными 

торжествами. 
Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с 

пониманием. 
Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. 
В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим. 
По моему поручению из резерва Правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, 

тест-систем, лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд. 
Хочу особо отметить, что государственными органами разработаны планы по организации санитарно-

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. 
Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. 

При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту 
проживания. 

Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться. 
При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать 

санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей. 
В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. 

Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши 
медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев. 

Дорогие соотечественники! 
Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. 

По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. 

https://www.zakon.kz/5011837-tokaev-podpisal-ukaz-o-merah-po.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/
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Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. 
Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста 

социальной напряженности, безработицы. 
Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей 

страны достигли около 90 миллиардов долларов. 

Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств 
государства. 

Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для 

обеспечения занятости и бизнеса. 
На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 

300 миллиардов тенге. 
Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и 

стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «Экономика простых вещей». 
На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. 

По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль. 
Я также подписал Указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». 

Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и 
оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это 
понадобится. 

Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в 
основном у отечественных производителей. 

Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и 
государства позволят нам преодолеть все трудности. 

Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно 
закону. 

Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. 

Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно 
важны". 

https://www.nur.kz/1845623-opublikovan-polnyj-tekst-obrasenia-tokaeva-k-narodu-kazahstana.html 
Действие режима ЧП может быть продлено — Токаев 

Касым-Жомарт Токаев в эфире республиканских телеканалов обратился с заявлением по поводу ситуации 
с коронавирусом в стране. 

НУР-СУЛТАН, 16 мар — Sputnik. Режим чрезвычайного положения, введенного в Казахстане, может быть 
продлен при необходимости. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в эфире республиканских 
телеканалов. 

«Режим (ЧП в Казахстане) может быть продлен при необходимости», — сказал он. 
Токаев заявил, что из бюджета будут выделенные средства на приобретение необходимых средств защиты. 

«По моему поручению из резерва правительства выделены средства на покупку лекарства, тест-систем. 
В больницах Казахстана достаточно мест», — заверил глава государства. 

Чрезвычайное положение в Казахстане 

В Казахстане подтверждены девять случаев коронавируса, из них в Алматы — семь зараженных, Нур-Султане —
 два пациента. В понедельник, 16 марта, в 8:00 по столичному времени на всей территории Казахстана было 
введено чрезвычайное положение на месяц — до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. 

ЧП было объявлено в Казахстане для защиты жизни и здоровья граждан в связи с тем, что ранее Всемирная 
организация здравоохранения признала новый коронавирус COVID-19 пандемией. 

https://news.mail.ru/politics/40959687/?frommail=1 
Токаев: Провокаторы и сеятели паники понесут наказание 

Токаев добавил, что у страны есть в запасе 90 млрд долларов, которые обеспечат стабильность экономики 
в условиях колоссального мирового кризиса.Касым-Жомарт Токаев во время сегодняшнего обращения к народу 
после введения ЧП в стране заявил, что провокаторы и паникеры будут наказаны по закону, пишет NUR.KZ. 

Президент призвал казахстанцев к мудрости и гражданской ответственности в связи с введением режима ЧП из-
за нового вируса. «Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни — 
сегодня особенно важны, — заявил Токаев.Он добавил, что казахстанцам важно сплотиться — «Бiз биргемiз» 
(Мы вместе). Напомним, что президент также заявил сегодня, что в Казахстане не допустят спекуляции ценами 
на любые товары — правительству и акимам по всей стране дано президентское поручение строгого контроля 
за ценами.Токаев добавил, что у страны есть в запасе 90 млрд долларов, которые обеспечат стабильность 
экономики в условиях колоссального мирового кризиса. Также президент отметил, что режим ЧП будет продлен, 
если это потребуется. 

https://news.mail.ru/politics/40960335/?frommail=1 
Тургумбаев доложил Токаеву о ситуации в стране после введения режима ЧП 
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о 

принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на 
сайт Акорды.Личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в 

интересах безопасности граждан нашего государства. 
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам 

наших граждан.Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию 
информационной системы в органах внутренних дел.  

https://www.nur.kz/1845676-turgumbaev-dolozil-tokaevu-o-situacii-v-strane-posle-vvedenia-rezima-cp.html 
В колониях запретили свидания с осужденными 
сегодня, 18:45  
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана запретили свидания с осужденными, передает 

Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 
Ограничения в казахстанских колониях вводятся в целях недопущения распространения коронавируса. 

https://www.nur.kz/1845623-opublikovan-polnyj-tekst-obrasenia-tokaeva-k-narodu-kazahstana.html
https://news.mail.ru/incident/40955798/
https://news.mail.ru/incident/40955798/
https://news.mail.ru/politics/40959687/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/40960335/?frommail=1
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845676-turgumbaev-dolozil-tokaevu-o-situacii-v-strane-posle-vvedenia-rezima-cp.html
https://tengrinews.kz/
https://polisia.kz/
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"В учреждениях УИС запрещено проведение культурно-массовых мероприятий для осужденных и следственно-
арестованных лиц, при этом воспитательная работа с ними будет организована исключительно в индивидуальных 
формах. Проводится целенаправленная работа по разъяснению ограничительных мер, в том числе запрещение 
свиданий родственников с осужденными на период действия чрезвычайного положения в стране. Лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС, предоставляются телефонные переговоры без ограничения времени, а также 
видеосвидания при наличии технических возможностей учреждений", - сообщили в ведомстве. 

Приостановлено на период карантина функционирование в учреждениях УИС общеобразовательных школ и 
профессиональных колледжей, что касается производственной деятельности предприятий и субъектов 
предпринимательства на территории учреждений УИС, их работа будет организована с учетом принятых мер. В 
медицинской части учреждений оборудован инфекционный изолятор в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями для изоляции больного в случае подозрения на коронавирусную инфекцию. 

Отмечается, что среди личного состава и лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС, проводится 
повсеместная информационно-разъяснительная работа по соблюдению правил личной гигиены, мерам 
профилактики коронавирусной инфекции. 

"Осужденные и следственно-арестованные лица обеспечены необходимыми лекарственными средствами, 
усилены меры инфекционного контроля, дезинфекционный режим, проветривание, кварцевание палат и кабинетов, 
соблюдение масочного режима. Усилена охрана учреждений, при этом личный состав переведен на усиленный 
вариант несения службы", - говорится в соообщении. 

В Комитете УИС создан единый call-центр - 8 (7172) 72-30-40, куда близкие и защитники осужденных могут 
обратиться по всем интересующим вопросам. На сегодняшний день обстановка в учреждениях УИС стабильная, 
случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-koloniyah-zapretili-svidaniya-s-osujdennyimi-394828/ 
Нигматулин: Введение ЧП в стране – вынужденная мера, необходимая для безопасности казахстанцев 
Сегодня, 10:27 Принимаемые руководством страны меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан, 

отметил председатель Мажилиса. 
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что введение президентом 

Казахстана чрезвычайного положения в стране – это вынужденная мера, которая необходима 
для повышения обеспечения безопасности казахстанцев, сообщает пресс-служба нижней 
палаты Парламента. 

"В Казахстане по инициативе президента введено чрезвычайное положение. Принимаемые 
руководством страны необходимые комплексные меры направлены на защиту жизни и 
здоровья граждан. Временные ограничения нужны для недопущения распространения 
коронавируса в стране", – отметил Нурлан Нигматулин. 

По словам спикера Мажилиса, ситуация под контролем и поводов для паники нет. Нурлан Нигматулин выразил 
уверенность, что казахстанцы с высокой ответственностью отнесутся к сложившейся ситуации, обращая большое 
внимание на собственное здоровье и соблюдая меры, необходимые для обеспечения безопасности окружающих. 

https://informburo.kz/novosti/nigmatulin-vvedenie-chp-v-strane-vynuzhdennaya-mera-neobhodimaya-dlya-bezopasnosti-
kazahstancev-103469.html 

Мамин о сохранении стабильности в стране: Необходимо приложить максимум усилий 

Премьер-министр дал ряд поручений. 
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина 

проведено первое заседание Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
РК, передает zakon.kz. 

О мерах по недопущению дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции в Казахстане доложил министр 
здравоохранения Е. Биртанов, стабилизации экономики – министр 
национальной экономики Р. Даленов, ситуации с ограничением работы 
крупных объектов торговли и ценах на социально-значимые товары и 
обстановки в регионах – министр торговли и интеграции Б. Султанов, 

транспортной отрасли – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, по 
обеспечению общественной безопасности – министр внутренних дел Е. Тургумбаев, ситуации в сфере 
информатизации и связи – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. 
Жумагалиев, ситуации в сфере образования – министр образования и науки А. Аймагамбетов, по обеспечению 
финансовой стабильности – председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. 
Абылкасымова и председатель Национального Банка Е. Досаев.Были заслушаны акимы областей и городов 
республиканского значения о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса и 
обеспечению социально-экономической стабильности в регионах. 

Глава Правительства поручил усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий во 
всех организациях и объектах, обеспечению аптечных сетей лекарствами и средствами индивидуальной защиты. 

МВД и спецгосорганам поручено усилить охрану медицинских и карантинных объектов, задействованных в 
противодействии распространения коронавируса.Министерству торговли и интеграции проработать совместно с 
крупными торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров, а также акиматами вопросы 
бесперебойной поставки всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости, — сказал Мамин.Премьер-
Министр дал поручение Министерству цифрового развития обеспечить работу высокоскоростного интернета, 
максимальное оказание услуг в электронном виде и стимулирование перехода на дистанционный режим 
работы.Акимам взять под личный контроль реализацию введенных мер на местах в соответствии с Указом Главы 
государства о введении Чрезвычайного положения. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения 
стабильной ситуации в стране и предотвращения распространения коронавируса в Казахстане, — резюмировал 
Мамин.  

https://www.zakon.kz/5011832-mamin-o-sohranenii.html 
Аскар Мамин поручил усилить охрану медицинских и карантинных объектов 

Сегодня, 17:49  
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ ПОРУЧИЛ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АПТЕК ЛЕКАРСТВАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584356821_2-15.jpg
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-koloniyah-zapretili-svidaniya-s-osujdennyimi-394828/
https://informburo.kz/novosti/nigmatulin-vvedenie-chp-v-strane-vynuzhdennaya-mera-neobhodimaya-dlya-bezopasnosti-kazahstancev-103469.html
https://informburo.kz/novosti/nigmatulin-vvedenie-chp-v-strane-vynuzhdennaya-mera-neobhodimaya-dlya-bezopasnosti-kazahstancev-103469.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011832-mamin-o-sohranenii.html
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Премьер-министр РК Аскар Мамин провёл заседание госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при президенте РК, сообщается на сайте главы Правительства. 

Акимы областей и городов республиканского значения, а также главы министерств доложили о мерах по 
недопущению распространения коронавируса и обеспечению социально-экономической стабильности в регионах 
Казахстана. 

Аскар Мамин поручил усилить санитарно-противоэпидемические мероприятия во всех организациях и объектах, 
а также активизировать работу по обеспечению аптечных сетей лекарствами и средствами индивидуальной защиты. 

МВД и спецгосорганам глава Правительства поручил усилить охрану медицинских и карантинных объектов, 
задействованных в противодействии распространения коронавируса. 

"Министерству торговли и интеграции проработать совместно с крупными торговыми сетями и поставщиками 
продовольственных товаров, а также акиматами вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов и 
товаров первой необходимости", – сказал Аскар Мамин. 

Премьер-министр дал поручение Министерству цифрового развития обеспечить работу высокоскоростного 
интернета, максимальное оказание услуг в электронном виде и заняться стимулированием перехода на 
дистанционный режим работы. 

"Акимам взять под личный контроль реализацию введённых мер на местах в соответствии с указом главы 
государства о введении чрезвычайного положения. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения 
стабильной ситуации в стране и предотвращения распространения коронавируса в Казахстане", – резюмировал 
премьер-министр. 

https://informburo.kz/novosti/askar-mamin-poruchil-usilit-ohranu-medicinskih-i-karantinnyh-obektov-103499.html 
Минтруда: Все предприятия, которые могут работать дистанционно, должны это сделать 

При дистанционной работе порядок работы, учет рабочего времени определяется в соответствии со ст. 148 
Трудового кодекса.На брифинге в СЦК и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил, 
какие меры должны предпринять работодатели в условиях режима ЧП а стране, передает zakon.kz. 

В связи с введением в стране чрезвычайного положения работа отдельных организаций и предприятий будет 
ограничена, в отдельных случаях она будет запрещена. В связи с этим будет меняться и режим работы 
казахстанцев. 

В этой связи я бы хотел призвать работодателей проявить социальную ответственность перед своими 
работниками. В свою очередь, наши работающие граждане должны знать трудовые права и в каких размерах они 
должны получать заработную плату, - сказал Нурымбетов. 

Далее он по пунктам привел пояснения: 
1. Сегодня все предприятия, государственные и частные, независимо от форм собственности, которые могут 

перейти на режим дистанционной работы, должны это сделать. При дистанционной работе порядок работы, учет 
рабочего времени определяется в соответствии со ст. 138 Трудового кодекса. Зарплату должны выплачивать как и 
при обычном режиме работы, то есть в полном объеме. При этом Трудовой кодекс обязывает работодателя 
создавать условия для работы дистанционно. 

2. Если невозможно перейти на дистанционную работу, и сегодня требования ЧП ведут к сокращению работ, то 
работодатель вправе ввести неполный режим рабочего времени, сокращенную рабочую неделю или же 
сокращенные рабочие часы в день. Зарплата должна выплачиваться в соответствии с отработанным временем. 

3. Если такой режим ввести невозможно, и это касается тех организаций, которые вынуждены будут остановить 
свою работу, это рассматривается как вынужденный простой. В данном случае работодатель обязан платить в 
размере не ниже минимальной зарплаты в стране - 42 500 тенге. Если в договоре предусмотрен иной размер 
выплат, то будут выплачиваться в других размерах, но не ниже минимальной зарплаты в стране. 

4. В таких условия работодатель также может пойти на сокращение штата. В данном случае он обязан в 
месячный срок, за один месяц предупредить работника и выплатить компенсацию в размере среднемесячной 
зарплаты работника. 

Минтруда намерен проводить ежедневный мониторинг соблюдения трудового законодательства страны. 
https://www.zakon.kz/5011849-mintruda-vse-predpriyatiya-kotorye.html 
Кому можно выезжать из Казахстана во время режима ЧП 

Сегодня, 16 марта, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу 
в связи с распространением вируса COVID-2019, передает ИА «NewTimes.kz». 

Глава государства сообщил, что в связи с объявлением о чрезвычайном положении вводятся ограничения 
на въезд и выезд с территории РК. Однако вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. 

Также Касым-Жомарт Токаев добавил, что в пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен 
санитарно-эпидемиологический режим. 

Между тем в пресс-службе министерства здравоохранения РК сообщили, что выезд казахстанцев за пределы 
страны до 15 апреля запрещен не для всех. «Это не касается тех, кто едет за рубеж на лечение, если предъявить 
подтверждающие документы, заверенные учреждениями министерства здравоохранения РК», — 
прокомментировали в ведомстве. 

https://news.mail.ru/politics/40961647/?frommail=1 
При сокращении штатов работник шесть месяцев будет получать соцвыплату по потере работы – 

минтруда РК 

При сокращении штатов работник шесть месяцев будет получать социальную выплату по потере работы в 
размере примерно 40% от заработной платы, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан 
Нурымбетов. 

«С начала 2020 г. мы ввели изменения в закон «О социальном страховании». Если работающий человек остался 
без работы, то он, независимо от причины увольнения, имеет право в течение шести месяцев получать социальную 
выплату по потере работы из государственного фонда социального страхования. При этом размер социальной 
выплаты будет составлять примерно 40% от заработной платы, которую он получал и потерял при сокращении 
штатов. Для этого достаточно зарегистрироваться в Центре занятости в качестве безработного, это сегодня можно 
сдела ь дистанционно», - сказал Нурымбетов на брифинге в СЦК в понедельник. 

По его мнению, в условиях чрезвычайного положения в стране работодатель может пойти на сокращение 
штатов.«В таком случае работодатель по закону «О занятости населения» обязан в месячный срок предупредить об 
этом работника и выплатить компенсацию в размере среднемесячной заработной платы работника. Со своей 
стороны, министерство труда и социальной защиты населения, местные исполнительные органы и инспекции труда 

https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-provel-zasedanie-goskomissii-po-obespecheniyu-rezhima-chp-pri-prezidente-rk-1625720
https://informburo.kz/novosti/askar-mamin-poruchil-usilit-ohranu-medicinskih-i-karantinnyh-obektov-103499.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011639-v-kazahstane-vveli-chrezvychaynoe.html
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38910832#pos=1764;-54
https://www.zakon.kz/5011849-mintruda-vse-predpriyatiya-kotorye.html
https://news.mail.ru/politics/40961647/?frommail=1
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проводят ежедневный мониторинг состояния дел на предприятиях и организациях за возможным высвобождением 
работников, за соблюдением трудового законодательства», - напомнил Нурымбетов. 

https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-sokrashhenii-shtatov-rabotnik-shest-mesyatsev-budet-poluchat-sotsvyplatu-
po-potere-raboty-mintruda-rk 

При дистанционной работе зарплата должна выплачиваться в полном объеме – Нурымбетов 

При дистанционной работе зарплата должна выплачиваться в полном объеме, сообщил министр труда и 
социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов. 

«Сегодня все предприятия, государственные и частные, независимо от формы собственности, которые могут 
перейти на режим дистанционной работы, должны это сделать. При дистанционной работе порядок работы, учета 
рабочего времени определяется в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса. Зарплата должна выплачиваться 
так же, как и при нормальном режиме работы. То есть зарплата будет выплачиваться в полном объеме. При этом 
Трудовой кодекс обязывает работодателя создавать определенные условия для дистанционной работы», - сказал 
Нурымбетов на брифинге в СЦК в понедельник.При этом он еще раз пояснил, почему в Казахстане вводится 
дистанционная работа. 

«Все вы знаете, что сегодня в Казахстане объявлено чрезвычайное положение. В связи с этим работа отдельных 
предприятий и организаций будет ограничена. В отдельных случаях она будет запрещена. В связи с этим, 
безусловно, будет меняться режим работы. Хотел бы призвать наших работодателей проявить социальную 
ответственность перед своими работниками и обеспечить строгое соблюдение трудового законодательства. В свою 
очередь, сами работающие должны знать свои трудовые права и в каких размерах они должны получать 
заработную плату», - отметил Нурымбетов. 

https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-distantsionnoj-rabote-zarplata-dolzhna-vyplachivatsya-v-polnom-obeme-
nurymbetov 

Бизнесменам начали бесплатно выдавать сертификаты о форс-мажоре из-за коронавируса 

В НПП «Атамекен» объяснили, в каких случаях коронавирус для бизнеса считается форс-мажором. 
Внешнеторговая палата Казахстана в период действия режима чрезвычайного положения будет выдавать 

сертификаты о свидетельствовании форс-мажора бесплатно, сообщили в НПП «Атамекен». 
 «Казахстанские предприниматели, не имеющие возможности выполнять договорные обязательства в связи 

с пандемией, могут обратиться в дочернюю компанию НПП “Атамекен”, чтобы засвидетельствовать форс-мажор. 
В сложившейся ситуации решено оказать предпринимателям поддержку и выдавать сертификаты бесплатно», — 
сообщили в палате предпринимателей. 

Внешнеторговая палата перешла на усиленный режим работы, чтобы сократить время выдачи сертификатов 
с 15 до 5 рабочих дней при наличии пакета необходимых документов. 

«Сотрудники палаты подключились к консультированию предпринимателей по вопросам оформления форс-
мажоров. Связаться с ними можно, позвонив на единый номер 1432», — говорится в сообщении. 

Эксперты НПП «Атамекен» подготовили справку о том, в каких случаях коронавирус для бизнеса считается 
форс-мажором (обстоятельством непреодолимой силы): 

если предприниматель может доказать, что принял все зависящие от него меры по надлежащему исполнению 
обязательств; если предприниматель может доказать, что исполнение договорённостей стало невозможным из-
за  непреодолимой силы. К этой категории относятся стихийные явления, военные действия и тому подобное. 
При этом следует учесть, могла ли сторона преодолеть данное препятствие, и насколько это возможно. 

В нацпалате отметили, что, согласно статье 375 Гражданского кодека РК, стороны понёсшие убытки, вправе 
требовать их возмещения в рамках гражданских правоотношений между сторонами или в судебном порядке. 

Куда обращаться. Внешнеторговая палата Казахстана, Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19, блок С. 
Телефоны: + 7 (7172) 27−90−54, 27−90−55, 27−90−56. Электронный адрес: info.icc.kz@gmail.com. 

Какие документы необходимы для получения свидетельствования форс-мажора: 
письменное заявление с приложением для юридических лиц — справки о регистрации/ перерегистрации; 

для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; скан-версия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту; 
скан-версия документов, выданных компетентными органами на территории РК, подтверждающих невозможность 
исполнять договорные обязательства (акты государственных органов, включая местные представительные 
и исполнительные органы) за исключением общеизвестных обстоятельств. 

В случае если форс-мажор произошёл за пределами РК, дополнительно необходим: 
официальный документ (справки, письма, уведомления, приказы, предписания и другое), выданный 

соответствующим органом того государства, на территории которого произошли обстоятельства непреодолимой 
силы или обстоятельства Hardship, за исключением общеизвестных обстоятельств. 

https://news.mail.ru/politics/40962781/?frommail=1 
Султанов: Из-за коронавируса в Казахстане нельзя стоять в очередях ближе 1 метра 
Глава Минторговли Казахстана сообщил новые требования к магазинам внутри страны - на их режим 

работы не будет накладываться ограничений, однако они должны создать определенные 
«противовирусные» условия для покупателей, пишет NUR.KZ. 

Как заявил Бахыт Султанов на встрече с прессой, для всех объектов торговли в Казахстане введен 
обязательный режим повышенной санобработки помещений. Это же касается ателье, салонов красоты и прочих 
объектов услуг. 

Полы и лифты нужно мыть каждые три часа. Перила, двери, лестницы и прочие поверхности нужно 
дезинфицировать каждый час.  

Все здания и помещения нужно часто проветривать - воздух внутри всегда должен быть свежий. Уборка 
должны быть постоянной и вокруг здания - территорию нужно очищать каждый день. 

Антисептики в виде санитайзеров также должны быть на каждом объекте - для свободного пользования 
людей. Если санитайзера нет - положены бесплатные одноразовые перчатки.  

Магазины и супермаркеты просят следить за образованием очередей - работу надо наладить так, чтобы они 
не собирались.Если очереди все же возникают - посетителям нельзя во время ожидания вставать друг к другу 
ближе чем на 1 метр. «Прореженная» очередь уменьшает риск передачи инфекций. 

Напомним, что в крупных магазинах и ТРЦ Казахстана введено правило обязательного ношения масок - если 
клиент пришел в помещение без маски, на входе ему обязаны ее выдать бесплатно. 

https://www.nur.kz/1845690-sultanov-iz-za-koronavirusa-v-kazahstane-nelza-stoat-v-oceredah-blize-1-metra.html 

https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-sokrashhenii-shtatov-rabotnik-shest-mesyatsev-budet-poluchat-sotsvyplatu-po-potere-raboty-mintruda-rk
https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-sokrashhenii-shtatov-rabotnik-shest-mesyatsev-budet-poluchat-sotsvyplatu-po-potere-raboty-mintruda-rk
https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-distantsionnoj-rabote-zarplata-dolzhna-vyplachivatsya-v-polnom-obeme-nurymbetov
https://time.kz/news/politics/2020/03/16/pri-distantsionnoj-rabote-zarplata-dolzhna-vyplachivatsya-v-polnom-obeme-nurymbetov
mailto:info.icc.kz@gmail.com
https://news.mail.ru/politics/40962781/?frommail=1
https://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845686-po-trc-i-krupnym-magazinam-kazahstana-zapreseno-hodit-bez-maski.html
https://www.nur.kz/1845690-sultanov-iz-za-koronavirusa-v-kazahstane-nelza-stoat-v-oceredah-blize-1-metra.html
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Как будут оплачивать зарплату во время режима ЧП, рассказал глава Минтруда 
Министр труда и соцзащиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов выступил с официальным 

заявлением. Во время выступления он прокомментировал ситуацию касательно коронавируса, передает 
NUR.KZ. 

Сегодня все предприятия, государственные и частные, независимо от формы собственности, которые могут 
перейти на режим дистанционной работы, должны это сделать.  

Порядок работы, учета рабочего времени определяется в соответствии со статьей Трудового кодекса. Зарплата 
должна выплачиваться так же, как и в обычные рабочие дни. Зарплата будет выплачиваться в полном объеме.  

Если дистанционная работа невозможна, и режим ЧС приведет к сокращению производства – работодатель 
вправе ввести неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю. Заработная плата будет выплачиваться 
согласно отработанному времени. 

На тех предприятиях, где была приостановлена работа, - вынужденный простой, работникам должны выплатить 
зарплату не ниже МЗП - 42 500 тенге. Но если в трудовом договоре или коллективном трудовом договоре 
предусмотрено, что при вынужденном простое выплачивается иная сумма, то она должна быть выплачена. Однако 
ее размер не должен быть не ниже МЗП. 

Также работодатель может пойти на сокращение штата сотрудников, но по закону он должен уведомить 
сотрудника за один месяц до увольнения, а также выплатить его компенсацию.  

В случае сокращения министр проинформировал о том, что с начала 2020 года ведомство внесло изменение в 
закон о соцстраховании, согласно которому, если сегодня работающий человек потеряет работу, то он независимо 
от причины увольнения, имеет право в течение 6 месяцев получать соцвыплату по потере работы из госфонда 
социального страхования.  

Размер пособия будет составлять примерно 40% от заработной платы, которую он получал и потерял в связи с 
увольнением.  

Для этого достаточно зарегистрироваться в Центре занятости в качестве безработного, это можно сделать 
дистанционно и после этого в проактивной форме без участия человека будет назначено соцпособие. 

На сегодняшний день, по словам Нурымбетова, правительством разрабатывается "Дорожная карта занятости", 
которая предполагает охват большого числа людей по аналогии с кризисом 2009–2010 годов.  

"Дорожная карта" будет предусматривать меры по модернизации, ремонту социальных объектов, объектов ЖКХ, 
инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. 

https://www.nur.kz/1845668-kak-budut-oplacivat-zarplatu-vo-vrema-rezima-cp-rasskazal-glava-mintruda.html 
По ТРЦ и крупным магазинам Казахстана запрещено ходить без маски 
Казахстанский глава Минторговли после совещания с премьер-министром провел онлайн-брифинг для 

журналистов - Бахыт Султанов озвучил новые правила для магазинов страны из-за коронавируса, пишет 
NUR.KZ. 

По ТРЦ и крупным магазинам Казахстана запрещено ходить без маски Министр напомнил, что в Казахстане 
будут без ограничений работать магазины, продуктовые рынки и супермаркеты - однако из-за введенного 
чрезвычайного режима у них появились новые обязанности. 

Все объекты торговли теперь обязаны усиленно дезинфицировать помещения - в том числе это и требование 
Минздрава.Владельцы и руководители торговых точек должны построить свою работу так, чтобы в них не 
образовывалось столпотворения и очередей - если избежать очереди невозможно, люди должны стоять в ней «не 
чаще» чем в 1-м метре друг от друга.Это поможет избежать близкого контакта и снизит опасность распространения 
инфекций.Для крупных торговых домой и центров обязательными являются наличие масок у посетителей - если у 
клиента не оказалось маски, в ТД или ТРЦ гражданину должны ее бесплатно выдать.  

Также посетителям нужно раздавать буклеты о профилактике коронавируса и правилах поведения в обществе в 
этой связи.На всех входах и выходах крупных торговых объектов должны появиться тепловизоры - их должны 
установить сами владельцы бизнеса. Это позволит отслеживать температуру посетителей. 

https://www.nur.kz/1845686-po-trc-i-krupnym-magazinam-kazahstana-zapreseno-hodit-bez-maski.html 
Минсельхоз РК: Перебоев с обеспечением продуктами нет 

Не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на ввоз и транзит продукции АПК. 
Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на брифинге в СЦК заверил, что перебоев с 

обеспечением продуктами социально значимого назначения нет, передает корреспондент zakon.kz. 

Ситуация стабильная с обеспечением продуктами социально значимого назначения на сегодня перебоев нет. 
Кроме этого ветеринарные и фитосанитарные службы будут работать в штатном режиме на всех объектах торговли, 
- сказал он.При этом Омаров сообщил, что не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на 
ввоз и транзит продукции АПК, но в то же время будет усилена работа ветеринарных и фитосанитарных контрольно-
пропускных постов на границе с государствами-членами ЕАЭС и третьим странами. 

"На сегодня на границе имеется 119 постов, их работа усилена, вся входящая продукция в усиленном режиме 
проверяется и обрабатывается. Вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается 
химикатами. Разрешен ввоз/транзит продукции АПК из ЕАЭС и третьих стран на всех транспортных средствах – 
авиа, жд, морским путем. Все документы оформляются быстро и в штатном режиме", - заключил министр. 

https://www.zakon.kz/5011857-minselhoz-rk-pereboev-s-obespecheniem.html 
Пятничный намаз отменили в мечетях Казахстана 
В ДУМК сделали заявление в связи с распространением в Казахстане и мире нового китайского вируса. В 

целях сохранения безопасности и здоровья населения в казахстанских мечетях решено отменить 
пятничные намазы, передает NUR.KZ. 

Как рассказали в Управлении, решение об отмене пятничных намазов было принято в связи с объявлением в 
республике чрезвычайного положения. 

Сообщается, что данные меры носят временный характер, пишет Sputnik Казахстан. 
Как отметили в духовном управлении мусульман Казахстана, прихожане могу совершать бесін намаз у себя 

дома. Также уточняется, что мечети в стране не закрываются: пять раз для призыва к молитве будет звучать азан. 
Однако совершение пятикратных молитв мусульманами будет проходить не в стенах мечетей. Также, в столовых 

при мечетях перестанут проводить поминальные обеды. 
Напомним, ранее стало известно о том, что мусульманам Казахстана рекомендовали не ходить в мечеть из-за 

коронавируса. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845668-kak-budut-oplacivat-zarplatu-vo-vrema-rezima-cp-rasskazal-glava-mintruda.html
https://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845686-po-trc-i-krupnym-magazinam-kazahstana-zapreseno-hodit-bez-maski.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011857-minselhoz-rk-pereboev-s-obespecheniem.html
https://www.nur.kz/
https://ru.sputniknews.kz/society/20200316/13118975/V-kazakhstanskikh-mechetyakh-ne-budut-provodit-pyatnichnyy-namaz.html
https://www.nur.kz/1843452-musulmanam-kazahstana-rekomendovali-ne-hodit-v-mecet-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1843452-musulmanam-kazahstana-rekomendovali-ne-hodit-v-mecet-iz-za-koronavirusa.html
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В Священном Коране сказано: не обрекайте себя на гибель. Здоровье человека - дар свыше, поэтому его 
следует беречь, говорится в сообщении. 

https://www.nur.kz/1845724-patnicnyj-namaz-otmenili-v-mecetah-kazahstana.html 
 

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 13 
Астана. 17 марта. КазТАГ — Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 13, сообщает пресс-

служба министерства здравоохранения РК.«Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них 
в Алматы — 11 случаев, в Нур-Султане — два случая», — говорится в сообщении во вторник. 

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, 
позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано 
более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев. 

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), 
пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое 
сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран. 

https://news.mail.ru/incident/40972431/?frommail=1 
 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19.00 час. 16 марта 2020 г в Казахстане 

Зарегистрирован еще 1 случай коронавируса в Казахстане, в г. Алматы. 
На сегодняшний день в стране подтверждены 10 случаев регистрации   коронавируса, их них в г. Алматы –

 8 случаев, г. Нур-Султан – 2 случая. На стационарном карантине – 1536 человек, на домашнем карантине –
 1094 человека.   

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего взято на мониторинг по всем категориям 2745 человек, из них по 1 «а» категории – 1706, по 1 «б» 

категории – 656, по 2 категории – 383 человека. 
Из 2745 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 648 человека. 
По состоянию на 16 марта остаются под мониторингом всего 2097 человек. 
На настоящий момент госпитализировано 132 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории –

 40 человек, по 2 категории – 43 человека, по 3 категории – 49 человек. 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты 

госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. 
Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и 

дезинфекционные мероприятия. 
Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире всего зарегистрировано 169 374 случаев КВИ в 157 странах, в том числе: 
в КНР – 80 860 (за сутки  - 16 сл.)  случаев (ежедневный прирост   – 0,02%), из них -  3 213 с летальным 

исходом (показатель летальности – 3,9%).  Выписано с выздоровлением 66 490 человек (82,2%). Остается в 
стационарах 10 157 больных; 

в других странах мира – 88 514 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил 
– 17,0 %), из них – 3 302 летальных, показатель летальности – 3,7 %. 

По 1а категории: 
в  Италии – 24747 случаев (за сутки  - 3590 сл., прирост – 16,9%), умерло – 1809  (за сутки – 368, 

прирост – 25,5%); 
Иране – 13938 случаев (за сутки – 1209 сл., прирост – 9,5%), умерло – 724 (за сутки – 113, прирост 

– 18,5%); 
Южной Корее  -  8162 случаев (за сутки - 76 сл., прирост – 0,9%), умерло – 75 (за сутки – 3, прирост 

– 4,1%). 
По 1б категории: 
в Испании – 7845 случаев (за сутки – 1454 сл., прирост – 22,7%), умерло – 292 (за сутки – 97, 

прирост – 49,7%); 
Германии – 5813 случаев (за сутки – 1214 сл., прирост – 26,4%), умерло – 11 (за сутки – 2, прирост 

– 22,2%). 
Франции – 5423 случай (за сутки – 954 сл., прирост – 21,3%), умерло – 127 (за сутки – 36, прирост – 

39,51%); 
По 2 категории: 
в Швейцарии – 2217 случай (за сутки – 842 сл., прирост – 61,2%), умерло – 14 (за сутки – 1, прирост 

– 7,6%); 
Нидерландах – 1135 случаев (за сутки – 176 сл., прирост – 18,3%), умерло – 20 (за сутки – 8, 

прирост – 66,6%); 
Великобритании – 1391 случаев (за сутки – 251 сл., прирост – 22,0%), умерло – 35 (за сутки – 14, 

прирост – 66,6%). 

Официальную информацию вы можете прочитать на сайте и официальной странице Минздрава в Фейсбуке и по 
возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

https://www.nur.kz/1845660-sotrudniki-kazmunajgaza-leteli-na-odnom-samolete-s-bolnymi-koronavirusom.html 
 
26 тонн медицинских перчаток пытались вывезти из Казахстана в Россию 

вчера, 22:58 На пункте пропуска "Таскала" в Западно-Казахстанской области предотвратили вывоз большого 
груза медицинских перчаток. Об этом сообщили в войсковой части 2029 пограничных войск КНБ, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Вечером 16 марта при досмотре грузового автомобиля марки INTERNATONAL, следовавшего по маршруту 
Уральск - Москва, было обнаружено 26 тонн средств индивидуальной защиты. Водитель, гражданин Российской 
Федерации, загрузился в Уральске. 

https://www.nur.kz/1845724-patnicnyj-namaz-otmenili-v-mecetah-kazahstana.html
https://news.mail.ru/incident/40972431/?frommail=1
https://www.nur.kz/1845660-sotrudniki-kazmunajgaza-leteli-na-odnom-samolete-s-bolnymi-koronavirusom.html
https://tengrinews.kz/
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"Вывоз медицинских средств индивидуальной защиты запрещен решением правительства. При досмотре 
автомобиля был обнаружен груз перчаток латексных казахстанского производства в количестве 3,9 миллиона штук", 
- сообщил заместитель командира войсковой части 2029 Аскар Казбеков. 

Данный груз оценивается в сумму более 3,5 миллиона тенге. Материалы по данному факту будут переданы в 
департамент экономических расследований. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/26-tonn-meditsinskih-perchatok-pyitalis-vyivezti-kazahstana-394865/ 
Что изменилось в Казахстане из-за режима ЧП 
Одни организации вынуждены перевести работу в дистанционный режим, другие – и вовсе закрыться. 
В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Он будет 

действовать как минимум 30 дней. Ограничений стало больше. Informburo.kz рассказывает обо всех принятых 
мерах. 

Данные обновляются по мере поступления информации о новых ограничениях.  
№1. Работа 
Все предприятия должны по возможности перейти на режим дистанционной работы. Если это невозможно, 

компаниям рекомендуют сократить рабочее время. 
 
Другие рекомендации Минтруда работодателям здесь. 

№2. Образование 
Детские сады работают, но туда не рекомендуют отправлять детей. В первый день режима ЧП в сады пришло 

меньше половины детей. 
 

Школьники на каникулах до 5 апреля, затем МОН готовится внедрить дистанционное обучение в школах. 

 
Студенты вузов и колледжей уже на онлайн-обучении. Иногородние студенты, которые не смогли уехать домой, 

могут остаться в общежитиях. 
№3. Торговля 
Все объекты торговли (ТРЦ, торговые дома, рынки, супермаркеты, магазины у дома) продолжают работать. 
Все объекты развлечений в ТРЦ (кинотеатры, выставки, детские игровые площадки, контактные зоопарки, 

ледовые катки) закрыты. Торговые бутики и фуд-корты работают. 

 крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки и ТРЦ, работают с 10.00 до 18.00 

 непродовольственные рынки – с 11.00 до 17.00 

 в крупные торговые объекты вход разрешён только в защитной маске (при отсутствии маски её должны 

выдать вам на входе) 
Объекты торговли должны соблюдать усиленный дезинфекционный режим. 
№4. Рестораны, клубы 
Кафе, бары, рестораны, столовые и другие объекты общепита будут работать, но только до 22.00. Ночные клубы 

из-за этого не смогут работать в привычном режиме. 
 
В помещениях объектов общепита одноврменно могут находиться не больше 50 человек. 

№5. Салоны красоты 
Объекты сферы услуг (салоны красоты, ателье и прочие) закрываться не будут и работают в обычном режиме с 

усилением дезинфекционных мер. 
№6. Спорт 
Отменены все спортивные события по всем видам спорта (со зрителями или без). 

 
Приостановлена деятельность фитнес-клубов и тренажёрных залов, спортивных комплексов. 

№7. Культурные мероприятия 
Все концерты, спектакли, постановки отменены. Под запрет попали также форумы, семинары, конференции и 

прочие мероприятия с большим скоплением людей. 
 

Кинотеатры не работают. 
№8. ПРАЗДНИКИ, ТОИ 
Все массовые праздничные мероприятия отменены. Народных гуляний на Наурыз не будет, как и военного 

парада к 75-летию Победы. 
 

Семейные, памятные мероприятия, свадьбы, юбилеи, тои с большим количеством гостей тоже под запретом. 
№9. МИТИНГИ 
На митинги, демонстрации, шествия и пикеты во время действия режима ЧП выходить нельзя. 
№10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ РК 
Граница Казахстана закрыта для большинства граждан и на въезд, и на выезд. При этом находящиеся за 

рубежом казахстанцы могут вернуться домой, как и находящиеся в РК иностранцы. Возможен также выезд из 
Казахстана на лечение. 

 
Перевозка грузов и почтовых отправлений не ограничивается. 

 Другие исключения для пересечений границы. 

 Число международных авиарейсов сокращено. 

 Движение некоторых поездов (кроме внутренних) приостановлено. 
 
№11. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
Ограничений по поездкам в общественном транспорте нет. Перевозчиков обязали обрабатывать транспорт 

дезинфицирующими средствами на каждой конечной. Необходимо проводить дезинфекцию поручней, руля, 
терминалов. Из-за этого движение по маршрутам может отставать от графика, так и произошло утром 16 марта в 
Алматы. 

№12. ГОСУСЛУГИ 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/26-tonn-meditsinskih-perchatok-pyitalis-vyivezti-kazahstana-394865/
https://informburo.kz/novosti/mintruda-vse-predpriyatiya-kotorye-mogut-pereyti-na-rezhim-distancionnoy-raboty-dolzhny-eto-sdelat--103500.html
https://informburo.kz/novosti/trc-v-kazahstane-zakryvatsya-ne-budut-zavedeniya-obshchepita-prodolzhat-rabotu.html
https://informburo.kz/novosti/v-mid-razyasnili-ogranicheniya-na-vezd-i-vyezd-iz-kazahstana-s-vvedeniem-rezhima-chp.html
https://t.me/caa_kaz/869
http://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/o-priostanovlenii-dvizheniya-poezdov?lang=ru
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ЦОНы работают в прежнем режиме. Граждан заводят в помещение группами по несколько человек для 

недопущения большого скопления людей. 
 

Офисы ЕНПФ перешли на дистанционное обслуживание. В случаях, не терпящих отлагательств и требующих 

очного обслуживания, нужно предварительно связаться с дежурным сотрудником, все контакты есть на сайте ЕНПФ. 
 

Партия Nur Otan приостановила работу всех общественных приёмных. 

№13. БАНКИ 
Работают в обычном режиме. 
№14. КРЕДИТЫ И НАЛОГИ 
Предпринимателям в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам на 90 дней. Также введён запрет на 

начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам 
населения. 

 
Закрытые из-за коронавируса кинотеатры, театры, спортобъекты на год освободят от налога на имущество. От 
налогов на доходы также освободят индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном 
режиме (работающие по специальному налоговому режиму уже освобождены от налогов с начала года). 

№15. СУДЫ 
Верховный суд рекомендуют проводить судебные процессы по видеоконференцсвязи. 
№16. ОСУЖДЁННЫЕ 
Свидания с родственниками осуждённым запрещены. 

 
№17. БОЛЬНИЦЫ 
Во всех медицинских организациях (больницах, медико-социальных учреждениях, домах престарелых) ввели 

карантин. Для всех, кроме медработников, посещение этих объектов запрещено. Также введён запрет на фото- и 
видеосъёмку в медучреждениях. 

 
№18. ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРОДОВ, ГДЕ ЕСТЬ ЗАРАЖЁННЫЕ? 
Нет, профилактические меры несут общереспубликанский характер. 
№19. МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 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. 

https://informburo.kz/cards/chto-izmenilos-v-kazahstane-iz-za-rezhima-chp.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане из-за коронавируса закрывают бары и ночные клубы, рестораны будут работать до 22.00 

Сегодня, 11:00 В кафе и ресторанах должно быть не больше 50 человек одновременно. 
В Нур-Султане с введением чрезвычайного положения в стране закрывают бары, ночные клубы, фитнес-центры, 

сообщает сайт акимата столицы. 
"Приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок и увеселительных заведений: ночные клубы, 

караоке, бары, компьютерные клубы, фитнес-центры, тренажёрные залы, бассейны и другие объекты массового 
скопления людей", – говорится в сообщении. 

Время работы ресторанов, кафе и прочих мест общественного питания ограничили – они будут работать до 
22.00. Одновременно в залах общепита могут находиться не больше 50 человек. Запрещено использование 
кальянов в кафе и ресторанах. 

Крупные объекты торговли будут работать с 10.00 до 18.00 с усилением мер санитарной безопасности. На 
территории ТРЦ должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки. 
Время работу вещевых рынков ограничили – они будут открыты с 11.00 до 17.00 с усилением санитарных и 
дезинфекционных мер. 

https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultane-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-bary-i-nochnye-kluby-restorany-budut-rabotat-
do-2200.html 

Деятели культуры и спорта Нур-Султана призвали граждан сплотиться в борьбе с коронавирусом 

По их словам, государственными органами принимаются все необходимые меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции и только совместными усилиями преодолеем этот непростой период. 

Деятели культуры, спорта и представители интеллигенции поддержали обращение Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и призывают жителей придерживаться всех правил 
безопасности в целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на 

официальный сайт столичного акимата. 
По их словам, государственными органами принимаются все необходимые меры по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции и только совместными усилиями преодолеем этот непростой период. 
Мы должны вместе бороться с коронавирусом, всем народом. Не нужно поддаваться панике. Наоборот, нам 

необходимо соблюдать меры безопасности и выполнять все рекомендации медицинских работников. Мы 
преодолеем все эти трудности, - сказал поэт Несипбек Айтулы. 

Нападающий хоккейной команды "Барыс" Роман Старченко обратился к своим болельщикам и призвал их 
поддержать друг друга в эти трудние дни. 

Это временная мера в связи с пандемией коронавируса. Мы всегда чувствуем Вашу поддержку. Нам хочется 
лучше выступать и радовать вас. В эти трудные моменты поддержите нас, и, конечно же, друг друга, - сказал 
хоккеист Р. Старченко. 

Заслуженный мастер спорта Казахстана, призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова призвала поддержать все 
принимаемые госорганами меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

https://informburo.kz/novosti/predprinimatelyam-v-kazahstane-predostavyat-otsrochku-po-kreditam-na-90-dney-103528.html
https://informburo.kz/novosti/zakrytye-iz-za-koronavirusa-kinoteatry-teatry-sportobekty-na-god-osvobodyat-ot-naloga-na-imushchestov.html
https://informburo.kz/cards/chto-izmenilos-v-kazahstane-iz-za-rezhima-chp.html
http://astana.gov.kz/ru/news/news/21958
https://informburo.kz/novosti/mintorgovli-ustanovilo-grafik-raboty-trc-i-rynkov.html
https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultane-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-bary-i-nochnye-kluby-restorany-budut-rabotat-do-2200.html
https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultane-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-bary-i-nochnye-kluby-restorany-budut-rabotat-do-2200.html
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/21964
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По ее словам, все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом. Но несмотря на это, наши 
спортсмены готовятся и тренируются, чтобы достичь высоких результатов в последующих соревнованиях. 

 
Дорогие друзья, сейчас коронавирус распространился во многих странах мира. Я уверена, что наша страна 

преодолеет все трудности. Соблюдайте все меры гигиены. Только вместе мы сможем преодолеть все эти 
трудности, - отметила Г. Манюрова. 

https://www.zakon.kz/5011838-deyateli-kultury-i-sporta-nur-sultana.html 
Астанчанам предлагают не ходить на работу либо сократить рабочий день из-за ЧП 
Акимат Нур-Султана озвучил рекомендации по работе для астанчан во время режима ЧП из-за 

коронавируса - работников рекомендуют перевести на удаленную работу, либо сократить рабочий день или 
же ввести дополнительные выходные на неделе, пишет NUR.KZ. 

Госинспектор труда и замглавы управления акимата Нур-Султана Ерлан Исмагулов заявил, что столичные 
власти вынесли ряд рекомендаций для работодателей - это поможет не допустить распространения коронавируса. 

В частности, во всех организациях, где это возможно, рекомендуется ввести режим «удаленки» - дистанционной 
работы. 

Если удаленно работать не представляется возможным, работников следует перевести на неполный рабочий 
день, либо сократить число рабочих дней в неделе. 

Также работодатели должны обеспечить всех работников средствами защиты и профилактики вируса. 
КАК БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ЗАРПЛАТА ПРИ ЧП? 
Исмагулов отметил, что при удаленной работе сотруднику требуется выдать средства связи - если средства 

связи собственные, то должны быть покрыты расходы на них. 
На «удаленке» длина рабочего дня согласуется между работником и работодателем - в этом случае положена 

оплата за фактически отработанное время. 
При неполном рабочем дне или неделе зарплата также начисляется за фактическое время работы - при этом 

работник не лишается ежегодного отпуска. 
Если работнику в период ЧП необходимо сидеть дома с ребенком - ему положен оплачиваемый трудовой отпуск. 
Если организация временно закрылась из-за ЧП, к примеру, кинотеатр или торговый объект - по 112 статье 

трудового кодекса, работникам положены выплаты за время простоя. Выплата должна быть не ниже МЗП - то есть 
42 500. Выплата может быть и больше - по соглашению сторон. 

https://www.nur.kz/1845811-astancanam-predlagaut-ne-hodit-na-rabotu-libo-sokratit-rabocij-den-iz-za-cp.html 
В Нур-Султан завезли более 350 тысяч медицинских масок 
АПТЕКИ ПРОДАЮТ В ОДНИ РУКИ НЕ БОЛЬШЕ ПЯТИ МАСОК. 
В Нур-Султан завезли более 350 тысяч медицинских масок. Об этом стало известно на встрече Алтая 

Кульгинова с представителями аптечных сетей и дистрибьютерами, сообщается на сайте акимата столицы. 
"Самая главная наша задача – обеспечить крупные сети масками и антисептиками. Сегодня, 16 марта, поступила 

очередная партия – более 350 тысяч масок, также поставим антисептики. Эту работу совместно с СК "Фармация" 
будем вести на долгосрочной системной основе. К сожалению, учитывая повышенный спрос на средства защиты, 
недобросовестные участники рынка начали поднимать цены. Сейчас надо показать сплочённую и слаженную 
работу", – сказал Алтай Кульгинов. 

Маски поступили в сети аптек: "Биосфера", "Саламат Z", "Иммуно плюс", "Старый лекарь", UDM-КЗ, "Феникс", 
"Базикова", "Частная аптека 99", "Фармаком", "Гиппократ МФК Астана", "Жардем компания", "Астана Оник", "Алсун 
Астана", Aidamed, "Максима фарм", "Исакова А.А", "Оркен фарм", "Стофарм", "Еврофарма". Аптеки будут продавать 
в одни руки не более пяти масок. 

https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultan-zavezli-bolee-350-tysyach-medicinskih-masok-103513.html 
Врач сняла на видео день работы с казахстанцами на карантине 
сегодня, 15:48 Кадр из видео  

Как ухаживают за людьми, которые находятся на карантине из-за 
подозрения на коронавирус, рассказала врач-инфекционист, заместитель 
директора многопрофильного медицинского центра Сауле Атыгаева. Она 
сняла на видео 45-й день ухода за пациентами, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

"Мы трудимся в инфекционном отделении, куда госпитализируются 
люди, прибывшие из стран с высокой заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией. Мы имеем прибывших из Южной Кореи и Италии, есть 
несколько граждан Китая", - рассказала Сауле Атыгаева. 

Ее рабочий день начинается в 7:30 утра. "Мы с докторами проводим 
планерку, где доктора предыдущей смены сдают дежурство вновь прибывшим на работу", - рассказала 
инфекционист. 

К примеру, сдающие смену врачи рассказали, что одной из пациенток необходим психолог. "Она отказывается от 
еды, требует фрукты-овощи, от всего отказывается, ругалась, грубо себя вела с медперсоналом", - отчиталась одна 
из врачей. 

По словам докторов, ни у кого из наблюдаемых пациентов температуры нет. За минувшую ночь в больницу 
поступило 13 пациентов, прибывших из Италии. Среди них нет температурящих. 

Сообщается, что сегодня выписываются два пациента, им выдадут больничные листы. 
"Прежде чем начать работать с пациентами, врачи надевают защитную одежду. Одноразовые костюмы, бахилы, 

шапочки, очки. Таким образом они защищают слизистую глаз, носа, ротоглотки от попадания вируса от 
потенциально инфицированного пациента. Все медицинские работники одеты соответствующе", - рассказала Сауле 
Атыгаева. 

Также показали, что везде работают рециркуляторы. Пост приемного покоя работает круглосуточно. По словам 
врача, палаты в основном одноместные, в комнатах тепло. 

После обхода пациентов, прежде чем зайти в чистую зону, врачи обрабатывают руки антисептиками, снимают 
одежду, потом снова обрабатывают руки и после этого попадают в чистую зону, чтобы работать с медицинской 
документацией. 

На видео инфекционист показала отделение реанимации, где развернуто 12 коек. "Полностью обеспечены 
оборудованием, можем оказывать помощь в тяжелых случаях", - сказала врач. 

https://www.zakon.kz/5011838-deyateli-kultury-i-sporta-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845811-astancanam-predlagaut-ne-hodit-na-rabotu-libo-sokratit-rabocij-den-iz-za-cp.html
http://astana.gov.kz/ru/news/news/21966
https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultan-zavezli-bolee-350-tysyach-medicinskih-masok-103513.html
https://tengrinews.kz/
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У пациентов диетический рацион питания: запеченная тыква, салаты из свежих овощей, супы рисовый и 
вермишелевый, вегетарианский, картофельное пюре и запеченная рыба. 

Сауле Атыгаева сообщила, что это были съемки 45-го дня работы с пациентами с подозрением на коронавирус. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrach-snyala-video-den-rabotyi-kazahstantsami-karantine-394767/ 
 
Алматы 
О ситуации с коронавирусом в Алматы рассказали в акимате 
В алматинском акимате поделились последней информацией о ситуации с коронавирусом в городе. 

Власти сообщили о количестве зараженных и изолированных, передает NUR.KZ.  

Региональный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил, что в городе Алматы на 16 
марта 2020 зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

Шестеро пациентов находятся на лечении во взрослой инфекционной больнице. Девочка 2008 года рождения, 
прибывшая в Алматы с родителями из Германии, сразу с борта воздушного судна была госпитализирована в 
отдельный бокс в детской инфекционной больнице. В настоящий момент состояние девочки 
удовлетворительное.  

Следует отметить, что борт из 12 человек, включая экипаж, из аэропорта были изолированы, взяты анализы. 
7 пациентов, у которых зарегистрирован коронавирус, получают лечение согласно утвержденному протоколу, 

своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. 
Все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, помещены на 14-дневный карантин в провизорные 

стационары. 
В целом, на сегодня в Алматы на карантине находятся 676 человек. 
Акимат Алматы призывает всех горожан, особенно тех, кто находится на домашнем карантине, отнестись в 

сложившейся ситуации со всей ответственностью за свое здоровье и здоровье окружающих, быть ответственными и 
соблюдать санитарно-гигиенические правила. В случае наличия симптомов придерживаться режима самоизоляции. 
Находящиеся на домашнем карантине должны выдерживать сроки изоляции. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо: 
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с 

использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик. 
Подойдет обычный спирт, купленный в аптеке. Если на него аллергия, то используйте санитайзер; 

- проветривать помещение как можно чаще; 
- ограничить выход в общественные места; 
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта. 
- укреплять иммунитет; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и ГРИПП, жалоб на общую 

слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача с поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо 
носить маску. 

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных 
сетях. Дополнительная информация оперативно размещается в Telegram-канале Stopcov Almaty.  

https://www.nur.kz/1845600-o-situacii-s-koronavirusom-v-almaty-rasskazali-v-akimate.html 
Алматинцы в карантине скрывают информацию о том, с кем общались 

Некоторые жители южной столицы, оказавшиеся в карантине, отказываются раскрывать информацию о том, 
с кем контактировали в последнее время. Власти напомнили, что за это предусмотрена ответственность, передает 
NUR.KZ. 

В региональном штабе, созданном для борьбы с коронавирусом бьют тревогу: участились случаи, когда 
карантинные алматинцы отказываются раскрывать с кем общались. В местном исполнительном органе отметили, 
что такое поведение не допустимо. 

Власти напомнили, что достоверная информация о контактных лицах и последующая их изоляция в настоящее 
время является эффективной мерой для недопущения вспышки нового китайского вируса в мегаполисе. Как 
отметили в штабе, уклоняющихся от обследования и лечения граждан, которые могут представлять опасность 
для социума, будут госпитализировать принудительно. 

В акимате также подчеркнули, что данные действия, равно как и сокрытие данных о возможно зараженных 
лицах, уголовно наказуемо. Помимо большого штрафа, можно также получить приговор о лишении свободы. 

https://news.mail.ru/incident/40962620/?frommail=1 
Карантинное отделение по коронавирусу откроют близ Алматы 

Казахстанцев, прибывших из стран категории 1А и 1В, планируется помещать на карантин в больницу села 
Панфилово (ранее п. Табаксовхоз). 

Карантинное отделение по коронавирусу для казахстанцев, прибывших из-за рубежа, откроется в селе 
Панфилово (ранее п. Табаксовхоз) Алматинской области, сообщает zakon.kz. 

Соответствующий пост размещен в соцсети instagram на странице panthilov_tabaksovhoz. 
Посмотреть эту публикацию в Instagram 

????Внимание! Уважаемые жители Талгарского района! ⠀ Доводим до вашего сведения! Что, в связи с 

профилактикой коронавируса, Сельская больница (табак совхоз), полностью подготовлена для приёма наших 

граждан, прибывших из дальнего зарубежья, на карантин из стран категории 1А и 1В ⠀ Только на КАРАНТИН, НЕ 

ДЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ!!! ⠀ Для дальнейшей нашей безопастности! Мед.персонал временно переезжает в поликлинику 

п.Енбекши, где будет проводить прием. (В случае изменения информации, мы будет подробно оповещать вас) ⠀ 

‼️Карантин ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТНОСИТСЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛТСТВА К ПАНФИЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 

ОКРУГУ! ⠀ ⠀ Спасибо за понимание Всем. 

Внимание! Уважаемые жители Талгарского района! Доводим до вашего сведения, что в связи с профилактикой 
коронавируса Сельская больница (поселок Табаксовхоз), полностью подготовлена для приема наших граждан, 
прибывших из дальнего зарубежья, на карантин из стран категории 1А и 1В. Только на карантин, не для заболевших! 
Для дальнейшей нашей безопасности! Медперсонал временно переезжает в поликлинику поселка Енбекши, где 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrach-snyala-video-den-rabotyi-kazahstantsami-karantine-394767/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://t.me/stopcov
https://www.nur.kz/1845600-o-situacii-s-koronavirusom-v-almaty-rasskazali-v-akimate.html
https://news.mail.ru/incident/40962620/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?igshid=bnq1412gan9q
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B9uA2gTHs3s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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будет проводить прием. В случае изменения информации мы будет подробно оповещать вас, – говорится в 
сообщении. 

При этом уточняется, что карантин предусмотрен только для тех, кто относится по месту жительства к 
Панфиловскому сельскому округу. 

https://www.zakon.kz/5011825-karantinnoe-otdelenie-po-koronavirusu.html 
"Как будто суббота": что происходит в Алматы после объявления ЧП (фото) 
С 16 марта в республике объявлен режим ЧП в связи с коронавирусом. Корреспонденты NUR.KZ решили 

проверить, что сейчас происходит в Алматы. 

Так, торговые центры работают в прежнем режиме, бутики с одеждой и обувью открыты и доступны. Несмотря на 
рабочее время, посетители приходят, прогуливаясь по бутикам. 

Детские и игровые площадки закрыты, но фудкорты работают, как и раньше. 
Примечательно, что в "Мега Парк" на входе посетителей встречают сотрудники в масках, которые измеряют 

температуру и брызгают на руки антисептиком.  
Между тем в других местах торгового центра мы не нашли антисептик, спросив у сотрудников, есть ли 

антисептик, например, в туалете, получили отрицательный ответ. 
В прежнем режиме работает и "Атакент Молл", там также закрыты места развлечений, но дети с радостью 

осваивают уличные площадки. 
О необходимости предостерегаться от инфекции свидетельствует Белка на площади перед "Атакентом" - на нее 

надели маску. 
Учебные заведения - школы и вузы - пусты, на некоторых из них висит табличка с надписью "Карантин". 
Работают, как обычно кафе, кофейни и другие места общепита. 
Машин в городе заметно поубавилось, об этом говорят и таксисты, которые сетуют и на отсутствие клиентов. 
"Как будто суббота", - говорят они. 
Аэропорт Алматы функционирует в прежнем режиме, но количество пассажиров снизилось, зал международных 

прилетов практически пуст.  
https://www.nur.kz/1845665-kak-budto-subbota-cto-proishodit-v-almaty-posle-obavlenia-cp.html 
"Полы грязные, но спиртом пахнет": алматинцы жалуются на состояние автобусов  
"Поясните, в чем состоит уборка автобусов?"  
Жители Алматы жалуются на состояние автобусов, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Дежурный по 

городу".  
"Здравствуйте. Поясните, в чем состоит уборка автобусов? Полы грязные, как будто 

месяц не мыли, но спиртом (даже не спиртом, а влажными салфетками) пахнет", - жалуется 
алматинка Markowa Catelyne. 

 Горожане активно поддерживают жалобу в городском паблике. 

 Официальных комментариев от управления общественного транспорта Алматы пока не поступало. 
Ранее алматинцы жаловались на водителей общественного транспорта.  
https://www.caravan.kz/news/poly-gryaznye-no-spirtom-pakhnet-almatincy-zhaluyutsya-na-sostoyanie-

avtobusov-618586/ 
 
Жамбылская 
Бердибек Сапарбаев проверил аптеки Тараза 16 Марта 2020 15:31  

– Насколько аптеки Тараза обеспечены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками проверил 
аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ». «Аким 
Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проверил цены на социально значимые продукты питания в 
супермаркетах Тараза, а также посетил несколько аптек города. Дезинфицирующие средства и медицинские маски 
имеются в наличии, однако их стоимость необоснованно завышена, - пояснили в пресс-службе главы региона. - 
Бердибек Сапарбаев отметил, что на территории Жамбылской области работает предприятие по выпуску 
медицинских изделий, мощность которого позволяет полностью обеспечить регион медицинскими масками 
собственного производства. В этой связи руководством области будут приняты строгие меры по недопущению 
спекулятивного роста цен». Отметим, что по данным департамента здравоохранения по Жамбылской области, в 
регионе усиливают превентивные меры по предотвращению распространения новой модификации коронавируса. В 
областной детской инфекционной больнице и в инфекционных отделениях районных центральных больниц 
подготовлены для приема и госпитализации больных более пятисот инфекционных коек, дополнительно будут 
развернуты более трехсот коек. Все медицинские организации в достаточном объеме обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, противовирусными препаратами. Для врачей проведены консультативные семинары по 
диагностике, лечению и профилактике неизвестной пневмонии.  

https://www.inform.kz/ru/berdibek-saparbaev-proveril-apteki-taraza_a3625534 
Торговые точки Тараза обеспечены продуктами, ажиотажа не наблюдается 16 Марта 2020 15:15– Аким 

Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проверил обеспеченность областного центра продовольствием, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области. Новости по 
теме Казахстанцев просят сообщать о фактах необоснованного повышения цен на продукты питания В 
Костанайской области снижены цены на социально значимые продукты Минсельхоз ведет постоянный мониторинг 
по основным видам продтоваров Продуктовые маркеты и рынки в Казахстане продолжат работать - Минторговли «В 
воскресенье глава региона проверил цены на социально значимые продукты питания в супермаркетах Тараза. В 
частности, он побывал в магазинах торговых сетей «Корзинка», «Firkan» и «Март Магнат», пообщался с 
покупателями, поинтересовался наличием продуктов питания, ассортиментом представленных товаров, в том числе 
местного производства. Управлению предпринимательства было поручено держать на контроле данный вопрос, 
следить за бесперебойной поставкой продовольственных товаров на рынки города», - пояснили в пресс-службе 
главы региона. Администраторы торговых точек отметили, что на сегодняшний день прилавки полны продуктов, 
ажиотажа и очередей не наблюдается. По данным мониторинговой группы, цены на социально значимые товары в 
Таразе стабильны, однако есть незначительное удорожание стоимости сахара и картофеля. Аким области также 
побывал на складах ИП «Атыгаева», где хранятся продовольственные товары стабилизационного фонда области. 
По информации председателя правления СПК «Тараз» Нуркена Шарбиева, в стабфонде Жамбылской области 
имеется 2 974 тонны муки первого сорта, 63 тонны риса, 54 тонны гречки, 18 тонн масла растительного, 537 тонн 
картофеля, 563 тонны лука, 193 тонны моркови, 2 644 тонны сахара. Продукты из стабфонда по сниженным ценам 

https://www.zakon.kz/5011825-karantinnoe-otdelenie-po-koronavirusu.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1826834-kto-planiruet-kupit-aeroport-almaty.html
https://www.nur.kz/1845665-kak-budto-subbota-cto-proishodit-v-almaty-posle-obavlenia-cp.html
https://www.caravan.kz/
https://www.facebook.com/groups/428635717329575/permalink/1212596532266819/
https://www.facebook.com/groups/428635717329575/permalink/1212596532266819/
https://www.facebook.com/13kioshi?sk=wall&fref=gs&dti=428635717329575&hc_location=group_dialog
https://www.caravan.kz/news/v-odnojj-ruke-samsa-v-drugojj-telefon-almatincy-vnov-zhaluyutsya-na-avtobusy-613144/
https://www.caravan.kz/news/poly-gryaznye-no-spirtom-pakhnet-almatincy-zhaluyutsya-na-sostoyanie-avtobusov-618586/
https://www.caravan.kz/news/poly-gryaznye-no-spirtom-pakhnet-almatincy-zhaluyutsya-na-sostoyanie-avtobusov-618586/
https://www.inform.kz/ru/berdibek-saparbaev-proveril-apteki-taraza_a3625534
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реализуются в 11 торговых точках и восьми социальных павильонах города. Однако доклад Нуркена Шарбиева не 
устроил главу региона, так как на деле выяснилось, что ситуация совсем иная - есть повышение цен на некоторые 
социально значимые продукты. Бердибек Сапарбаев поручил руководителю СПК лично выехать и 
проконтролировать работу всех социальных магазинов, где реализуется продукция из стабилизационного фонда. В 
областном акимате заверили, что только имеющиеся на складах и в хранилищах запасы продовольствия могут 
обеспечить потребности населения области на два - три месяца. Но надо учесть и то обстоятельство, что 
ежедневно на рынки и склады поступают дополнительные объемы продуктов первой необходимости. Рабочей 
группой при акимате области ведется ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания.  

https://www.inform.kz/ru/torgovye-tochki-taraza-obespecheny-produktami-azhiotazha-ne-nablyudaetsya_a3625530 
Обеспечить аптеки Жамбылской области медицинскими масками поручил Бердибек Сапарбаев 17 Марта 

2020 04:39 
- Как обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, обсудили на совещании в акимате Жамбылской области, 

передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона. На аппаратном совещании 
аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обозначил перед руководителями государственных органов 
региона задачи, исходящие из Указа Главы государства о введении в Казахстане чрезвычайного положения в связи 
с пандемией коронавируса COVID-19. Для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан будет усилена охрана 
общественного порядка, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. «Главой государства 
даны конкретные поручения по недопущению распространения коронавируса на территории страны. В частности, 
вводится временный запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий, конференций и 
выставок. Усилен санитарный режим во всех местах скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты 
общепита, вокзалы и аэропорты. Наша задача - обеспечить исполнение поручений Президента, не допустить 
ажиотажа среди населения», - сказал Бердибек Сапарбаев. Отмечено, что на период чрезвычайного положения в 
области, как и по всей республике, запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, а также массовых семейных торжеств и памятных обрядов. Работа кафе и ресторанах ограничивается 
до 22 часов с количеством посетителей не более 50 человек. Ограничения вводятся для функционирования крупных 
торговых центров с режимом работы с 10 до 18 часов. Продуктовые магазины, супермаркеты и рынки должны 
функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Детские сады продолжат 
работать в обычном режиме с усилением медицинского и санитарного контроля, а объекты внешкольного 
дополнительного образования приостановят свою работу. В общественных местах, учреждениях, общественном 
транспорте будет организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Аким 
области поручил усилить уровень дезинфекции в местах массового скопления людей, общественного питания, 
торговых центрах и государственных учреждениях, а также провести разъяснительную работу среди населения о 
необходимости отказаться от проведения праздничных мероприятий, посещения увеселительных и 
развлекательных заведения из-за угрозы коронавируса. Кроме того, в государственных органах минимизировать 
количество проводимых совещаний и количество их участников. Вместе с тем, глава региона упрекнул руководителя 
управления здравоохранения Марата Жуманкулова в том, что не во всех аптеках можно найти медицинские маски, а 
где они есть, то продаются по завышенной цене, которая доходит до 150 тенге. Решить данный вопрос поручено 
заместителю акима области Ержану Жылкыбаеву. Аким области также дал поручения руководителям 
соответствующих органов по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в международном аэропорту 
«Аулие-Ата», а также на границе с Кыргызстаном. «Каждый человек с подозрением на болезнь должен быть 
немедленно госпитализирован», - сказал Бердибек Сапарбаев. Глава региона потребовал усилить информационную 
работу среди населения. Люди должны знать, как предохраняться от вируса и какие правила следует соблюдать в 
условиях чрезвычайного положения. Помимо этого, аким области подчеркнул, что в этот сложный период важно 
обеспечить стабильность на рынке потребительских товаров: «Было дано соответствующее поручение, - сказал 
глава региона. - Однако оно, по сути, осталось невыполненным. Из-за отсутствия должного контроля в этой сфере 
цены на некоторые продукты необоснованно поднялись. Непонятно, из чего они складываются. Не выполняет 
своего предназначения и социально-предпринимательская корпорация «Тараз». В стабилизационном фонде есть 
необходимая продукция по приемлемым для населения ценам, но почему-то она несвоевременно доставляется в 
торговые сети. Зато на прилавках есть соль из Оренбурга, а продукции местных производителей этого продукта не 
видно», - выразил свое недовольство глава региона. В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что 13 
марта в Таразе и районах Жамбылской области создано 18 мобильных групп, которые ведут контроль проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных местах, учреждениях, на общественном 
транспорте. В составе мобильных рабочих групп представители неправительственных организаций, ветераны и 
волонтеры. 

https://www.inform.kz/ru/obespechit-apteki-zhambylskoy-oblasti-medicinskimi-maskami-poruchil-berdibek-
saparbaev_a3625805 

 
ВКО 
Проведение обрядов в мечетях и церквях ограничили в ВКО 16 Марта 2020 14:32  

— Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов провел встречу с представителями религиозных конфессий 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instagram. «На данный 
период времени введено ограничение на проведение семейных и памятных мероприятий. В том числе религиозные 
обряды в мечетях, церквях и других культовых сооружениях. Просим жителей региона отнестись с пониманием и 
помнить, что это, в первую очередь, - безопасность каждой семьи и будущее страны», — написал на своей странице 
Д. Ахметов. Вместе с тем, аким напомнил, что Указом Президента РК по всей стране с 8.00 часов 16 марта до 7.00 
часов 15 апреля 2020 года было введено ЧП.  

https://www.inform.kz/ru/provedenie-obryadov-v-mechetyah-i-cerkvyah-ogranichili-v-vko_a3625469 
В Восточном Казахстане в сутки будут производить более 100 тысяч многоразовых масок 17 Марта 

2020— В Восточно-Казахстанской области в сутки будут производить более 100 тысяч многоразовых масок. Об этом 
заявил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов, который лично проверил процесс производства многоразовых 
масок в городе Семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО. Глава 
региона также подчеркнул, что проблем с сырьем нет. При этом основной объем работы по производству 
многоразовых масок выполняют швейные компании Семея. Одна, из которых – «Семейспецснаб». С сегодняшнего 
дня предприятие будет работать круглосуточно. Даниал Ахметов осмотрел производство и остался доволен 
качеством товара. «Об этом я говорил неделю назад. Как видите, смогли наладить производство. Мы планируем 

https://www.inform.kz/ru/torgovye-tochki-taraza-obespecheny-produktami-azhiotazha-ne-nablyudaetsya_a3625530
https://www.inform.kz/ru/obespechit-apteki-zhambylskoy-oblasti-medicinskimi-maskami-poruchil-berdibek-saparbaev_a3625805
https://www.inform.kz/ru/obespechit-apteki-zhambylskoy-oblasti-medicinskimi-maskami-poruchil-berdibek-saparbaev_a3625805
https://www.inform.kz/ru/provedenie-obryadov-v-mechetyah-i-cerkvyah-ogranichili-v-vko_a3625469
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производить минимум 100 тысяч многоразовых масок в сутки. Таким образом, в течение 15 дней обеспечим всю 
нашу область. Но главная задача – в достаточно короткие сроки произвести не менее 6 млн единиц масок», – сказал 
аким области. По словам Даниала Ахметова, проблема сырья для такого объема масок решена. В процесс работы 
включены еще 10 предприятий области, которые будут производить аналогичный продукт. Одно, из которых ТОО 
«Ук Юнис» в Семее. В отличие от других, трикотажно-швейное предприятие весь объем сырья производит сама. 
Многоразовую маску изготавливают из хлопчатобумажного материала. «Согласно алгоритму, 100 тысяч единиц 
многоразовых масок мы раздадим бюджетным организациям. Тем, кто в первую очередь нуждается – врачам, 
полицейским, сотрудникам национальной гвардии, воспитателям и учителям. Продаваться они в аптеках будут по 
твердо установленным ценам. Соответственно, дальнейшая реализация будет под контролем», - отметил Даниал 
Ахметов. При этом аким ВКО призвал население отнестись к ситуации в стране с пониманием и попросил всех в 
строгом порядке соблюдать меры предосторожности и личной гигиены. 

https://www.inform.kz/ru/v-vostochnom-kazahstane-v-sutki-budut-proizvodit-bolee-100-tysyach-mnogorazovyh-
masok_a3625794 

 
Павлодарская 
Прибывшего из США забрали из дома для проверки на коронавирус под Павлодаром 
В Сети появилось видео с медиками, снятое в Павлодарской области. Под роликом автор указал, что 

мужчина, приехавший из США, пожаловался на недомогание, после чего его навестили врачи. Информацию 
подтвердили в управлении здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ. 

Как сообщили в пресс-службе управления, житель Павлодарской области действительно приехал из США. При 
этом, в Америке он был лишь транзитом, летел в Казахстан из Москвы. На территорию нашей страны он прибыл 15 
марта.«В инфекционное отделение областной больницы был доставлен мужчина 1965 года рождения из села 
Теренколь. Из анамнеза мужчины, он был в США транзитом из Москвы.  

При этом, он жаловался на плохое самочувствие. В связи с чем, согласно алгоритму действий, он был 
доставлен в инфекционное отделение областной больницы», - сообщила пресс-секретарь регионального 

управления здравоохранения Макпал Каржаубай. 
Между тем, 16 марта врачи получили результаты анализов мужчины на COVID-19, которые показали, что 

коронавирус у него не обнаружен. 
Напомним, ранее в Сети появилась информация с персональными данными нескольких жителей Павлодарской 

области, прибывших из Польши и контактировавших с зараженной коронавирусом.  
В управлении здравоохранения подтвердили, что произошла утечка и сейчас проводится служебная проверка. 
https://www.nur.kz/1845650-pribyvsego-iz-ssa-zabrali-iz-doma-dla-proverki-na-koronavirus-pod-

pavlodarom.html 
 
Акмолинская 
Коронавирус: как подготовлены госучреждения Кокшетау 16.03.2020, 18:45  

- Дополнительные меры профилактики распространения коронавируса приняты в учреждениях и организациях 
Акмолинской области, передает Kazakhstan Today. Как отметили в акимате города Кокшетау, в 4-этажном здании с 
56 служебными помещениями, регулярно проводятся соответствующие санитарно-противоэпидемические 
мероприятия. В частности, при входе в здание установлен рециркулятор - прибор, который с помощью 
ультрафиолетовых излучателей очищает и обеззараживает воздух в помещении. Данный аппарат работает 
круглосуточно без вредного воздействия на человека. На каждом этаже установлены антисептические 
дезифинцирующие средства. Регулярно проводится обработка поверхности ручек и поручней предметов. При 
необходимости имеется возможность измерить температуру бесконтактным термометром. Заранее с сотрудниками 
государственных учреждений проведен инструктаж о необходимости соблюдения мер предупреждению и 
предотвращению коронавируса. Все сотрудники носят маски, произведенные АО "Тыныс". Имеются запасы 
медицинских масок и дезинфицирующих средств", - отметил руководитель аппарата акима города Кокшетау Серик 
Кудабай. Кроме того, во втором административном здании, где расположены 6шесть учреждений города Кокшетау, 
также проведены все профилактические меры. На сегодня на территории Акмолинской области случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией не зарегистрированы, сообщает управление внутренней политики. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/koronavirus_kak_podgotovleny_gosuchrezhdeniya_kokshetau_1377895756.html 
 
Атырауская 
В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте 16 Марта 2020 17:39  

– В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Новости по теме 10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане В Казахстане отменили все соревнования по 
легкой атлетике Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 Коронавирус: мировые фондовые 
рынки рухнули, несмотря на действия центральных банков «Если раньше дезинфекция проводилась в начале и в 
конце смены, то теперь это делается после каждого рейса. Протираются поручни, ручки, двери и окна, пассажирские 
сиденья. А салоны автобусов обрабатываются раствором хлора», - сообщили в пресс-службе городского акимата. 
По информации ведомства, в настоящее время в городе курсируют 160 автобусов по 28 маршрутам. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-provodyat-dezinfekciyu-v-obschestvennom-transporte_a3625584 
 
Костанайская 
В стабфонде Костанайской области имеется достаточный запас социально значимых продуктов питания 

16.03.2020, 18:19  
- В стабилизационном фонде Костанайской области имеется достаточный запас социально значимых продуктов 

питания, сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Жансултан Таукенов на заседании 
оперативного штаба по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары под руководством 
акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передает Kazakhstan Today. Это позволяет делать 
интервенции и держать цены одни из самых низких в стране", - заявил Жансултан Таукенов. По его информации, 
запасы продуктов питания в стабилизационном фонде области и складах розничной торговли позволяют обеспечить 
население области по картофелю на 56 дней, моркови - на 49 дней, луку - на 62 дня, капусте - 11 дней, рису - 50 
дней, говядине - 16 дней, свинине - 12 дней, мясу птицы - 29 дней, яйцу - 32 дня, крупе гречневой - на 28 дней, 
молоку - на 9 дней, маслу растительному - на 27 дней, сахару - на 1 месяц, маслу сливочному - на 4 месяца, соли - 

https://www.inform.kz/ru/v-vostochnom-kazahstane-v-sutki-budut-proizvodit-bolee-100-tysyach-mnogorazovyh-masok_a3625794
https://www.inform.kz/ru/v-vostochnom-kazahstane-v-sutki-budut-proizvodit-bolee-100-tysyach-mnogorazovyh-masok_a3625794
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845551-utecka-dannyh-kontaktirovavsih-s-zarazennoj-covid-19-proizosla-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1845650-pribyvsego-iz-ssa-zabrali-iz-doma-dla-proverki-na-koronavirus-pod-pavlodarom.html
https://www.nur.kz/1845650-pribyvsego-iz-ssa-zabrali-iz-doma-dla-proverki-na-koronavirus-pod-pavlodarom.html
https://www.kt.kz/rus/society/koronavirus_kak_podgotovleny_gosuchrezhdeniya_kokshetau_1377895756.html
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-provodyat-dezinfekciyu-v-obschestvennom-transporte_a3625584
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на 7 месяцев, муки и макаронных изделий - на 1 год. Таукенов отметил, что эти запасы постоянно пополняются. По 
данным главы областного управления сельского хозяйства, в Костанайскую область из 19 социально значимых 
товаров импортируется только сахар и куриное мясо. При этом в феврале принято решение об установлении 
стоимости куриного мяса в пределах 880 тенге за килограмм. Идет процедура по вступлению данного решения в 
силу. Акиматами город и районов области между поставщиками и розничными сетями заключено 723 меморандума 
и 326 договоров о минимальной торговой надбавке на продукты питания. Как в сообщил заместитель директора СПК 
"Тобол" Кайрат Оспанов, за период с 2018 года на создание регионального стабилизационного фонда было 
выделено 1, 32 млрд тенге, на условиях форвардных поставок закуплено 10 тысяч тонн по 14 наименований 
продукции у местных производителей, продукты не производимые в области закупали в других регионах страны. За 
счет этих запасов для сдерживания цен проводятся товарные интервенции по 13 наименованиям продукции через 
местных предпринимателей и на сельскохозяйственных ярмарках. Использовано 12,7% от запасов стабфонда. 
Интервенции позволили стабилизировать в 2019 году цены на муку 1 сорта, рис, гречневую крупу, яйцо. К. Оспанов 
подтвердил, что сейчас запасы фонда в процессе пополнения. Готовится осуществление государственных закупок 
товаров у товаропроизводителей исходя из потребностей, в частности мяса кур и яйца на сумму 100 миллионов 
тенге", - сообщил К.Оспанов. Аким области Архимед Мухамбетов констатировал, что в ходе посещения 
супермаркетов и торговых точек он лично убедился, что продавцы в целом выдерживают условия социальных 
контрактов, удерживая цены на социально значимые продукты питания. С теми, кто, получая продукцию стабфонда, 
превышает допустимую торговую наценку, он распорядился разорвать отношения. По его словам, подобный анализ 
рынка и учет запасов будут делать акимы всех уровней. Я вчера объехал (супермаркеты - прим. агентства), 
большого ажиотаж нет. Где-то есть очереди, но в целом в супермаркетах есть запасы. Сегодня также аким Костаная 
и мой первый заместитель объедут все оптовые склады на Узкоколейной, на Складской, и посмотрят что завозят, 
откуда завозят, какие объемы есть. По муке, по макаронным изделиям у нас достаточное количество, есть запасы. 
Конечно, у нас сейчас будут покупать и другие области. Мы будем помогать. Тем не менее, мы должны обеспечить 
запасы. Ажиотажа не должно быть", - резюмировал А. Мухамбетов. По данным акима области, оперативный штаб по 
стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет собираться ежедневно и оперативно 
решать все возникающие вопросы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/economy/_1377895755.html 
 
Туркестанская 
В Туркестанской области усиливают меры по борьбе с пандемией 

На территории области вводится режим повышенной готовности. 
В целях обеспечения безопасности населения страны Президент РК 

Касым-Жомарт Токаев издал Указ о введении с 16 марта на территории 
республики чрезвычайного положения на фоне распространения 
коронавируса COVID-19. В связи с этим аким Туркестанской области 
Умирзак Шукеев принял постановление по реализации Указа Президента РК 
и поручил осуществить ряд мероприятий, передает zakon.kz. 

В частности, для предотвращения распространения инфекции на территории 
области вводится режим повышенной готовности. Работодателям 

осуществляющим деятельность на территории области поручено 
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой. Приостанавливается деятельность 
торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и 
других объектов с массовым скоплением людей. Кроме того, по 
поручению главы региона запрещается проведение праздничных, 
спортивных, культурных мероприятий, а также семейных, памятных 
мероприятий. 

В тоже время поручено принять меры по обеспечению объектов 
социальной инфраструктуры санитайзерами и кожными антисептиками, 
памятками по профилактике коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в 
соответствии с постановлением, в центре внимания акима области 
вопросы усиления охраны общественного порядка, охраны особо 
важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных 
и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. 

Более того, усилят работу по проведению разъяснительной работы 
по ограничению массового скопления людей и стабилизации цен на 

социально значимые продукты питания. Помимо этого, поручено обеспечить регулярную (на каждой конечной 
остановке) обработку общественного транспорта с применением дезинфицирующих средств, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками и санитайзерами для обработки рук водителей 
общественного транспорта. 

https://www.zakon.kz/5011843-v-turkestanskoy-oblasti-usilivayut-mery.html 
Житель Шымкента сбежал из карантина по коронавирусу 

сегодня, 18:47 Житель Шымкента сбежал из карантина по коронавирусу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
Polisia.kz.Как сообщается, 10 марта мужчина прибыл в Алматы рейсом из Москвы. У одного из пассажиров данного 
рейса выявили коронавирус, поэтому скорой помощью города Арысь мужчина был отправлен на карантин на 14 
дней. 

Он был размещен в Казыгуртском районном инфекционном госпитале, однако позже сбежал в неизвестном 
направлении.Полицейские задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в городе Арысь и доставили его 
обратно. Как стало известно, мужчина работал во Вьетнаме и в связи с карантином из-за коронавируса в данной 
стране вылетел транзитом через Москву в Алматы. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 
304 УК РК “Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов“. Следователями выясняются все 
обстоятельства дела. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-shyimkenta-sbejal-iz-karantina-po-koronavirusu-394845/ 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584358456_photo-2020-03-16-16-57-29-1.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584358505_photo-2020-03-16-16-57-29-3.jpg
https://www.kt.kz/rus/economy/_1377895755.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011843-v-turkestanskoy-oblasti-usilivayut-mery.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-shyimkenta-sbejal-iz-karantina-po-koronavirusu-394845/
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В Арыси задержали мужчину, который сбежал из коронавирусного карантина 
ЕГО ВЕРНУЛИ ОБРАТНО В ГОСПИТАЛЬ. ПОЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. 
В Туркестанской области задержали мужчину, который сбежал из коронавирусного карантина. 
"10 марта житель Шымкента транзитным рейсом из Вьетнама через Москву прибыл в Алматы. Так как у одного из 

пассажиров этого рейса выявили коронавирус, мужчину отправили на карантин на 14 дней в Казыгуртский районный 
инфекционный госпиталь Туркестанской области. Однако впоследствии он сбежал", – сообщили в пресс-службе 
департамента полиции Туркестанской области. 

Сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в Арыси. Его доставили 
обратно в госпиталь. 

"Этот факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 304 УК РК – "Нарушение санитарных правил или 
гигиенических нормативов". Следователи выясняют все обстоятельства дела", – сообщили в полиции. 

Накануне в Алматы на заражённую коронавирусом женщину завели уголовное дело по той же статье, так как она 
всячески препятствовала работе санитарных служб и отказывалась предоставлять данные граждан, 
контактировавших с ней. 

https://informburo.kz/novosti/v-arysi-zaderzhali-muzhchinu-kotoryy-sbezhal-iz-koronavirusnogo-karantina--103511.html 
В Туркестанской области заработал ситуационный центр по коронавирусу 16 Марта 2020 22:34 

- Акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и 
организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области. 
Создан специальный ситуационный центр. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций 
сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов, передает МИА «Казинформ». «Разработан план 
мероприятий по реализации Указа Президента РК, в условии чрезвычайной ситуации на территории области 
осуществляется ряд мероприятий. Время работы крупных торговых точек с усилением мер санитарной 
безопасности ограничивается с 10:00 до 18:00 часов. Хлебобулочные и кондитерские изделия должны 
реализовываться только в упакованном виде. График работы вещевых рынков - с 11 до 17 часов. Кроме того, до 
22:00 ограничено время работы кафе и ресторанов, количество посетителей не должно превышать 50 человек. 
Спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Запрещается проведение масштабных семейных торжественных 
мероприятий и памятных обрядов. Запрещена деятельность торговых центров, кинотеатров, театров, выставок, 
фитнес-центров и тренажерных залов, ночных клубов и других развлекательных заведений с массовым 
пребыванием людей»,- сказал С.Калкаманов. Наряду с этим, временно закрываются учреждения дополнительного 
внешкольного образования - дворцы школьников, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы. Также 
усилят контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного 
режима, скрывающие данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации. На карантин 
переведут все лечебные и медико-социальные учреждения с запрещением посещений, особенно интернатов для 
престарелых и инвалидов и детских домов. Вместе с тем, в ходе брифинга заместитель акима области Улан 
Тажибаев рассказал, что при официальном сайте областного акимата открыта информационная страница. На 
странице разместят информацию по профилактике коронавирусной инфекции, а также все меры, предпринимаемые 
в области по предотвращению распространения инфекции. Помимо этого, будет опубликован график работ 
торговых точек. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-zarabotal-situacionnyy-centr-po-koronavirusu_a3625622 
 
Карагандинская 
Двух жителей Караганды принудительно поместили на карантин 

вчера, 21:53 Двух жителей Караганды принудительно поместили на карантин. Очевидцы сняли на видео момент 
принудительной госпитализации, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

На кадрах видно, как сотрудники неотложки в полной защитной экипировке вместе с полицейскими выводят из 
подъезда многоэтажного жилого дома женщину и мужчину. 

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области рассказали, что принудительная 
госпитализация, запечатленная на видео, произошла сегодня, 16 марта. Госпитализированные пациенты 
контактировали с зараженным коронавирусом человеком. 

"Сегодня, 16 марта, медицинскими работниками и сотрудниками полиции были принудительно 
госпитализированы в карантинный госпиталь двое жителей Караганды, которые являются контактными лицами. Они 
помещены в госпиталь, где врачи под постоянным контролем будут наблюдать состояние их здоровья в течение 14 
дней", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области. 

Также в ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в госпитале находятся 43 человека, 445 находятся на 
домашнем карантине. Шесть человек выписаны из госпиталя 15 марта. 

В управлении здравоохранения призвали жителей региона проявить гражданскую ответственность в борьбе с 
коронавирусной инфекцией и своевременно оповещать специальные службы о контакте с заболевшими лицами. 

"Это позволит остановить цепочку контактных лиц и дальнейшую госпитализацию. Придерживаясь правил, 
принятых правительством, мы защитим не только себя, но и своих родных и близких. А лица, которые отказываются 
от госпитализации, передаются в компетентные органы для госпитализации", - подчеркнули в пресс-службе. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dvuh-jiteley-karagandyi-prinuditelno-pomestili-na-karantin-394862/ 
 
ЗКО 
Здоровому человеку не надо носить маску, считает главный санврач ЗКО 
Главный санврач ЗКО ответил на вопросы по поводу отсутствия масок в аптеках, а также сообщил, что 

здоровым людям их носить нет необходимости, передает NUR.KZ. 
Накануне Мухамгали Арыспаев озвучил информацию по поводу ситуации в регионе. По его словам, в ЗКО не 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Он заверил, что осуществляется ежедневный мониторинг, 
все стабильно, пишет "Мой ГОРОД".Сейчас в области наблюдают за состоянием 89 человек. С 13 марта на 
приграничных пунктах работают представители ведомства. Они проверяют состояние и записывают данные 
прибывающих на территорию региона. 

Мухамгали Арыспаев утвердительно ответил по поводу нехватки медицинских масок в ЗКО, но заверил, что 
скоро эта проблема будет решена. 

С его слов, поступит 25 тыс. масок. В настоящее время проводятся переговоры с компаниями-производителями 
этих индивидуальных средств защиты. 

https://informburo.kz/novosti/v-almaty-na-zarazhyonnuyu-koronavirusom-zaveli-ugolovnoe-delo-103441.html
https://informburo.kz/novosti/v-arysi-zaderzhali-muzhchinu-kotoryy-sbezhal-iz-koronavirusnogo-karantina--103511.html
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-zarabotal-situacionnyy-centr-po-koronavirusu_a3625622
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dvuh-jiteley-karagandyi-prinuditelno-pomestili-na-karantin-394862/
https://www.nur.kz/
https://mgorod.kz/
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Главный санврач полагает, что здоровым людям необязательно ходить в масках. В то же время, надо 
использовать антисептики. Их же, по его словам, в регионе достаточно. Исключение могут составлять лишь частные 
аптеки, которые такие средства не приобрели для продажи. 

Напомним, ранее мы сообщали, что в ЗКО определили места для карантина. Тогда же отмечалось, 
что Уральск встречает опасное заболевание без масок в аптеках, о чем свидетельствуют появившиеся объявления 
во многих из них. 

https://www.nur.kz/1845766-zdorovomu-celoveku-ne-nado-nosit-masku-scitaet-glavnyj-sanvrac-zko.html 
 
СКО 

Более 60 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в СКО 16 Марта 2020 20:23Поделиться: 
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской на заседании штаба оперативного реагирования 
обсудили меры по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории региона, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях усилены 
санитарно-карантинные меры Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин 
Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба Все ТРЦ сети 
MEGA закрыли из-за коронавируса в Казахстане Руководитель департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Серикбай Касмакасов сообщил, что прибывших из стран категории 1А в области нет. По категории 
1Б – на домашнем карантине находятся 13 человек. «По второй категории – 48 человек. Ведется медицинское 
наблюдение. За прошлые сутки прибыли три человека из Германии. Определены близкие контакты. Находятся на 
домашнем карантине. До сих пор вопрос о важности карантинных мероприятий открыт. Есть лица, которые 
уклоняются, не говорят контактные данные по случаям приезда. Есть такие факты. Мы обращались в МВД РК, 
соответствующие службы, вопрос решили. Но еще раз хочу напомнить: что это делается во благо, чтобы не 
допустить ввоз инфекции», - сказал С.Касмакасов. По его словам, сотрудники службы стоят на пограничных постах 
вместе с пограничниками. Прохождение через границу сократилось в 7,5 раз после введения паспортного режима. 
Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев проинформировал, что ни одного 
зарегистрированного случая коронавирусной инфекции в регионе нет. «Подготовлены инфекционные койки. 
Дополнительно 100 коек провизорных в Петропавловске и 150 в районах для наблюдения за контактными. Для 
карантина - развернули 500 коек по району и 625 по районам. Проводится наблюдение за контактирующими с 
прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусу. Определен список лиц, занимающихся обходом, 
обзвоном», - сказал Т.Султангазиев. Он сообщил, что всего было проведено 20 исследований. Результат на 
коронавирус отрицательный. «Во всех медицинских организациях есть запас лекарств и медицинских изделий. В 
реанимационных залах есть необходимое оборудование. В медучреждениях усилен карантин. Как в стационарах, 
так и в поликлиниках. Постоянно проводится обучение медработников – 95% обучились. Начался второй этап с 
привлечением столичных специалистов», - подчеркнул Т.Султангазиев. 

 
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-chelovek-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-koronavirusa-v-sko_a3625731 
Остановки и автобусы дезинфицируют в Петропавловске 16 Марта 2020 20:39Поделиться: ПЕТРОПАВЛОВСК. 

КАЗИНФОРМ – В Петропавловске дезинфицируют общественный транспорт и остановочные павильоны, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях усилены 
санитарно-карантинные меры Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин 
Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба Все ТРЦ сети 
MEGA закрыли из-за коронавируса в Казахстане В областном акимате прошло заседание штаба оперативного 
реагирования. Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что маршрутные автобусы начали 
дезинфицировать после каждого круга. «У нас 22 автобусных маршрута. После каждого маршрута автобус 
обрабатывают. Начали обработку остановочных павильонов. Их у нас более 350. Обработка будет проводиться два 
раза в день. Дезинфекицонные средства есть в достаточном количестве», - сказал глава города. Он добавил, что 
санитарные меры усилили в супермаркетах и рынках. «В супермаркетах и рынках будут усилены санитарные меры. 
Продуктовые магазины, рестораны, рынки – более 1,2 тысячи – все на контроле. Каждому выдали инструкции, какие 
меры нужно принимать. По объектам торговли проводим мониторинг цен. Повышения не наблюдается. Запас 
продуктов есть», - добавил Б.Жумабеков. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил 
руководителю департамента безопасности и контроля качества товаров и услуг Серикбаю Касмакасову 
проконтролировать проведение дезобработки в общественном транспорте. «Мы ограничиваем функционирование 
крупных объектов торговли с 10 до 18 часов. Их у нас по области 27 и пять ТРЦ. Вещевых рынков у нас девять – 
будут работать с 11 до 17 часов. Рестораны, кафе – до 22 часов. Необходимо ограничить круг лиц до 50 человек. 
Продуктовых магазинов у нас 925, супермаркетов – 22, продуктовых рынков 11 – он будут работать в обычном 
режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Контроль за ценами - ежедневно, ежечасно по всем 
магазинам, торговым сетям. Еще раз отмечу, что у нас имеется достаточный запас продуктов питания. 
Организациям всех форм собственности рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный режим по 
возможности. На всех постах круглосуточные наряды работают. Каждого человека проверяют на наличие 
повышенной температуры. Режим ЧС необходим для сохранения жизни и здоровья наших граждан», - сказал 
К.Аксакалов. 

https://www.inform.kz/ru/ostanovki-i-avtobusy-dezinficiruyut-v-petropavlovske_a3625730 
 
Карагандинская  
Усилен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта в Карагандинской области 16 

Марта 2020 21: - Общественный транспорт Карагандинской области будет работать в обычном режиме во время ЧП. 
Санитарный контроль за состоянием автобусов усилится. Меры коснутся также междугородних маршрутов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Все автопарки области уже перевели на режим усиленного 
санитарного контроля. Автобусы обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом каждого рейса и 
после окончания. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог также рекомендовало автопаркам 
проводить ежедневный осмотр сотрудников. Если у них обнаружат признаки заболевания, то водителей и 
кондукторов могут не допустить до работы. «Организованы санитарные посты на въездах на территорию области. 
Они есть в Нуринском районе, Жезказгане, Темиртау, Балхаше и два поста в Караганде. На постах будут выявлять 
прибывающих с признаками коронавирусной инфекции», - сообщил руководитель департамента контроля качества 
товаров и услуг Канат Аскаров. Он также подчеркнул, что в период действия режима чрезвычайного положения в 

https://www.nur.kz/1845291-mesta-dla-karantina-po-koronavirusu-opredelili-v-zko.html
https://www.nur.kz/tag/uralsk.html
https://www.nur.kz/1845766-zdorovomu-celoveku-ne-nado-nosit-masku-scitaet-glavnyj-sanvrac-zko.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-chelovek-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-koronavirusa-v-sko_a3625731
https://www.inform.kz/ru/ostanovki-i-avtobusy-dezinficiruyut-v-petropavlovske_a3625730
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стране жителям рекомендуют запоминать номера такси и контактные данные водителей. Это необходимо для того, 
чтобы в случае заражения можно было максимально быстро провести противоэпидемические мероприятия. На 
время действия режима ЧП казахстанцам рекомендуют по возможности оставаться дома и воздержаться от 
посещений мест скопления людей. 

https://www.inform.kz/ru/usilen-kontrol-za-sanitarnym-sostoyaniem-obschestvennogo-transporta-v-karagandinskoy-
oblasti_a3625752 

Всем необходимым для борьбы с коронавирусом оснащены больницы Карагандинской области 16 Марта 

2020 21:34 
- Больницы Карагандинской области оснащены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В 

распоряжении врачей имеются аппараты искусственной вентиляции легких, боксы для зараженных, капсулы для 
транспортировки и необходимый запас медикаментов. Об этом сообщил руководитель областного управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». Жителей региона волнует вопрос 
готовности медорганизаций к возможному наплыву пациентов. Стационары и поликлиники располагают всем 
необходимым. Тем не менее, управление здравоохранения принимает дополнительные меры по переходу 
медучреждений на усиленный режим работы. Уже сейчас крупные предприятия области дали согласие на то, что в 
случае необходимости в загородных санаториях и профилакториях, принадлежащих им, развернут карантины. 
Таким образом, зараженные будут изолированы от остальных жителей региона. Также за счет спонсорских средств 
приобрели две капсулы для транспортировки больных коронавирусом. В ближайшее время в медучреждения 
области поступят необходимые лекарственные препараты, с запасом на два месяца. «Много обращений поступает к 
нам по поводу наличия средств личной защиты - медицинских масок и антисептиков. 16 марта в Караганду завезли 
250 тысяч масок, они будут реализовываться в сети аптек «Биосфера» по цене 140 тенге, без коммерческой 
наценки. В Темиртау завезли 69 тысяч масок. Их можно приобрести в аптеках «Парацельс», - сказал Ержан 
Нурлыбаев. Он также сообщил, что в области есть свое производство дезинфицирующих средств, в том числе 
антисептиков для рук. Предприятие находится в Сарани. В сутки оно производит две тонны антисептиков. В 
ближайшее время они поступят в аптеки и супермаркеты области. Сейчас решается вопрос о закупке экспресс-
тестов для определения коронавируса COVID-19. О том, в каком количестве и когда они поступят в регион, 
проинформируют в ближайшее время. Их можно будет купить в аптеках. Ержан Нурлыбаев также напомнил, что, 
если вы обнаружили у себя признаки ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом. До его приезда следует 
организовать «домашний карантин» - надеть медицинскую маску, расположиться в отдельной комнате и ограничить 
вход в нее остальным членам семьи. Задать свои вопросы о мерах профилактики, работе медучреждений и 
ситуации с коронавирусом в области можно по номеру кол-центра 95-55-59. 

https://www.inform.kz/ru/vsem-neobhodimym-dlya-bor-by-s-koronavirusom-osnascheny-bol-nicy-karagandinskoy-
oblasti_a3625757 

Горячая линия по необоснованному росту цен работает в Карагандинской области  

16 Марта 2020 21: – В Караганде цены на продукты в крупных супермаркетах и на продовольственных рынках 
держатся на прежнем уровне. Немного выросла цена на сахар, что связано с его подорожанием на заводе-
изготовителе в Беларуси. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства Карагандинской 
области Татьяна Аблаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». Тем не менее, серьезного повышения цен 
на него в ближайшее время не будет. В стабилизационном фонде области есть 200 тонн сахара, который в случае 
острой необходимости начнут поставлять в социальные павильоны и супермаркеты региона. Мониторинг цен и 
наличия социально значимой продукции проводится ежедневно. В первую очередь в крупных розничных сетях, 
охватывающих около 80% всего населения области. В настоящее время в связи с тем, что жители региона закупили 
бакалейной продукции в три раза больше средней нормы, могут быть небольшие задержки с фасовкой и 
логистикой», - отметила Татьяна Аблаева. Пожаловаться на отсутствие социально значимых товаров и 
необоснованный рост цен жители Карагандинской области могут по телефонам горячей линии: 8 (7212) 50 -76 -39 и 
8 (7212) 42-12-13. 

https://www.inform.kz/ru/goryachaya-liniya-po-neobosnovannomu-rostu-cen-rabotaet-v-karagandinskoy-
oblasti_a3625735 

 

ВОЗ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТЕДРОСА ГЕБРЕЙЕСУСА НА ПРЕСС-БРИФИНГЕ ВОЗ 16 МАРТА 2020 ГОДА 

На прошлой неделе мы стали свидетелями резкого роста случаев коронавируса, причем за пределами Китая. 
Мы также увидели увеличение масштабов социального дистанцирования –закрытие школ, отмена спортивных и 

других мероприятий. Однако мы не увидели достаточного роста тестовой изоляции и поиска контактов, что является 
по сути основой ответного реагирования. 

Социальное дистанцирование помогает снизить передачу и позволяет системе здравоохранения справиться с 
проблемой. Мытье рук и этикет кашля позволяют сохранить как ваше здоровье, так и здоровье других.  

И как я уже говорил, страны должны применить всеобщий подход, но самым эффективным подходом в 
профилактике инфекции и сохранении жизни является прерывание цепи передачи вируса, и поэтому вы должны 

тестировать и изолировать людей. 
Наш посыл прост для всех стран: ТЕСТИРУЙТЕ. 
Тестируйте каждый подозрительный случай. Если результат положительный, изолируйте зараженных и 

вычислите всех, кто был в близком контакте с ними за два дня до развития симптомов и тестируйте тех людей. 
ВОЗ настаивает на том, чтобы каждый подтвержденный случай, даже легкой формы, был изолирован в 

медицинском учреждении для профилактики передачи вируса и оказания адекватной медицинской помощи. 

Мы признаем, что многие страны уже превысили свои возможности в уходе за пациентами с легкой формой в 
специально отведенных для этого медицинских учреждениях. В этой ситуации странам следует отдавать 
приоритет пожилым пациентам и пациентам с сопутствующими заболеваниями. 

Некоторые страны расширили свои возможности, используя стадионы и спортивные залы для ухода за 

больными легкой формы, при этом тяжелые и критические случаи находились в больницах.  
Другой вариант для пациентов с легкой формой заболевания – изолироваться дома. Забота о таком 

пациенте, конечно, риск для проживающих с ним и заботящихся о нем людей, посему критически важно следовать 
рекомендациям ВОЗ о предоставлении наиболее безопасного ухода на дому. 

 

https://www.inform.kz/ru/usilen-kontrol-za-sanitarnym-sostoyaniem-obschestvennogo-transporta-v-karagandinskoy-oblasti_a3625752
https://www.inform.kz/ru/usilen-kontrol-za-sanitarnym-sostoyaniem-obschestvennogo-transporta-v-karagandinskoy-oblasti_a3625752
https://www.inform.kz/ru/vsem-neobhodimym-dlya-bor-by-s-koronavirusom-osnascheny-bol-nicy-karagandinskoy-oblasti_a3625757
https://www.inform.kz/ru/vsem-neobhodimym-dlya-bor-by-s-koronavirusom-osnascheny-bol-nicy-karagandinskoy-oblasti_a3625757
https://www.inform.kz/ru/goryachaya-liniya-po-neobosnovannomu-rostu-cen-rabotaet-v-karagandinskoy-oblasti_a3625735
https://www.inform.kz/ru/goryachaya-liniya-po-neobosnovannomu-rostu-cen-rabotaet-v-karagandinskoy-oblasti_a3625735
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 Например, пациенты и ответственные за уход должны носить медицинские маски, находясь в одной 
комнате.  

 Пациенты должны спать в отдельной комнате и использовать отдельный санузел. 

 Ответственный по уходу должен быть здоров и не иметь предыдущих заболеваний. 

 Они должны мыть руки после каждого контакта с больным или его окружающей среды.  

 Пациенты, перестав болеть, всё еще могут заразить других. Поэтому данные меры должны быть 
продолжены еще в течение двух недель после исчезновения симптомов болезни.  

 И никаких посетителей в данный период. 
Хотя имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что люди старше 60 лет подвергаются наибольшему 

риску, молодые люди, включая детей, погибли. ВОЗ разработали новые клинические рекомендации с уточненными 
деталями того, как заботиться о старшем поколении, детях и беременных женщинах. 

ВОЗ и Международная Палата Торговли (ICC) организовали совместный призыв к действию глобального бизнес 
сообщества. МПТ направляет законодательные нормы своей сети из 45 миллионов бизнес представителей, чтобы 
защитить своих сотрудников, потребителей и местные сообщества, а также поддерживать создание и 
распространение необходимых поставок. 

ВОЗ также работает с глобальным сообществом по запуску сессий солидарности – серий виртуальных концертов 
с ведущими музыкантами со всего мира. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-
march-2020 

Больше 180 тысяч человек во всем мире заразились коронавирусом 
Стали известны последние данные о распространении вируса COVID-19 в мире: количество зараженных 

перевалило за 180 тысяч, увеличившись за одну ночь на 14 тысяч человек, передает NUR.KZ. 

Данные онлайн-дайджеста Worldometer показывают, что опасный вирус был обнаружен у 188 с половиной тысяч 
человек. Общее количество погибших от болезни - 7,1 тысяч человек. 

Излечиться удалось чуть меньше чем 80 тысячам людей. 
Согласно данным этого портала, за прошедшие сутки от коронавируса в США скончались 18 человек, во 

Франции - 21 человек, в Испании - 48 человек, в Великобритании - 20 человек. 
При этом 4 новых случая заражения были выявлены в Украине. 
По-прежнему критической остается ситуация в Италии: за прошедшие сутки здесь было зафиксировано 2,2 

тысячи новых случаев заражения и 349 смертей от инфекции. 
Также обстоит ситуация и в Иране: здесь за стуки выявили еще 1053 случая заражения, от болезни скончались 

129 человек. 
В Южной Корее за прошедшие сутки были зарегистрированы 6 летальных исходов болезни, а количество 

зараженных увеличилось на 84 человека. 
https://www.nur.kz/1845755-bolse-180-tysac-celovek-vo-vsem-mire-zarazilis-koronavirusom.html 
Коронавирус выявлен у сотрудника штаб-квартиры ВОЗ 

У контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания. 
Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразился 

коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Уточняется, что заразившийся сотрудник последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта. Симптомы 
начали проявляться у него на выходных. В настоящее время зараженный самоизолировался и получает 
необходимую медицинскую помощь. 

При этом, по словам источника, ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не 
выявлены симптомы заболевания. 

https://www.zakon.kz/5011893-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnika-shtab.html 
 
НПЦ СЭЭМ Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом 

Гебреисус записал видео, на котором показал, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса. 
"Есть несколько мер, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от COVID-19. Одной из 

важных мер является регулярная и безопасная гигиена рук. Вашему вниманию шаги, рекомендованные 
ВОЗ", — написал государственный деятель в Twitter, разместив соответствующее видео.  

Глава ВОЗ также призвал своих подписчиков принять участие в челлендже #SafeHands, записывая видео, как и 
где они моют руки.  

http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/194-glava-
voz-zapustil-chellendzh-mytya-ruk-vo-vremya-pandemii-

koronavirusa 

О НОВОМ ВРЕМЕННОМ РУКОВОДСТВЕ ВОЗ В СВЯЗИ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА  
16.03.2020 г.Временное руководство ВОЗ «Чрезвычайная 

готовность, подготовленность и ответные действия на COVID-19» 
Временное руководство ВОЗ «Чрезвычайная готовность, 

подготовленность и ответные действия на COVID-19» направлено на 
повышение уровня готовности, реагирования стран для выявления, 

ведения и лечения новых случаев заражения инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19. 
Признавая, что не существует универсального подхода к управлению вспышками COVID-19 странам следует 

подготовиться к реагированию на различные сценарии развития событий в области общественного 
здравоохранения. Каждая страна должна самостоятельно для себя оценить возможные риски от COVID-19 и быстро 
принять необходимые меры, позволяющие уменьшить как передачу COVID-19, так и экономические, общественные 
и социальные последствия. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13996 
ЮНЭЙДС: Успешность международных мер в ответ на эпидемию зависит от внимания к потребностям 

людей 

16.03.2020 г. Винни Бьянима, Исполнительный директор ЮНЭЙДС: «Вспышка вируса COVID-19 пролила свет на 
недостатки национальных и международных систем реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-march-2020
https://www.nur.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.nur.kz/1845755-bolse-180-tysac-celovek-vo-vsem-mire-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200316/1568693381.html
https://www.zakon.kz/5011893-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnika-shtab.html
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Временное%20руководство%20ВОЗ%20Чрезвычайная%20готовность,%20подготовленность%20и%20ответные%20действия%20на%20%20COVID-19.docx
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/Временное%20руководство%20ВОЗ%20Чрезвычайная%20готовность,%20подготовленность%20и%20ответные%20действия%20на%20%20COVID-19.docx
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13996
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здравоохранения, но в то же время продемонстрировала их сильные стороны и дала возможность применить на 
практике ценный опыт, полученный в ходе противодействия другим угрозам общественному здоровью, таким как 
ВИЧ. Мы, сотрудники ЮНЭЙДС, понимаем, что люди, живущие с ВИЧ, обеспокоены появлением вируса, 
вызывающего COVID-19, и хотели бы получить ответы на некоторые вопросы. Один из самых важных уроков, 
которые мы усвоили за годы противостояния эпидемии ВИЧ, состоит в необходимости прислушиваться к мнению 
тех категорий населения, которые больше всего страдают от заболевания, и учиться у них. И ЮНЭЙДС продолжает 
это делать. 

Стоит отметить: на данный момент нет никаких свидетельств того, что люди, живущие с ВИЧ, больше других 
уязвимы для COVID-19 или подвергаются значительно большей опасности в случае заражения. Как и для 
остального населения, риск заражения вирусом и развития более серьезных симптомов выше для тех людей, 
живущих с ВИЧ, которые достигли пожилого возраста либо страдают от сердечных или легочных заболеваний. И 
точно так же людям, живущим с ВИЧ, следует принимать все рекомендованные меры предосторожности, чтобы 
свести к минимуму угрозу инфицирования. Инфекция COVID-19 продолжает распространяться по миру, и особую 
важность для исследований в регионах с высоким уровнем распространенности ВИЧ приобретает изучение 
биологического и иммунологического взаимодействия ВИЧ и нового коронавируса. 

Однако вполне обоснованные меры по сдерживанию этой эпидемии могут иметь непредвиденные 
отрицательные последствия для людей, живущих с ВИЧ. Когда в Китае началась вспышка COVID-19, ЮНЭЙДС 
провела опрос среди людей, живущих с ВИЧ, чтобы узнать об их потребностях. Последующее исследование 
показало, что у некоторых людей, живущих с ВИЧ, начались проблемы с получением новых доз лекарственных 
препаратов. Эта ситуация вызвала рост обеспокоенности. Поэтому ЮНЭЙДС организовала коллективное 
обсуждение с государственными чиновниками и сообществом людей, живущих с ВИЧ, с тем чтобы договориться о 
поставках лекарств в специальные пункты выдачи. В Китае открыта горячая линия для людей, живущих с ВИЧ, 
позвонив на которую, они могут рассказать о своих проблемах на фоне непрекращающейся эпидемии. Вместе со 
своими партнерами мы намерены тщательно отслеживать работу глобальной цепочки поставок и следить за тем, 
чтобы важнейшие медицинские препараты по-прежнему были доступны тем людям, которые в них нуждаются, а 
перебои в производстве активных веществ для фармацевтики были сведены к минимуму.  

ЮНЭЙДС призывает страны, разрабатывающие планы противодействия вирусу COVID-19, обеспечить для 
людей, живущих с ВИЧ, постоянный доступ к необходимым лекарственным препаратам. Сейчас как никогда важно, 
чтобы страны в полной мере следовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в отношении 
лечения ВИЧ, касающимся выдачи препаратов на несколько месяцев, чтобы люди, живущие с ВИЧ, получили как 
минимум трехмесячный запас своих лекарств. Это поможет снизить нагрузку на учреждения здравоохранения в 
случае проникновения в страну инфекции COVID-19 и позволит людям продолжать лечение без риска заразиться 
новым вирусом во время получения лекарств. 

Меры по противодействию СПИДу прежде всего показали нам, что стигма и дискриминация не только неэтичны, 
но и наносят вред как здоровью отдельного человека, так и общественному здравоохранению в целом. Именно по 
этой причине ЮНЭЙДС проводит кампании по снижению уровня стигмы и дискриминации в отношении людей, 
заразившихся COVID-19. Человечеству еще никогда не удавалось победить какую-либо болезнь с помощью стигмы 
и дискриминации, и принимаемые нами меры в ответ на вирус COVID-19 должны разрабатываться с учетом опыта 
противодействия ВИЧ. Это означает, что нужно прислушиваться к мнению тех, кто больше всего страдает от 
эпидемии, и выстраивать доверительные отношения между ними и медицинскими учреждениями — еще до 
повышения уровня заболеваемости. 

Наилучших результатов в деле противостояния ВИЧ удалось достичь тем странам, которые сумели снизить 
уровень стигмы и дискриминации и донести до населения, насколько важно проходить тестирование и при 
необходимости начинать лечение. Мы призываем к активному общению с людьми, больше всего страдающими от 
нового вируса, по каналам коммуникации, рекомендованным экспертами в области общественного 
здравоохранения: это поможет нам использовать их практический опыт для улучшения и усиления мер в ответ на 
эту эпидемию.  

Вспышка вируса COVID-19 уже унесла много жизней, и я выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
погибших. Но если мы будем действовать грамотно, международное сообщество и отдельные страны смогут 
сделать правильные выводы и усовершенствовать свои системы мониторинга, а также инвестировать необходимые 
средства в инфраструктуру здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях. ЮНЭЙДС 
призывает правительства и медицинские организации по всему миру не откладывать внедрение всеобщих 
государственных образовательных программ по практическим мерам, способным сдержать распространение и 
передачу нового вируса в локальных масштабах. 

Прежде всего мы должны учитывать интересы людей. У каждого есть право на здоровье, и это наша лучшая 
защита от мировой эпидемии». 

Информация подготовлена на основе материалов ЮНЭЙДС, размещенных по адресу: 
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/march/20200312_covid-19 

https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2020/march/20200312_covid-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13997 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Миллион масок отправил Джек Ма из Китая в США 

сегодня, 16:10  Азии, основатель компании Alibaba Джек Ма отправил в США миллион масок. Об этом он 
рассказал на своей новой странице в Twitter, передает Tengrinews.kz. 

В своем Twitter предприниматель выставил фото самолета с грузом.  
"Первая партия масок и наборов для тестирования на коронавирус отправляется из Шанхая в США. Всего 

наилучшего нашим друзьям в Америке", - пишет предприниматель.  
В предыдущей публикации от 13 марта Джек Ма сообщил, что отправляет миллион масок и 500 тысяч наборов 

тестов для выявления коронавируса в Америку.  
"Пожертвовав 500 000 наборов для тестирования и миллион масок, мы объединились с американцами в эти 

трудные времена", - сообщается бизнесмен. 
Twitter Джек Ма завел три дня назад. За это время у него набралось более 50 тысяч подписчиков. 

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/march/20200312_covid-19
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2020/march/20200312_covid-19
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13997
https://twitter.com/JackMa
https://tengrinews.kz/
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Джек Ма - основатель компании Alibaba Group. Состояние бизнесмена на март 2020 года оценивается в 40 
миллиардов долларов. 

Alibaba - это крупнейшая китайская компания. В числе прочего она владеет торговой площадкой AliExpress. 10 
сентября 2019 года предприниматель ушел в отставку, о чем он публично объявил за год до этого. На посту 
председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан. 

https://tengrinews.kz/world_news/million-masok-otpravil-djek-ma-iz-kitaya-v-ssha-394798/ 
 
Россия 
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом 

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного 
функционирования экономики в условиях распространения коронавируса. 

Глава кабмина поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых: 

 меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, 
выдача торговым предприятиям льготных кредитов; 

 поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, 
а также малых и средних предприятий; 

 настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу. 
Мишустин отметил, что борьба с пандемией — задача не только государственных структур, но и всего общества, 

в том числе ответственного бизнеса. Он призвал крупные корпорации задействовать все ресурсы для борьбы 
с пандемией. 

ОНЛАЙН-ОПОВЕЩЕНИЯ И ОПЛАТА БОЛЬНИЧНЫХ 
Власти в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, 

подчеркнул премьер. 
Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию 

по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел. 
Михаил Мишустин 
Кроме того, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли 

в отношении стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Правительство приостановило въезд 
иностранцев через границу с Польшей, Норвегией и закрыло ж\д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, 
Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией. 

По словам Мишустина, есть возможность использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия 
первоочередных потребностей в расходах. В частности, подразумевается увеличение объема предоставляемых 
государственных гарантий. 

«Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый 
порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников 
медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими 
выплатами», — уточнил он. 

«ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
Премьер-министр заявил, что власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить 

распространение инфекции в стране. Мишустин добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно 
для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем. 

Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе 
с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию. 

Михаил Мишустин 
Он заверил, что власти ничего не скрывают, а абсолютно открыто рассказывают о том, что происходит, какие 

прогнозы, с какими трудностями сталкиваются, а также каких позитивных результатов удалось добиться в борьбе 
с распространением инфекционного заболевания. 

По последним данным, по всему миру заразились почти 170 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более 
чем в 140 странах. Свыше шести тысяч пациентов умерли, 76 тысяч вылечились. В России заражены более 60 
человек. 

https://news.mail.ru/politics/40960809/?frommail=1 
Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железной дороге 
16 марта 2020, 15:50 Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику 

коронавируса в аэропортах и на железных дорогах. 

«Дано поручение расширить возможности для таких обследований в аэропортах, на железнодорожных и 
автовокзалах», – передает его слова ТАСС. 

Он отметил, что меры правительства Москвы по противодействию коронавирусу обоснованные, и важно учесть 
опыт столицы в регионах. 

«Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми – и, что особенно важно, 
инициативно – приняли целый комплекс упреждающих мер. Все эти решения московского правительства были 
обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь», – сказал Мишустин. 

Он отметил, что крайне важно учесть этот опыт в работе каждого региона. Он попросил мэра Москвы Сергея 
Собянина помочь коллегам из регионов. 

«Прошу вас прямо завтра провести селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедления приступить 
к конкретным действиям», – обратился премьер к Собянину. 

Кроме того, Мишустин сообщил, что подписал поручение по первоочередным мерам для противодействия 
распространению коронавируса. 

«Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет работать ежедневно, он призван 
наладить координацию всех уровней власти», – сообщил премьер. 

Он также подчеркнул, что люди должны получать актуальную информацию о коронавирусе, иначе начинают 
возникать невероятные слухи. 

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, 
что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а 
иногда идет вброс откровенных фейков», – сказал Мишустин. 

https://tengrinews.kz/world_news/million-masok-otpravil-djek-ma-iz-kitaya-v-ssha-394798/
https://news.mail.ru/politics/40957631/
https://news.mail.ru/company/es/
https://news.mail.ru/politics/40957855/
https://news.mail.ru/politics/40960809/?frommail=1
http://tass.ru/
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Мишустин в понедельник возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. До конца вторника он 
поручил подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/16/1029059.html 
Михаил Мурашко: медицинская служба приведена в состояние повышенной готовности 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на брифинге, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации система оказания помощи пациентам с заболеваниями лёгких работает по четко 
отработанным критериям. Он отметил, что данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по 
показателям летальности от пневмоний на 30% лучше, чем за те же периоды предыдущих лет. 
По словам Министра, разработанные порядки оказания медицинской помощи, клинические и методические 
рекомендации по новой коронавирусной инфекции позволяют в полном объеме оказывать медицинскую помощь на 
основе самых современных и актуальных данных, которые ежедневно собираются Минздравом России. 
Михаил Мурашко отметил, что сегодня в Российской Федерации инфекционные и реанимационные службы 
приведены в состояние повышенной готовности. «Все мероприятия, которые должны быть организованы для 
крупных городов и проводиться по крупным городам, по населенным пунктам с низкой численностью все 
организованы, диагностические тесты доступны для медицинского персонала». Михаил Мурашко сообщил, что 
подписан приказ Минздрава России, который создаёт на федеральном уровне реанимационные консультативные 
центры для поддержки принятия решений медицинских работников на местах. В каждом регионы также созданы 
подобные центры, которые уже обеспечивают непосредственное консультирование районных медиков. Таким 
образом, подчеркнул Министр, ведомством была создана система помощи врачам при принятия решений. По 
словам Михаила Мурашко, сегодня состоялось видеоселекторное совещание со всеми регионами страны, на 
котором ещё раз было проведено обучение по организации оказания медицинской помощи населению страны, 
определены организационные принципы, заслушаны доклады регионов по их готовности к оказанию медицинской 
помощи.Обсуждались также вопросы по обеспечению непосредственно медицинского персонала средствами 
индивидуальной защиты, проведены занятия по обеспечению безопасности медицинского персонала и по 
современным методам лечения. Все клинические и методические рекомендации являются самыми актуальными и 
имеются в распоряжении всех лечебных учреждений России.Михаил Мурашко отметил, что рекомендации по 
профилактике коронавирусной инфекции и действиям в различных ситуациях опубликованы на сайте Минздрава и в 
соцсетях и позволяют минимизировать риски передачи инфекции. Прежде всего необходимо часто  и тщательно 
мыть и обрабатывать руки антисептиком, отказаться от посещения публичных мест. Также опубликован список 
стран, где имеется распространенность коронавирусной инфекции. «Сегодня профилактические мероприятия 
являются самыми важными и эффективными для сдерживания распространения этой инфекции. И очень важно для 
граждан своевременно обращаться к врачу с первыми признаками заболевания, потому что течение инфекции 
можно значительно облегчить при условии раннего начала лечения», - подчеркнул глава Минздрава России. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/16/13542-mihail-murashko-meditsinskaya-sluzhba-privedena-v-sostoyanie-
povyshennoy-gotovnosti 

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93  

16 Марта 2020 19:19 - По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, семь человек заразились при 
контакте с заболевшими на территории РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС. Семь 
пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны. В РФ 
производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Тест-системы для выявления 
коронавируса будут распространены во всех субъектах РФ. Сформирован двухнедельный запас лекарственных 
препаратов в связи с коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-rossii-vozroslo-do-93_a3625667 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

16.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации, 20 случаев – в Москве, 3 случая в Санкт-Петербурге, 1 случай в Московской области, 3 
случая в Самарской области, 1 случай в Кировской области, 1 случай в Пермском крае, 1 случай в Республике Коми. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

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

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 
у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 
гражданин России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера 
Diamond Princess. 

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с 
мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать 
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – 
останьтесь дома и вызовите врача. 

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13999 
Коронавирус заподозрили у детей российских олигархов, отдыхавших в Куршевеле 
В России проверяют на коронавирус тех, кто недавно побывал в Куршевеле. Одними из них стали дети 

олигархов из двух разных семей, передает NUR.KZ. 

Так, медики подозревают инфекцию у дочери российского бизнесмена Александра Чигиринского – Марии 
Чигиринской.Марию, ее семью и еще троих членов экипажа частного самолета госпитализировали в Москве. Как 
пишет Telegram-канал Mash, их доставили в инфекционную больницу прямо с трапа самолета. 

У всех десятерых собрали мазки. В больнице пациенты пробудут, по крайней мере, до тех пор, пока не станут 
известны результаты анализов. 

https://vz.ru/news/2020/3/16/1028980.html
https://vz.ru/news/2020/3/16/1028987.html
https://vz.ru/news/2020/3/16/1029059.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/16/13542-mihail-murashko-meditsinskaya-sluzhba-privedena-v-sostoyanie-povyshennoy-gotovnosti
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/16/13542-mihail-murashko-meditsinskaya-sluzhba-privedena-v-sostoyanie-povyshennoy-gotovnosti
https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-rossii-vozroslo-do-93_a3625667
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13999
https://www.nur.kz/
https://t.me/breakingmash
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Известно, что незадолго до своего возвращения на родину девушка отдыхала на горнолыжном курорте в 
Куршевеле, а также пробыла некоторое время в Париже. 

Еще у одного наследника олигарха – автогонщика Никиты Мазепина – заподозрили коронавирус. Он так же, как и 
Мария, недавно побывал в Куршевеле. Как только он вернулся домой, курорт закрыли на коронавирусный карантин, 
пишет Mash. 

Но подозрения на него пали не только по этой причине. На днях его отец – бизнесмен Дмитрий Мазепин – слег с 
высокой температурой, насморком и кашлем. Сейчас его проверяют на коронавирус, а сам он вместе со своей 
семьей, тем временем, пока никуда не выходит из своего коттеджа. 

Предполагается, что вирус он подхватил от сына, который тот привез из Франции. 
Как добавил Telegram-канал, после всех этих событий теперь в России проверяют каждый частный борт, 

вернувшийся из Куршевеля. Температуру измеряют у каждого пассажира и члена экипажа. 
https://www.nur.kz/1845557-koronavirus-zapodozrili-u-detej-rossijskih-oligarhov-otdyhavsih-v-kursevele.html 
О заседании Совета главных государственных врачей стран ЕАЭС по обсуждению ситуации с новой 

коронавирусной инфекцией 
16.03.2020 г. 16 марта 2020 года под председательством руководителя Роспотребнадзора, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в режиме видеоконференции состоялось 
очередное заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет) по вопросу о ситуации, 
связанной с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19). 

В заседании Совета приняли участие государства-члены Евразийского экономического союза (Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Киргизская Республика). Также к обсуждению были 
приглашены Республика Узбекистан и Республика Таджикистан. 

Стороны обсудили реализацию странами Союза противоэпидемических мероприятий по контролю за 
распространением новой коронавирусной инфекции и текущую ситуацию, связанную с выявлением случаев 
заболевания COVID-19. Все участники встречи отметили пересмотр первоначальной тактики действий, 
направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

Также подчеркнута важность для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региона 
предоставленной Роспотребнадзором на безвозмездной основе помощи в виде поставок современных российских 
средств для лабораторной диагностики COVID-19. Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы 
всем странам-членам Союза, Узбекистану, Таджикистану и другим странам. 

Всего Роспотребнадзором переданы тест-системы для проведения порядка 80 тысяч исследований 
лабораторной диагностики нового коронавируса. 

На сегодняшний день практически во всех странах-членах союза имеются подтвержденные случаи COVID-19, за 
исключением Киргизской Республики. Учитывая глобальное распространение новой коронавирусной инфекции 
участники заседания подчеркнули важность проведения согласованных действий и обмена информацией об 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, для защиты жизни и здоровья населения 
евразийского региона. 

Члены Совета подтвердили готовность проводить совещания по данному вопросу на регулярной основе.  
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14000 
Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции 
17:01 16.03.2020 (обновлено: 17:11 16.03.2020) МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане, прибывающие 

в Москву из США, ЕС и Великобритании, должны самоизолироваться на 2 недели, сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном блоге. 

"Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, 
прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств 
Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц", – говорится в сообщении. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы 
распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из 
государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 
дней со дня возвращения в РФ. 

https://ria.ru/20200316/1568681551.html 
Роспотребнадзором открыт информационный специальный сайт  
«Коронавирус COVID–19» 
Доступнен по адресу: 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ 
Опубликовано видео строительства больницы для зараженных коронавирусом в Москве 
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал кадры с места строительства мобильной 

инфекционной больницы для зараженных коронавирусом 
на Калужском шоссе. Соответствующее видео появилось 
в официальном Telegram-канале штаба. 

По данным ресурса, больница станет дополнением 
к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической 
больнице № 1. В госпитале одновременно могут разместиться 
500 человек. 

Отмечается, что видео было снято на второй день 
строительства здания. 

В начале марта мэрия Москвы определила больницу, 
в которую будут помещать россиян, прибывших из стран 
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Их направляют в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке. 
https://news.mail.ru/incident/40961624/?frommail=1 
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса 
21:59 16.03.2020 (обновлено: 23:21 16.03.2020) МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США целенаправленно 

мешают Ирану бороться с коронавирусом, Москва призывает Вашингтон немедленно снять санкции с Ирана, 
заявили в российском МИД. 

https://www.nur.kz/1845557-koronavirus-zapodozrili-u-detej-rossijskih-oligarhov-otdyhavsih-v-kursevele.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14000
https://ria.ru/20200316/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200316/1568681551.html
https://стопкоронавирус.рф/
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"На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем 
не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран 
— наш добрый сосед и партнер", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. 

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что введенные американцами с мая 2018 года в рамках 
кампании "максимального давления" незаконные односторонние санкции встали мощной преградой на пути 
эффективной борьбы с распространением инфекции. В российском МИД считают, что причина вызванных 
коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно 
мешают ей противостоять. 

https://ria.ru/20200316/1568697606.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса 
15:22 16.03.2020 ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) приняло 

решение разрешить верующим совершение пятничного намаза дома из-за распространения коронавируса, заявил в 
понедельник председатель УМУ, муфтий Усмонхон Алимов. 

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из 
Франции, был выявлен первый случай нового коронавируса COVID-19 в республике. В понедельник число 
зараженных увеличилось до шести. 

https://ria.ru/20200316/1568673607.html 
 
Кыргызстан 
В Кыргызстане приняли ряд мер в связи с угрозой коронавируса 

Самое важное с выступления премьера Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева. 
Премьер-министр Кыргызстана озвучил ряд жестких мер в связи с тяжелой ситуацией в мировой 

экономике и угрозой проникновения в страну коронавируса, передает zakon.kz. 

По сообщениям киргизских СМИ, Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительство начало работать 
усиленно и без выходных. 

Также известно, что в Кыргызстане вводится государственное регулирование цен на муку и другие продукты. Для 
каждого региона будет своя стоимость. За необоснованное повышение цены примут жесткие меры 

Курс доллара в соседней стране будут держать на уровне 73 сома за единицу американской валюты. 
Власти также заявили о том, что закупят муку с зерном и готовы достать запасы из госматрезервов 
https://www.zakon.kz/5011752-v-kyrgyzstane-prinyali-ryad-mer-v.html 
 
Армения 
Армения ввела режим ЧС из-за коронавируса 
16 марта 2020, 16:33 На внеочередном заседании правительства Армении в понедельник было одобрено 

решение о введении чрезвычайного положения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

По всей территории республики, начиная с 16 марта 2020 года (17.00 часов) по 16 апреля 2020 года (09.00 
часов), будет объявлено чрезвычайное положение. 

Согласно решению правительства, с целью единого управления силами и средствами, обеспечивающими 
правовой режим чрезвычайного положения, будет создан комендантский орган, комендантом будет назначен вице-
премьер Тигран Авинян. 

Для обеспечения реализации мер в рамках чрезвычайного положения и применения временного ограничения 
прав и свобод, по указанию коменданта, могут быть привлечены силы и ресурсы полиции, уполномоченных 
госорганов национальной безопасности. 

https://vz.ru/news/2020/3/16/1029073.html 
 
Азербайджан 
С 16 марта в Азербайджане запрещено проведение свадеб 16 Марта 2020 14:38  

— С сегодняшнего дня в Азербайджане вступил в силу запрет на проведение свадебных церемоний, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». Так, оперативный штаб при правительстве Азербайджана с целью 
предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) запретил проведение свадебных торжеств в течение 
одного месяца. Меры по социальной изоляции граждан, введенные на территории Азербайджана с 00:00 14 марта, 
будут действовать в течение месяца. Кроме того, продолжаются неотложные мероприятия по предотвращению 
угрозы распространения на территории страны COVİD-19. В наиболее популярных у населения торговых центрах 
организуются дезинфекционные и дополнительные превентивные мероприятия.  

https://www.inform.kz/ru/s-16-marta-v-azerbaydzhane-zaprescheno-provedenie-svadeb_a3625512 
 
Украина 
В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом 
22:44 16.03.2020 (обновлено: 22:58 16.03.2020) КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Два первых 

случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины. 
"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им 

предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из 
Франции", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.Таким образом, сейчас на Украине семь подтвержденных 
случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).Кабмин 
Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других 
государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина 
ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для 
иностранцев на две недели. 

https://ria.ru/20200316/1568698897.html 
Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин 
16:11 16.03.2020 (обновлено: 16:17 16.03.2020) КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Власти украинских городов 

Николаев, Полтава, Ужгород и Сумы приняли решение ввести карантин, соответствующие решения были приняты 
горсоветами в понедельник. 

http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
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Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. 
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий 
Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по 
противодействию распространения коронавируса. 

https://ria.ru/20200316/1568677616.html 
В Киеве образовался дефицит масок и антисептика из-за угрозы COVID-19 
12:46 16.03.2020 КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Дефицит медицинских масок и антисептика образовался в Киеве 

и области из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости. 
По данным центра общественного здоровья украинского минздрава, на Украине зарегистрировано пять случаев 

заражения COVID-19. Министерство 13 марта сообщило о первом случае смерти в результате этой инфекции. В 
понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев из резервного фонда городского бюджета 
выделяет более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок из-за коронавируса, которые в первую очередь 
будут переданы больницам, работникам общественного транспорта и в коммунальные аптеки. 

Медицинские маски исчезли из продажи в столичных коммунальных и частных аптеках. Кроме того, в аптеках, 
магазинах и на автозаправочных станциях больше нет антисептика. Аналогичная ситуация и в соседних со столицей 
населенных пунктах. Даже в больших городах - Борисполе, где находится международный аэропорт, и Броварах - 
нет в продаже этих товаров. "Я хотела купить антисептик, но ни в аптеке, ни в профессиональном магазине его не 
оказалось", - пожаловалась массажист Светлана из Броваров. 

На прилавках некоторых аптек еще можно найти медицинские респираторы по 60 гривен за штуку (2,3 доллара). 
При этом, антисептик пока можно купить только в интернет-магазинах по завышенной на несколько долларов цене, 
а сроки доставки составляют несколько дней. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Также правительство 14 марта на внеочередном заседании распорядилось временно ограничить 
въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в 
мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника 
закрыта вся граница для иностранцев на две недели. 

https://ria.ru/20200316/1568662292.html 
 
Беларусь 
Лукашенко: Мир с ума сошел от коронавируса  
Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал 

руководителей местных органов власти без паники строить работу в связи с ситуацией с коронавирусом, 

передает корреспондент zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА. 
Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех 

рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и 
этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это 
появилось, - отметил Александр Лукашенко. 

По мнению Президента, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные 
меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию. 

Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в 
направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - 
подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью, - отметил глава государства.В то же время он констатировал, что в 
Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса". 

Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический, - добавил президент. 
https://www.zakon.kz/5011812-lukashenko-mir-s-uma-soshel-ot.html 
Лукашенко заявил о перепроизводстве защитных масок в Белоруссии 
14:47 16.03.2020 (обновлено: 14:48 16.03.2020) МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Белоруссия столкнулась 

перепроизводством медицинских защитных масок после увеличения их выпуска на фоне ажиотажного спроса из-за 
нового коронавируса, теперь прорабатывается экспорт избытка, сообщил в понедельник в Минске президент 
страны Александр Лукашенко.Данное заявление, как сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера, 
прозвучало во время рассмотрения кадровых вопросов главой государства. В том числе Лукашенко согласовал 
назначение заместителем министра здравоохранения Елены Богдан, ранее занимавшую пост начальника главного 
управления организации медицинской помощи минздрава.Президент отметил, что после того, как в стране резко 
вырос спрос на медицинские маски, белорусские предприятия были ориентированы на увеличение объемов их 
производства. Как рассказал Лукашенко, о складывающейся в Белоруссии ситуации ему докладывал премьер-
министр: оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию. "Сшили - девать некуда. Легпром требует: 
оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо 
разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос", - добавил 
Лукашенко. 

Как сообщали ранее в Минздраве, жители Минска только за полдня, прошедших с момента официального 
сообщения о первом случае коронавируса, купили 70 тысяч защитных масок. В аптеках наблюдался дефицит 
медицинских масок, в то время как в интернете и соцсетях появились объявления об их продаже по более высоким, 
чем в аптеках, ценам. Минздрав анонсировал новые поставки масок в белорусские аптеки. 

В начале марта белорусский госконцерн "Беллегпром" на фоне ситуации с распространением в мире нового типа 
коронавируса принял решение временно перепрофилировать ряд предприятий для пошива медицинских защитных 
масок. Тогда сообщалось, что всего маски будут изготавливать 15 предприятий, планируемый общий объем 
производства – 550 тысяч изделий в сутки. 

https://ria.ru/20200316/1568670980.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса 

Результаты аналогичных испытаний в материковом Китае будут опубликованы к концу апреля. 
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Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата "Ремдесивир" 
(Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.  

Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Управления больничных учреждений 
Гонконга Нг Тин-янь. 

Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания "Ремдесивира" в государственных больницах 
города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы - госпитали принцессы 
Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии - начнут набирать пациентов для испытаний, - рассказала доктор. 

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской 
биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. 
Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа. 

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 (заболеванием, 
вызываемым новым коронавирусом) уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут 
опубликованы к концу апреля. Вместе с тем тайваньские ученые тоже недавно самостоятельно синтезировали 
"Ремдесивир" на случай, если он окажется эффективным в лечении коронавируса. 

Как лечат коронавирус в Гонконге 

Как сообщило агентство Нг Тин-янь, "в настоящее время пациентам, у которых было диагностировано 
заболевание COVID-19, предлагается в основном поддерживающее лечение", в том числе антибактериальные 
препараты и внутривенные инъекции. 

По ее словам, при ухудшении состояния здоровья пациентов переводят в отделение интенсивной терапии. 
В некоторых случаях может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких - неинвазивная и 

инвазивная - или экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при развитии 
тяжелой острой дыхательной недостаточности - прим. корр.), - добавила доктор.- Наши специалисты предоставят 
лечение каждому пациенту с COVID-19 в соответствии с его состоянием. Им могут быть назначены 
противовирусные препараты, в том числе интерферон, рибавирин, ингибиторы протеасом. Эффективность и 
побочные эффекты препаратов будут тщательно контролироваться. 

В настоящее время в Гонконге подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время 61 
заболевший остается в стационаре, 84 пациента выписаны, еще четыре случая завершились летальным исходом. 

https://www.zakon.kz/5011762-v-gonkonge-nachinayutsya-klinicheskie.html 
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек 
15:35 16.03.2020 (обновлено: 15:40 16.03.2020) МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Сингапура сообщило, что число зараженных новым типом коронавируса в стране превысило 240. 
По данным минздрава, число заболевших коронавирусом в стране достигло 243 после того, как подтвердились 

13 новых случаев в понедельник. Из них 109 вылечились и уже выписаны из больниц. Из оставшихся 134 
заразившихся пациентов 13 находятся в критическом состоянии. 

https://ria.ru/20200316/1568674416.html 
В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом 
14:39 16.03.2020 БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Малайзии зарегистрировало в понедельник 125 новых случаев 
заражения коронавирусом COVID19, общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии теперь 
составляет 553, сообщает интернет-версия газеты The Star. 

Из общего числа 95 новых пациентов заразились коронавирусной инфекцией во время религиозного 
мероприятия в мечети Джамик Петалинг, на котором присутствовали более 16 тысяч человек, сообщает газета со 
ссылкой на минздрав Малайзии. 

https://ria.ru/20200316/1568670426.html 
 

Европа 
Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса 
15:53 16.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Семь стран-членов Евросоюза и Швейцария уведомили 

Европейскую комиссию о введении контроля на границах в связи с распространением коронавируса, сообщил на 
брифинге в Брюсселе представитель ЕС. 

"На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, 
Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии", - пояснил он. 

Он добавил, что подобная мера предусмотрена в ЕС для стран зоны Шенгена. "Контроль на границах может 
вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев. 
Страны должны уведомлять ЕК, для этого существуют разные процедуры", - отметил представитель Евросоюза. 

Он добавил, что консультации по этому вопросу в рамках ЕС проходят на разных уровнях, и информация 
продолжает поступать. 

https://ria.ru/20200316/1568675682.html 
СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии 
16:08 16.03.2020БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев коронавируса в Германии выросло до 6 236, 14 человек скончались, сообщает телеканал N-TV со ссылкой 
на собственный подсчет. 

Больше всего случаев в Северном Рейне - Вестфалии - почти 2,5 тысячи. В южных землях Баварии и Баден-
Вюртемберге количество заболевших приближается к тысячи в каждой. В столице страны, Берлине, почти 300 
подтвержденных случаев, но ни одного летального исхода. 

Ранее в понедельник Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет официальный 
подсчет, сообщал о 4 838 случаях и девяти жертвах. Данные Института отличаются от данных немецких СМИ, 
согласно которым уже в воскресенье вечером в стране было 5,6 тысяч заболевших. 

https://ria.ru/20200316/1568677406.html 
Германия. В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса 
12:56 16.03.2020 (обновлено: 13:12 16.03.2020) БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. В Баварии объявлено 

чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, заявил на пресс-конференции в Мюнхене 
премьер-министр Маркус Зедер. 
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"Мы постановили, что с сегодняшнего дня мы объявляем чрезвычайную ситуацию. Вам известно о режиме 
чрезвычайной ситуации в отдельных округах в особенно критичной ситуации, мы объявляем чрезвычайную 
ситуацию для всей Баварии", - заявил Зедер, добавив, что данный режим действует "с настоящего момента". 

Он добавил, что для борьбы с последствиями коронавируса, в том числе "медицинскими и экономическими", в 
Баварии создан "специальный фонд в размере до 10 миллиардов евро". Зедер подчеркнул, что власти "не оставят в 
беде никого, ни граждан, ни мелкие и средние предприятия". 

https://ria.ru/20200316/1568663157.html 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 1058 человек 
13:43 16.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки возросло на 172, общее число достигло 1058 человек, сообщил минздрав страны. 
"За минувшие сутки зафиксированы еще 172 новых случая COVID-19. Всего число заболевших составляет на 

сегодня 1058", - говорится в сообщении ведомства. 
Власти Бельгии с минувшей субботы ввели карантинные меры. По стране закрыты школы и вузы, не работают 

кафе, рестораны, развлекательные заведения. 
https://ria.ru/20200316/1568666705.html 
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч 
15:45 16.03.2020МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 

в Испании превысило 9 тысяч, скончались 309 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Ранее в понедельник представитель минздрава сообщал о более чем 8,7 тысячи инфицированных и 297 

летальных случаях. 
https://ria.ru/20200316/1568675045.html 
Испания. У главы правительства Каталонии обнаружили коронавирус 
16:51 16.03.2020 (обновлено: 17:18 16.03.2020) МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у 

главы каталонского женералитета Кима Торры, проведенный анализ дал положительный результат. 
"Я хочу объяснить, что после того, как у меня проявились некоторые симптомы, я сделал тест на COVID-19, 

который оказался положительным", - заявил Торра в специальном обращении к гражданам. 
Он пояснил, что со вчерашнего дня находится на карантине в своей резиденции в Барселоне и продолжает 

выполнять свои обязанности. "Я и остальные члены правительства продолжаем работать для борьбы с этой 
болезнью, которая так быстро распространяется", - сказал Торра. 

Глава женералитета призвал жителей Каталонии "осознавать опасность", "самоизолироваться" и не подвергать 
риску себя и других. 

https://ria.ru/20200316/1568680736.html 
Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин 
15:34 16.03.2020 (обновлено: 15:38 16.03.2020) АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Всех прибывающих 

в Грецию будут помещать на обязательный карантин на 14 дней, независимо от их национальности, сообщила 
заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге в понедельник. 

"Трудности еще у нас впереди. Следующий месяц будет очень тяжелый. Нам предстоит сделать все, чтобы 
ограничить распространение вируса", - сказала Пелони. 

"Понятно, что ни одно государство не может полностью контролировать эту проблему. То, что надо, мы делали и 
делаем, и вводим новые меры. Правительство Греции призывает всех находиться дома, чтобы ограничить 
распространение вируса. Это личная ответственность и ответственность перед обществом", - сказала она. 

Пелони объявила ряд новых мер. 
https://ria.ru/20200316/1568674372.html 
В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу 
15:50 16.03.2020 (обновлено: 15:59 16.03.2020) АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. В Греции с 12 марта 

арестованы 127 человек за нарушения мер по предотвращению распространения вируса COVID-2019, 
зафиксированы 122 нарушения, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении греческой 
полиции. 

В столичном регионе Аттика арестованы 48 человек, в Салониках – трое. Больше всего арестов было в субботу, 
14 марта - 90 арестов за 86 нарушений. 

https://ria.ru/20200316/1568675436.html 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 1413 человек 
16:39 16.03.2020 МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Количество зараженных 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 1413, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).В воскресенье сообщалось, что число зараженных возросло до 1135, скончались 20 
человек."Четыре пациента скончались, 278 новых пациентов, в общей сложности 1413 человек с положительным 
тестом на коронавирус", - говорится в сообщении на сайте института. Таким образом, в общей сложности 24 
человека с COVID-19 умерли в Нидерландах. 

https://ria.ru/20200316/1568679825.html 
В Польше четвертый человек скончался от коронавируса 
01:03 17.03.2020 ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Четвертый человек, зараженный коронавирусом, скончался 

в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"С горечью сообщаем, что в госпитале в Подкарпатском воеводстве умер четвертый человек, зараженный 

коронавирусом", - говорится в сообщении. 
По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 156 человек. 
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для 

иностранцев, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания 
численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания. 

https://ria.ru/20200317/1568701627.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 330 человек 
18:12 16.03.2020 МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом в Португалии превысило 330, сообщает министерство здравоохранения. 
Ранее сообщалось о 110 заболевших.По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев 

заражения достигло 331. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано. 
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Отмечается, что наибольшее количество случаев - 138 и 142 - зарегистрированы соответственно в северном 
регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица. 

Что касается возрастного диапазона, то чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – среди них 71 мужчина и 
62 женщины. 

https://ria.ru/20200316/1568686449.html 
Почти 350 человек скончались от коронавируса в Италии за сутки 

вчера, 23:50 Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии. Об этом сообщил глава службы 
гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше, чем вчера, их стало 2749", - заявил Боррелли. 
"К сожалению, число скончавшихся - 349", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов 

достигло 2158. 
По словам Боррелли, динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне 

выше 3 тысяч за сутки. Теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 28 тысяч человек. Накануне 
этот же показатель составлял 24,7 тысячи. 

"Новых случаев - 2470, это число снижается, хотя нам не поступили данные из Апулии и из автономной 
провинции Тренто. Но тренд, как вы видите, идет к снижению", - заявил Боррелли. 

https://tengrinews.kz/world_news/350-skonchalis-koronavirusa-italii-sutki-394866/ 
Число погибших от коронавируса в Британии выросло до 53 человек 
21:44 16.03.2020 ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество погибших 

от коронавируса в Британии выросло в понедельник с 35 до 53 человек, заявил глава минздрава страны Мэтт 
Хэнкок.Ранее минздрав сообщил, что по данным на 16 марта, в Соединенном Королевстве подтверждено 1543 
заражения коронавирусом, 35 человек из них скончались. 

"Наша цель - защитить жизни людей. Наши действия привели к замедлению распространения вируса в 
Британии, я хотел бы поблагодарить за работу сотрудников управления здравоохранения Англии и национальной 
системы здравоохранения NHS. Тем не менее заболевание распространяется, и от него скончались 53 человека", - 
сказал министр, выступая в парламенте в понедельник. 

Хэнкок назвал пандемию коронавируса "самой серьезной угрозой здравоохранению, с которой страна 
столкнулась за годы жизни этого поколения". 

https://ria.ru/20200316/1568697334.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам 
13:46 16.03.2020 (обновлено: 14:12 16.03.2020) ТЕГЕРАН, 16 мар – РИА Новости. Не менее 129 человек 

скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения 
коронавирусом, сообщил в понедельник советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. 

"Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности 
число зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853", - 
написал он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек. 

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, 
когда власти впервые сообщили о коронавирусе. 

https://ria.ru/20200316/1568666813.html 
В Иране зафиксировали 1053 новых случаев инфицирования коронавирусом 
В стране число зараженных приблизилось к 15 тысячам.Не менее 129 человек скончались за сутки от 

коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом, сообщает 

zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 
Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. 
Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число 

зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853", - написал 
он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек. 

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, 
когда власти впервые сообщили о коронавирусе. 

https://www.zakon.kz/5011848-v-irane-zafiksirovali-1053-novyh.html 
В Иране установят контроль над передвижением граждан внутри страны 
Оставайтесь дома - Роухани. Власти Ирана будут устанавливать контроль над поездками граждан внутри 

страны из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани. 
Подобное решение принято за несколько дней до нового года (Ноуруз), который отмечается в стране 20 марта - 

ближе к празднику и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. 
Министерство здравоохранения и МВД согласовали один план, который, надеюсь, будет действовать с 

завтрашнего дня - на выездах из различных провинций, на шоссейных дорогах будет проводиться контроль 
населения – измерение температуры, - сообщил Роухани по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом. 

В определенных случаях, отметил президент, лица будут направлены в карантин домой, в некоторых - в 
больницу и не смогут продолжить свой путь. 

Следуя рекомендации министерства здравоохранения, я также повторно советую дорогим иранцам: оставайтесь 
дома – пусть это будет лозунгом этого года, - сказал Роухани в ходе выступления. 

Прежде власти Ирана неоднократно говорили, что не намерены вводить в городах карантин в связи с 
распространением коронавируса. 

Ранее подобный контроль был установлен при въездах в города: власти ограничили перемещение лиц, у 
которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 
14 дней в том городе, куда он приехал. 
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Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все 
провинции страны, а число случаев заболевания, по последним данным, составляет 13938, из которых 724 со 
смертельным исходом. Почти 4,6 тысячи человек выздоровели. 

https://www.zakon.kz/5011808-v-irane-ustanovyat-kontrol-nad.html 
Иранское правительство предоставит финансовую помощь 7 млн человек  

16 Марта 2020 16:30 – Указав на пакеты государственной поддержки для уязвимых слоев населения и бизнесов, 
пострадавших от коронавируса, вице-президент и глава Организации по бюджету и планированию Ирана Мохаммад 
Багер Нобахт заявил, что безвозвратная финансовая помощь и займы будут выплачены 7 миллионам человек, 
пострадавших от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. Новости по теме 
Коронавирус: мировые фондовые рынки рухнули, несмотря на действия центральных банков Автобус упал в реку в 
Пакистане, 25 пассажиров погибли Покушение совершено на премьер-министра Судана Старейшая в мире 
пирамида Джосера вновь открывает свои двери для посетителей «Круглосуточные магазины, рестораны, залы, 
кафе, гостиничные и гостевые услуги, транспортные услуги, турагентства, производители одежды и обуви, ремесла, 
а также культурно-развлекательные комплексы, являются секторами, которые получат финансовую помощь»,- 
сказал Нобахт в телевизионной программе, рассказывая о бизнесе наиболее пострадавших от коронавируса. «Два 
пакета поддержки будут оплачены семи миллионам человек», - отметил он. 

https://www.inform.kz/ru/iranskoe-pravitel-stvo-predostavit-finansovuyu-pomosch-7-mln-chelovek_a3625572 
Число погибших в Иране достигло 853 человек  

– КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14991 человек, 853 человека 
погибли,зафиксированы 4996 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства 
здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. Новости по 
теме В Казахстане отменили все соревнования по легкой атлетике Число заразившихся коронавирусом в России 
возросло до 93 Коронавирус: мировые фондовые рынки рухнули, несмотря на действия центральных банков Кому 
можно въезжать в Казахстан и выезжать из страны, разъяснили в МИИР «За последние сутки выявлены 1053 новых 
случая заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14 тысяч 991 человека», - 
сказал чиновник на пресс-конференции. По словам Джаханпура, зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди 
заразившихся. «Общее число жертв возросло до 853 человек», - указал он. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-pogibshih-v-irane-dostiglo-853-chelovek_a3625617 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 344 человек 
16:53 16.03.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностировано заражение 

новым коронавирусом, достигло 344, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным министерства, на 15.00 понедельника число диагностированных случаев заражения коронавирусом 

в Израиле достигло 344 человек.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится 
двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы. 

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, 
согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего 
карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем 
возвращаться в Израиль. 

https://ria.ru/20200316/1568680966.html 
В Афганистане 38 человек сбежали из карантина 
17:16 16.03.2020 МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тридцать восемь человек, которые были изолированы из-за 

коронавируса, сбежали из больницы провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo 
News со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Таманну.По его словам, у одного 
из сбежавших из региональной больницы подтвердился коронавирус.Ранее местные СМИ сообщили, что 50 
человек, изолированных из-за коронавируса, сбежали из больницы, однако Таманна уточнил, что сбежавших было 
38.На данный момент число зараженных коронавирусом в Афганистане составляет 21. 

https://ria.ru/20200316/1568682528.html 
Египет объявил о прекращении авиасообщения 
16 марта 2020, 16:22Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, 

сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.«Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с 

полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем 
самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов», – заявил премьер, передает РИА «Новости».Он 
подчеркнул, что находящимся в стране на отдыхе туристам «позволят завершить туристическую программу по 
графику».Минздрав Египта сообщил в воскресенье о 126 случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 
26 человек излечились, двое скончались. 

https://vz.ru/news/2020/3/16/1029070.html 
Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом 
02:10 17.03.2020ДОХА, 17 мар - РИА Новости. Катар доставил в Иран шесть тонн медицинских препаратов и 

оборудования как часть помощи, обещанной Тегерану эмиром Катара для борьбы с коронавирусом, сообщило в 
понедельник Катарское агентство новостей QNA со ссылкой на дипмиссию в Иране. 

На прошлой неделе эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился направить в Иран, который стал 
новым очагом распространения коронавируса после Китая, помощь и доставить туда необходимые медицинские 
препараты и оборудование в качестве гуманитарного жеста. 

"В соответствии с указом эмира посольство Катара в Тегеране передало медицинскую помощь для борьбы с 
COVID-19, предоставленную Катарским фондом развития, министерству здравоохранения и медицинского 
образования Ирана. Первая часть помощи - около шести тонн медикаментов и оборудования - доставлена как часть 
усилий Катара по борьбе с пандемией, которая угрожает всему международному сообществу", - отметило агентство. 

https://ria.ru/20200317/1568702659.html 

 
Африка 
В Марокко закрыли все мечети 
16:54 16.03.2020 МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника 

мечети с целью остановить распространение коронавируса, сообщает газета Hespress со ссылкой на высший 
научный совет королевства. 
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Ранее марокканские власти приняли решение закрыть кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, 
бани, клубы и спортивные объекты. 

Сообщается, что рекомендация о закрытии мечетей поступила от короля Марокко Мухаммеда VI. Таким образом, 
из-за закрытия не будут проходить коллективные молитвы - пять ежедневных и пятничные. Традиционный призыв 
на молитву - азан - остается в силе. 

"Подобная мера не будет длительной. Молитвы в мечетях возобновятся по решению соответствующих властей о 
нормализации ситуации в сфере здравоохранения", - заявил совет. 

https://ria.ru/20200316/1568681031.html 
 

Америка 
В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек 
16:06 16.03.2020ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев коронавируса в США превысило 3,7 тысячи, число умерших достигло 61, сообщает Университет Джонса 
Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных. 

По его данным, по состоянию на 9.00 по местному времени (16.00 мск) подтвердились 3 774 случая, 69 человек 
скончались.Реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся 
избирательно. 

https://ria.ru/20200316/1568676648.html 
Трамп заявил, что общенациональный карантин в США пока не планируется 
22:50 16.03.2020 ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 

общенациональный карантин в стране пока не планируется, но он может быть введен в отдельных неблагополучных 
районах."На данный момент не на общенациональном (уровне). Но в стране есть некоторые места, где не очень 
эффективно (идет борьба с коронавирусом). Мы можем изучить (целесообразность карантина) в определенных 
местах, в "горячих точках", как говорят", - сказал Трамп на пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200316/1568699061.html 
Власти Нью-Йорка подключат военных медиков для борьбы с коронавирусом 
01:11 17.03.2020 (обновлено: 01:14 17.03.2020) НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка будут 

просить прислать военных медиков для борьбы с коронавирусом, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де 
Блазио.Он предположил, что в случае сохранения ситуации, в которой штаты Нью-Йорк и Вашингтон значительно 
больше других страдают от коронавируса, местные власти будут просить федеральное правительство присылать 
сотрудников сферы здравоохранения из других мест. 

"Ясно, что мы будем просить у военных прислать медицинские подразделения, которые очень 
эффективны", - сказал де Блазио. 

По его словам, власти Нью-Йорка рассматривают возможность привлечения врачей других специальностей, 
студентов, недавно уволившихся сотрудников. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 
пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались. 

https://ria.ru/20200317/1568701849.html 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек 
13:59 16.03.2020МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде достигло 

304, сообщается на сайте канадского правительства в воскресенье.Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировано 
244 случая заражения новым коронавирусом, один человек погиб. 

https://ria.ru/20200316/1568667610.html 
В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом 
01:15 17.03.2020 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар – РИА Новости. Правительство Бразилии просит врачей и 

медсестер на пенсии добровольно выйти и помочь в борьбе с коронавирусом, число заболевших в стране уже 
достигло 234 - самого большого показателя в Латинской Америке. 

"Мы призываем врачей и медсестер, вышедших на пенсию, добровольно вернуться на работу", - заявил 
журналистам исполнительный секретарь минздрава Жоау Габбарду. 

Минздрав страны хочет создать список специалистов на случай дальнейшего ухудшения ситуации. 
Власти открыли 5 тысяч дополнительных ставок для врачей, о своем желании участвовать можно заявить до 17 

марта включительно. Уже есть заявки на 4400 ставок. 
Не исключено, что на них будут трудоустроены и кубинские медики, в отношении который президент 

страны Жаир Болсонару, придя к власти, прервал все программы, реализовывавшиеся в стране. 
https://ria.ru/20200317/1568701931.html 
 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
Трогательные и эмоциональные посты в защиту казахстанских врачей появились в соцсетях  
Казахстанские пользователи соцсетей заступились за отечественных врачей, которые 

стали объектами критики со стороны общественности.  
Журналист Жанна Ахметова выразила негодование по этому поводу и написала об этом на своей странице в 

Facebook. 
"Не знаю, как уже на это реагировать, честно. Я знаю наших людей  как терпеливый и 

благоразумный народ с добрым и щедрым сердцем. Но то, какая сейчас идет травля врачей, 
выворачивает меня наизнанку просто!" - говорится в начале публикации Ахметовой. 

Ахметова отметила, что в Италии люди в карантине выходят на балконы, единственное место, куда им можно 
сейчас выходить, и поют песни для поднятия духа у врачей. В Китае люди благодарят врачей, кланяясь и устраивая 
разные флешмобы на эту тему. Притом что в Ухане дома людей заколачивали досками и железными балками, 
чтобы они не смогли выйти из карантина. 

"Но люди все равно благодарны. А у нас какой -то сбой приоритетов. У нас все так же 
оскорбляют врачей, придумывают какие-то немыслимые вещи про их работу в карантине, 
говорят о какой-то фигне, как розданный им чай не 200 граммов, а 100! Я не могу этого ни 
понять, ни принять. 

https://ria.ru/20200316/1568681031.html
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То есть вы все, с кем сейчас контактируют наши медики, от простых санитарок до 
лечащих врачей, не понимаете, что происходит? Не видите всей картины? Что они такие же, 
как вы, простые смертные, работающие сейчас там, рядом с вами в режиме нон -стоп, 
подвергая риску свои жизни и жизни своих родных, не испугавшись вируса, пытаются вам 
помочь, а вы их проклинаете за то, что вам не так взяли  кровь? Не улыбнулись вам 
достаточно широко? То есть  вы даже сейчас не можете проявить к, по сути, своим 
спасителям терпение и доброжелательность?" - пишет Ахметова. 

Журналист напомнила, что в эти дни все работают по международным протоколам. 
"Если за вами не выехала бригада СП или вас не приняли в больнице, радуйтесь, значит, вам 

задали вопросы и поняли, что с вами все в порядке.  
Если вас сняли с самолета и поместили на карантин в любую больницу, значит, именно в 

ней вам подготовили аппараты искусственной вентиляции легких, если начнете задыхаться.  
Если вам ничего не говорят, значит, либо сами не знают, либо с вами все хорошо, и вас 

скоро отпустят. Сейчас вон ученые до сих пор спорят, 14 дней инкубационный период или вас 
через 28 скрючит. А вы за эти дни полгорода заразите. Чуть-чуть мозги включите. 
Переключитесь уже с праздной жизни на режим ЧП. Во всем мире людям не хватает масок, 
антисептиков, аппаратов ИВЛ, медиков, информации и прочего",  - отметила она. 

Ахметова сравнила сложившуюся ситуацию с цунами, которое невозможно контролировать, предсказывать 
направление и силу волн, и быть при этом улыбчивым. И когда вас спасают из-под обломков, просто подайте 
спасателям руку и молча спасайтесь. 

"Да, у нас больницы не как в американских сериалах про врачей. Даже в Америке не как в их 
сериалах. У нас бесплатная медицина, и вы сейчас на карантине бесплатно, наравне с другими 
людьми. Кем бы вы себя не возомнили. Перед лицом врага все равны. А медики сейчас -
 единственные, кто на передовой, между вами и бедой, которая  обрушилась на весь наш земной 
шарик. Задумайтесь, пожалуйста.  
(На фото врачи в Ухане во время первых дней карантина всего города)",  - написала в заключение 
Ахметова. 

"Не могу понять, чем заслужили такое отношение казахстанские врачи",  - пишет другой 
пользователь Facebook, популярный блогер Дмитрий Куцель. 

Мужчина отмечает, что с момента появления вируса в Китае отечественные доктора перешли на усиленный 
режим работы. 

"Постоянные семинары, изучение мирового опыта, учения и многое другое. Учитывая 
восемь подтверждённых фактов заражения коронавирусом, можно сказать, что, несмотря на 
упущения в некоторых моментах, в целом наши врачи ведут достойную борьбу с пандемией.  

Они такие же люди, как и мы, у них тоже есть семьи, которые они практически не видят.  
Есть и недочёты, но давайте откровенно, весь мир в шоке, никто такого не ожидал.  Сейчас 

самое главное - всем сплотиться, как мы умеем это делать в критических ситуациях",  - пишет 
Куцель. 

В заключение своей публикации мужчина призвал наказывать спекулянтов масками, отмечая, что нельзя 
наживаться на людях в такие моменты. 

https://www.caravan.kz/news/trogatelnye-i-ehmocionalnye-posty-v-zashhitu-kazakhstanskikh-vrachejj-poyavilis-
v-socsetyakh-618604/ 

Небо в клеточку? 

Частный самолет, на борту которого якобы находился председатель горсуда Нур-Султана Тлектес Барпибаев, 
летал не в Германию, а в Великобританию 

Среди казахстанцев, которые могли подхватить коронавирус, называют и некоего гражданина нашей 
страны, находящегося в настоящее время в Германии. Эти сведения, не называя имени, подтвердили МИД и 
министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ. А вот телеграм-каналы сообщили, что заболевшим на чужбине 
соотечественником якобы является председатель городского суда столицы Тлектес БАРПИБАЕВ. За 
границу служитель Фемиды предположительно улетел на частном самолете, но остался там на лечение, а 
несколько членов его семьи вернулись в Казахстан на том же лайнере. Все они вместе с членами экипажа 
бизнес-джета помещены на карантин. Корреспондент “Времени” выяснил, что это был за самолет, и даже 
нашел видео, возможно, снятое после посадки чартерного борта в Алматы. 

Загадочная поездка казахстанцев на частном лайнере в Германию стала, безусловно, темой номер один в 
соцсетях в минувшие выходные. Некоторые пользователи даже считают, что опасную болезнь в страну завезли 
именно на этом рейсе. Поскольку нет точных данных, кто именно находился на борту бизнес-джета, остается только 
гадать, действительно ли это члены семьи Тлектеса Барпибаева или какие-то другие наши соотечественники, по 
ошибке причисленные к его родственникам. Впрочем, даже в условиях дефицита информации кое-какие сведения о 
скандальном рейсе уже известны. 

Как сообщил блогер Денис КРИВОШЕЕВ на своей странице в Facebook, самолет, летавший в Германию, имеет 
бортовой номер M-TAKE. Источник в аэропорту Алматы подтвердил нам: это действительно так, под этими 
позывными скрывается частный VIP-джет Bombardier Challenger-850. Этот лайнер - постоянный гость алматинской 
воздушной гавани, его много раз снимали отечественные споттеры. Известно также, что он совершает приличное 
количество полетов внутри Казахстана, его часто обслуживают в аэропортах Нур-Султана, Шымкента, Костаная и 
Актобе. 

По данным блогера, владельцем “челленджера” является бизнесмен из казахстанского списка Forbes Бахаридин 
АБЛАЗИМОВ. Однако нам не удалось найти подтверждение этой информации. Самолет с бортовым номером M-
TAKE принадлежит фирме Caropan Company SA, зарегистрированной на острове Мэн. Найти какую-либо связь этой 
компании с активами Аблазимова практически невозможно. В открытых данных нет и сведений, действительно ли 
данный борт эксплуатируется отечественной компанией К-Generation, специализирующейся на VIP-перелетах, о чем 
также писал Кривошеев. 

Но зато мы без особого труда нашли информацию о совсем недавних полетах этого самолета. Для этого 
достаточно зарегистрироваться на сайте flightaware.com и получить доступ ко всем рейсам любого лайнера за 
первые месяцы 2020 года. Изучив “путевой лист”, мы установили, что именно этот частный джет выполнял полеты в 
Европу. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000932188837
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Скриншот страницы сайта flightaware.com наглядно показывает все передвижения “челленджера”. 
Согласно данным 28 февраля “челленджер” вылетел из Алматы в Нур-Султан и в тот же день отправился в 

Минск. В столице Беларуси самолет приземлился на дозаправку, чтобы затем улететь в Шёнефельд, аэропорт 
Берлина. Но и там борт пробыл всего около трех часов, видимо, чтобы взять или выгрузить пассажиров и снова 
долить топлива, чтобы затем перелететь через Ла-Манш и приземлиться в Лутоне, в одном из лондонских аэро-
портов. Возможно, часть пассажиров сошла в Германии, а кто-то двинул дальше в Англию. 

По всей видимости, это и была конечная точка полета, потому что из Лутона частный джет направился снова в 
Минск, а оттуда в Алматы. Здесь самолет простоял ровно неделю, чтобы 9 марта вновь отправиться в путь через 
столицу Беларуси в Берлин. Лайнер вернулся в Казахстан 12 марта. Кто именно находился на борту, был ли там 
Барпибаев или кто-то из членов его семьи, нам неизвестно. 

Однако редакция получила любопытное видео протяженностью всего 20 секунд. На кадрах, снятых 
предположительно одной из пассажирок на борту того самого лайнера, зафиксирован момент высадки пассажиров 
из самолета в аэропорту Алматы. Частный джет в плотном кольце медиков в защитных костюмах и даже... 
вооруженных полицейских! 

С одной стороны, это доказывает, что к тому моменту в Казахстане уже знали, что один из пассажиров или кто-то 
из его родственников мог быть заражен коронавирусом, поэтому все они должны быть помещены на карантин. 

Но, с другой стороны, эта ситуация напоминает спецоперацию, разработанную в силовых структурах. Сразу 
оговоримся, что это всего лишь версия. В столице уже давно поговаривают, что Тлектес Барпибаев рассматривался 
в качестве кандидата на руководящую должность в одной весьма серьезной организации. Ее нынешнего бастыка 
собираются провожать на пенсию, а назначать преемником одного из замов считают нецелесообразным, поэтому и 
ищут сменщика на стороне. 

Не исключено, что кто-то поймал информацию о VIP-поездке председателя горсуда за границу, да еще и на 
частном джете, и воспользовался ситуацией. Тем более что данные о пересечении госграницы есть как минимум у 
погранслужбы, входящей в состав Комитета национальной безопасности, а первым новость о нахождении на борту 
родственников Барпибаева сообщил один телеграм-канал, который зачастую владеет очень уж конфиденциальной 
информацией. 

Впрочем, совершенно не важно, кто в итоге получит дивиденды в результате этого скандала. Судя по всему, 
Казахстан столкнулся с не известным ранее видом коррупции, когда некие пока неустановленные бизнесмены могут 
предоставлять свои частные самолеты для полетов высокопоставленных чиновников. Вот такой вояж из Алматы в 
Лондон или Берлин и обратно может стоить порядка 120-150 тысяч долларов. Что это, если не взятка? А если это 
так, то нужно привлекать госслужащих даже не к дисциплинарной ответственности, а наказывать куда суровее. 

А доказать их вину не так уж и сложно - достаточно поднять списки пассажиров, допросить экипаж и установить, 
был ли оплачен перелет. В случае если деньги все-таки попали в кассу зарегистрированной на острове Мэн 
компании Caropan Company SA, возникает другой вопрос: кто именно их вносил, законно ли происхождение этих 
средств и вообще откуда у слуг народа есть 120-150 тысяч у.е.? 

Кстати, на том же сайте flightaware.com можно оформить платную подписку и получить доступ ко всем перелетам 
всех без исключения лайнеров за все годы. Просто кладезь информации! Например, можно легко сопоставлять 
графики некоторых чиновников, перемещающихся из города в город внутри страны на бизнес-джетах. Вчера он был 
на совещании в акимате, а сегодня уже гуляет на тое в другой части республики, хотя между двумя населенными 
пунктами нет прямого авиасообщения… 

Одним словом, Агентству по противодействию коррупции впору, я считаю, вместо департамента 
добропорядочности создавать новое подразделение, которое будет отслеживать все перелеты частных самолетов 
внутри страны и за ее пределами. Ему тоже можно будет устраивать рейды и время от времени ловить за руку VIP-
пассажиров, брезгующих полетами на регулярных авиарейсах. Сколько всего интересного можно будет узнать! 

https://time.kz/articles/nu/2020/03/16/nebo-v-kletochku 
МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом 
16:55 16.03.2020 МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности 

выделить 1 триллион долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, говорится в пресс-релизе 
МВФ. 

"МВФ готов мобилизовать свой кредитный потенциал в 1 триллион долларов для помощи своим странам", - 
говорится в релизе регулятора. 

Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, 
чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. "Эти инструменты 
могут предоставить порядка 50 миллиардов долларов развивающимся странам", - сообщил регулятор. Кроме того, 
МВФ может выделить 10 миллиардов долларов странам с низкими доходами под 0% годовых. 

https://ria.ru/20200316/1568681172.html 
В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 1 

- Из-за массового распространения нового вида коронавируса COVID-19 многие страны на сегодня объявляют 
режим чрезвычайного положения. Наряду с Казахстаном, режим ЧП уже введен в Италии, США, Испании, Чехии, 
Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как известно, 
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Новый вид 
коронавирусной инфекции COVID-19 распространился в 158 странах мира. Число заразившихся коронавирусом 
составляет более 169 тыс. человек. В КНР, по последним данным, выявлено 80 884 случая заражения, из них - 3199 
с летальным исходом. Эпицентром вспышки коронавируса теперь становится не Китай, а Европа, заявили в ВОЗ. В 
Италии, где зарегистрировано массовое заражение после Китая, режим чрезвычайного положения ввели еще 31 
января. Страна одной из первой среди всех стран ввела такой режим. На сегодня коронавирусом заболели более 24 
тыс. человек, умерли – 1809. По решению властей режим будет действовать 6 месяцев. 11 марта из-за 
коронавируса режим ЧП был объявлен и в Венгрии. Такое решение приняло Правительство страны. В Венгрии 
отменены все массовые и торжественные мероприятия. А буквально вчера, 15 марта, стало известно, что 75-летний 
пациент, у которого были выявлены симптомы коронавирусной инфекции и пневмонии, скончался. Количество 
заразившихся коронавирусом в Венгрии составило 32 человека. США также объявили о режиме ЧП. 13 марта стало 
известно, что президент Дональд Трамп в своем заявлении во время встречи с журналистами сообщил о введении 
общенационального режима чрезвычайного положения. По данным BBC, чрезвычайное положение позволяет 
выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями, а также 
дает возможность федеральным властям более эффективно координировать действия со штатами и местными 

https://time.kz/articles/nu/2020/03/16/nebo-v-kletochku
https://ria.ru/20200316/
http://ria.ru/organization_MVF/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200316/1568681172.html


34 

 

властями. Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам 
власти лучше координировать действия в условиях пандемии. Также президент США заявил, что медики получат 
дополнительные 500 тыс. комплектов для диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и 
еще пять миллионов в течение месяца, отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются. Указ о ЧП в 
США дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен некоторыми 
существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность действовать 
более гибко и оперативно. Кроме того, режим ЧП на сегодня действует в Эстонии. В стране запретили въезд 
иностранным гражданам. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлены деятельности школ, вузов, 
кинотеатров, музеев, театров, спортивных залов. Ограничена работа торговых центров. Аналогичная ситуация из-за 
пандемии в Чехии, Болгарии, Словакии, Сербии. Государства запретили въезд для иностранных граждан. К 
примеру, в столице Чехии закрыты даже заведения общественного питания. Большинство из них работают только 
со службами доставки. 15 марта стало известно, что еще одна страна - Испания вводит режим чрезвычайного 
положения. Чрезвычайное положение будет длиться 15 дней. Властями решено ограничить движение внутри 
страны, так как есть серьезный риск массового распространения коронавирусной инфекции. О ЧП объявил премьер-
министр Испании Педро Санчес после долгих семичасовых переговоров в кабинете министров. Чрезвычайное 
положение в Испании подразумевает ограничение движений и выход из помещений. Так, жителям разрешено 
выходить и покидать свои дома только при необходимости. Вместе с тем, с сегодняшнего дня режим ЧП введен в 
Словакии. Приостановлена деятельность всех торговых точек за исключением продуктовых магазинов и аптек. В 
стране разрешили работать банкам и почтовым отделениям. 15 марта президент Сербии Александр Вучич в своем 
обращении к жителям объявил, что в стране также будет действовать режим ЧП. При этом президент отметил, что в 
первую очередь меры направлены на защиту пожилых людей, которые подвергаются риску заражения в первую 
очередь. Детские сады, школы, университеты в Сербии закрыты. Государство также запретило въезд для 
иностранных граждан, в частности, из Италии, Ирана, Китая, Южной Кореи, Швейцарии.  

https://www.inform.kz/ru/v-kakih-stranah-deystvuet-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-iz-za-koronavirusa_a3625641 
 

СПР 
Кет, коронавирус! 

“Коронавирус, кет, кет, кет!” Свою новую песню с таким припевом Марат ОМАРОВ предлагает сделать гимном 
борьбы с опасным заболеванием во всем мире. Фрагмент исполнения он уже разместил в сети. И пока кто-то 
смеется над известным певцом и композитором, молодые казахстанские артисты уже подхватили этот челлендж в 
Инстаграме. 

- Это шуточная песня, которая несет очень серьезный и важный посыл, - пояснил Марат Омаров. - Прежде всего 
этой песней я хотел сказать людям, что все в жизни преходяще, мы гости в этом мире, а потому не надо 
предаваться грустным мыслям и ожидать чего-то плохого. Те, кто понимает устройство человеческого мозга и знает 
хоть что-то о нейронных связях, подтвердят великую силу установок. Поэтому даже в такой непростой ситуации в 
мире и в стране надо верить только в хорошее. 

В конце прошлой недели любимец публики отправился в Шымкент, чтобы проведать свою 95-летнюю маму, 
которая сейчас приболела. Там он встретился со своим давним поклонником и учеником Рахимжаном 
БАУРЖАНОМ. Они музицировали, общались и обсуждали последние новости. В итоге Омаров написал музыку и 
слова к песне о коронавирусе. 

- Вот так внезапно за белым роялем ко мне пришло такое прекрасное вдохновение против этой заразы. А 
Рахимжан, как человек творческий, поскольку является популярным в регионе айтыскером, продюсером и тамадой, 
поддержал меня. Помог с начальными словами, а потом с эмоциональным исполнением: вы же видите, как на 
записанном нами видео он артистично машет руками, прогоняя вирус?! - смеется заслуженный деятель республики. 
- Мы, казахстанцы, ни в чем не провинились, значит, не заслужили, чтобы нас одолела эта беда. Поэтому в песне 
есть слова: “Как пришло, так пускай и уходит, пускай мимо Казахстана проходит!” 

Но Омаров хочет, чтобы эту песню пели не только в нашей стране, а перевели ее на многие языки и исполняли 
по всему миру как гимн в борьбе с коронавирусом. 

- Вместо “Казахстана” каждый может вставить в песню название своей страны, - предлагает маэстро. - Я сам 
хотел перевести ее на русский, английский языки и исполнить. Еще прямо сейчас готов собрать 50-100 волонтеров и 
выйти с ними на улицы, чтобы исполнить мою песню. Слова “Коронавирус, нет, нет, нет! Коронавирус, кет, кет, кет!” 
должны стать брендом. И я дальше готов писать, чтобы только мир не сошел с ума. 

Артист недоумевает: зачем так близко принимать к сердцу происходящее, зачем устраивать ажиотаж в 
магазинах? В такой ситуации, по его словам, наоборот, надо радоваться солнцу, хорошим людям и каждому дню. 

- У меня, например, из-за коронавируса нарушились рабочие планы: 2 и 3 апреля я должен был выступать в 
Майами, куда со всех Соединенных Штатов съедутся казахстанцы, чтобы отметить Наурыз. Теперь, наверное, не 
получится. И хотя все было оговорено заранее, куплены билеты, я не паникую. Всем также советую наконец 
успокоиться, - призывает Омаров. - Сейчас даже хочу сесть за рояль и, если придет вдохновение, написать 
продолжение своей песни, что-то типа: “Успокойтесь! Сабр! Сабр! Сабр!” Хватит уже ажиотажа! 

https://time.kz/articles/grim/2020/03/16/ket-koronavirus 
Капкарашка показал, как правильно здороваться во время карантина 

Как видно на снимке, вместо рукопожатия можно коснуться человека ногой, при этом 
тщательно прикрывая лицо, но ни в коем случае не касаться друг друга руками. Новый 
коронавирус охватил весь мир, добравшись до Казахстана. И сейчас главная задача 
каждого человека на Земле - соблюдать правила гигиены и меры предосторожности, 
чтобы не дать вирусу распространиться. Так как одним из путей передачи коронавируса 
могут быть рукопожатия, люди во всем мире придумывают иные жесты, чтобы и 
человека при встрече не обидеть, и не дать шанс коронавирусу попасть в организм. Не 

остался в стороне и казахстанский певец, "Капкарашка" Нуржан Керменбаев, передает 
zakon.kz.  

Певец предложил новый безопасный способ, как правильно здороваться, чтобы не 
заразиться COVID-19. 

Давайте уважать друг друга издалека, — написал Нуржан и прикрепил фото-пример правильного приветствия во 
время карантина. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584360365_kermenbaev2.jpg
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-stranah-deystvuet-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-iz-za-koronavirusa_a3625641
https://time.kz/articles/grim/2020/03/16/ket-koronavirus
https://www.zakon.kz/
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Как видно на снимке, вместо рукопожатия можно коснуться человека ногой, при этом тщательно прикрывая лицо, 

но ни в коем случае не касаться друг друга руками.  
Посмотреть эту публикацию в Instagram 
“Алыстан сыйласып, жүре берейік” © @beibit_zhanat ???? #КоронавирусКетКетКет ???????? 
Публикация от Нұржан Керменбаев QaraBala qb (@nurzhan_kermenbayev)  
https://www.zakon.kz/5011850-kapkarashka-pokazal-kak-pravilno.html 
Воспитательница показала с помощью перца, как вирус боится мыла 

Простой, но эффективный трюк.Сеть охватили флешмобы по мытью рук. Как это делать правильно, чтобы 
защитить себя от коронавируса Covid-19, показали даже певица Глория Гейнор и актер Арнольд Шварценеггер. 
Но убедить детей, что мыть руки нужно долго и обязательно с мылом, порой бывает сложно. 

Воспитательница детского сада из Майами по имени Аманда Лоренцо придумала, как продемонстрировать 
детям эффективность этой процедуры. 

Она насыпала в тарелку с водой молотый черный перец. Затем попросила одну из девочек опустить в воду 
палец. На пальце остались крупинки перца. 

Затем Лоренцо попросила девочку сперва опустить палец в жидкое мыло, а затем в тарелку с водой и перцем. 
В этот момент и произошла «магия», на которую девочка отреагировала удивленным возгласом. 

https://news.mail.ru/society/40962791/?frommail=1 
Заразившийся коронавирусом россиянин описал первые симптомы 

Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - 
давление в верхней части груди.Заболевший коронавирусом россиянин, чемпион мира по кайтсерфингу, Петр 
Тюшкевич, описал первые симптомы, передает zakon.kz.  

Житель Санкт-Петербурга вернулся из Европы 15 марта. Никаких симптомов болезни у него не было, но он 
решил сдать анализы, пишет Рамблер. 

Тест оказался положительным, и уже через день у Петра стали проявляться признаки болезни. 
Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - 

давление в верхней части груди. Четвертый - уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-
либо таблетками, - написал Тюшкевич в своем Instagram. 

Сейчас он лечится в московской больнице в Коммунарке.  
https://www.zakon.kz/5011806-zarazivshiysya-koronavirusom-rossiyanin.html 
Как пережить коронавирусную депрессию 

Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет. 
Переживания по поводу короновируса усиливаются. Психолог Наталия Холоденко, рассказала как бороться с 

коронавирусной депрессией, сообщает zakon.kz.  

⠀1. Не думать и не говорить постоянно о вирусе и вообще о проблемах. Жалоба ослабляет иммунную систему 

человека. Если вы тревожитесь, нарисуйте это и порвите. 

⠀2. Существует понятие "социальное заражение", когда люди накручивают друг друга в разговоре, а говорить о 

короновирусе долго нечего. Мы почти ничего не знаем. Поэтому тормозите всех, кто начинает вас втягивать в свои 
страхи: это тоже инфекция для ваших эмоций. 

⠀3. Если дети из-за карантина остаются дома. Составьте список игр и важных дел, которые могут заменить сидение 

у телевизора и компьютера. Мы с вами в детстве как-то были заняты. Поручите миссию — помочь семье. 

⠀4. Отличный повод перейти на более здоровое питание. Убираем сладости, кетчуп, печенье, соки. Быстрые 

углеводы дают прилив энергии, которые ребенок не может выработать в квартире. И вообще сладкое ослабляет 
организм и создает идеальную среду для инфекций и грибков. Поэтому скажите, что это профилактика 
короновируса)). А то будет сидеть и есть всякую ерунду с утра до вечера. 

⠀5. Конечно, многие могут побежать делать запасы домой. Люди любят быть "умнее всех". Битвы в супермаркетах 

происходят часто, но в этом нет необходимости. Уже многие пережили разведение жучков в крупах, которыми 
многоратно запасались. 

⠀6. Пару минут в день уделите концентрации на чем-то очень приятном. Красивых цветах, воспоминаниях или 

месте. И дайте себе ощутить это наслаждение. Каждый день обязательно посвятите хотя бы 15 минут физкультуре. 
Вирусы боятся сильных и позитивных людей. 

⠀7. Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет. 

У нас все отлично! Жизнь — это изменение, стабильность превращает человека в ленивца. Поэтому с новыми 
проблемами приходит новая активность, возможности и решения, - написала она на своей странице в Facebook. 

https://www.zakon.kz/5011777-kak-perezhit-koronavirusnuyu-depressiyu.html 
Как не заразиться в автобусе 

сегодня, 18:03 В Министерстве здравоохранения дали рекомендации, как обезопасить себя от заражения при 
поездке в общественном транспорте, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Общественный транспорт - идеальная среда для распространения вируса. Вирусы передаются воздушно-
капельным путем - через очень маленькие капли слюны, которые мы выбрасываем в воздух, когда чихаем или 
кашляем", - отметили в Минздраве. 

Министерство здравоохранения рекомендует: 

 По возможности воздержаться от пользования общественным транспортом. Следует ограничить себя от 
посещения многолюдных мест и сократить излишние поездки. Это позволит уменьшить риск заболевания. 

 При необходимости использования общественного транспорта воздержаться от поездок в час пик. 

 Не трогать руками поручни, перила, спинки сиденья и любые поверхности. 

 Не позволяйте детям касаться губами перил в общественном транспорте. 

 Не прикасаться руками к глазам, носу и рту. 

 Избегать оплаты проезда наличными для исключения рисков передачи инфекции. 

 По возможности открыть окна для поддержания воздухообмена. 

 При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками либо чихать в сгиб локтя. 

 Надевать маску или использовать другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

https://www.instagram.com/p/B9w7GHQA-2q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/nurzhan_kermenbayev/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.zakon.kz/5011850-kapkarashka-pokazal-kak-pravilno.html
https://news.mail.ru/society/40943487/
https://news.mail.ru/society/40962094/
https://news.mail.ru/society/40962791/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://doctor.rambler.ru/
https://www.zakon.kz/5011806-zarazivshiysya-koronavirusom-rossiyanin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011777-kak-perezhit-koronavirusnuyu-depressiyu.html
https://tengrinews.kz/
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 Маски необходимо менять каждые 2-3 часа. 

 Использованные одноразовые маски, салфетки выбрасывать только в урны на остановках, не оставлять в 
салоне транспорта. 

 Необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от лиц с признаками респираторных инфекций. 

 Воздержаться от приема пищи (напитки, конфеты, печенье, любые перекусы) в общественном транспорте. 

 После использования общественного транспорта при первой возможности вымыть руки с мылом или 
использовать карманные кожные антисептики на спиртовой основе. 

Общественный транспорт в Казахстане работает в прежнем режиме с проведением дезинфекции автобусов на 
конечных остановочных пунктах и мойках. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-ne-zarazitsya-v-avtobuse-394742/ 
Доктор Мясников рассказал о защите от коронавируса, которую можно купить в любом магазине 
Опубликовано 16.03.20 09:01 Известный специалист рассказал о самом надежном способе защиты от 

коронавируса.Популярный телеведущий и врач Александр Мясников заявил о том, что на фоне распространения 

по всему миру коронавирусной инфекции активизировались шарлатаны и производители лекарств-"пустышек". 
Однако, по словам специалиста, нет никакого лекарства от новой болезни, равно как и не существует и 

медикаментов, способных защитить от коронавируса. 
На сегодняшний день лучшим способом минимизировать риск заражения опасной инфекцией является гигиена. 

Мясников рекомендует использовать для мытья рык жидкое мыло, так как оно не предполагает физического 
контакта, и применять спреи и асептики для обеззараживания поверхности. 

"Асептические средства убивают вирусы. А коронавирус - не самый стойкий из них", - сказал Мясников. 
Он рекомендует россиянам уделять больше чистоте собственного тела и жилья. Он отметил, что чистота 

является залогом здоровья, а также пошутил: если какой-нибудь производитель назовет продукт "шваброй против 
коронавируса", то это не будет ложью. 

В ходе передачи "О самом главном" Александр Мясников также высказался о медицинских масках, продавцы 
которых, судя по всему, хорошо наживаются на ситуации с COVID-19. Он отметил, что носить маски необходимо 
только заболевшим и медицинским работникам. 

Лучшей защитой от коронавируса врач считает крепкий иммунитет. 
http://www.topnews.ru/news_id_141548.html 
Вирусолог рассказала, как приготовить антисептик в домашних условиях 

Она же посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик. 
Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии 

имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, как самим изготовить 
антибактериальное средство для рук, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву". 

Первый способ – это смешать 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 
миллилитров обычного спирта (также можно использовать 800 миллилитров любого алкоголя крепостью не ниже 70 
градусов), 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода. 

Во втором случае понадобятся гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта — чем выше его процент, тем 
лучше.И последний способ - смешать одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного 
масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Полученную смесь необходимо 
настоять некоторое время. 

Евгения подчеркнула, что использование антибактериального геля не заменит мытье рук водой и мылом. 
Очень много полемики, что достаточно обработать ладони антисептиками и можно руки даже не мыть, но 

большинство медиков уверяет, что грамотное мытье с гигиеническими средствами лучше смывает вирус, чем 
обработка дезинфицирующими средствами, - пояснила она. 

Вирусолог посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик. Если такой возможности нет, тогда 
можно использовать спиртосодержащие влажные салфетки или продезинфицировать кисти спиртом. 

https://www.zakon.kz/5011895-virusolog-rasskazala-kak-prigotovit.html 
 

Новости науки 
Эксперты заявили, что коронавирус продлится до весны 2021 года 
Британские эксперты высказали предположение о том, что новый китайский вирус продлится до 

следующей весны и затронет порядка восьмидесяти процентов населения государства, передает NUR.KZ. 

Предполагается, что в течение последующего года почти восемь миллионов человек будут госпитализированы в 
связи с коронавирусом, пишет The Guardian. 

Данный прогноз, сообщает издание, был составлен экспертами, которые занимаются обеспечением 
безопасности здоровья британцев. 

Согласно прогнозу, в скором времени количество фактов заражения будет только возрастать, а пик произойдет в 
конце весны и начале лета текущего года. 

Накануне было сообщено, что в Великобритании насчитывается уже 1372 случая заражения коронавирусом. 
Британцам старше 70 лет крайне не рекомендовано покидать дома на протяжении четырех месяцев. 
https://www.nur.kz/1845580-eksperty-zaavili-cto-koronavirus-prodlitsa-do-vesny-2021-goda.html 
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм 

Благодаря этому ученые смогут лучше бороться болезнью, которую этот вирус вызывает. 
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной 

пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – 
посредством белкового выроста молекулы CD147. Результаты опытов ученых опубликованы в электронной 
научной библиотеке bioRxiv, передает zakon.kz. 

Мы хорошо знаем, что для проникновения в организм вирус использует рецептор ACE2. Однако поскольку он 
часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов, то борьба с вирусом через этот белок может 
негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это 
расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции, – пишут ученые. 

Как пишет tass.ru, вирус SARS-COV-2, который вызвал вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, 
проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-ne-zarazitsya-v-avtobuse-394742/
http://www.topnews.ru/news_id_141548.html
https://www.zakon.kz/
https://vm.ru/health/786790-virusolog-podelilas-receptom-domashnego-antiseptika-ot-koronovirusa
https://www.zakon.kz/5011895-virusolog-rasskazala-kak-prigotovit.html
https://www.nur.kz/
https://www.theguardian.com/us
https://www.nur.kz/1845580-eksperty-zaavili-cto-koronavirus-prodlitsa-do-vesny-2021-goda.html
https://www.zakon.kz/
https://nauka.tass.ru/nauka/7988597
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клетки легких. Эти выросты, как ученые выяснили уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности 
SARS – другого опасного вируса, возбудителя атипичной пневмонии. 

Китайские ученые из Четвертого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии 
(Пекин) выяснили, что для ого, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель COVID-19 использует как 
минимум еще один путь. Это белковый рецептор CD147. 

К этому открытию ученые пришли, обратив внимание на то, что вирус SARS использует эти молекулы во время 
проникновения в клетки человека и других млекопитающих. Кроме того, специалисты выяснили, что эти молекулы 
играют важную роль в борьбе с другими вирусными инфекциями и малярией. Руководствуясь этой идеей, китайские 
специалисты обработали культуру клеток легких антителами, которые блокируют работу CD147 и попытались 
заразить их коронавирусом SARS-CoV-2. 

Оказалось, что распространение вируса полностью блокировали даже относительно небольшие концентрации 
синтетических антител. Позже, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа, ученые 
подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147. Эти результаты говорят о том, что уже созданные 
препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с эпидемией 
SARS-COV-2, считают ученые. 

О новом коронавирусе 

Сейчас в мире зарегистрировано более 169 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 6,5 тыс. 
инфицированных умерли, выздоровели свыше 77 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 
148 странах, включая Россию. 

Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря 
прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь 
распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией. 

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной 
пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких 
сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь 
через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, 
выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины 
или змеи. 

https://www.zakon.kz/5011858-otkryt-eshche-odin-put-proniknoveniya.html 
Пробные испытания вакцины от коронавируса начали в США  
В испытаниях примут участие 45 добровольцев.  
Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому 

участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований. Об этом пишет агентство Associated 
Press со ссылкой на источник в правительстве, который пожелал сохранить анонимность. 

Всего в испытаниях исследовательского центра the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в 
Сиэтле примут участие 45 добровольцев. Финансирование проекта предоставляет The National Institutes of Health в 
Сиэтле. 

Потенциальную вакцину смогут признать действенной только через год или 18 месяцев. 

Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на быстрой разработке вакцины, которую фармацевтические 
компании и производители стремятся найти. Трамп уже выделил больше восьми миллиардов долларов на борьбу с 
коронавирусом. Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины. 

По последним данным, в США коронавирусом нового типа заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9 
пациентов вылечились. 

1 марта в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в 
возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в 
регионе чрезвычайное положение. 

https://www.caravan.kz/news/probnye-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-nachali-v-ssha-618827/ 
Videnskab: Почему коронавирус опаснее гриппа? 

16 марта 2020 Вероятно, вы слышали мнение, что власти со своими предостережениями по поводу 
коронавируса перегибают палку, и что вирус можно сравнить с обычным сезонным гриппом. Это не так. Новый 
коронавирус почти по всем параметрам гораздо более опасен, чем грипп. Об этом пишет датское издание 
Videnskab. 

В статье обращается внимание на различия между гриппом и новым вирусным заболеванием COVID-19. 
КОРОНАВИРУС БОЛЕЕ ЗАРАЗЕН 
Коронавирус так же, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Но он вдвое заразнее. Человек 

с гриппом в среднем заражает еще 1,1 человека. То есть его показатель воспроизводства равен 1,1. 
У нового коронавируса показатель воспроизводства — 2,5. Об этом свидетельствуют исследования, 

проведенные в китайской провинции Хубэй, откуда распространился вирус. Это значит, что заболевший 
коронавирусом в среднем заражает еще 2,5 человека. 

«Причина, почему коронавирус в два раза заразнее, чем грипп, вероятно, заключается в том, что ни у кого из нас 
нет к нему иммунитета, ведь это новый вирус, и этим заболеванием никто раньше не болел», — пояснил 
преподаватель Института общественного здоровья при Орхусском университете (Дания) Кристиан Вейсе. 

ЧАСТИЦЫ КОРОНАВИРУСА ДРУГИЕ 
Также высокая заразность коронавируса может быть связана со способом его проникновения в организм. 

Обычно человек заболевает передающимся воздушно-капельным путем вирусом, вдохнув болезнетворные 
частицы. 

Иммунитет справляется с некоторыми частицами еще до того, как им удается проникнуть глубоко в организм. 
Такое ощущение, что иммунитет с разной эффективностью борется с частицами коронавируса и вируса гриппа, 
отмечает профессор иммунологии Копенгагенского университета Ян Правсгор Кристенсен. 

«Не исключено, что требуется меньше частиц коронавируса, чтобы вызвать заболевание, чем частиц вируса 
гриппа», — говорит он. 

ОТ КОРОНАВИРУСА УМИРАЕТ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
По подсчетам ученых, смертность от нового коронавируса примерно в шесть раз выше, чем от обычного 

сезонного гриппа. 
«Поэтому-то мы так и встревожены», — указывает Вейсе. 

https://www.zakon.kz/5011858-otkryt-eshche-odin-put-proniknoveniya.html
https://lenta.ru/tags/organizations/associated-press/
https://lenta.ru/tags/organizations/associated-press/
http://www.ap.org/
https://www.caravan.kz/news/zhizn-lyudejj-vazhnee-otdykha-i-finansov-kak-kazakhstanskie-vlasti-budut-borotsya-s-koronavirusom-v-rezhime-chp-618804/
https://www.caravan.kz/news/probnye-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-nachali-v-ssha-618827/
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Цифры все еще неточные, но, по средним оценкам, смертность от коронавируса составляет 0,6%. От обычного 
сезонного гриппа умирают примерно 0,1% заразившихся. 

НЕТОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Точная смертность от COVID-19 до сих пор неизвестна, потому что разные страны по-разному подсчитывают 

количество зараженных. 
В странах, где на коронавирус проверяют не так много людей, зарегистрированных случаев очень мало. Поэтому 

может показаться, будто умерших от новой болезни там больше, чем в странах, где проводятся более масштабные 
проверки и заболевших регистрируют более тщательно. 

«В США сейчас смертность от него составляет 3,5%, потому что там мало кого проверяли. А в Южной Корее, где 
обследовали очень многих, смертность на уровне 0,6%», — констатирует Вейсе. 

В Италии смертность сейчас достигла 6,2%. По словам ученого, это тоже может быть связано с тем, что вспышка 
заболевания так сильно ударила по стране, что ее система здравоохранения больше не успевает за развитием 
событий и не может обследовать всех. Кроме того, очень значительная доля итальянского населения — пожилые 
люди, которые больше рискуют умереть от коронавируса, чем молодые. Более двух миллионов итальянцев — 
старше 85 лет, а продолжительность жизни в Италии одна из самых высоких в Европе. 

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ БОЛЕЮТ В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ 
Ежегодно тысячи датчан заболевают гриппом. Попасть в больницу в особенности рискуют пожилые люди и люди 

со слабым здоровьем. В сезон гриппа 2017−2018 в больницу с ним попал 971 человек. Из них 50 болели в очень 
тяжелой форме и побывали в реанимации, согласно Датскому государственному институту сывороток. 

Новый коронавирус, похоже, гораздо чаще протекает в тяжелой форме. 
«В Хубэе в реанимацию попали 3−5% зараженных. Если в Дании все пойдет так же плохо, у нас случится 

коллапс системы здравоохранения, как в Италии», — подчеркивает Кристиан Вейсе. 
Департамент здравоохранения провел оценку рисков и заявил, что коронавирусом могут заразиться примерно 

600 тысяч датчан. Если применить к этой цифре данные из Хубэя, окажется, что 4% из этих 600 тысяч человек могут 
попасть в реанимацию. А это 24 тысячи человек. 

Однако вряд ли все будет настолько плохо. Департамент здравоохранения полагает, что в ближайшие три 
месяца реанимации примут 2,8 тысяч датчан с коронавирусом. 

КОРОНАВИРУС ПОРАЖАЕТ ЛЕГКИЕ 
Вирус гриппа состоит из болезнетворных частиц, которые оседают на рецепторах в носу, ротовой полости 

и горле. Коронавирус же чаще всего поражает рецепторы легких. 
«Это означает, что вирус размножается внизу — в легких, тогда как грипп — в верхних дыхательных путях. Таким 

образом коронавирус — это пневмония, которая влияет на дыхание и способность легких насыщать кровь 
кислородом. Вероятно, именно поэтому от него умирают чаще, чем от гриппа», — полагает профессор. 

У особенно невезучих пациентов коронавирус проявляется как очень тяжелая форма пневмонии. 
ГРИПП И КОРОНАВИРУС МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОХОЖЕ 
Однако большинство людей так сильно не заболевают, и, хотя коронавирус и вирус гриппа поражают разные 

органы, симптомы у них часто совпадают, так что их трудно различить. 
«Эти две болезни зачастую проявляются одинаково, — подчеркивает Ян Правсгор. — 80% заразившихся 

коронавирусом испытывают лишь незначительные симптомы простуды. Поэтому люди продолжают работать 
и заражать других, прежде чем обнаружат, что у них коронавирус». 

Когда пожилые и слабые люди болеют гриппом, у них тоже может быть осложнение в виде воспаления легких. 
Но, в отличие от коронавируса, такую пневмонию вызывает не вирус сам по себе. 

«Когда человек болеет гриппом, его легкие могут пострадать, и откроется доступ бактериям. Но при гриппе 
пневмония, как правило, лишь вторичный эффект», — добавил Ян Правсгор. 

НИ У КОГО НЕТ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ COVID-19 
Вирусные заболевания характеризуются тем, что, переболев один раз, человек приобретает иммунитет. Это 

значит, что мы редко болеем одним вирусом дважды. После того как многие переболеют каким-нибудь 
заболеванием, формируется коллективный иммунитет. 

«Чем больше людей переболело, тем сложнее вирусу распространяться», — объясняет Кристенсен. 
Ежегодно различные варианты коронавируса, так же как и вирусы гриппа, вызывают у нас простуду. Но новый 

коронавирус не похож на большинство коронавирусов, известных ранее. 
«Та болезнь, которая поражает людей сейчас, настолько отличается от остальных, что ни у кого нет против нее 

иммунитета. Этот вирус новый для всех», — объяснил ученый. 
Когда иммунитета ни у кого нет, вирус распространяется молниеносно. 
ИММУНИТЕТ К ГРИППУ ЕСТЬ У МНОГИХ 
Иммунитет формируется, когда защитная система организма распознает молекулы на поверхности вируса 

и вырабатывает против них антитела, которые разрушают частицы вируса, не давая человеку заболеть. 
Должно быть, вы слышали, что вирусы гриппа мутируют, и каждый год появляется новый вариант. Но, хотя 

вирусы и мутируют, разные версии сезонного гриппа не настолько отличаются друг от друга, чтобы иммунитет 
не мог их распознать. Поэтому большинство из нас гораздо лучше защищены от вируса гриппа, чем от нового 
коронавируса. 

«Большинство людей болели гриппом минимум один раз в жизни, так что у населения постоянно есть некий 
базовый иммунитет», — отмечает Кристенсен. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ «ЗАБЫВАЕТ» ПРОСТУДЫ 
Если вы переболели детскими заболеваниями типа кори или ветрянки, у вас возникнет иммунитет всю 

оставшуюся жизнь. Но невосприимчивость к простудным вирусам у человека так не формируется. 
«Простудные вирусы иммунитет „запоминает“ не так хорошо, точно так же как и те варианты коронавируса, 

которые нам уже известны. Иммунитет будет на них реагировать максимум четыре-пять лет. Обстоит ли дело так же 
с новым коронавирусом, я не знаю. Потребуется несколько лет, чтобы понять, насколько устойчивый иммунитет 
формируется», — резюмирует профессор. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/03/16/videnskab-pochemu-koronavirus-opasnee-grippa 

 
Вырезки из Статьи журнала «Economist», 12 марта 2020 г. 
Анатомия убийцы 
Понимание «SARS-CoV-2», а также медикаментов, которые могут уменьшить его влияние 

https://eadaily.com/ru/news/2020/03/16/videnskab-pochemu-koronavirus-opasnee-grippa
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(Скромные улучшения в лечении могут иметь большое значение) 
Взаимосвязанность современного мира стала благом для распространения «SARS-CoV-2». При отсутствии 

самолетов, поездов и автомобилей вирус не зашел бы так далеко и не распространился бы так быстро. Всего 
несколько месяцев назад вирус сделал свои первые шаги в человеческий организм, где-то около г. Ухань, в 
китайской провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день, данный вирус вызвал более 120 тыс. 
диагностированных случаев заболевания «коронавирусом», от г. Тромсы до г. Буэнос-Айреса, от г. Альберты до г. 
Окленда, при этом большинство инфицированных продолжают оставаться не диагностированными. 

Ученые всего мира, стремясь расширить свое понимание и найти способы остановить пандемию, усиленно 
изучают геном вируса и его 27 протеина, которые, как известно, вирус производит. Результатом данной 
деятельности, более 300 работ были опубликованы в журнале «Medrxiv», который является хранилищем для 
медицинских исследований, не прошедших официальную проверку, но обладающих информацией по сотням 
секвенированным геномам. 

 В различных лабораторных условиях осуществляется глубокое исследование по созданию вакцины против 
коронавируса. По состоянию на 28 февраля с.г. в китайском реестре клинических исследований было 
зарегистрировано 105 испытаний лекарств и вакцин, предназначенных для борьбы с «SARS-CoV-2», некоторые из 
них либо уже набирают пациентов, либо приступают к данной работе. По состоянию на 11 марта с.г. американские 
коллеги из Национальной медицинской библиотеки зарегистрировали 84 подобных испытаний. На сегодняшний 
день, в наличии имеется понятная базовая биология вируса, которая позволяет определить, какие из существующих 
лекарств имеют шансы на успех в борьбе «коронавирусом». 

 Появление лекарства, которое могло бы снизить смертность или заболеваемость, существенно повлияло 
бы на процесс борьбы с данным заболеванием. По опыту г. Ухань и некоторых районов Италии, лечение тысячи 
тяжелобольных, без наличия подготовленной инфраструктуры, создает непосильную нагрузку на систему 
здравоохранения в различных странах. Как говорит доктор Джереми Фаррар, директор «Wellcome Trust», который 
финансирует исследования по данному заболеванию: «если у вас имеется препарат, который сокращает ваше 
время пребывания в больнице с 20 до 15 дней, это уже является существенным достижением». 

 Когда в 2002 году в г. Гуандуне началась вспышка «SARS» (атипичная пневмания), мало кто заметил среди 
врачей, не говоря уже об обществе в целом, что впервые наукой коронавирус был признан еще в 1960-х годах. 
Данный вирус получил свое имя, ввиду того что ранние электронные микроскопы, показали вирус в форме короны 
монарха (на самом деле, современные методы показывают, что вирус больше похож на старомодную военно-
морскую мину). В настоящее время, наука признает существование более 40 видов «коронавируса», заражающих 
целый ряд млекопитающих и птиц, включая черных дроздов, летучих мышей и кошек. Ветеринарные вирусологи 
хорошо их знают из-за болезней, которые они вызывают у свиней, крупного рогатого скота и птицы. 

 Вирусологи, которые специализируются на болезнях человека, как правило, не обращают внимание на 
данный вид вируса. Вместе с тем, 2 давно известных «коронавируса» вызывают от 15 до 30% симптомов, схожих с 
«простудой», но они не вызывают серьезных заболеваний у людей. Однако, в 2002 году, вирус, теперь известный 
как «SARS-CоV», перепрыгнул с подковоносной летучей мыши к человеку (возможно, через какого-то посредника). 
Последующая вспышка привела к гибели почти 800 человек по всему миру. 

 Некоторые исследования, последовавшие за данной вспышкой, выдвинули на первый план тот факт, что 
родственные «коронавирусы» могут легко следовать за «SARS-CоV» через видовой барьер в человека. К 
сожалению, этот риск не привел к разработке конкретных препаратов, направленных на подобные вирусы. Когда 
«SARS-CoV-2» - названный из-за его очень схожего генома с «SARS-CоV» - проявился в Китае, не было 
специальных «антикоронавирусных» препаратов для борьбы с ним. 

 
Очевидной целью для разработчиков лекарств является система «репликаза». Поскольку неинфицированные 

клетки не делают копии «РНА» от молекул «РНА», лекарственные средства, которые разрушают данные процесс, 
могут быть смертельными для вируса, но при этом не иметь побочных эффектов на нормально функционирующий 
организм. Опираясь на данный принцип работы вируса было разработано первое поколение противовирусных 
препаратов, которые разрушали этот процесс, используя транскрипции своего генома «РНА» в ДНК. Это также 
является еще одним подтверждением того, что здоровые клетки просто этого не делают. 

Как и в случае с первыми препаратами против ВИЧ, некоторые из наиболее перспективных методов лечения 
«SARS-CoV-2» представляют собой молекулы, известные как «аналоги нуклеотидов». Они выглядят как буквы, из 
которых состоят последовательности «РНА» или ДНК; когда вирус пытается использовать их по предназначению, 
препараты предотвращают это. 

В настоящее время проводятся различные исследования эффективности «Ремдесивир» у пациентов «Сovid-19». 
Компания «Gilead Sciences» организовывает два клинических исследования в Азии, в которых будут участвовать 1 
тыс. человек. Ожидается, что результаты будут уже в середине или в конце апреля с.г. Другие «аналоги 
нуклеотидов» также проходят клинические исследования. Когда китайские доктора провели клинические 
исследования семи препаратов, одобренных против других заболеваний, но одинаково активны против «SARS-CoV-
2», группа исследователей из Государственной главной лаборатории вирусологии в г. Ухань, обнаружила 
относительный положительный эффект у препарата «Рибавирин». Это противовирусный препарат, используемый 
для лечения гепатита С, которые уже включен в список основных лекарственных средств против «SARS-CoV-2», 
обнародованных Всемирной организацией здравоохранения (ВТО). 

«Аналоги нуклеотидов» не являются единственными противовирусными препаратами. Вторым поколением 
противовирусных препаратов были «ингибиторы протеазы», которые, наряду с оригинальными нуклеотидными 
аналогами, произвели революцию в лечении заболевания. Данный препарат нацелен на фермент, с помощью 
которого ВИЧ разрезает большие белки на более мелкие, а «SARS-CoV-2» разрезает свои большие полипротеины 

на более маленькие «неструктурные белки». Хотя два вирусных фермента выполняют схожую работу в ВИЧ и 
«SARS-CoV-2», они имеют столько же общего, сколько человек и «Сацума» (вид мандарина). Тем не менее, когда 
препарат «Kaletra», смесь двух протеазы ингибиторов, ритонавира и лопинавира, был испытан у пациентов «SARS» 
в 2003 году, он показал свою эффективность.  

Другим препаратом, разработанным для борьбы с вирусами на основе «РНА», в частности с гриппами, является 
Фавипиравир. Препарат разрушает процесс, участвующий в создании новой «РНА». При этом, существующие 
лекарства, которые могут противостоять «SARS-CoV-2», не ограничиваются первоначально разработанными 
противовирусными препаратами. Препарат «Хлорохин», который в основном используется против малярии, в 2000-х 
годах показал относительную эффективность при «SARS-CoV-2». В клинических исследованиях было выявлено, что 
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вирус теряет способность проникать в клетки и размножаться внутри них, возможно, за счет изменения кислотности 
«аппарата Гольджи». Препарат «Мезилат камостата», который используется при лечении рака, блокирует действие 
протеаза, которое схожее с «TMPRSS2», где белок в клеточной мембране активирует белок спайк.  

Не все создаваемые лекарства должны «таргетировать» вирус. Некоторые препараты могут быть направлены на 
поднятие иммунной системы организма. Интерфероны способствуют распространенной противовирусной реакции в 
инфицированных клетках, которая включает в себя прекращение производства белка и включение разрушающих 
ферментов «РНА». В результате останавливается репликация вируса. Исследования исходного вируса «SARS» 
показали, что интерфероны могут быть полезным инструментом для остановки его развития. Возможно, лучше всего 
использовать интерфероны в сочетании с другими лекарственными средствами. 

Вместе с тем, часть иммунной системы слишком активна у пациентов «Сovid-19». Вирус не убивает полностью 
здоровые клетки организма, а чрезмерно стимулирует воспалительную реакцию иммунной системы. Часть данного 
процесса опосредуется молекулой «интерлейкин-6», которая является одним из ряда модуляторов иммунной 
системы и на которую ориентируются биотехнологи из-за их роли в аутоиммунных заболеваниях. 

В настоящее время в Китае проводится множество клинических исследований, но со снижением заболеваемости 
проведение новых испытаний становится сложнее. В Италии, где бушует эпидемия, организация подобных 
клинических испытаний является роскошью, поэтому система здравоохранения не может себе этого позволить. 
Ученые пытаются установить протоколы для дальнейших клинических испытаний в странах, ожидающих рост 
эпидемии. 9 марта с.г. доктор Фаррар заявил, что Великобритания должна согласовать свою программу клинических 
исследований в течение недели. 

Международные клинические исследования являются одинаково приоритетными. Главный научный сотрудник 
ВОЗ С.Сваминатан отметил, что ВОЗ пытается завершить «мастер-протокол» для клинических исследований, в 
которые могли бы внести вклад многие страны. Объединяя базу пациентов со всего мира, используя 
стандартизированные критерии по вопросам включения пациентов в процесс клинических испытаний, а также 
отслеживания результатов улучшения/ухудшения, можно создать внушительную базу данных. Работа в таком 
крупном масштабе позволяет получить небольшие, но все же важные данные. К примеру, некоторые методы 
лечения могут быть более эффективными с молодыми пациентами, но быть менее эффективными с пожилыми 
людьми. Как мы видим, количество молодых пациентов встречается реже и этот момент можно легко пропустить в 
рамках небольших исследований. 

Мы рады каждому  

Трудно предсказать количество случаев пандемии, и может случиться так, что даже эффективный препарат 
подойдет не во всех случаях. При этом, уже имеются опасения, что в случае если одно из эффективных лекарств 
окажется действенным, запасы могут быть недостаточными. В целях решения данной проблемы, ВОЗ провел 
консультации с производителями лекарств по вопросу возможности производства необходимых препаратов в 
достаточном объеме. Производители непатентованных препаратов заверили ВОЗ, что смогут масштабировать 
производство до миллионов доз «ритонавира» и «лопинавира», при этом сохраняя объемы производства данных 
препаратов для ВИЧ-положительных пациентов. Компания «Gilead Sciences», тем временем, имеет достаточное 
количество «Ремдесивира» для проведения клинических испытаний, в том числе для применения препарата на 
гуманитарной основе. Компания заверила, что работает по повышению доступности данного препарата в 
кратчайшие сроки, при этом закрыв глаза на что препарат еще не прошел все клинические испытания. 

Лаборатории будут продолжать анализировать «SARS-CoV-2». Секреты данного вируса будут выяснены, а 
лучшие части белков, которые можно превратить в вакцины, будут внимательно изучены. Эта работа завтрашнего 
дня. В настоящее время врачи могут только надеяться на сочетание новых и существующих лекарств, которые 
покажут эффективность в борьбе «Сovid-19». 

ОБНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ COVID-19 С УЧЕТОМ НЕКОТОРЫХ МОМЕНТОВ ОСНОВНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ВИРОЛОГИИ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ПАНДЕМИЮ COVID-19 

S (для поверхности или шипа, поскольку белок выглядит как шип, выступающий из вируса), белок коронавирусов 
имеет решающее значение для того, чтобы вирус связывался со специфическим рецептором на клетке-хозяине, 
проникал в клетку-хозяина (что происходит путем слияния с мембраной клетки-хозяина. Рецептор клетки-хозяина 
также определяет, какие клетки, ткани и виды могут быть инфицированы, и поэтому считается лучшей мишенью для 
разработки вакцины. Несколько групп продемонстрировали, что белок ангиотензинпревращающего фермента 
человека (hACE2) является рецептором для SARS-CoV-2. Этот белок экспрессируется гораздо больше в клетках 
нижних дыхательных путей, чем в верхних дыхательных путях, объясняя, почему COVID-19 вызывает инфекции 
нижних дыхательных путей (а не верхних дыхательных путей). Мутации, которые естественным образом возникали 
в Белок SARS-CoV-2 S во время вспышки SARS, который влияет на аффинность связывания SARS-CoV-2 с hACE2, 
коррелирует с репликацией, трансмиссивностью и тяжестью заболевания SARS-CoV. Две группы опубликовали 
структурные исследования с SARS-CoV-2 и обнаружили, что его белок S связывается с hACE2 до 10 раз лучше, чем 
SARS-CoV, что, возможно, объясняет усиление передачи SARS-CoV-2 от человека человеку. Как и белок SARS-CoV 
S, белок-шип SARS-CoV-2 является высоко гликозилированным (то есть имеет много сахаров, связанных с белком). 
Эти остатки сахара важны для правильного сворачивания белка, его обработки протеазами хозяина и 
распознавания нейтрализующими антителами. Авторы смогли визуализировать трехмерную структуру белка SARS-
CoV-2 S и предоставили доказательства того, что некоторые, но не все нейтрализующие антитела к SARS-CoV, 
вероятно, блокируют связывание с SARS-CoV-2. Мы надеемся, что это исследование поможет в разработке 
эффективной вакцины против SARS-CoV-2. 

https://hividgm.ucsf.edu/sites/hiv.ucsf.edu/files/2020-03/March13_COVID%20Digest%20Final_0.pdf  
РФПИ договорился с рядом стран об использовании российских технологий в борьбе с коронавирусом 
16 марта 2020, 16:00 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом стран об 

использовании российских технологий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кроме 
того фонд получил от партнеров из ОАЭ грант на поддержку разработки вакцины, сообщила пресс-служба 
фонда. 

Наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство систем диагностики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 нового поколения. В фонде пояснили, что система применяет метод SmartAmp и не уступает в 
точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции, однако  она превышает показатели 
скорости тестирования, а также не требует наличия стационарной лаборатории. 

«Инвестиции и международная кооперация позволят масштабировать существующий потенциал, использовать 
передовые технологии и резко нарастить производство тестовых систем и вакцин. Россия является лидером по 

https://hividgm.ucsf.edu/sites/hiv.ucsf.edu/files/2020-03/March13_COVID%20Digest%20Final_0.pdf
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ключевым технологиям детекции и создания вакцин. РФПИ достиг договоренностей с рядом ведущих стран по 
использованию российских технологий в их борьбе с коронавирусом. Также партнеры РФПИ из ОАЭ выделили 
безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины от COVID-19», – цитирует сообщение 
фонда РИА «Новости». 

РФПИ будет продвигать на международных рынках как российско-японский тест, так и разработки ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора. 

Также фонд создал центр экспертизы по тестированию и применению мировых практик по борьбе с 
коронавирусом. «Деятельность Центра экспертизы позволит в ускоренном режиме находить лучшие методики, что 
позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики. 
Сеть международных партнерств с ведущими инвесторами мира усиливает экспертизу РФПИ по лучшим мировым 
практикам в различных сферах, включая борьбу с коронавирусом, и позволяет продвигать успешные российские 
технологии на международные рынки», – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Новый тип диагностики будет запущен РФПИ совместно с японскими партнерами в апреле. 
Дмитриев добавил, что полномасштабное тестирование на основе нового метода диагностики коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Москве и Московской области будет запущено в мае. При этом тест будет производиться в 
основном в России. 

«В апреле начнется пилот с Москвой и Московской областью, полномасштабный запуск тестирования 
планируется в мае», – добавил глава фонда. 

https://vz.ru/news/2020/3/16/1029062.html 
 
ФРГ раскритиковала США за попытку перекупить компанию, разрабатывающую средство от 

коронавируса 

Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки 
немецких вирусологов, разрабатывающих вакцину от коронавируса. 

С таким заявлением в понедельник выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после того, как 
стало известно о попытке властей США перекупить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac. 
По сообщениям немецких СМИ, администрация президента Дональда Трампа хотела, чтобы эта фирма 
изготовила вакцину исключительно для США. 

«Исследователи из Германии занимают ведущие роли в разработке лекарственных препаратов и вакцин — 
в рамках проектов с участием коллег со всего мира. Мы не можем позволить, чтобы другие (страны.— “Ъ”) 
присваивали себе исключительные права на результаты их исследований», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас 
газетам медиагруппы Funke. 

По его словам, он уже обсудил этот вопрос с коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии 
и намерен поднять его в ходе консультаций в формате G7. 

Этот вирус мы можем победить только совместными усилиями, а не действуя друг против друга. 
Хайко Маас 
Накануне из сообщений немецких СМИ стало известно, что администрация Дональда Трампа обратилась 

к немецкой компании CureVac с предложением перевести ее штаб-квартиру из города Тюбинген в США. Владельцам 
фирмы якобы была предложена огромная сумма денег. Однако сделка была обусловлена одним требованием: 
результаты исследований станут исключительной собственностью США. 

Основанная в 2000 году биофармацевтическая компания CureVac разрабатывает методы лечения на основе 
матричной РНК (мРНК). Она специализируется на разработке вакцин против инфекций и лекарств от рака и редких 
заболеваний. С CureVac сотрудничают многие известные фармацевтические и косметические концерны, а также 
международные организации и фонды (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly & Co, Genmab, CRISPR Therapeutics, the Bill & 
Melinda Gates Foundation и другие).Компания неоднократно получала гранты на разработку лекарств и вакцин, в том 
числе от властей ФРГ и Евросоюза. Вакцину от коронавируса CureVac разрабатывает совместно с федеральным 
Институтом имени Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств (Paul-Ehrlich-
Institut fur Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel).11 марта в руководстве CureVac произошли изменения: 
генеральный директор Даниэль Меникелла покинул свой пост, его временно заменяет основатель компании Ингмар 
Херр. Это произошло после того, как 2 марта Даниэль Меникелла наряду с представителями нескольких других 
фармацевтических концернов был принят президентом США Дональдом Трампом. По информации немецкого 
издания Welt am Sonntag, в ходе встречи обсуждался переезд CureVac в США и разработка ею вакцины 
от коронавируса для нужд американского здравоохранения. «То есть только для США», — уточнил источник издания 
в правительстве ФРГ.По данным Welt am Sonntag, за это власти США были готовы заплатить около $1 млрд. 

Основатели компании и ее ключевые акционеры от этого предложения, однако, отказались.В Белом доме 
не комментируют информацию о попытке администрации США перекупить CureVac. Посол США в Германии Ричард 
Гренелл написал в Twitter, что обнародованная Welt am Sonntag информация не соответствует действительности. 
Однако министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава МВД Хорст Зеехофер подтвердили немецким СМИ, 
что американцы пытались купить CureVac.15 марта CureVac выпустила специальное заявление, в котором 
подчеркивается, что усилия ее сотрудников направлены на разработку вакцины от коронавируса, которая будет 
доступна людям по всему миру. 

В понедельник ситуацию вокруг CureVac обсудят на специальном заседании правительства ФРГ. 
В бундестаге резко раскритиковали позицию Вашингтона. «Сейчас не время спорить о том, где какая компания 

будет базироваться. Вирус не останавливается на границе. Сегодня необходимо международное сотрудничество, 
а не защита собственных интересов. Раз вирус не останавливается на границах, то и вакцина не должна», — 
написал в Twitter глава комитета по здравоохранению Эрвин Рюддель. 

CureVac надеется создать экспериментальную вакцину против коронавируса к середине лета и приступить 
к исследованиям на добровольцах. 

https://news.mail.ru/society/40963969/?frommail=1 
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