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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев пообещал премировать казахстанских медиков И поблагодарил их за работу. 

Фото : Акорда17 марта 2020, 21:54 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил 

благодарность врачам, трудящихся при коронавирусной 
эпидемии, сообщает zakon.kz. 

Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную 
работу по выявлению коронавируса, лечению больных и 
предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство 
примет меры по премированию данного медперсонала, - написал в 
Twitter Токаев. 

Все новости по теме читайте здесь. 
Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, 

лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры 
по премированию данного медперсонала. 

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 17, 2020 
https://www.zakon.kz/5012113-tokaev-poblagodaril-kazahstanskih.html 
Токаев распорядился перевести 70% госслужащих на дистанционную работу 
Аналогичные меры меры президент рекомендовал и частным организациям. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переводе госслужащих на удаленную 

работу, сообщает zakon.kz. 
В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников 

государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, 
правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных 
предприятиях, - написал в Twitter Токаев. 

Все новости по теме читайте здесь. 
В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников 

государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, 
правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных 
предприятиях. 

https://www.zakon.kz/5012079-tokaev-rasporyadilsya-perevesti-70.html 
 

Режим карантина вводится в Алматы и Нур-Султане с 19 марта 
Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК ввела режим карантина в городах 

Нур-Султан и Алматы с 19 марта, сообщает NUR.KZ. 
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание 

Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. 
О санитарно-эпидемиологической ситуации и обстановке в городах Нур-Султан и Алматы доложили 

министр здравоохранения Е. Биртанов, заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов, акимы г. Нур-
Султан А. Кульгинов и г. Алматы — Б. Сагинтаев, министры обороны Н. Ермекбаев и внутренних дел — 
Е. Тургумбаев, а также заместитель руководителя Администрации Президента РК М. Мурзалин.  

С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а 
также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, 
Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, 
профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы. 

Вводимые с 00.00 час. 19 марта меры предусматривают: 
- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее; 
- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств; 
- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для 

зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных; 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/s/koronavirus-v-kazahstane/
https://twitter.com/TokayevKZ/status/1239940664600731648?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.zakon.kz/5012113-tokaev-poblagodaril-kazahstanskih.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012079-tokaev-rasporyadilsya-perevesti-70.html
https://www.nur.kz/
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- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, 
оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы 
жизнеобеспечения; 

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения 
общественного транспорта; 

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за 
исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств; 

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу «доставки до 
клиентов», с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер; 

- реорганизация режима работы ЦОНов; 
- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в 

продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости; 
- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения 

продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного 
транспорта; 

- другие меры организационного характера. 
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html 
На особом положении 
В Нур-Султане и Алматы в связи с распространением коронавируса объявлен карантин. Выезд и 

въезд в эти города будет ограничен 
“С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, 

а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана 
государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, 
профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султане и Алматы”, - сообщила во 
вторник пресс-служба правительства после заседания под председательством премьер-министра 
Аскара МАМИНА госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в стране. 

Карантин в обоих городах вводится с 00.00 19 марта. С указанного дня начнутся масштабные 
санитарно-противоэпидемические мероприятия. Будет установлен периметр карантинной зоны и 
определены пункты въезда-выезда из нее. Вводится ограничение на передвижение людей, а также на 
въезд-выезд транспортных средств. На территории и на границах карантинных городов будут 
определены секторы, в пределах которых ограничиваются перемещения граждан, а также те, где можно 
оптимально организовать снабжение населения продовольствием и обеспечить функционирование 
системы жизнеобеспечения. 

В дневное и ночное время будет прекращено, приостановлено либо ограничено движение 
общественного транспорта. 

Карантинными мероприятиями предусматривается обеспечение бесперебойной работы специальных 
лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, карантинных и лиц с подозрением на 
наличие коронавируса. 

Приостанавливается работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-
развлекательных центров и торговых домов, за исключением находящихся в них объектов, реализующих 
продукты питания и лекарственные средства. 

Устанавливается новый режим работы объектов общественного питания по принципу “доставка до 
клиентов” с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер. Изменится и режим работы центров 
обслуживания населения. 

Ежесуточно в карантинных зонах будет определяться потребность граждан в продуктах питания, 
медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости. С учетом минимизации 
движения общественного транспорта в каждом из секторов карантинной зоны будут определены центры 
торговли, которые будут обеспечивать горожан продуктами питания и товарами первой необходимости. 

Член госкомиссии по обеспечению режима ЧП вице-спикер мажилиса Владимир БОЖКО написал 
на своей странице в Фейсбуке о том, что все частные и государственные дошкольные организации в 
Нур-Султане и Алматы в условиях объявленного карантина будут закрыты. 

“С 00.00 19 марта выставить КПП и посты по периметру этих городов с пунктами выезда и въезда. 
Въезд будет осуществляться по спецпропускам и спецразрешениям. Дано указание обеспечить зеленые 
коридоры по пропуску продовольственных товаров в Алматы и Нур-Султан. Организациям различных 
форм собственности предложено минимизировать скученность людей на производстве и в офисах”, - 
сообщил Божко. 

Аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ поручил коммунальным службам на время карантина 
дважды в день дезинфицировать подъезды всех жилых комплексов, включая дверные ручки, поручни, 
перила, входные двери подъездов и лифтов. 

Он сообщил, что в ближайшее время в Нур-Султан завезут еще 1 млн медицинских масок и 200 тысяч 
штук антисептиков. Что касается продовольственных товаров, то, по его словам, в столице на складах 
торговых сетей порядка 50 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров. 

- А месячная норма - 38 тысяч тонн, то есть достаточное количество продовольственных продуктов. 
Эти склады мы будем заполнять ежедневно! - сообщил Алтай Кульгинов во вторник вечером в своем 
заявлении, обращаясь к жителям столицы. - Прошу не путать карантин с комендантским часом. 
Комендантский час - это строгое соблюдение временного режима, когда только в определенное время 
можно выходить из дома. А во время карантина мы призываем жителей города без особой 

https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
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необходимости не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих 
близких и друзей. В городе увеличится патрулирование города силами полиции. 

Аким рекомендовал всем руководителям независимо от форм собственности перевести работу на 
дистанционный режим либо отправить в отпуска до 70 процентов офисных работников. Однако это не 
касается подразделений правоохранительных, специальных органов, работников коммунальных служб, 
а также врачей. 

В свою очередь аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ сообщил, обращаясь в первую очередь к 
жителям города и прилегающих к нему населенных пунктов Алматинской области, что на въездах в 
мегаполис будут установлены 27 блок-постов, службу на которых будут нести силы полка патрульной 
полиции, СОБРа, полка “Гранит”, а также подразделения Министерства обороны и Национальной 
гвардии. 

- Вместе с тем будет установлен зеленый коридор для ввоза в город товаров первой необходимости, 
продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены, - отметил Сагинтаев. 
- На период карантина будет приостановлена работа детских садов, непродовольственных торговых 
рынков, крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением объектов, 
находящихся в них и реализующих продукты питания и лекарственные средства. 

Сагинтаев добавил, что акимат будет проводить блокировку мест заражения коронавирусом с мойкой 
и дезинфекцией улиц, тротуаров. 

- Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, 
социальные сети и мессенджеры, для того чтобы алматинцы знали требования карантина, чтобы могли 
заблаговременно выехать или заехать на территорию города Алматы, - резюмировал аким. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/na-osobom-polozhenii 
МИД. Казахстан начал процесс возврата туристов на родину  
8.03.2020, 01:25 - В связи с пандемией коронавируса Казахстан начал процесс возврата туристов на 

родину, сообщает фонд "Туристік Камкор". В связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся во всем 
мире, администратором системы гарантирования прав туристов "Туристік Камкор" совместно с 
уполномоченным органом - Комитетом туризма и спорта РК было принято решение о начале процесса 
возврата всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туркода", - 
говорится в сообщении фонда. Всего планируется организовать 17 рейсов для возврата туристов из 13 
стран. Первый борт был отправлен уже сегодня, 17 марта 2020 года, за туристами на остров Гоа. Всем 
туристам, находящимся за рубежом, при возникновении трудностей с возвратом на Родину следует 
зайти на сайт www.fondkamkor.kz и заполнить форму "Экстренная помощь туристам". Также, вы можете 
позвонить по номеру горячей линии 8 (7172) 27 91 12 или написать в WhatsApp по номеру +7701 534 
0580. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/kazahstan_nachal_protsess_vozvrata_turistov_na_rodinu_1377895836.html 
МВД. Тургумбаев: Полицейским временно запрещено уходить в отпуск и выезжать за пределы 

мест службы 
Сегодня, 19:29 В охране правопорядка задействованы более 8 тысяч полицейских и 4 тысячи 

военнослужащих Нацгвардии. 
Полицейским запретили уходить в отпуск и выезжать за пределы мест службы на время 

чрезвычайного положения, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. 
"Для сотрудников органов внутренних дел были введены временные ограничения. До особого 

распоряжения запрещено предоставление отпусков, выездов за пределы мест службы, ограничены 
служебные командировки", – сказал Ерлан Тургумбаев. 

Он добавил, что весь личный состав мобилизован на обеспечение общественного порядка и 
содействия медслужбам. Сотрудники полиции занимаются круглосуточной охраной карантинных 
объектов, сопровождают в медучреждения для обследования людей, прибыших из стран с 
неблагополучной обстановкой по коронавирусу , а также занимаются поиском людей, контактировавших 
с заболевшими. 

"Увеличено количество нарядов полиции. В охране правопорядка сегодня задействовано свыше 
восьми тысяч полицейских и четыре тысячи военнослужащих Нацгвардии. Усилен контроль за 
общественными местами посредством систем видеонаблюдения, центров оперативного управления 
департаментов полиции. К объектам жизнеобеспечения максимально приближены маршруты 
патрулирования", – сказал глава МВД. 

https://informburo.kz/novosti/turgumbaev-policeyskim-vremenno-zapreshcheno-uhodit-v-otpusk-i-vyezzhat-
za-predely-mest-sluzhby.html 

Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города  
17 Марта 2020 19:34– Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о том, как именно 

будет ограничиваться въезд и выезд в Нур-Султан и Алматы, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Новости по теме УЕФА отложил Евро-2020 до следующего лета Медико-социальные 
учреждения закрывают на карантин в Казахстане За проведение концерта оштрафовали владелицу 
клуба в Караганде Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нур-Султане «По 
периметру городов Нур-Султан и Алматы совместно с органами здравоохранения и Министерства 
обороны будут поставлены блогпосты для ограничения въезда и выезда транспортных средств и 
передвижения граждан. Исключение составят лица, въезжающие в город, имеющие соответствующую 
регистрацию в Нур-Султан и Алматы, а также отдельные лица, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности городов. Список будет определяться акиматами», - сказал Ерлан Тургумбаев на 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/na-osobom-polozhenii
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/kazahstan_nachal_protsess_vozvrata_turistov_na_rodinu_1377895836.html
https://informburo.kz/novosti/turgumbaev-policeyskim-vremenno-zapreshcheno-uhodit-v-otpusk-i-vyezzhat-za-predely-mest-sluzhby.html
https://informburo.kz/novosti/turgumbaev-policeyskim-vremenno-zapreshcheno-uhodit-v-otpusk-i-vyezzhat-za-predely-mest-sluzhby.html
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брифинге в СЦК. По его словам, запрет не коснется транспорта, который завозит товары народного 
потребления. Министр пояснил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности 
граждан и сохранения здоровья. Также министр предупредил об ответственности за распространение 
фейковой информации. Он просит граждан проявить понимание во время карантина.  

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-nur-sultane-i-almaty-komu-mozhno-budet-zaezzhat-v-goroda_a3626259 
МО. Армия Казахстана привлечена к обеспечению мероприятий карантина 
Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. 
Вооруженные силы Казахстана задействованы в мероприятиях обеспечения карантина в Нур-

Султане и Алматы, передает zakon.kz. 
Согласно информации Министерство обороны РК, усилена охрана особо важных государственных и 

военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции 
примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка. 

По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы 
военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно 
задействованы на блок-постах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально 
подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности. 

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной, химической и биологической 
защиты. Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих 
опасность заражения. Приведены в готовность номер 1 автомобильные разливочные станции (АРС-
14KZ) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции. 

Для обработки локальных объектов планируется применять индивидуальные дегазационные 
комплекты (ИДК-1). 

Военнослужащие срочной службы, которые не привлекаются к выполнению специальных задач, 
находятся на карантине. Запрещены увольнения, ограничены контакты с гражданским населением, 
включая родных и друзей. 

https://www.zakon.kz/5012105-armiya-kazahstana-privlechena-k.html 
Как будут охранять Алматы и Нур-Султан на карантине 
Казахстанскую армию привлекли к карантинным мероприятиям в двух столицах Казахстана. 

На этот период военнослужащим-срочникам запретят увольнения и встречи со своими семьями, 
передает NUR.KZ. 

По сообщению министерства обороны, военнослужащие, Нацгвардия и полицейские будут 
патрулировать улицы и обеспечивать общественный порядок.  

Особо важные гособъекты и военные объекты будут охраняться в усиленном режиме.  
По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы 

военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно 
задействованы на блок-постах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально 
подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности, сообщили в министерстве.  

Подготовлены также спецотряды, которые в случае необходимости будут обрабатывать территории и 
объекты, представляющие угрозу заражения. Автомобили с реагентами и дезинфицирующими 
средствами находятся в полной готовности, сообщили в ведомстве.  

Оперативные штабы Минобороны находятся на постоянной связи с местными властями, а также 
органами внутренних дел и здравоохранения.  

В Минобороны сообщили также, что на время карантина военнослужащие-срочники, которые не 
участвуют в вышеобозначенных мероприятиях, находятся на карантине. Им запрещено уходить в 
увольнения, видеться с гражданскими лицами, в том числе с родными и близкими.  

Командование Вооруженных Сил рассчитывает на понимание и поддержку со стороны родных и 
близких военнослужащих. 

https://www.nur.kz/1845951-armia-privlecena-k-karantinnym-meropriatiam-v-almaty-i-nur-sultane.html 
КТЖ опубликовало обращение к казахстанцам в связи с режимом ЧП 
Казахстанцам пообещали вернуть полную стоимость ЖД-билетов, передает NUR.KZ. Как 

заявили в КТЖ, всех желающих вернуть деньги за билеты обслужить не удалось: их, как 
оказалось, невероятно много. 

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в последнее время были огромные очереди, из-за чего не 
удалось обслужить всех клиентов. 

Помимо того, в некоторых кассовых аппаратах закончилась наличка. Но и с этим вопросом 
пообещали разобраться.  

Как сообщили в КТЖ, в подобных случаях билет аннулируется, а его стоимость клиент может забрать 
в любое удобное для него время. 

Представители КТЖ попросили граждан отнестись к ситуации с пониманием и терпением. 
Между тем, как сообщал КТК, на железнодорожном вокзале в Алматы уже несколько дней толпятся 

огромные очереди: клиенты требуют вернуть деньги за билеты. 
Причина тому – объявление режима ЧП из-за коронавируса: в связи с этим, страну теперь покидать 

нельзя (за редким исключением – прим. ред.). Кроме того, с 19 марта в Алматы и Нур-Султане вводят 
карантин. Он предусматривает еще более жесткие ограничения. 

Сами кассиры заявляли, что быстрее обработать заявки не удастся. Как они утверждали, число 
желающих вернуть деньги за билеты лишь растет. В то же время, в среднем на одну такую операцию 
требуется 15 минут, не меньше. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-nur-sultane-i-almaty-komu-mozhno-budet-zaezzhat-v-goroda_a3626259
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012105-armiya-kazahstana-privlechena-k.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845951-armia-privlecena-k-karantinnym-meropriatiam-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/17/142373/
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
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https://www.nur.kz/1845950-ktz-opublikovalo-obrasenie-k-kazahstancam-v-svazi-s-rezimom-cp.html 
Синод Православной церкви Казахстана выступил с обращением в связи с чрезвычайным 

положением 
Архипастыри и священнослужители настоятельно рекомендуют на время чрезвычайного положения 

молиться дома. 
Медико-социальные учреждения Казахстана закрывают на карантин 17.03.2020, 17:21 3538 Нур-

Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК 
совместно с Министерством здравоохранения РК вводится запрет на посещение родственниками 
подопечных медико-социальных учреждений для пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями, а также организаций временного пребывания, передает Kazakhstan Today. Данная мера 
принимается в целях недопущения в организациях распространения коронавирусной инфекции. При 
этом социальные учреждения продолжат оказывать услуги. В учреждениях усилят санитарно-
дезинфекционный режим, в частности, персонал и подопечных обеспечат масками, антисептическими 
средствами, перчатками и другими средствами защиты. Отменяются массовые спортивные и культурные 
мероприятия с участием подопечных как внутри организаций, так и за их пределами", - сообщили в 
пресс-службе МТСЗН РК. Также до стабилизации эпидемиологической ситуации в республике 
рекомендовано приостановить предоставление услуг санаторно-курортного лечения. Отмечается, что 
данные меры продлятся до окончания в Казахстане чрезвычайного положения. Кроме того, прием 
документов (акт выполненных работ, листы сопровождения) по оказанным услугам индивидуальными 
помощниками и специалистами жестового языка осуществляется в электронном формате", - 
подчеркнули в пресс-службе. По данным министерства, в Казахстане функционируют 113 медико-
социальных учреждений, которые охватывают услугами 24 410 человек. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/mediko-
sotsialnye_uchrezhdeniya_kazahstana_zakryvayut_na_1377895802.html 

 
МЗ. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусуна 19.00 час. 17 марта 2020 г. в 

Казахстане 
Зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в г.Нур-Султан. 
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в г. 

Алматы – 15 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев. 
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-

koronavirusuna-1900-chas-17-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
Казахстанка заболела коронавирусом в Венгрии 17.03.2020, 14:31  
- Гражданка Казахстана заболела коронавирусом в Венгрии, передает Kazakhstan Today. 16 марта 

2020 года в посольство РК в Венгрии поступило сообщение о том, что одна наша гражданка 
госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из больниц города Будапешта. Согласно 
результатам проведенных анализов, тест оказался положительным", - сообщили в Министерстве 
иностранных дела РК. По данным ведомства, в настоящее время ее состояние стабильное, она 
проходит лечение в больнице. Наши дипломаты взяли на особый контроль данный вопрос", - отметили в 
МИДе. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/kazahstanka_zabolela_koronavirusom_v_vengrii_1377895789.html 
13 сотрудников "КазМунайГаза" на карантине 
сегодня, 16:58 13 сотрудников "КазМунайГаза" находятся на карантине, передает корреспондент 

Tengrinews.kz. 
"Мы приняли меры на исключение большого количества личных контактов. Поэтому с 16 марта не 

менее 50 процентов административных работников перевели на дистанционную форму работы с 
обязательной ротацией каждые 14 дней", - рассказал управляющий директор по охране труда и 
окружающей среды АО "НК "КазМунайГаз" Кайрат Сактаганов.  

По его словам, преимущественное право на удаленный доступ имеют работники предпенсионного 
возраста, работники с хроническими заболеваниями, беременные женщины, многодетные матери и 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, либо одинокие матери, воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет. 

"На данный момент сотрудников, зараженных коронавирусной инфекцией, не выявлено. Есть 
сотрудники на карантине, 13 человек. Четверо - в стационаре, и девять - на домашнем карантине", - 
сообщил он.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-sotrudnikov-kazmunaygaza-na-karantine-394984/ 

МЗ РК, Глава минздрава Казахстана рассказал, для чего введут карантин 
И насколько это важно. 
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал причины ввода карантина в 

Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz. 
Разобщить, во-первых, не дать возможности вирусу 

вырваться, а во-вторых, максимально ограничить 
перемещения внутри населенных пунктов. Это конечно, 
тяжело, но это важно. Только так мы можем 
максимально приостановить, и чем сильнее 
разобщение, тем быстрее состоится процесс. В какой-то 
момент контакты людей и передача станут реже, чем 

https://www.nur.kz/1845950-ktz-opublikovalo-obrasenie-k-kazahstancam-v-svazi-s-rezimom-cp.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/mediko-sotsialnye_uchrezhdeniya_kazahstana_zakryvayut_na_1377895802.html
https://www.kt.kz/rus/society/mediko-sotsialnye_uchrezhdeniya_kazahstana_zakryvayut_na_1377895802.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusuna-1900-chas-17-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusuna-1900-chas-17-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/kazahstanka_zabolela_koronavirusom_v_vengrii_1377895789.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-sotrudnikov-kazmunaygaza-na-karantine-394984/
https://www.zakon.kz/5012043-rezhim-karantina-vveden-v-nur-sultane-i.html
https://www.zakon.kz/5012043-rezhim-karantina-vveden-v-nur-sultane-i.html
http://zakon.kz/
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выздоровление, потому что любой пациент выздоравливает. В большинстве случаев за две недели 
человек выздоравливает, соответственно количество выздоравливающих становится больше, чем 
количество новых заболеваний, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия". 

Он рассказал, почему так важно изолировать людей, имевших контакт с больным. 
Мы не знаем, болен человек или нет. Природа заболевания такая, что, возможно, он заражен, но у 

него нет клинических симптомов. Обследовать всех физически невозможно на начальных стадиях, 
поэтому мы всех помещаем на карантин. То есть болезнь должна какое-то время созревать. Мы 
наблюдаем 14 дней. Как правило, в течение пяти дней уже симптомы появляются, до 10 дней, - 
утверждает глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5012101-glava-minzdrava-kazahstana-rasskazal.html 
«Это не чума и не апокалипсис»: Биртанов о пандемии коронавируса 
Глава казахстанского Минздрава призвал казахстанцев не бояться мер, предпринимаемых 

для предотвращения распространения коронавируса по стране, передает NUR.KZ. 
Елжан Биртанов в ходе интервью на телеканале «Евразия» признал, что опасная китайская инфекция 

будет распространяться. Но этого, по его словам, не нужно бояться, потому что коронавирус, как 
он выразился, это не чума, не апокалипсис. Это инфекция, от которой можно защититься, если 
соблюдать меры безопасности. Но тут же добавил, что и недооценивать вирус нельзя. 

«Но это не конец света. Обязательно болезнь достигнет своего пика и начнет спускаться. 
Карантинные меры дадут свой эффект. Обязательно», — уверен Биртанов. 

По данным министра, в стране на сегодня имеется достаточное количество средств диагностики 
COVID-19. Но проводить поголовную проверку на наличие нового вируса, по его словам, нет никакого 
смысла, потому что будучи «чистым» сегодня, человек может завтра заразится при контакте 
с заразившимся человеком. Также глава Минздрава заявил о том, что будут открыты дополнительные 
лаборатории для выявления коронавируса, однако с его слов, поликлиники такую услугу оказывать 
не будут. 

https://news.mail.ru/politics/40983428/?frommail=1 
Когда распространение коронавируса может пойти на спад в Казахстане 
сегодня, 20:37 Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, когда распространение 

коронавируса в Казахстане может пойти на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"Наверное, всех интересует, как долго это протянется. Можно сказать, никто не знает, но все-таки мы 

видим, как другие страны проходят. Если взять наиболее на сегодняшний день успешный кейс, это кейс 
Южной Кореи, когда мы видим, что за две недели они дошли до пика и потом начали спускаться. В Китае 
это было три недели", - сказал Елжан Биртанов в интервью на "Первом канале Евразия". 

По его словам, спад распространения и стабилизация ситуации может начаться через 3-3,5 недели. 
"Мы сегодня уже видим европейские страны, (...) мы ежедневно мониторим и видим, что за 3 - 3,5 

недели идет стабилизация. Карантинные меры дают свой эффект. Поэтому карантин важно не начать 
рано, но и важно не начать поздно. Поэтому мы считаем, что карантинные меры в двух городах 
абсолютно своевременно были внедрены, даже немного с опережением. Как вы знаете, в Европе 
карантинные меры вводились очень поздно. За это очень много критики было. Соответственно, масштаб 
заболевания был гораздо больше", - сказал глава Минздрава. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rasprostranenie-koronavirusa-poyti-spad-kazahstane-395030/ 
Экспресс-тесты на выявление коронавируса поступили в продажу, сообщил Биртанов 
Глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов сообщил, что в продаже появились 

экспресс-тесты на выявление коронавируса, передает NUR.KZ. 
Биртанов дал интервью телеканалу "Первый канал Евразия", в котором рассказал о ситуации с 

вирусом COVID-19 в Казахстане.  
По словам Биртанова, в казахстанском Минздраве сейчас достаточно тестов, чтобы проверить всех 

тех, кто может оказаться потенциальным носителем вируса COVID-19. Дополнительно ведомство 
закупил еще 60 тысяч тестов, а ранее было использовано для проверки порядка 10 тысяч тестов, привел 
цифры министр. 

Глава Минздрава добавил, что не обязательно каждому казахстанцу проверятся на коронавирус, 
поскольку инфекцию можно легко подцепить на следующий день после проверки.  

Он также заявил, что ведомство планирует открыть дополнительные лаборатории.  
Кроме того, по данным министра, в продаже появились экспресс-тесты на выявление вируса COVID-

19, но они не так эффективны, как те, что использует Минздрав. Однако эти тесты способны показать 
наличие антител. 

https://www.nur.kz/1845947-ekspress-testy-na-vyavlenie-koronavirusa-postupili-v-prodazu-soobsil-
birtanov.html 

Казахстан закупил дополнительно 50 тысяч тестов на коронавирус 
10 000 уже были использованы.Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал про 

состояние с тестами на коронавирус, сообщает zakon.kz. 
Глава Минздрава утверждает, что в стране достаточно тестов, чтобы поставить диагноз, передает 

пресс-служба ведомства. Он добавил, что уже заказано 50 тысяч тестов, которые находятся в пути в 
страну. 

Биртанов добавил, что на сегодняшний день использовано 10 000 тестов на коронавирус. 
https://www.zakon.kz/5012119-kazahstan-zakupil-dopolnitelno-50.html 
Рахимбаев выделяет 100 миллионов тенге казахстанским врачам 

https://www.zakon.kz/5012101-glava-minzdrava-kazahstana-rasskazal.html
https://news.mail.ru/incident/40982587/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/40983428/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rasprostranenie-koronavirusa-poyti-spad-kazahstane-395030/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845947-ekspress-testy-na-vyavlenie-koronavirusa-postupili-v-prodazu-soobsil-birtanov.html
https://www.nur.kz/1845947-ekspress-testy-na-vyavlenie-koronavirusa-postupili-v-prodazu-soobsil-birtanov.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012119-kazahstan-zakupil-dopolnitelno-50.html
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сегодня, 19:20 100 миллионов тенге переведут казахстанским медицинским работникам, 
задействованным в борьбе с коронавирусом, передает Tengrinews.kz. 

Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев сообщил о решении оказать 
финансовую помощь медицинским работникам на своей странице в Facebook. 

"В этот трудный для нашей страны период, когда ежедневно удваивается число жертв коронавируса, 
самая тяжелая и опасная работа взваливается на плечи наших медиков. Поддерживаю инициативу Halyk 
Bank и хочу заявить о выделении 100 миллионов тенге от нашей команды BI Group врачам и всем 
медработникам, которые оказались на передовой в обеих наших столицах", - написал бизнесмен. 

https://tengrinews.kz/story/rahimbaev-vyidelyaet-100-millionov-tenge-kazahstanskim-394995/ 
Как лечат больных коронавирусом в Казахстане 
сегодня, 19:49 Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о том, как лечат больных 

коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"В целом такого ничего сверхъестественного. Возможно, вас это удивит, но с точки зрения 

эпидемиологии это классический (вирус. - Прим.). (...) Вы видите, зараженных много. К сожалению, 
люди умирают, но в основном это люди, которые имеют определенные проблемы со здоровьем. 
Протокол лечения разработан в первую очередь на основе опыта китайских врачей. Они сделали 
огромную работу и действительно справились с эпидемией. Но, помимо этого, они делятся со всем 
миром (методами лечения зараженных. - Прим.)", - сообщил Биртанов в эфире "Первого канала 
"Евразия". 

Протокол предусматривает симптоматическое лечение в легкой и средней степени. 
"В легкой степени, в принципе, это обычно обильное питье, в случае повышения температуры, 

головных болей - жаропонижающие средства. Ничего специфического. 
В средней степени, когда появляются боли и недомогания, - постельный режим. Очень много сейчас 

советов народных. Это можно, если нет вреда. 
В тяжелых случаях, когда присоединяется пневмония, серьезные интоксикации, есть набор 

противовирусных препаратов, которые в этих случаях показали эффективность. Эти препараты 
применяются при тяжелых вирусных инфекциях. Мы, в частности, говорили о тех, которые применяются 
для лечения синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИДа. Они у нас тоже есть, но мы надеемся, 
что они не пригодятся. Если будут другие осложнения, все стандарты лечения есть", - рассказал 
министр. 

Он обратил внимание на то, что в 80 процентах случаев коронавирус протекает в легкой степени, и 
даже во многих случаях бессимптомно, как обычная простуда. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-lechat-bolnyih-koronavirusom-v-kazahstane-395022/ 
В больницах Казахстана ввели карантин и запретили фото- и видеосъемку 
Глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов сообщил о новых правилах, которые 

вводятся в больницах, домах престарелых и интернатах страны - с сегодняшнего дня в этих 
учреждениях объявлен карантин, пишет NUR.KZ. 

О карантинных мерах министр сообщил в эфире нацтелевидения - в медучреждениях, а также в 
других перечисленных объектах вводится запрет на посещение.  

Исключение - только для медиков. Глава МЗ также заявил, что новые меры предусматривают запрет 
на съемку фото или видео в учреждениях. 

Напомним, что сегодня в телеэфир Биртанов вышел с важным сообщением - в Нур-Султане выявили 
сразу 14 новых больных коронавирусом.  

Теперь в городе 16 больных. 
Таким образом, столица "догнала" даже превысила показатели заболеваемости в Алматы - там на 

сегодня 11 случаев. 
Напомним, что также Казахстан изменил список стран по степени "наблагополучности" из-за 

коронавируса - Франция, Испания и Германия стали опаснее и попали в категорию 1 а. 
Все остальные европейские страны, где действует Шенген, оказались в категории 1б - вместе с 

Кореей и Китаем. 
Это означает, что вернувшиеся из этих стран казахстанцы будут обязательно помещены в больницы 

либо в домашнюю изоляцию.  
https://www.nur.kz/1845839-v-bolnicah-kazahstana-vveli-karantin-i-zapretili-foto-i-videosemku.html 
Единую цену на маски установят в Казахстане 
сегодня, 20:45 Единую цену на маски установят в Казахстане. Об этом сообщил министр 

здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"Мы приняли решение установить предельную цену и сегодня государственная комиссия поддержала 

решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в Интернете. Сейчас над 
этим ведется работа, я думаю, что в ближайшие дни мы зафиксируем. Соответствующие полномочия у 
государственной комиссии по предельным ценам на жизненно важные товары есть. Мы не можем маски 
заставлять продавать по низкой себестоимости тогда, как на "черном рынке" они в два раза дороже 
стоят. Поэтому мы установим единую и справедливую цену, но любая спекуляция будет жестко 
караться от больших штрафов до уголовной ответственности. Сейчас вместе с юристами 
правительства это рассматриваем", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире 
"Первого канала Евразия". 

https://tengrinews.kz/
https://www.facebook.com/rakhimbaev
https://tengrinews.kz/story/rahimbaev-vyidelyaet-100-millionov-tenge-kazahstanskim-394995/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-lechat-bolnyih-koronavirusom-v-kazahstane-395022/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845826-14-slucaev-zaregistrirovano-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845832-francia-germania-i-ispania-stali-opasnee-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845832-francia-germania-i-ispania-stali-opasnee-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1845839-v-bolnicah-kazahstana-vveli-karantin-i-zapretili-foto-i-videosemku.html
https://tengrinews.kz/
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По его словам, необходимости носить маски не было. "Мы об этом много говорили, что не надо 
покупать. А что вышло, люди выкупили, начали торговать, находим сейчас склады с этими масками. Мы 
обнаружили маски на границе, когда пытались их вывезти, но мы ввели запрет и они их бросили там.  

Мы признаем, что есть проблема с масками, потому что сейчас они нужны, когда вы идете в 
коллектив, на работу, туда, где есть потенциально больные. Если человек сидит дома на карантине, то 
ему они не нужны. Вдвое нарастили производство, запустили швейные цеха. Потребность в масках 
будет сниматься. Сейчас службы еще присоединяются - мы должны их обеспечить", - сказал министр. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/edinuyu-tsenu-na-maski-ustanovyat-v-kazahstane-395029/ 
США передали Казахстану тысячи масок, перчаток и медицинских халатов для борьбы с 

коронавирусом 
ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАСПРЕДЕЛЯТ СРЕДИ МЕДИКОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. 
США через Агентство по международному развитию (ЮСАИД) передали средства индивидуальной 

защиты городской станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане, сообщает пресс-служба 
посольства США в Казахстане. 

Эти средства являются частью оперативной помощи Правительства США, оказываемой Казахстану в 
подготовке к распространению коронавирусной инфекции. В дополнение к средствам защиты ЮСАИД 
выделило дополнительное финансирование для поддержки мер реагирования Казахстана на Covid-19. 

ЮСАИД предоставило следующие средства индивидуальной защиты: 

 10 000 смотровых перчаток; 

 10 000 масок; 

 1 400 одноразовых медицинских халатов; 

 200 защитных очков. 
Эти средства будут распространены среди работников сферы здравоохранения во всех областных 

центрах и городах Казахстана. 
"Международное сотрудничество и взаимная поддержка имеют решающее значение в такой 

критический период. Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия Правительства Казахстана, 
предоставляя средства индивидуальной защиты и финансирование из чрезвычайного резервного 
фонда, чтобы остановить распространение Covid-19 в целях обеспечения безопасности и здоровья 
людей", – сказал посол США в Казахстане Уильям Мозер. 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что Минздрав РК полностью поддерживает 
взаимное сотрудничество США и Казахстана для расширения возможностей в рамках усилий по 
сдерживанию Covid-19. 

https://informburo.kz/novosti/ssha-peredali-kazahstanu-tysyachi-masok-perchatok-i-medicinskih-halatov-
dlya-borby-s-koronavirusom-103568.html 

Врачам в Нур-Султане и Алматы предоставят бесплатную связь и интернет 
В сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел". 
Врачи Нур-Султана и Алматы получат бесплатную сотовую связь и интернет, сообщает 

zakon.kz.Это коснется 5 000 врачей двух мегаполисов. Им предоставят бесплатную связь и бесплатный 
интернет в сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел". 

Данное решение было принято при соглашении Министерства здравоохранения РК и Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 

https://www.zakon.kz/5012112-vracham-v-nur-sultane-i-almaty.html 
ВНИМАНИЕ!!! В связи с введением в стране ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения коронавируса 
ВНИМАНИЕ!!! 
Министерство здравоохранения  
Республики Казахстан (далее – Министерство) в связи с введением в стране ограничительных 

мер, направленных  на предотвращение распространения коронавируса просит 
корреспонденцию, адресованую в Министерство,  

высылать в электронном виде  
(В БУМАЖНОМ ВИДЕ НЕ ПРИНИМАЕМ) 
на электронный адрес Министерства : minzdrav@dsm.gov.kz 
74-36-50, 74-37-27 
ВНИМАНИЕ!!! 
Министерство здравоохранения  
Республики Казахстан сообщает, что в связи с введением в стране ограничительных мер, 

направленных  на предотвращение распространения коронавируса  
ВСЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ОТМЕНЯЮТСЯ !  
ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ!  
74-32-40 
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vnimanie-v-svyazi-s-vvedeniem-v-strane-

ogranichitelnyh-mer-napravlennyh-na-predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusa?lang=ru 
Минздрав РК: НЕ ВЕРЬТЕ ФЕЙКОВОЙ РАССЫЛКЕ! 
Министерство здравоохранения РК сообщает, что распространяемая в группах Whatsapp 

информация о том, что «Cегодня с 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для 
дезинфекции и гражданам запрещается открывать окна и балконы, а также быть на улице после 23:00» 
не соответствует действительности. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/edinuyu-tsenu-na-maski-ustanovyat-v-kazahstane-395029/
https://informburo.kz/novosti/ssha-peredali-kazahstanu-tysyachi-masok-perchatok-i-medicinskih-halatov-dlya-borby-s-koronavirusom-103568.html
https://informburo.kz/novosti/ssha-peredali-kazahstanu-tysyachi-masok-perchatok-i-medicinskih-halatov-dlya-borby-s-koronavirusom-103568.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012112-vracham-v-nur-sultane-i-almaty.html
mailto:minzdrav@dsm.gov.kz
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vnimanie-v-svyazi-s-vvedeniem-v-strane-ogranichitelnyh-mer-napravlennyh-na-predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusa?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vnimanie-v-svyazi-s-vvedeniem-v-strane-ogranichitelnyh-mer-napravlennyh-na-predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusa?lang=ru


9 

 

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК 
предусмотрена уголовная ответственность. 

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в 
социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию Вы 
можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля 
качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-ne-verte-feykovoy-
rassylke?lang=ru 

 
Нур-Султан 
Алтай Кульгинов сделал заявление в связи с введением карантина в Нур-Султане 
Сегодня, 18:31 Дополнительные ограничительные меры вводятся с 19 марта. 
С 19 марта в Нур-Султане будет объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Аким 

столицы Алтай Кульгинов выступил с обращением к жителям города. 
"Количество заражённых на сегодня увеличилась с двух до 17 человек, поэтому мы предложили 

ввести карантин на территории города, чтобы обезопасить жителей и не распространять коронавирус", – 
сказал Алтай Кульгинов. 

Среди ограничительных мер: 

 запрещено движение междугородних автобусов; 

 на въездах и выездах на территории столицы вводится ограничение для всех видов транспорта. 
"Зелёный коридор" будет обеспечен для предпринимателей, которые обеспечивают продовольственную 
безопасность, а также для работников коммунальных служб; 

 государственные детские сады будут закрыты; 

 В ТРЦ приостановлена работа всех торговых точек за исключением продуктовых супермаркетов, 
моек и аптек; 

 ресторанам рекомендовано перейти на доставку на дом; 

 без особой необходимости рекомендуют не посещать ЦОНы, время их работы ограничено; 

 рекомендовано перевести до 70% сотрудников компаний на дистанционную работу; 

 усилен дезинфекционный режим, в том числе объектов религиозного назначения; 

 максимально усилен контроль за людьми, которые скрываются от карантина. 
"Прошу не путать карантин с комендантским часом. Во время комендантского часа нельзя выходить 

на улицу в определённое время. Во время карантина нужно ограничить посещение объектов массового 
скопления", – сказал аким столицы. 

https://informburo.kz/novosti/altay-kulginov-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-vvedeniem-karantina-v-nur-
sultane.html 

Алтай Кульгинов обратился к астанчанам после введения карантина (видео) 
Сегодня госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК ввела режим карантина в 

городах Нур-Султан и Алматы, который будет действовать с 19 марта. В связи с этим аким 
столицы Казахстана выступил с обращением к астанчанам, чтобы объяснить, что теперь 
изменится в жизни города, сообщает NUR.KZ. 

Напомним, ранее стало известно о том, что госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте 
РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта. 

https://www.nur.kz/1845919-altaj-kulginov-obratilsa-k-astancanam.html 
Просите и обрящете 
Сотрудники и работники, которых работодатель перевел на работу по удаленному доступу, вправе 

требовать от него возмещения расходов на коммунальные и другие услуги. 
- В случае перехода на дистанционную работу работодатель предоставляет работнику средства 

коммуникации, средства связи и несет расходы по их установке и обслуживанию. В случае когда 
работник использует собственные средства коммуникации на постоянной основе, работодатель 
выплачивает компенсацию, - сообщил на брифинге главный госинспектор Нур-Султана Ерлан 
ИСМАГУЛОВ. - Размер и порядок выплаты устанавливаются по соглашению с работником. 
Дистанционному работнику могут также возмещаться и иные расходы, связанные с выполнением 
работы, то есть стоимость электроэнергии, воды и другие расходы. 

А одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми дома, работодатели, продолжил 
Исмагулов, должны предоставить оплачиваемый трудовой отпуск. 

- Предоставление оплачиваемых отпусков осуществляется по графику или по соглашению сторон вне 
графика в случае возникновения такой необходимости. В связи с этим работодатели предоставляют 
одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый трудовой ежегодный отпуск, - 
сказал он. 

Главный столичный госинспектор призвал столичных нанимателей на период действия ЧП сократить 
рабочую смену или неделю, если работать удаленно не позволяет производственный процесс. Он 
уточнил, что неполное рабочее время не влечет ограничение в оплате трудового отпуска, а также в 
начислении стажа. Однако зарплата будет выплачиваться только за фактически отработанное время. 

Выступившая на брифинге руководитель столичного управления образования Шолпан 
КАДЫРОВА сообщила, что почти 80 процентов детей в столице перестали ходить в детсады. А у тех, 
кто посещает, медики ежедневно измеряют температуру. В дошкольных учреждениях столицы 
установлено более 512 дозаторов. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-ne-verte-feykovoy-rassylke?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-ne-verte-feykovoy-rassylke?lang=ru
https://informburo.kz/novosti/v-nur-sultane-i-almaty-obyavlen-karantin-vezd-i-vyezd-iz-gorodov-zakryli.html
https://informburo.kz/novosti/altay-kulginov-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-vvedeniem-karantina-v-nur-sultane.html
https://informburo.kz/novosti/altay-kulginov-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-vvedeniem-karantina-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845891-rezim-karanatina-vvoditsa-v-almaty-i-nur-sultane-s-19-marta.html
https://www.nur.kz/1845919-altaj-kulginov-obratilsa-k-astancanam.html
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Шолпан КАДЫРОВА  
- Мы настоятельно рекомендуем родителям оставлять детей дома во избежание появления 

различных инфекций. Отчислений из дошкольных организаций за пропуски не будет. При малом 
количестве детей, как сейчас мы это наблюдаем, дети будут объединяться в малые группы. По нашим 
данным, общее количество отсутствующих детей на сегодняшний день составляет 79,7 процента. А 
педагоги смогут заниматься педагогической и методической деятельностью с сохранением часовой 
нагрузки и заработной платы, - сообщила она. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/prosite-i-obryashhete 
Движение междугородних автобусов запретят на автовокзалах Нур-Султана на время 

карантина 
Движение междугородних автобусов запретят на автовокзалах Нур-Султана на время карантина, 

сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. 
«С 00 часов 19 марта будет веден карантин в Нур-Султане. (…) Будет дополнительно усилен 

контроль, а также введены дополнительные ограничения. Например, запрещено движение 
междугородних автобусов на автовокзалах. На въездах в столицу вводятся ограничения», - сообщил 
аким столицы Алтай Кульгинов. 

Также он добавил, что будут установлены дополнительные мобильные пункты для выявления 
инфицированных коронавирусом. 

https://time.kz/news/society/2020/03/17/dvizhenie-mezhdugorodnih-avtobusov-zapretyat-na-avtovokzalah-
nur-sultana-na-vremya-karantina 

Бизнесменам Нур-Султана выделены дополнительные средства 
Карантин введен для того, чтобы обезопасить граждан, не посещайте места массового скопления 

людей. Мы все должны объединиться вокруг общей проблемы - Кульгинов. 
На складах столицы находится порядка 50 тыс. тонн социально важных продовольственных 

товаров. При том, что месячная норма потребления в городе составляет 38 тыс. тонн. Об этом 
сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Нур-Султана Алтай 
Кульгинов, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Он также отметил, что складские запасы будут заполняться ежедневно. 
Для стаблизации цен на основные виды продуктов, через СПК выделены дополнительные средства 

для поддержки бизнесменов, оптовиков которые поставляют продукты социальной значимости, - 
добавил Кульгинов. 

Кроме того, по его словам, вчера в город было завезено порядка 400 тыс. масок, а также 
дополнительно заказали антисептические средства в размере 200 тыс. штук 

КСК дано поручение организовать дезинфекционную обработку подъездов, жзилых комплексов и 
домов. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим и обеспечены мерами личной 
гигиены, - продолжил аким.  

Также в городе по его словам, наблюдается ежедневное снижение пассажиропотока на 
общественном транспорте на 33% с 700 тыс в день до 450 тыс. При этом, автобусные парки столицы 
проводят профилактические работы – ежедневную дезинфекцию автобусов, медицинское 
освидетельствование водителей, обеспечение масками. 

Инфекция охватила практически все страны мира, и к сожалению не обошла нас. Просим соблюдать 
правила личной гигиены, при проявлении симптомов обращаться на пульт 103, либо же мы выделили 
отдельную линию iKomek. Карантин введен для того, чтобы обезопасить граждан, не посещайте места 
массового скопления людей. Мы все должны объединиться вокруг общей проблемы, - заключил он 

https://www.zakon.kz/5012091-biznesmenam-nur-sultana-vydeleny.html 
В Нур-Султане ужесточили меры дезинфекции в борьбе с коронавирусом 
Усилен санитарно-дезинфекционный режим на рынках, базарах, торговых домах, ТРЦ и др. 

организациях. 
В Нур-Султане в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ, местах массового 

скопления людей и т.д ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

Так, в аэропорту и на вокзалах усилены меры безопасности: обрабатываются дезинфицирующими 
средствами зоны регистрации, зоны ожидания, телескопические трапы, багажное отделение, зоны 
досмотра, перила, лестничные пролеты, двери и все наиболее контактные места.  

Усилен санитарно-дезинфекционный режим на рынках, базарах, торговых домах, ТРЦ и др. 
организациях. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. 
дезинфицирующими средства. Проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий. 

Также в столице на конечных остановках специальным раствором проводят обработку автобусов. 
Также в автобусах имеются антисептики для пассажиров. 

После окончания смены маршруты заезжают на мойку, где так же дополнительно обрабатывают 
автобусы. Проводится дезинфекция машин коммунальных служб города. 

Как отметили в УДОР, также усилен санитарно-дезинфекционный режим на соцобъектах, объектах 
здравоохранения и на медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями, центрах социальной реабилитации, детдомов, учебных заведениях для детей 
инвалидов и интернатных организациях; запрещено посещение посетителями.  

"Таким образом, в столице приняты максимальные меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/prosite-i-obryashhete
https://time.kz/news/society/2020/03/17/dvizhenie-mezhdugorodnih-avtobusov-zapretyat-na-avtovokzalah-nur-sultana-na-vremya-karantina
https://time.kz/news/society/2020/03/17/dvizhenie-mezhdugorodnih-avtobusov-zapretyat-na-avtovokzalah-nur-sultana-na-vremya-karantina
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012091-biznesmenam-nur-sultana-vydeleny.html
https://www.zakon.kz/
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случаев коронавирусной инфекции. Горожанам необходимо принимать все меры профилактики: 
тщательно мыть руки с мылом, отказаться от рукопожатий, пользоваться только индивидуальными 
предметами личной гигиены, дезинфицировать гаджеты/оргтехнику, избегать контакта с людьми, 
имеющими признаки ОРВИ, не выходить из дома без надобности и не посещать места массового 
скопления людей",- заключили в управлении. 

https://www.zakon.kz/5012045-v-nur-sultane-uzhestochili-mery.html 
Кульгинов поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей 
сегодня, 20:29 Алтай Кульгинов поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей, передает 

Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата. 
Количество заболевших на вечер 17 марта в столице составляет 18 человек. На сегодня в 

стационарах находится чуть более 300 пациентов. 
"Врачи четко выполняют порядок действий при подозрении на коронавирус. У них ответственная 

работа, сейчас от их действий зависят судьбы многих людей. От себя лично и от имени жителей 
благодарю наших врачей за тяжелый, но достойный труд", - сказал Алтай Кульгинов. 

Сообщается, что медорганизации полностью обеспечены лекарственными средствами, 
медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты. 

Для проведения диагностики и лечения определены стационары, которые находятся в отдельно 
стоящих зданиях и соответствуют всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям. В 
каждой палате имеется система приточно-вытяжной вентиляции с отрицательным давлением, что 
исключает возможность заражения  находящихся в стационаре. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kulginov-poblagodaril-boryuschihsya-s-koronavirusom-vrachey-
395031/ 

318 человек находятся в стационарах Нур-Султана 
сегодня, 18:33 В стационарах Нур-Султана для проверки на коронавирус находится 318 человек. Об 

этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"На 17 марта количество заболевших (коронавирусом. - Прим.) в Нур-Султане составляет 17 

человек. Все лица госпитализированы, проводятся лабораторные исследования. Всего начиная с 28 
января по 16 марта находились в стационаре 752 человека. На сегодня в стационарах находятся 318 
пациентов", - сообщил аким, выступая в прямом эфире республиканских телеканалов. 

Он уточнил, что для проведения диагностики и лечения специально определены медучреждения с 
1051 койкой. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные места. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/318-chelovek-nahodyatsya-v-statsionarah-nur-sultana-395007/ 
Миллион медицинских масок привезут в Нур-Султан 
сегодня, 18:55 В Нур-Султан привезут миллион медицинских масок, сообщил аким Нур-Султана 

Алтай Кульгинов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
"По маскам и антисептикам. Вчера мы дополнительно привезли в город порядка 400 тысяч масок. 

Также мы заказали еще один миллион медицинских масок. Также заказали дополнительное количество 
антисептических средств. Ожидаются поставки дополнительно 200 тысяч штук антисептиков в 
ближайшее время", - сообщил Кульгинов на брифинге СЦК.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/million-meditsinskih-masok-privezut-v-nur-sultan-395014/ 
Пациентка с ОРВИ, у которой выявили коронавирус, контактировала с инфицированным 
Он прибыл из Германии.Рассказывая о больных коронавирусом в Нур-Султане, руководитель 

Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова сообщила некоторые 
детали, передает zakon.kz. 

По ее словам, заболевшая ОРВИ пациентка была контактным лицом с инфицированным 
коронавирусом человеком, прибывшим из Германии. 

Девять пациентов, выявленные в процессе мониторинга за лицами, прибывшими из стран с 
неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц, находились среди жителей Нур-Султана 
не более двух дней. 

Утром 17 марта стало известно о новых 14 случаях коронавируса в столице. 5 человек были в 
стационаре, в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи. 

https://www.zakon.kz/5012033-patsientka-s-orvi-u-kotoroy-vyyavili.html 
14 новых случаев коронавируса в Нур-Султане. Как их выявили? 
Одна пациентка лежала в больнице с ОРВИ.Руководитель Управления общественного 

здравоохранения г.Нур-Султан Сауле Кисикова рассказала о новых случаях коронавируса, 
передает zakon.kz. 

Как сообщалось ранее, 17 марта были зарегистрированы 14 случаев коронавируса у граждан 
Казахстана в Нур-султане. 

Из них 5 человек были в стационаре, в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и 
Южной Кореи, согласно постановлению главного санитарного врача РК, как прибывшие из стран с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их состояние удовлетворительное, - сообщила 
Кисикова. 

Еще одна пациентка была в инфекционном блоке с диагнозом ОРВИ средней степени течения. При 
дообследовании у нее выявили наличие коронавируса. Ее состояние средней степени тяжести. 

Остальные 9 пациентов были выявлены в процессе мониторинга как за лицами, прибывшими из 
стран с неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц. Их состояние 
удовлетворительное. 

https://www.zakon.kz/5012045-v-nur-sultane-uzhestochili-mery.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kulginov-poblagodaril-boryuschihsya-s-koronavirusom-vrachey-395031/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kulginov-poblagodaril-boryuschihsya-s-koronavirusom-vrachey-395031/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/318-chelovek-nahodyatsya-v-statsionarah-nur-sultana-395007/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/million-meditsinskih-masok-privezut-v-nur-sultan-395014/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012029-14-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-nur.html
https://www.zakon.kz/5011982-eshe-14-chelovek.html
https://www.zakon.kz/5012029-14-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-nur.html
https://www.zakon.kz/5012029-14-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-nur.html
https://www.zakon.kz/5012033-patsientka-s-orvi-u-kotoroy-vyyavili.html
https://www.zakon.kz/
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Эти 9 человек, заразившись коронавирусом, находились среди жителей города не более двух дней, - 
отметила она. 

Продолжается работа по выявлению контактных лиц. 
https://www.zakon.kz/5012029-14-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-nur.html 
В Нур-Султане могут открыть дополнительные лаборатории для проверки на коронавирус 
В ближайшее время будет принято решение.Сейчас власти Нур-Султана обсуждают вопрос об 

открытии дополнительных лабораторий для проверки на коронавирус, сообщила руководитель 
столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает zakon.kz. 

Тестов на всех хватит. При открытии дополнительных пунктов забора биоматериала необходимо 
учесть, что данная инфекция относится ко второму уровню опасности. То есть, необходимо соблюдение 
именно биологической безопасности, как при заборе материала, при транспортировке, также при 
проведении лабораторных исследований. Этот вопрос на обсуждении и в ближайшие дни будут приняты 
решения об открытии дополнительных пунктов забора, - сказала она.  

Кисикова подчеркнула, что тесты на новый вирус нужно проводить если на то есть причины: 
Также следует отметить, что забор анализа биоматериала необходимо проводить с учетом 

эпидемиологической ситуации. То есть, наличие контакта, наличие поездок в неблагополучные по 
эпидемиологической ситуации страны. Критерии для забора биоматериала на коронавирусную 
инфекцию необходимо учитывать. 

https://www.zakon.kz/5012037-v-nur-sultane-mogut-otkryt.html 
 
Алматы 

Как изменится жизнь в Алматы из-за карантина, рассказал Сагинтаев 
Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о решении ввести в городе карантин из-

за пандемии коронавируса. Он также разъяснил, как будут жить алматинцы в условиях жесткой 
изоляции, передает NUR.KZ. 

Обращение акима Алматы Бакытжана Сагинтаева к горожанам в связи с введением карантина:  
«Уважаемые алматинцы! Вы знаете, что Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 

чрезвычайное положение в стране в связи с мировой пандемией коронавируса. 
Решение правильное. Принято на опережение событий. Режим чрезвычайного положения позволяет 

мобилизовать все ресурсы для защиты жизни и здоровья наших людей. 
Превентивные меры против вирусной угрозы на территории Алматы были начаты в январе месяце, с 

первыми сообщениями Всемирной Организации Здравоохранения о вспышке инфекции коронавируса в 
Китае. В течение 2,5 месяцев проводились экстренные защитные мероприятия на государственной 
границе аэропорта Алматы. 

13 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Алматы. 
Динамика распространения высокая. На 17 марта 2020 года в Алматы зарегистрированы 15 случаев 

коронавируса. 
Быстрорастущая угроза населению города заставляет нас действовать без промедления. Поэтому, я 

внес предложение в Государственную Комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения 
предложение о введении в городе карантина. Час назад такое решение принято. 

В ГОРОДЕ АЛМАТЫ КАРАНТИН ВВОДИТСЯ С 00:00 ЧАСОВ 19 МАРТА 2020 ГОДА. 
Главная цель карантина в Алматы: остановить распространение инфекции. 
Задача — прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего 

периметра города и строгого режима карантина внутри города. 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ: 
· Масштабные противоэпидемиологические мероприятия в мегаполисе через механизмы 

самоизоляции и домашнего карантина. 
· Блокировка мест заражения с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров. 
· Усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и 

санитарная очистка прилегающей территории. 
· Ограничение въезда и выезда граждан и автотранспортных средств за внешние и внутренние 

границы г. Алматы 
· Установка 27 блок постов на въездах в город Алматы. 
· На блок-постах будут задействованы силы Полка патрульной полиции, СОБРа, полка «Гранит», 

подразделения министерства обороны и Национальной гвардии. 
· Вместе с тем, будет установлен «зеленый коридор» для ввоза в город товаров первой 

необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены. 
НА ПЕРИОД КАРАНТИНА БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА: 
- детских садов; 
- непродовольственных торговых рынков; 
- крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением объектов, 

находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств; 
· Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, 

социальные сети и мессенджеры для того, чтобы алмаатинцы знали требования карантина, чтобы могли 
заблаговременно выехать или заехать на территорию Алматы. 

· Городской штаб по противодействию коронавирусу будет оперативно рассматривать возникающие 
вопросы и принимать по ним необходимые оперативные меры. 

https://www.zakon.kz/5012029-14-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-nur.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012037-v-nur-sultane-mogut-otkryt.html
https://www.nur.kz/1845895-sagintaev-obratilsa-k-almatincam-v-svazi-s-zakrytiem-goroda-na-karantin.html
https://www.nur.kz/
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Полный перечень ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер на территории 
Алматы будет опубликован в ближайшее время на всех официальных информационных ресурсах 
акимата города. 

Дорогие алматинцы! Наступил особый момент для каждого из нас. 
Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. 
Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни. 
Прошу это правильно понять. Карантин вводится ради нашей общей безопасности, безопасности 

города, безопасности наших близких. В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого 
горожанина жизненно важны.  

Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение 
строгих правил Чрезвычайного положения защитят город. 

Вместе мы справимся», - сказал глава города. 
https://www.nur.kz/1845913-kak-izmenitsa-zizn-v-almaty-iz-za-karantina-rasskazal-sagintaev.html 
 
Сагинтаев обратился к алматинцам в связи с закрытием города на карантин (видео) 
Глава южной столицы Бакытжан Сагинтаев выступил в прямом эфире национального 

телевидения с обращением к гражданам в связи с распространением в Казахстане нового 
китайского вируса, передает NUR.KZ. 

"Решение о ЧП принято на опережение событий. Превентивные меры против вирусной угрозы были 
начаты в январе. 

Динамика распространения вируса высокая. Быстрорастущая угроза заставляет действовать без 
промедления. Я предложил ввести в городе карантин.  

Главная цель – остановить распространение инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего 
периметра города. Будут проводиться масштабные мероприятия. Усилены санитарные нормы в 
общественных местах. 

Будет ограничен въезд и выезд граждан. На въездах установят 27 блок-постов. Будет установлен 
зеленый коридор для ввоза товаров первой необходимости.  

На период карантина приостановят работу детских садов, учреждений и крупных ТРЦ. Будем 
информировать через СМИ и соцсети.  

Наступил особый момент для каждого из нас. Карантин сопряжен с неудобствами. Он вводится ради 
общей безопасности.  

Вместе мы справимся", - сказал Сагинтаев. 
https://www.nur.kz/1845895-sagintaev-obratilsa-k-almatincam-v-svazi-s-zakrytiem-goroda-na-karantin.html 
27 блокпостов установят на въездах в Алматы 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступил с официальным заявлением перед жителям 

мегаполиса. Он прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе, передает NUR.KZ. 
По словам градоначальника, вводится жесткий контроль по периметру Алматы и строгие ограничения 

внутри города. Установят 27 блокпостов на въездах в мегаполис. 
Будет приостановлена работа детсадов, непродовольственных рынков, крупных ТРЦ. Жители города 

смогут приобрести только продукты питания и медикаменты.  
Также в этот период будут проводиться масштабные противоэпидемиологические мероприятия, а 

также горожанам советуют самоизолироваться. На территории города же будут дезинфицировать улицы 
и тротуары.  

Въезд и выезд из Алматы также будет на период карантина ограничен. Чтобы контролировать 
ситуацию, установят 27 блокпостов, которые будут находиться под надзором патрульной полиции, а 
также сотрудников СОБРа. 

Помимо этого, будет организован "зеленый" коридор, через который будут завозиться продукты 
первой необходимости, продовольствия, а также медикаменты. 

https://www.nur.kz/1845897-27-blokpostov-ustanovat-na-vezdah-v-almaty.html 
Аким Алматы призвал работать удаленно 
Аким отметил, что карантин вводится для общей безопасности. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал руководителей перевести на удаленный режим 

работы до 70% работников, передает zakon.kz. 
Дорогие алматинцы, наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся 

жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Сегодня я поручил руководителям городских 
структур акимата перевести на удаленный доступ дистанционной формы работы до 70% своих трудовых 
коллективов. Обращаюсь ко всем руководителям предприятий всех форм собственности провести такую 
же работу, - сказал он.  

Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни, прошу это правильно 
понять. Карантин вводится для нашей общей безопасности, безопасности города,безопасности наших 
близких, добавил аким. 

https://www.zakon.kz/5012066-akim-almaty-prizval-otpustit.html 
Военную технику завозят в Алматы из-за карантина 
сегодня, 19:51 В Алматы завозят военную технику из-за введенного карантина, передает 

корреспондент Tengrinews.kz. 
Пользователи соцсетей распространяют видео с военной техникой, которая разъезжает по городу. 

Часть ее можно было заметить со стороны Капшагайской трассы по улице Жансугурова. 

https://www.nur.kz/1845913-kak-izmenitsa-zizn-v-almaty-iz-za-karantina-rasskazal-sagintaev.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845895-sagintaev-obratilsa-k-almatincam-v-svazi-s-zakrytiem-goroda-na-karantin.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845897-27-blokpostov-ustanovat-na-vezdah-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012066-akim-almaty-prizval-otpustit.html
https://tengrinews.kz/
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На видео показаны десятки военных авто. 
Информацию о том, что их въезд в Алматы связан с введенным карантином, подтвердили в пресс-

службе акима города. 
Ранее стало известно, что на въездах в Алматы установят 27 блокпостов. На блокпостах будут 

задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства 
обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город 
товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты 
и гигиены. 

"Наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса 
реорганизуется по новым правилам. Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных 
правил жизни. Прошу это правильно понять", - сказал Сагинтаев 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voennuyu-tehniku-zavozyat-v-almatyi-iz-za-karantina-395023/ 
Акимат Алматы будет контролировать соблюдение работодателями Трудового кодекса 
За соблюдением трудового Закона станут следить трудовые инспекторы. 
 
Акимат Алматы будет контролировать соблюдение работодателями трудового 

законодательства, передает zakon.kz. 
На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоялась пресс-конференция об 

исполнении Указа Главы государства "О введении чрезвычайного положения в РК" с участием 
заместителя руководителя Управления социального благосостояния Данияра Алкебайулы. 

В центрах, где предоставляются специальные социальные услуги, в условиях стационара объявлен 
карантин на 6 объектах, в условиях полустационара - центры распущены на каникулы. 

Деятельность центров "Бақытты отбасы", "Активное долголетие" будет вестись дистанционно, с 
сохранением заработной платы работников, - добавил Данияр Алкебайулы. 

Подведомственные Управлению социального благосостояния организации - Центр занятости 
населения города и районные отделы Управления продолжают работу в штатном режиме. При этом в 
организациях обеспечены меры санитарного контроля, противоэпидемические мероприятия согласно 
санитарных правил. 

Также Данияр Алкебайулы рассказал о трудовом режиме при чрезвычайном положении, связанном с 
распространением коронавируса в стране. Так, при дистанционной работе порядок работы, учет 
рабочего времени определяются в соответствии со ст. 138 Трудового кодекса РК. Заработная плата 
выплачивается в полном объеме в соответствии с учетом рабочего времени, которое регулируется 
актом работодателя. При этом Трудовой кодекс обязывает работодателя создавать условия для 
дистанционной работы. 

В организациях, где дистанционная работа невозможна, то работодатель в соответствии со ст. 70 
Трудового кодекса вправе ввести неполный режим рабочего дня, где оплата будет производиться за 
фактически отработанное время. 

Если же такой режим невозможен и работодатели вынуждены приостановить свою деятельность, то 
здесь следует руководствоваться ст. 112 Трудового кодекса. В этих условиях работодатель выплачивает 
работникам плату не ниже минимального размера заработной платы, который составляет 42 500 тг. 
Однако если в трудовом или коллективном договоре прописаны иные условия, то выплата производится 
по ним, но не ниже минимального размера заработной платы, — сказал Алкебайулы. 

В крайних случаях работодатель может пойти на сокращение штата. В этом же случае работодатель 
в соответствии со ст. 131 Трудового кодекса обязан в месячный срок уведомить работника и выплатить 
компенсацию в размере среднемесячной заработной платы работника. 

В этой связи мы, как местный исполнительный орган, будем проводить ежедневный мониторинг 
состояния дел на предприятиях города, высвобождения работников, соблюдения работодателями и 
работниками трудового законодательства, — отметил Алкебайулы. 

Соблюдение трудового Закона будет контролироваться трудовыми инспекторами. Все контактные 
данные инспекторов размещены на официальном сайте управления, а также в социальных сетях. 

В случае высвобождения вне зависимости от причины увольнения в течение 6 месяцев граждане 
имеют право оформить социальную выплату по потере работы. Выплата будет производиться в размере 
40% от ранее получаемой заработной платы. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре 
занятости населения города в качестве безработного, что можно сделать дистанционно, 
зарегистрировавшись в портале egov.kz, далее без участия самого работника будет назначена 
социальная выплата. 

Вместе с тем Д. Алкебайулы сказал, что для обеспечения занятости населения действует 
государственная программа "Еңбек", в которой предусмотрены временные и социальные рабочие места, 
общественная работа и молодежная практика. Увеличиваются количества выделяемых квот. 

В заключение заместитель руководителя управления отметил, что будут обеспечены меры 
содействия занятости населения, также будет введен контроль за высвобождением работников и 
принятию своевременных мер по их трудоустройству. 

https://www.zakon.kz/5012054-akimat-almaty-budet-kontrolirovat.html 
Самая обаятельная и сознательная 
Алматинка, у которой в понедельник выявили коронавирус, прибыла из Турции и сама обратилась в 

больницу.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/27-blokpostov-sobrom-boytsami-natsgvardii-ustanovyat-vyezde-394986/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voennuyu-tehniku-zavozyat-v-almatyi-iz-za-karantina-395023/
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38910832
https://www.zakon.kz/5012054-akimat-almaty-budet-kontrolirovat.html
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Она прилетела домой из Стамбула в шесть часов утра 15 марта. На карантин ее не поместили, так 
как Турция не входит ни в первую, ни во вторую категорию стран, после посещения которых граждан 
изолируют от окружающих. К счастью для всех, девушка оказалась сознательной. Как только она 
почувствовала, что у нее першит в горле, позвонила в call-центр по номеру “1406”. Ей порекомендовали 
сдать анализ на коронавирус. 

Девушка сама приехала в инфекционную больницу, где ей сделали тест. Он оказался 
положительным. Врачи уверяют, что нашли всех людей, с которыми она общалась после прилета (благо 
их было немного), а также тех, с кем летела в одном самолете. Все они сейчас находятся на карантине в 
стационаре. 

- Во вторник выявлены еще три человека с коронавирусной инфекцией, - доложил руководитель 
управления общественного здоровья Алматы Тлеухан АБИЛДАЕВ, который сейчас проводит 
конференции в онлайн-режиме. - Один из них - ребенок 2018 года рождения. Он был на карантине в 
детской инфекционной больнице. Прилетел чартерным рейсом Куршавель - Берлин - Алматы. Напомню, 
что этот рейс прибыл 13 марта. На борту находилось 12 человек. Все они, включая экипаж, были 
изолированы.  

Еще двое пациентов - это граждане, контактировавшие с человеком, у которого ранее был 
подтвержден коронавирус. Им тоже поставили этот диагноз. Таким образом, на сегодняшний день в 
Алматы зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как уверяют врачи, все 
находившиеся с ними в контакте помещены на карантин: 729 человек - в больницы, 760 - на дому. 

- Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам, которые сейчас изолированы дома, 
минимизировать прямые контакты с близкими и друзьями, не приглашать гостей. Все мы должны 
проявить гражданскую сознательность и личную ответственность, - призвал Абилдаев. 

Трансляция брифинга, которая шла по нескольким казахстанским теле- и интернет-каналам, 
завершилась, как только глава горздрава закончил читать свой доклад. Отвечать на вопросы, которые 
журналисты скидывали заранее, он не стал. Сделать это пытались его подчиненные и сотрудники пресс-
службы, но уже в мессенджере.  

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/samaya-obayatelnaya-i-soznatelnaya 
В Алматы будут мыть улицы и тротуары из-за карантина 
Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев публично объявил о введении карантина в южной столице 

с 19 марта - в городе хотят мыть улицы и тщательно дезинфицировать все объекты, пишет 
NUR.KZ. 

Сагинтаев рассказал, что сам предложил ввести карантин в Алматы - это нужно, чтобы остановить 
распространение коронавируса в городе. Решение было поддержано госкомиссией и принято час назад. 

В городе объявляется «жесткий карантин» - закрывают въезды и выезды, однако он не касается 
ввоза в Алматы продуктов, лекарств и других нужны товаров. 

Улицы и тротуары города собираются мыть - для дезинфекции. Если будет выявлено какое-либо 
место заражения, оно будет заблокировано и очищено. 

Также тщательная уборка и дезинфекция объявляется во всех общественных местах, а также жилых 
домах и территориях в их округе. 

https://www.nur.kz/1845908-v-almaty-budut-myt-ulicy-i-trotuary-iz-za-karantina.html 
Алматинцев напугали сиренами 
Вечером 17 марта после выступления акима южной столицы Бакытжана Сагинтаева по случаю 

закрытия города на карантин зазвучали сирены. Громкий звук напугал алматинцев. В ДЧС 
рассказали, для чего это было сделано, передает NUR.KZ. 

По информации пресс-службы департамента, сирена - это средство оповещения населения. Она 
была согласована с оперативным штабом. Включали ее в разных частях города для того, чтобы 
оповестить людей о введении карантина.  

В частности, пояснили в ведомстве, не у всех жителей из отдаленных районов есть доступ к 
интернету и средствам связи, поэтому они так могли узнать о принимаемых со стороны властей мерах.  

"Согласно пп. 5 статьи 6 Закона о "Гражданской защите" при задействовании сигнала оповещения 
"Внимание всем!" система оповещения должна обеспечить одновременное и многократно повторяемое 
доведение информации до населения и о порядке действий людей в сложившейся ситуации", - уточнили 
в ДЧС. 

https://www.nur.kz/1845915-almatincev-napugali-sirenami.html 
Алматинские полицейские опровергли фейк о дезинфекторах-грабителях 
Авторов дезинформации обещали поймать.В мессенджере WhatsApp распространяется 

аудиозапись о мошенниках, которые ходят под маской дезинфекции, травят газовыми баллонами 
жителей и грабят дома, сообщает zakon.kz. 

Это – абсолютно ложная информация, а злоумышленники, запустившие этот фейк, очевидно 
преследуют цель посеять в обществе необоснованную панику и страх. В этой связи заверяем, что 
авторы данного ложного сообщения будут непременно установлены и привлечены к ответственности, – 
цитирует polisia.kz официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек. 

В полиции напомнили, что следует руководствоваться только официальными сведениями 
государственных органов. 

https://www.zakon.kz/5012115-almatinskie-politseyskie-oprovergli.html 
 
 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/samaya-obayatelnaya-i-soznatelnaya
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845908-v-almaty-budut-myt-ulicy-i-trotuary-iz-za-karantina.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845915-almatincev-napugali-sirenami.html
http://zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/v-seti-rasprostranilas-informatsiya-o-lzhedezinfektorah-grabitelyah/
https://www.zakon.kz/5012115-almatinskie-politseyskie-oprovergli.html
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Павлодарская 
Случаев коронавирусной инфекции в Павлодарской области не зарегистрировано  
17 Марта 2020 17:57 - В регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по вопросам 

коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал 
заместитель главы региона Асхат Оралов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. 
«В области продолжается работа по профилактике и недопущению возникновения случаев 
коронавирусной инфекции, - отметил Асхат Оралов. – Мониторинг по прибывшим гражданам из других 
стран проводится ежедневно. Под медицинским наблюдением остаются 112 человек, из которых 12 - в 
условиях стационара, 25 - на домашнем карантине (категория 1Б), на обзвоне - 75 человек (категория 
2)». По информации заместителя акима области, у контактных лиц провели вирусологические 
исследования, у всех результат отрицательный. Всего под наблюдением находилось 563 человека, с 
451 такое наблюдение сняли. С 16 марта все лечебные и медико-социальные учреждения переведены 
на карантин. 544 павлодарских врача прошли обучение по профилактике, диагностике и лечению вируса 
COVID-19. «Фактов COVID в нашей области нет, - заверил Асхат Оралов. - Хочу поблагодарить всех 
медицинских работников за работу, которую они проводят. Призываю их поддержать, уже несколько 
недель медики работают в усиленном режиме». Вместе с тем спикер отметил, что фактов сокрытия 
данных, а также уклоняющихся от медобследования и лечения людей в регионе не зарегистрировано. 
Необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты в медорганизациях есть. На случай 
коронавирусной инфекции в области развернуто 845 коек. В двух стационарах – инфекционном 
отделении областной детской больницы, а также в акушерском и хирургическом отделениях городской 
больницы № 1 развернуты основные койки на 115 мест. Подготовлено 250 провизорных коек, а также 
карантинный центр на 480 коек, рассчитанный для людей, прибывающих из стран с высоким уровнем 
заболеваемости и смертности от коронавируса. Жители и гости области могут обращаться по номеру 
горячей линии 67-52-08, а также на станцию скорой медпомощи - 103 или по единому республиканскому 
номеру 1406. Напомним, что в регионе отменили все культурно-массовые мероприятия, а также 
спортивные мероприятия. Выезд павлодарских спортсменов на мировые старты тоже ограничен. 

https://www.inform.kz/ru/sluchaev-koronavirusnoy-infekcii-v-pavlodarskoy-oblasti-ne-
zaregistrirovano_a3626194 

 
Актюбинская 
Многоразовыми масками планируют обеспечить коллективы в Актюбинской области  
17 Марта 2020 19:20– Сегодня в Актобе в ходе онлайн выступления на площадке региональной 

службы коммуникаций руководитель управления здравоохранения Асет Калиев рассказал, почему в 
городе наблюдается дефицит масок, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В Актобе имеется 
дефицит масок, связанный с тем, что увеличивается спрос на маски. Сейчас мы решаем этот вопрос, 
при поддержке акима области местное предприятие ТК «Фарм Актобе» увеличило выпуск одноразовых 
масок с 4 тысяч до 7 тысяч штук. Начат пошив многоразовых масок. Третий день наши ателье работают 
в круглосуточном режиме. Мы планируем обеспечить все организованные коллективы многоразовыми 
масками. Вчера заказали 4 тысячи масок, их мы получили, сегодня заказали 12 тысяч», - сказал Асет 
Калиев. Актюбинцы выразили обеспокоенность ценами на маски, спрашивали люди и об ограничении 
доступа в организации, где введен масочный режим. А.Калиев разъяснил, что организации правомерно 
не пускают к себе посетителей без масок, потому что если в организацию пришел ранее заболевший 
человек без маски, он может распространить вирус и тогда придется лечить большее количество людей. 
Также А.Калиев рассказал, при каких симптомах больному нужно вызывать скорую и почему нельзя 
самостоятельно пройти лабораторные исследования на коронавирус. «Если человек прибыл недавно из-
за рубежа, у него есть симптомы ОРЗ, кашель, ему не нужно обращаться в поликлинику, нужно вызывать 
скорую помощь. Медики приедут к нему в защитных костюмах, а в поликлинике есть вероятность 
заражения большого количества людей. Обследования по коронавирусу проводятся только по 
назначению врача, лабораторные исследования должны проводить обученные специалисты в 
лабораторных условиях», - сказал руководитель управления здравоохранения. Горожане также 
жаловались на отсутствие антисептиков, парацетамола. «Есть проблема с антисептиками. Раньше 
доставка антисептиков производилась из России и Беларуси, но сейчас граница закрыта, Россия 
ограничила ввоз в Казахстан антисептиков, сейчас отечественные производители наращивают 
мощности и полностью закроют потребности рынка. Парацетамол люди массово скупают от 
короновируса, но с ним проблем нет, в ближайшее время проблем с ним не будет», - сказал А.Калиев.  

https://www.inform.kz/ru/mnogorazovymi-maskami-planiruyut-obespechit-kollektivy-v-aktyubinskoy-
oblasti_a3626149 

 
Акмолинская 
В Акмолинской области усилены меры профилактики коронавируса 
сегодня, 18:20 В регионе усилены меры безопасности для предотвращения распространения 

коронавируса. В государственных органах и частных организациях, общественном транспорте, на 
вокзалах и в аэропортах проводятся санитарно-дезинфекционные работы, передает Управление 
внутренней политики. 

Для координации работ действует региональный общественный штаб, на последнем заседании 
которого аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поручил по возможности всем перейти на 

https://www.inform.kz/ru/sluchaev-koronavirusnoy-infekcii-v-pavlodarskoy-oblasti-ne-zaregistrirovano_a3626194
https://www.inform.kz/ru/sluchaev-koronavirusnoy-infekcii-v-pavlodarskoy-oblasti-ne-zaregistrirovano_a3626194
https://www.inform.kz/ru/mnogorazovymi-maskami-planiruyut-obespechit-kollektivy-v-aktyubinskoy-oblasti_a3626149
https://www.inform.kz/ru/mnogorazovymi-maskami-planiruyut-obespechit-kollektivy-v-aktyubinskoy-oblasti_a3626149
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онлайн-режим. ЦОНам и банкам рекомендовано обслуживать население в электронном формате. Режим 
работы торгово-развлекательных центров ограничен, тогда как продуктовые магазины будут 
обслуживать покупателей в штатном режиме. 

Под пристальным вниманием – условия в общественном транспорте. ТОО "Кокшетауский автобусный 
парк" обслуживает 50 процентов городских автобусов. Каждый день на линию выходят порядка 70 
автобусов ТОО, обслуживающие 25 городских маршрутов, а также пригородные и межобластные 
маршруты. 

По словам генерального директора автобусного парка Асии Шаримовой, во всех городских автобусах 
ведется тщательная санитарная обработка. 

"Ежедневно всем кондукторам выдаются дезинфицирующие средства. За один маршрут автобус 
обрабатывается два раза. После окончания рейса на мойке проводится полная дезинфекция автобуса", - 
пояснила Асия Шаримова. 

Из-за чрезвычайного положения усилены профилактические меры в зданиях аэропорта, 
железнодорожного вокзала. Через станцию Кокшетау ежедневно проходит 10 железнодорожных 
маршрутов, а в другие дни и 13, следующих практически во все крупные города страны. 

"У нас приняты все меры по дезинфекции мест общего пользования. После каждого поезда все окна 
открываются после того, как люди сошли. Затем все ручные участки протираются дезинфицирующим 
средством. Само здание вокзала убирается 10-15 раз", - отметила начальник железнодорожного вокзала 
Роза Арыстанкызы. 

О принимаемых воздушной гаванью мерах реагирования по противодействию завозу особо опасных 
инфекций рассказал замдиректора аэропорта Тлеужан Алимбаев. 

"Службы аэровокзала работают в штатном режиме. В здании прибытия в доступных местах 
установлены памятки для пассажиров. Отработан механизм реагирования в случае обнаружения на 
борту подозрения на коронавирус", - проинформировал сотрудник аэровокзала. 

К слову, на сегодня на территории Акмолинской области случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией не зарегистрированы. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akmolinskoy-oblasti-usilenyi-meryi-profilaktiki-koronavirusa-
395002/ 

 
Шымкент 
В Шымкенте начали выпускать медицинские маски 
сегодня, 16:12 По поручению акима Шымкента Мурата Айтенова несколько швейных предприятий 

города уже сегодня начали пошив медицинских масок. Одно из них - швейная фабрика "Гаухар". С 
работой предприятия ознакомился глава города. 

Здесь работают 450 сотрудников, в день они могут изготавливать 500 тысяч масок. 
Таким образом будет полностью обеспечен спрос жителей Шымкента. Кроме того, маски будут 

продаваться по стабильной цене. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-shyimkente-nachali-vyipuskat-meditsinskie-maski-394966/ 
 
Карагандинская 
О ситуации по коронавирусу в регионе будут ежедневно сообщать карагандинцам  
17 Марта 2020 17:45 - Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан 

Нурлыбаев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Эта информация будет обновляться 
ежедневно на протяжении всего периода действия режима чрезвычайного положения в стране, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». На карантине под круглосуточным наблюдением сейчас находятся 47 
карагандинцев. Все они прибыли из стран категории 1А - Италии, Ирана, Южной Кореи, КНР - или 
контактировали с условно зараженными. На домашнем карантине - 52 человека, под медицинским 
наблюдением - 155. Еще 260 человек - на дистанционном мониторинге медиков. Ни у одного пациента 
нет симптомов коронавируса. «На сегодняшний день завезено 250 тысяч масок, поставки начались в 
аптеки «Биосфера». До конца недели в регион поставят еще 200 тысяч масок», - сказал Ержан 
Нурлыбаев. Напомним, в регионе есть собственное производство дезинфицирующих растворов, в том 
числе антисепитков для рук. «Чтобы не допустить спекуляции дезсредствами, их отпускают по 
разнарядке управления здравоохранения. Способ доставки - самовывоз. Для обеспечения прозрачности 
наших действий мы будем размещать в соцсетях информацию о датах, объемах отгрузки и получателях 
дезсредств», - отметил руководитель управления здравоохранения. Он также сообщил, что в области 
выделят средства на закупку масок и антисептиков. Ими обеспечат работников сферы здравоохранения, 
полиции, ЦОНов и других подразделений, сотрудники которых имеют постоянный контакт с людьми. В 
стационарах Карагандинской области объявлен карантин. Посетителей к больным не впускают, но 
необходимые вещи и продукты можно передать в отведенное для этого время. В управлении 
здравоохранения напоминают, что во время действия режима ЧП не рекомендуется посещать места 
массового скопления людей. Казахстанцам советуют оставаться дома, воздержаться от семейных 
торжеств и проведения памятных мероприятий. Для профилактики коронавируса необходимо часто и 
тщательно мыть руки и лицо с мылом. В случае обнаружения у себя признаков ОРВИ следует вызвать 
врача на дом. По вопросам, связанным с информацией о вирусе COVID-19 в Карагандинской области 
можно обращаться по телефону горячей линии управления здравоохранения (8-7212) 955-559. 

https://www.inform.kz/ru/o-situacii-po-koronavirusu-v-regione-budut-ezhednevno-soobschat-
karagandincam_a3626173 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akmolinskoy-oblasti-usilenyi-meryi-profilaktiki-koronavirusa-395002/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akmolinskoy-oblasti-usilenyi-meryi-profilaktiki-koronavirusa-395002/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-shyimkente-nachali-vyipuskat-meditsinskie-maski-394966/
https://www.inform.kz/ru/o-situacii-po-koronavirusu-v-regione-budut-ezhednevno-soobschat-karagandincam_a3626173
https://www.inform.kz/ru/o-situacii-po-koronavirusu-v-regione-budut-ezhednevno-soobschat-karagandincam_a3626173


18 

 

Рэп про коронавирус сочинили парни из Темиртау 
В Темиртау четверо молодых ребят сочинили рэп про коронавирус и записали его на видео. 

За несколько часов ролик стал популярным в Instagram-пабликах и набрал хорошие просмотры, 
передает корреспондент NUR.KZ. 

 «Мы обычные ребята из Темиртау. Нам по 16-17 лет, учимся в школе. Играем в КВН, занимаемся 
танцами. Сочинить рэп про коронавирус мы решили после того, как в стране стала появляться 
информация о первых зараженных.  

Везде, в том числе и у нас в городе, началась суматоха, люди стали сметать с полок продукты. Нам 
просто хотелось разрядить эту обстановку и мы записали ролик для себя и своей аудитории в 
социальных сетях», - рассказал один из авторов песни Алдияр Абеуов. 

В рэпе ребята затронули пандемию и не обошли стороной экологическую обстановку родного города. 
Они признались, что своим исполнением хотят рассеять всеобщую панику. 

«У нас в городе есть проблемы, куда хуже, чем коронавирус. Наша экология оставляет желать 
лучшего. Поэтому мы хотели сказать, что не стоит поддаваться панике. Ведь заражения можно 
избежать, если следовать ограничительным мерам», - добавили юные авторы. 

https://www.nur.kz/1845900-rep-pro-koronavirus-socinili-parni-iz-temirtau.html 
 
Мангистауская 
Себе дороже 
Три жительницы Мангистауской области попытались скрыть информацию о своем 

пребывании во Франции и Италии. 
Согласно постановлению главного санитарного врача страны Франция относится к категории 1Б и по 

алгоритму действий пассажиры, прилетевшие из этой страны, должны находиться под медицинским 
наблюдением на дому. 

Однако медики отмечают, что на практике наши граждане, прилетая через Москву, хотят скрыть, что 
они находились в странах 1А категории, неблагополучных по коронавирусу. 

- Гражданам Казахстана можно передвигаться в РФ по удостоверениям личности. Однако мы усилили 
работу санитарно-карантинного контроля (СКП) международного аэропорта Актау и с 5 марта требуем у 
пассажиров паспорта при прохождении через границу РК. Таким образом, мы выявили наших граждан, 
которые действительно находились в неблагополучных странах по коронавирусу, изолировали их и 
поместили в стационар. На сегодня у нас имеется тесный контакт практически со всеми компаниями 
нашего региона, где работают иностранные и наши граждане. Мы заранее владели информацией о трех 
гражданах РК, прибывающих из Франции из туристической поездки. Карета “скорой помощи” встретила 
их, они были доставлены по месту жительства на домашний карантин, - отметили в пресс-службе 
департамента комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Мангистауской области. 

При эпидемиологическом расследовании было установлено, что они действительно отдыхали на 
круизном лайнере, заезжали в Испанию и Италию. Однако пассажиры отрицали контакт с больными по 
КВИ в этих странах - у них была однодневная экскурсия по городу на воздухе, общественные места они 
не посещали. Периодически за их здоровьем наблюдали медицинские работники круизного лайнера. 

На сегодня у них жалоб на здоровье нет, двое являются родственниками, живут отдельно, кроме них 
в квартире никто не проживает. Третья их подруга живет одна и контакт с родственниками исключает. Со 
всех прибывших взята расписка об обязательном исполнении соблюдения домашнего карантина и об 
административной и уголовной ответственности за нарушение взятых обязательств. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/sebe-dorozhe 
 
ЗКО 
Выход найден 
В Уральске центры обслуживания населения перешли на новый формат работы. 
В здания теперь впускают по 20 человек, так как после каждой партии посетителей зал обрабатывают 

антисептиками. Но зато в разных районах открыли 20 дополнительных пунктов, в которых горожане 
могут получить услуги. Все пункты расположены в зданиях средних школ. 

- Все эти школы обеспечили оргтехникой с выходом в интернет, - сообщили в пресс-службе филиала 
НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”. - Во вновь открытых пунктах уральцы 
могут получить все государственные услуги, которые оказываются в ЦОНах, без всякого ажиотажа и 
избегая массового скопления. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/vyhod-najden 
"Люди словно с ума посходили": как живет Уральск в режиме ЧП (фото) 
В областном центре ЗКО привычная жизнь горожан заметно изменилась после того, как в 

стране был введен режим ЧП. На улицах увеличилось количество людей в медицинских масках. 
Супермаркеты и рынки испытывают наплыв посетителей. Заявлено о дефиците некоторых 
продуктов питания, передает NUR.KZ. 

В городе повысились цены на отдельные виды продовольственных товаров. Картофель с 80 
тенге за килограмм вырос в цене до 150. Исчез с прилавков многих торговых точек сахар. 

«Люди словно с ума посходили. Сахара нигде нет. В одном из супермаркетов за килограмм просят 
300 тенге. Только недавно он стоил 170 тенге», - говорит жительница Айгуль Садыкова. 

Региональный директор сети супермаркетов отмечает, что ажиотаж вокруг закупа продуктов питания 
начался около недели назад. 

http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1845900-rep-pro-koronavirus-socinili-parni-iz-temirtau.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/sebe-dorozhe
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/vyhod-najden
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
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«Люди приобретают в больших количествах социально значимые продукты – макароны, муку, 
подсолнечное масло. Сахар у нас кончился, но завтра мы ожидаем поставку новой партии», - 
отметил он. 

На брифинге в региональной службе коммуникаций особое внимание уделяют вопросу 
необоснованного повышения цен. 

«Есть вопросы по картофелю и сахару. Будем проверять торговые точки. За необоснованное 
повышение стоимости продуктов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Все 
владельцы торговых точек получили уведомления. За нарушения будем жестко наказывать», - сказал 
руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Ернар 
Бекетов. 

Аким Уральска Абыт Шыныбеков отметил, что все городские службы переведены на усиленный 
режим работы, в том числе и коммунальные предприятия. 

"Ведется работа с владельцами магазинов по открытию социальных уголков по продаже продуктов по 
сниженным ценам. Призываем горожан не покупать продукты в местах стихийной торговли", - сказал он. 

На железнодорожном вокзале Уральска несколько раз в день производят дезобработку. Все 
сотрудники работают в медицинских масках. Некоторые пассажиры сдают билеты. 

 «Я приехала на вокзал сдать билеты. Свадьба у родственников в Алматы отменяется. Но 
деньги за билеты обещали вернуть позже. В кассе нет наличности. Мы обеспокоены ситуацией в 
стране. Надеемся, что все образуется», - говорит жительница Сауле Аминова. 

Начальник вокзала Кайырболат Гайнеден отметил, что сокращены маршруты нескольких поездов, 
следующих в Российскую Федерацию. Сейчас конечной остановкой для пассажирских составов 
является Уральск. 

На автовокзале областного центра заявили о прекращении автобусного сообщения с городами 
РФ. Водителей международных рейсов отправили в отпуск. 

«Отменены рейсы в Самару, Тольятти, Саратов, Бузулук. Всем пассажирам вернули деньги за 
купленные билеты», - рассказал начальник автовокзала Талгат Бисекенов. 

При этом, санитарные врачи ЗКО отметили, что случаев коронавируса в регионе не выявлено. Но в 
карантине находятся 89 человек. 

Обменные пункты работают. Доллар продают за 437,5 тенге. 
https://www.nur.kz/1845885-ludi-slovno-s-uma-poshodili-kak-zivet-uralsk-v-rezime-cp-foto.html 
 
ВКО 
Хватит всем 
Глава Восточного Казахстана Даниал АХМЕТОВ лично проверил процесс производства 

многоразовых масок в Семее. 
Основной объем работы в области выполняют швейные компании Семея. Одна из них - 

“Семейспецснаб”. Предприятие работает круглосуточно. Глава региона остался доволен качеством 
продукции.- Об этом я говорил неделю назад. Как видите, смогли наладить производство. Мы планируем 
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 масок, - заявил аким области. 

По словам Даниала Ахметова, проблема сырья для объема 6 млн многоразовых масок решена. В 
процесс работы включены еще 10 предприятий области. Одно из них - ТОО “УкЮнис”, которое также 
находится в Семее. В отличие от других трикотажно-швейное предприятие весь объем сырья, вплоть до 
резины, производит само. Многоразовую маску изготавливают из хлопчатобумажного материала. 

- 100 тысяч многоразовых масок мы раздадим бюджетным организациям. Тем, кто в первую очередь 
нуждается: врачам, полицейским, сотрудникам Национальной гвардии, воспитателям и учителям.  

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/hvatit-vsem 
В ВКО начали выпускать маски, но предупредили, что населению они достанутся в последнюю 

очередь На предприятиях Семея начали изготавливать марлевые повязки.  
100 тысяч штук масок в сутки пообещали изготавливать в Семее, сообщает Caravan.kz. 
На предприятиях Семея начали изготавливать марлевые повязки. Здесь планируют, что в течение 15 

дней закроют все потребности региона в этом востребованном сегодня товаре. 
- Мы планируем производить минимум 100 тысяч штук в сутки. Перед предприятиями 

стоит задача в достаточно короткие сроки сделать не менее 6 миллионов единиц. 
Проблема сырья решена, изготавливаемые маски будут многоразовыми , - заявил аким 
ВКО Даниал Ахметов, побывав на предприятии.Однако глава региона предупредил, что сначала 
масками будут обеспечены сотрудники бюджетных организаций, в частности, врачи, полицейские, 
воспитатели, учителя и представители национальной гвардии. Оставшееся количество 
востребованного товара будет направлено в аптеки, где маски будут реализованы по твердо 
установленным ценам.Стало известно, договорные отношения на пошив масок заключены с 12 
предприятиями региона, они начали работу в круглосуточном режиме. 

Напомним, ранее заявлялось о плане в 500 тысяч штук масок в неделю. Сейчас в аптеках 
населенных пунктов Восточного Казахстана масок нет, во время реализации «с рук» их цена доходит до 
250 тенге за штуку. 

https://www.caravan.kz/news/v-vko-nachali-vypuskat-maski-no-predupredili-chto-naseleniyu-oni-
dostanutsya-v-poslednyuyu-ochered-619015/ 

https://www.nur.kz/1845885-ludi-slovno-s-uma-poshodili-kak-zivet-uralsk-v-rezime-cp-foto.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/17/hvatit-vsem
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskikh-aptekakh-pochti-ne-ostalos-masok-618317/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-nachali-vypuskat-maski-no-predupredili-chto-naseleniyu-oni-dostanutsya-v-poslednyuyu-ochered-619015/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-nachali-vypuskat-maski-no-predupredili-chto-naseleniyu-oni-dostanutsya-v-poslednyuyu-ochered-619015/
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СКО 
166 человек – на мониторинге по коронавирусу в СКО  
17 Марта 2020 18:49 – В Северо-Казахстанской области госпитализировали трех человек в 

провизорный стационар, передает корреспондент МИА «Казинформ». Заместитель руководителя 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова на брифинге в 
региональной службе коммуникаций сообщила, что госпитализировали трех человек, прибывших из 
стран категории 1А сегодня, 17 марта. «Они находятся в провизорных стационарах. Люди стали активно 
возвращаться из Европы. До этого в провизорных стационарах у нас людей не было. По 1Б категории – 
те, кто находятся на домашнем карантине – 17 человек. Они все написали расписку об пребывании на 
домашнем карантине. Вторая категория – 48 человек - находятся под наблюдением медицинских 
работников, на обзвоне. Всего на мониторинге в области находятся 166 человек», - проинформировала 
Т.Горлова. Она сообщила, что с пятницы, 13 марта, на автопереходах восстановили санитарно-
карантинные посты. Там в круглосуточном режиме находятся сотрудники департамента. Они 
осуществляют термометрию у всех въезжающих. При необходимости организовывают эвакуацию в 
медорганизации. «Для лабораторной диагностики коронавируса в наличии имеются все необходимые 
тест-системы. Мы уже провели более 70 тестов. Все они отрицательные. Отмечу, что тестированию 
подлежат две категории граждан: если человек был в контакте с больным коронавирусной инфекцией и у 
него есть симптомы либо это выявленный человек с подозрением на коронавирус», - отметила 
Т.Горлова. Она добавила, что все объекты готовы. Работники всех служб непрерывно обучаются. «Все 
подготовительные этапы мы прошли. Мы вступаем в этап реализации, когда появляются заболевшие. 
Сейчас проводятся общие мероприятия по подготовке объектов социально-бытовой, культурной сферы 
– все они на постоянно мониторинге. Пока не везде в крупных ТРЦ установлены санитайзеры. 
Отрабатываем эти вопросы», - сказала Т.Горлова. 

https://www.inform.kz/ru/166-chelovek-na-monitoringe-po-koronavirusu-v-sko_a3626226 
Шутка нетрезвой женщины переполошила спецслужбы в СКО 
сегодня, 18:57 В Северо-Казахстанской области три дня искали несуществующего пассажира, 

контактировавшего с больным коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Переполох в Петропавловске начался после загадочного звонка. Неизвестная женщина позвонила в 

скорую и сообщила, что у нее есть знакомый, который прилетел из-за рубежа и контактировал с больным 
коронавирусом из Германии. Данные женщина не оставила, поэтому к поискам подключились 
сотрудники ДКНБ и полиции.  

"Мы здесь истерили три дня. В итоге телефон ее был вообще на Кызылорду зарегистрирован. 
Выяснили. Оказалось, что женщина в алкогольном опьянении была и сказала", - рассказал заместитель 
руководителя Управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов. 

https://tengrinews.kz/news/shutka-netrezvoy-jenschinyi-perepoloshila-spetsslujbyi-v-sko-395013/ 
 

ВОЗ 
Представитель ВОЗ объяснила отличия нового коронавируса от SARS и MERS 
Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа 

коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года и 
ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году. 

«Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или 
вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным 
для медперсонала... SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, 
что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80% людей не понимают, что они больны, 
потому что у них легкие недомогания», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович на площадке клуба 
«Валдай».  

По ее словам, люди зачастую не понимают, что они могут болеть новым вирусом.  
«Новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, 

чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше», – сказала представитель 
организации.  

Она добавила, что в настоящий момент неизвестно, как новый вирус будет мутировать, поэтому 
сейчас никто не может делать какие-либо прогнозы.  

Вуйнович также указала на то, что из тех, у кого был выявлен новый коронавирус, 81% пациентов 
переносят его как легкое заболевание.  

«Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное 
недомогание и затем выздоровели и даже не поняли, что были инфицированы (новым вирусом). 14% – 
это серьезное заболевание, это те, кто попадают в больницу, у них пневмония или другой токсический 
синдром, и еще 5% – это критические больные, которые попадают в реанимацию», – привела она 
данные.  

Она добавила, что, исходя из этих данных, на тысячу заболевших примерно 200 пациентам 
необходимы больничные койки на 2-4 недели, однако здравоохранению одновременно нужно 
справляться и с другими вызовами.  

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире 
зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число 

https://www.inform.kz/ru/166-chelovek-na-monitoringe-po-koronavirusu-v-sko_a3626226
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/shutka-netrezvoy-jenschinyi-perepoloshila-spetsslujbyi-v-sko-395013/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029152.html
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случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за 
пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей 
вне Китая). 

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029257.html 
ВОЗ призвала агрессивней бороться с коронавирусом 
17 марта 2020, 17:55 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нужно более агрессивно 

сдерживать коронавирус. 
«Ситуация стремительно развивается. Мы должны немедленно наращивать все усилия, чтобы 

предотвратить заражение вирусом большего числа людей... Сейчас необходимы срочные и агрессивные 
меры. Необходимо действовать уже сейчас», – сказал региональный директор ВОЗ в регионе Юго-
Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх, передает РИА «Новости».  

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029321.html 
ВОЗ назвала стоимость тестов на коронавирус 
18:07 17.03.2020 (обновлено: 18:21 17.03.2020)МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Стоимость теста на 

коронавирус составляет 30-60 долларов и зависит от страны, сейчас Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) ищет более дешевые варианты, заявила координатор европейского бюро 
организации Дорит Нитзан. 

"Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов, в 
зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании", - 
сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook-аккаунте организации. 

По ее словам, сейчас организация изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны 
пройти верификацию. 

https://ria.ru/20200317/1568743896.html 
ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса 
13:52 17.03.2020 (обновлено: 16:25 17.03.2020)ЖЕНЕВА, 17 мар — РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от 
коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер. 

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. 
Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть 
парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", — сказал он. 

По его словам, ибупрофен можно принимать по назначению врача, если препарат необходим по 
медицинским показателям. 

https://ria.ru/20200317/1568725525.html 
Два сотрудника штаб-квартиры ВОЗ в Женеве заразились коронавирусом 
13:16 17.03.2020 (обновлено: 14:23 17.03.2020)ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения заражены новым коронавирусом, 
они изолированы, их контакты проверяются, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ 
Кристиан Линдмайер. 

"У двух сотрудников ВОЗ подтверждено наличие COVID-19. Это было в пятницу и четверг. Оба 
случая были на прошлой неделе в четверг и пятницу. Они оба были изолированы, а их коллеги 
проверены на новый коронавирус. Мы ожидаем больше информации", - сказал он. 

https://ria.ru/20200317/1568722957.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Китайские врачи заявили о повторении Европой их ошибок в борьбе с коронавирусом 
Врачи из Китая считают, что европейские медики повторяют ошибки, допущенные при 

распространении нового коронавируса в Ухане, сообщило агентство Bloomberg. 
На пресс-конференции в Ухане врачи отметили, что в первую очередь речь идет о недостаточной 

защите медработников, которые постоянно контактируют с инфицированными. Особенно это касается 
отоларингологов, передает ТАСС.  

«Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. 
Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя», – указал глава отделения интенсивной 
терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь.  

Bloomberg пишет, что недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса 
привели к тому, что в Китае в первые недели эпидемии заболели тысячи медицинских работников. Как 
минимум 46 из них умерли.  

Также китайские врачи указали на необходимость проведения как можно большего количества 
тестов, так как заболевание часто протекает бессимптомно или в легкой форме.  

«Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если 
не проводить тесты», – указал Ду Бинь.  

Он отметил, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором 
компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.  

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029257.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029321.html
https://ria.ru/20200317/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Dorit_Nitzan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200317/1568743896.html
https://ria.ru/20200317/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Kristian_Lindmajjer/
https://ria.ru/20200317/1568725525.html
https://ria.ru/20200317/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Kristian_Lindmajjer/
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Добавим, что коронавирус распространился за пределами Китая сильнее, чем в самой КНР. Общее 
число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 511, тогда как в Китае – 80 881. В Китае 
умерли 3226 человек, в мире – 6606. 

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029312.html 
Приехавшие на подмогу медики начинали покидать Ухань 
17 марта 2020, 18:23 Зараженных коронавирусом в китайском Ухане становится все меньше, и 

медработники, приехавшие на подмогу со всего Китая, начали отправляться домой, сообщает 
Global Times. 

Утром во вторник первая волна из более чем 3 тыс. 675 медработников, которые приехали со всего 
Китая в провинцию Китая для помощи в борьбе с коронавирусом, отправилась домой, передает RT.  

Из Уханя уехала 41 группа специалистов, которые работали в 14 мобильных госпиталях Уханя и семи 
больницах, которые были отведены под коронавирусных пациентов.  

Всего в очаг заражения было направлено более 42 тыс. специалистов из других городов и провинций. 
Из них две трети – женщины. Первые медработники прибыли 24 января, в канун китайского Нового года.  

11 марта сообщалось, что последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, 
как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек. 

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029329.html 
 
Россия 
Путин обратился к нации из-за коронавируса  
Lenta.ru 1 час назад 
Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, 

сообщает РИА Новости.В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение. 
Также необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты и пополнить 

резервы лекарств и медицинского оборудования, заявил Путин. Медикам и врачам, занятым в 
борьбе с коронавирусом, нужно повысить зарплаты, добавил глава государства. 

Число заболевших коронавирусом в России резко выросло  Кроме того, у россиян должна быть 
вся информация по коронавирусу, отметил президент.    «Нужно исключить поводы для вредных и 
пустых слухов и спекуляций», — подчеркнул российский лидер.  

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. За 
последние сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились 
непосредственно в России.В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее 
жесткие ограничения среди российских регионов. На три недели закрыты государственные школы, 
также запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50  

https://news.rambler.ru/politics/43860571-putin-obratilsya-k-natsii-iz-za-
koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content =news&h
_sp=1 

Путин перечислил меры по борьбе с коронавирусом 
Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры правительства позволили 

сдержать массовое проникновение коронавируса в страну. 
Несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом остается под контролем, заверил глава 

государства, передает РИА «Новости». Он добавил, что чрезвычайные меры в Европе из-за 
заболевания оправданны.  

Президент отметил, что в связи с коронавирусом нужно наращивать число средств индивидуальной 
защиты, и подчеркнул, что в России есть компетенции и научная база для производства тест-систем и 
создания вакцин от коронавируса. Глава государства добавил, что у россиян должна быть вся 
информация по коронавирусу, но в то же время необходимо исключить поводы для вредных и пустых 
слухов и спекуляций.  

Путин потребовал правительство работать на опережение в борьбе с коронавирусом, сообщает 
ТАСС. Он поручил пополнить резервы лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом и 
отметил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи лекарств, продаваемых без рецепта.  

Необходимо также решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт лекарств в условиях 
распространения вируса, сказал Путин. Он призвал сделать бесплатным доступ к социально значимым 
ресурсам, в том числе для закупки лекарств. Президент заявил, что необходимо наладить четкую 
совместную работу правительства, Центробанка и регионов, необходимы выверенные шаги для 
экономической стабильности в стране. Глава государства также высказался о ситуации с коронавирусом 
в мире. «Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной 
инфекции, большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере 
здравоохранения, и в сфере экономики. В некоторых странах, таких, например, как у наших друзей из 
Китайской Народной Республики или Республика Корея, ситуация меняется и меняется к лучшему. <...> 
А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже 
тяжелая обстановка», – сказал Путин.  

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029301.html 
Собянин рассказал Путину о системе отслеживания потенциальных носителей коронавируса 
17 марта 2020, 15:31 Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину, что 

идентифицированы 95% людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029152.html
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«Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, сколько мы нашли – наличие 
контактных данных (телефон, электронная почта, работодатель и так далее). 95% идентифицировано 
этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая 
работа», – сказал Собянин президенту в ходе посещения Путиным информационного центра по 
мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».  

Люди, которым сообщили о том, что они должны быть на карантине, могут позвонить в колл-центр, 
где выписываются больничные, их доставят с помощью курьеров. При этом осуществляется 
постепенный переход на электронные документы, заверил Собянин.  

Мэр столицы уточнил, что в центре с помощью обработки «больших данных» с камер 
видеонаблюдения и визуализации лиц производится контроль за соблюдением режима самоизоляции.  

В случае если человек покинет дом, к нему обратятся и попросят вернуться обратно, добавил 
Собянин.  

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе визита в информационный центр доложил президенту, 
что власти регионов успешно опровергают фейки из соцсетей о распространении коронавируса.  

«Мы понимаем, что с медицинской точки зрения эпидемия не приняла, слава богу, какие-то большие 
масштабы, что нельзя сказать о «психологической эпидемии». И информационный центр, помимо 
информирования о достаточности и эффективности усилий, которые предпринимает по вашему 
поручению правительство для предотвращения распространения коронавируса, еще занимается тем, 
что эффективно борется с так называемыми фейками и слухами», – сообщил вице-премьер главе 
государства.  

Он привел вброс из Краснодарского края, согласно которому от вируса якобы умерли 32 человека.  
«Искусственный интеллект, нейронные сети, которые обучились, делают семантический анализ и 

выявили эту аномалию. Через минуту она попала операторам. Оператор связался с регионом, с 
выделенным человеком, с ним обсудил, который сказал, что это неправда. И тут же на региональном 
уровне через 20 минут уже было опровержение, а еще через два часа было опровержение на 
федеральном уровне», – пояснил вице-премьер.  

Он добавил, что похожая ситуация была в Алтайском крае.  
«В родительском чате в школе какой-то записали, что якобы власти скрывают масштабы какого-то 

бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, передала ее в центр, мы связались с главой региона, 
и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали», – сказал Чернышенко.  

Во вторник президент посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для 
повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации 
президента.  

АНО «Диалог» в рамках поручения по итогам заседания Госсовета должна создать в каждом регионе 
центры управления. 

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029277.html 
В правительстве заявили о готовности развернуть модульные инфекционные центры 
17 марта 2020, 18:31При необходимости строительство модульных инфекционных центров 

развернут по всей России, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. 
«Мы, действительно, такой вариант рассматривали сегодня. Если будет необходимость, мы готовы к 

реализации этих вариантов», – сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли строительство модульных 
инфекционных центров по примеру Китая, передает ТАСС.  

Ранее сообщалось, что в России более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-
за коронавируса, в стране 114 заболевших коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что 
оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.  

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029332.html 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
17.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у 

граждан Российской Федерации, 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калиниградской области, 
2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в 
Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в 
Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. 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 114 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 111 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по 
выздоровлению 2 граждан КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане 
России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной 
эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту 
жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 г. находилось 53 013 
человек, по состоянию на 16.03.2020 под контролем остаются 16 401 человек. 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029251.html
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029277.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029302.html
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029294.html
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029301.html
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029332.html
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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=14033 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
17.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

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

В мире по состоянию на 08.00 мск 
17.03.2020 общее число заболевших 
составляет 182 178 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 12 761 случай; 7,5%). В 136 
странах мира вне Китая зарегистрировано 101 
062 случая (за последние сутки прирост 12 722 
случая; 14,4 %). Таблица прилагается. 

За последние сутки стало впервые 
известно о зарегистрированных случаях в Либерии (завозной случай из Швейцарии), Танзании (завозной 
случай; пациента посещала Бельгию, Швецию, Германию), Бенине (1; из Бельгии), Сомали (1; из КНР). 

 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 

по состоянию на 08-00 17.03.2020 зарегистрировано 81 116 случаев заболевания. За сутки прирост 
составил 39 случаев (0,05 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с 
использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по 
состоянию на 16.03.2020 досмотрено 394 752 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из 
которых выявлено 139 человек с признаками инфекционных болезней. С 01.03.2020 досмотрено 31 625 
человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 46; досмотрено 14 168 из Республики Южная 
Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 4 716 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во 
всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений 
эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а 
с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора 
выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано медицинское наблюдение за 
прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по 
месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 53013 человек, по состоянию на 16.03.2020 под контролем остаются 16 401 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрено 404 обсерватора на 25 335 мест, из них развернуто 130 
обсерваторов на 8 823 места, где размещены 192 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных 
стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных 
возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга 
зарегистрировано 2079 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При 
проведении исследований получены результаты: у 151 заболевшего – респираторными инфекциями 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 108 – грипп А, 86 – 
грипп В, 35 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.  

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, 2 граждан России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане 
России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. 

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14033
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В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, 
оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По 
состоянию на 16.03.2020 проведено 116 061 лабораторных исследований, выполненных центрами 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены 
все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения 
международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. 
Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том 
числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 
неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить 
загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) 
организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать 
сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14025 
В России число больных коронавирусом выросло до 114 
сегодня, 19:42 В России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об 

этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости.По словам вице-премьера, еще десять человек заразились коронавирусом, находясь в стране.  

Ранее сообщалось, что число зараженных в России увеличилось до 94 человек.  
https://tengrinews.kz/russia/v-rossii-chislo-bolnyih-koronavirusom-vyiroslo-do-114-395025/ 
Власти Москвы сообщили, закроют ли город на карантин  
1 час назад Сообщения о том, что Москва в ближайшее время будет закрыта на карантин, не 

соответствует действительности. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

    «В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на 
карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются 
ложью», — приводит слова Раковой телеграм-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с 
распространением коронавируса.  

Заммэра призвала жителей Москвы и представителей СМИ руководствоваться официальной 
информацией оперативного штаба. 

Ранее, как сообщал «Рамблер», газета «Ведомости» написала о планах властей столицы закрыть 
город на карантин из-за коронавируса. Сейчас это сообщение на сайте издания недоступно. 
https://news.rambler.ru/moscow_city/43860761-vlasti-moskvy-soobschili-zakroyut-li-gorod-na-
karantin/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14025
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200317/1568736184.htmlhttps:/ria.ru/20200317/1568736184.html
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Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 11 человек 
14:48 17.03.2020 ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у одного человека в 

Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 11, заявил журналистам во вторник 
директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром 
Алматов.В Минздраве 15 марта сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, 
выявлен коронавирус. К утру 17 марта число заболевших выросло до десяти. 

"Сегодня выявили одного человека, который недавно прилетел из Дубая", - сказал Алматов на пресс-
конференции. По его словам, на карантине находятся 2,1 тысячи человек. 

Глава агентства пояснил, что карантин применяется для граждан, которые прилетают чартерными 
авиарейсами из стран, где зафиксирован коронавирус. 

https://ria.ru/20200317/1568729218.html 
 
Азербайджан 
Въезд в Баку закроют из-за риска распространения коронавируса 
14:55 17.03.2020 БАКУ, 17 мар - РИА Новости. Въезд в Баку будет закрыт с 19 по 29 марта из-за 

угрозы распространения коронавируса, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана. 
Ранее коронавирус был выявлен у 28 человек в республике, из них шестеро выздоровели. Один 

человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ. 
"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всех уровнях 

продолжаются меры по ограничению движения и усилению социальной изоляции. С этой целью с 00.00 
(23.00 мск) 19 марта до 29 марта приостанавливается въезд транспортных средств, зарегистрированных 
в городах и районах республики, и их пассажиров в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район. 
Исключение составляют транспортные средства специального назначения, в том числе скорая 
медицинская помощь, аварийно-восстановительные, спасательные транспортные средства, а также 
грузовые автомобили",- передает штаб. 

https://ria.ru/20200317/1568729627.html 
 
Армения 
В Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом 
17:33 17.03.2020 (обновлено: 17:42 17.03.2020)ЕРЕВАН, 17 мар — РИА Новости. Восемь новых 

случаев заражения коронавирусом выявили в Армении во вторник, общее число заболевших достигло 
72, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. 

"У нас есть еще восемь новых подтвержденных случаев коронавируса. <...> Общее количество 
достигло 72-х", — говорится в сообщении, размещенном в Facebook. 

https://ria.ru/20200317/1568741062.html 
 
Украина 
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса 
14:04 17.03.2020 КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 

(24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во 
вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.Ранее Кабмин Украины принял решение о 
прекращении с 12.00 (13.00 мск) среды автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения для 
предотвращения распространения коронавируса. Также со вторника принято решение о прекращении 
работы метро. Правительство запретило перевозить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и вагонах 
трамваев более десяти пассажиров."Сегодня (во вторник) с 23.00 (24.00 мск) киевский метрополитен 
прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - написал Кличко на своей странице в 
Facebook.По его словам, наземный пассажирский транспорт в украинской столице работает в штатном 
режиме, дублируя линии метро.По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь 
случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, четыре из них - в Черновицкой области. Первый на 
Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. 

https://ria.ru/20200317/1568726095.html 
 
Молдова 
Молдавия ввела режим ЧС из-за коронавируса 
17:31 17.03.2020 (обновлено: 18:19 17.03.2020) КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Молдавские 

депутаты на экстренном заседании во вторник приняли решение о введении в стране режима 
чрезвычайной ситуации из-за коронавируса на 60 дней, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная. 

Правительство Молдавии ранее по инициативе президента Игоря Додона приняло решение о 
введении чрезвычайного положения и обратилось к парламенту с просьбой экстренно одобрить этот 
законопроект. Согласно местному законодательству инициатива о введении режима ЧС должна 
исходить от правительства, а окончательное решение принимают депутаты. 

https://ria.ru/20200317/1568740966.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло до 30 
18:57 17.03.2020 КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом 

зарегистрировали в Молдавии, общее число заболевших выросло до 30, сообщила в понедельник 
министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну на брифинге. 
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"Сегодня были обработаны 46 тестов, из них подтвердился всего один случай. Также сегодня одна 
женщина в возрасте 60 лет была выписана, поскольку полностью вылечилась, также мы надеемся 
вскоре выписать еще двух пациентов", - сказала Думбрэвяну после заседания Единого центра 
командования по борьбе с коронавирусом. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 29 зафиксированных в стране случаях коронавируса. По 
решению парламента в республике до 17 мая будет действовать режим ЧС. Правительство страны с 17 
марта приостановило авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо 
этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в 
детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита. 

https://ria.ru/20200317/1568747562.html 
 

Юго-Восточная Азия 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом возросло до 187 человек 
12:09 17.03.2020 
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса на Филиппинах 

возросло до 187, говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава страны в Facebook. 
https://ria.ru/20200317/1568718130.html 
 

Европа 
В Европе не осталось стран без заболевших коронавирусом  
5 часов назад 
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Черногории. Об этом сообщил 

премьер-министр страны Душко Маркович. 
В Европе больше не осталось стран, которых не коснулся COVID-19. Теперь спокойно 

путешествовать можно только в некоторые страны Африки или в Антарктиду, которая является 
единственным континентом, не затронутым коронавирусом. 

Обе заболевшие девушки приехали из других стран: одна из Испании, другая из США. Сейчас они 
находятся в домашней изоляции.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43862274-v-evrope-ne-ostalos-stran-bez-zabolevshih-
koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp
=1 

В Еврокомиссии рассказали о вакцине против коронавируса 
18:30 17.03.2020БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что новая 

европейская вакцина против коронавируса COVID-19 будет разработана и поступит на европейский 
рынок до осени, сообщила в видеообращении в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

"Вчера я связалась с руководством инновационной исследовательской компании. Они работают над 
многообещающей технологией, чтобы разработать вакцину от коронавируса. ЕС им предоставляет 
финансирование до 80 миллионов евро. Я надеюсь, что благодаря этой поддержке, у нас будет вакцина 
на рынке до осени", - сказала глава ЕК. 

Она добавила, что разрабатываемая вакцина "поможет спасти жизни в Европе и во всем остальном 
мире". 

https://ria.ru/20200317/1568745232.html 
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек 
Общее количество смертей в стране - свыше 2,5 тыс. 
В Италии за сутки от коронавируса умерли 345 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 
Всего за время эпидемии в стране умерли 2,5 тыс. человек. Число выздоровевших достигло почти 3 

тыс. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 26 062. 
Всего в мире смертей от коронавируса насчитывается 7 949. Зараженных - 197 159 человек. 
https://www.zakon.kz/5012123-v-italii-ot-koronavirusa-za-sutki.html 
Испания выделит 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом 
18:23 17.03.2020 МАДРИД, 17 мар – РИА Новости. Власти Испании приняли решение выделить в 

общей сложности 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его экономическими 
последствиями для страны. 

"Мы задействуем 200 миллиардов евро, около 20% нашего ВВП, из которых 117 миллиардов – 
государственные деньги, остальные – привлеченные частные ресурсы", - заявил премьер по итогам 
заседания правительства, проходившего в онлайн режиме. 

Санчес назвал этот план "самой большой мобилизацией ресурсов в демократической истории 
страны".В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу 
заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 17 марта выявлены 11,2 тысячи 
случаев заражения. Число жертв составило почти 500 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в 
Мадриде.Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение 
людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. 
Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой 
необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на 
работу из дома. 

https://ria.ru/20200317/1568744835.html 
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Читатель рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании  
9 часов назад «Я такого ужаса никогда не видел» 
Читатель из города Торевьеха прислал рассказ о том, как коронавирус стал распространятся по 

Испании. "Рамблер" публикует его историю и слова о первых симптомах COVID-19. 
Мы сначала тоже все на смех принимали, но ситуация серьезная, берегите себя. Только что 

поговорил с другом, он подхватил вирус, сейчас в стационаре в Барселоне после интенсивной терапии. 
Тоже смеялся над этим, поехал в Барселону по работе. Говорит, что все началось с сухости во рту: без 
конца пил воду, но она не помогала. Через пару дней начался постоянный кашель, как будто в горло что-
то попало. Болей не было ни в груди, не в горле, не было температуры. Еще через пару дней стало 
трудно дышать, поднялась температура. Он среагировал, позвонил врачам, они приехали на дом, а 
через три часа он уже лежал в закрытом боксе с дыхательным аппаратом. Человеку 35 лет, он никогда 
не болел. Вся достоверная симптоматика уже известна и опубликована. Именно этот случай меня задел, 
потому что я хорошо знаю человека, он не в группе риска. Поэтому надо быть начеку. 

Очень много людей заболевает и умирает. Из-за перегруза в больницах случился коллапс, система 
не выдерживает этого. Я надеюсь, что все скоро закончится, я такого ужаса никогда не видел. Сначала 
мы все на смех принимали, но потом уже не до этого стало. Сейчас который день по 100 умерших в 
день, в основном пожилые. Сначала симптомы легкие или средние, большинство их без проблем 
переносит. Потом резко начинаются тяжелые проявления. Я надеюсь, что волну собьют и система 
здравоохранения выдержит, но сейчас в больницах коллапс. 

По состоянию на утро 17 марта в Испании зарегистрировано 9682 случая заболевания. За последние 
сутки количество зараженных увеличилось на 1 694. Среди всех случаев летальными стали 342.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43857101-chitatel-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-
ispanii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Власти Франции ограничат продажу парацетамола, чтобы его хватило всем 
18:27 17.03.2020 ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности 

лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции со среды ограничивает 
безрецептурную продажу парацетамола, чтобы гарантировать наличие препарата в аптеках. 

"Чтобы гарантировать наличие препаратов на основе парацетамола, с 18 марта 2020 года аптеки 
могут без рецепта продавать по одной-единственной упаковке парацетамола (500 мг или 1 г) в руки 
покупателей без симптомов или по две упаковке при наличии симптомов", - говорится в коммюнике 
ANSM. 

https://ria.ru/20200317/1568745044.html 
Премьер Греции назвал коронавирус невидимым врагом 
18:53 17.03.2020 АФИНЫ, 17 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 

заявил, что страна находится на войне "с невидимым врагом" – коронавирусом, и от каждого требуется 
ответственное поведение, он также не исключил новых ограничений в связи с эпидемией, но 
подчеркнул, что правительство направит 2 миллиарда евро на поддержку производителей. 

Выступая с телеобращением, Мицотакис заявил, что пандемия продолжает распространяться, она 
приводит к гибели тысяч людей во многих странах, и первые жертвы есть в Греции. 

"Мы на войне с врагом, который невидим, но не непобедим. Потому что, если нам удастся ограничить 
передачу вируса, мы дадим системе здравоохранения время для реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Нашим первым приоритетом является то, что не подлежит обсуждению: спасение жизней. 
Нашей первой заботой является здоровье человека и общества", - заявил премьер. 

По его словам, по этой причине Греция ввела гораздо раньше, чем другие европейские страны, 
беспрецедентные меры для мира, и продолжает действовать в этом направлении. 

"Магазины будут закрыты с завтрашнего дня, кроме товаров первой необходимости или услуг", - 
сказал премьер. 

Он сказал, что в понедельник на Еврогруппе было решено отменить в этом году целевой показатель 
профицита в 3,5% ВВП для Греции, что поможет увеличить расходы на здравоохранение, на поддержку 
экономике. 

"На практике, на первом этапе правительство выделит 2 миллиарда евро на помощь 
производственной деятельности с проблемами, связанными с сокращением товарооборота. 
Государство, а не бизнес обязуется выплачивать часть заработной платы работникам в пострадавших 
секторах", - сообщил премьер. 

Кроме того, по его словам, все налоговые и страховые обязательства приостановлены, и 
принимаются чрезвычайные меры, которые позволяют сохранить рабочие места. 

"Мы в начале битвы, которая будет сложной, особенно в ближайшие два месяца. Координирует битву 
сейчас секретариат гражданской защиты", - добавил премьер. 

"Однако самым большим оружием против коронавируса остается наше повседневное отношение. И, 
поскольку вирус передается через общение, это именно то, к чему мы должны приспособиться. В конце 
концов, врачи говорят нам: "Мы остаемся в больницах для вас. И вы должны остаться дома для нас", - 
подчеркнул премьер. 

Он назвал скопление людей "главной ловушкой", поэтому они запрещены. "Так что мы остаемся 
дома", - сказал премьер. 

"Мы призваны изменить только привычки, а не нашу культуру. То есть построить новое общество, 
основанное на ответственности", - пояснил премьер. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43857101-chitatel-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-ispanii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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"В ближайшие два месяца риск сильно возрастет. Так что последуют новые ограничения. И мы все 
должны быть дисциплинированными. Те, кто ведет себя антисоциально, будут показательно наказаны. 
Потому что они совершили бы двойное преступление: против закона и против жизни. То же самое 
относится и к тем, кто распространяет дезинформацию и слухи. Потому что паника так же опасна, как и 
болезнь", - заключил премьер. 

https://ria.ru/20200317/1568747171.html 
В Греции зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусом 
19:24 17.03.2020 АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксированы 35 новых 

случаев заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране 387 подтвержденных случаев 
инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по COVID-19, профессор 
Сотирис Циодрас на брифинге во вторник. 

Умер ещё один инфицированный, общее число жертв составило пять человек, у всех были проблемы 
со здоровьем, сказал Циодрас. 

По его словам, среди госпитализированных 11 человек находятся в отделениях интенсивной терапии 
в больницах Афин, Салоников и Патр. 

"Надеемся, что все наши граждане поправятся. Они получают специальное лечение", - сказал 
профессор. 

Большинство подтвержденных случаев заболевания - в Афинах. 
https://ria.ru/20200317/1568748834.html 
В Румынии число зараженных коронавирусом выросло до 222 
19:30 17.03.2020КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии 

выросло на 33 случая, до 222 человек, 19 из них вылечились, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее румынский минздрав сообщал о 184 случаях заражения коронавирусом в стране. 
"На сегодня, 17 марта, на территории Румынии было подтверждено 222 случая инфицирования 

людей вирусом COVID-19. Из этих 222 граждан 19 объявлены вылеченными, их выписали из больницы", 
- говорится в сообщении. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. 
Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все 
автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. В 
Румынии отменили занятия в детских садах и школах. 

https://ria.ru/20200317/1568748980.html 
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 1705 человек 
16:50 17.03.2020 МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в 

Нидерландах достигло 1705, скончались 43 человека, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM). 

В понедельник сообщалось о 1413 зараженных и 24 погибших от вируса. 
"Со вчерашнего дня анализы 292 человек дали положительный результат на COVID-19, таким 

образом, общее число инфицированных достигло 1705", - говорится в сообщении на сайте института. За 
сутки скончались ещё 19 человек. 

https://ria.ru/20200317/1568737890.html 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло 1308 человек 
15:07 17.03.2020 МУРМАНСК, 17 мар – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной 

инфекцией в Норвегии за сутки выросло на 139 человек и достигло 1308 заболевших, сообщил институт 
общественного здравоохранения Норвегии. 

"Общее число заболевших достигло 1308 человек, из них 139 заразились за последние сутки", - 
сообщил институт.Отмечается, что общее количество взятых проб превышает 21 тысячу человек, 
лаборатории работают в усиленном режиме. 

"Большинство из тех, у кого берутся анализы – люди из группы риска и медицинские работники", - 
приводятся в сообщении слова руководителя отдела института Лины Волд. 

На сегодняшний день известно о 3 смертях от коронавируса в Норвегии, все они – люди старшего 
возраста. 423 человека заразились в Норвегии, 757 – за границей, источник заражения 128 неизвестен. 
50 пациентов находятся в больницах, 15 из них – в отделениях интенсивной терапии. 

https://ria.ru/20200317/1568730559.html 
В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2700 
16:34 17.03.2020 (обновлено: 16:36 17.03.2020) Работник лаборатории во время манипуляций с 

образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента  
ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество лабораторно подтвержденных 

случаев нового коронавируса в Швейцарии достигло 2700, сообщает во вторник Федеральный офис 
общественного здравоохранения. 

По данным на 13.45 (15.45 мск) в стране насчитывается 2269 лабораторно подтвержденных случаев 
нового коронавируса. Еще 162 человека ожидают результатов повторного анализа. При этом 19 человек 
скончались. 

Как отметил глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного 
здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох на пресс-конференции в Берне, страна сейчас столкнулась с 
первой волной заболевших, у которых симптомы только начали проявляться, поэтому реально 
количество заразившихся будет расти еще больше. 
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"На данный момент больницы способны справиться с количеством пациентов, но в ближайшее время, 
с ростом количества заболевших, как было в последние дни, могут возникнуть проблемы", - подчеркнул 
Кох.Ранее в понедельник власти Швейцарии объявили общенациональный режим экстраординарной 
ситуации вплоть до 19 апреля. Закрываются все увеселительные заведения, парки, музеи, спортивные 
центры, СПА и другая не критическая инфраструктура. Продовольственные магазины, аптеки, почта и 
другие важные офисы продолжат функционировать. Также с полуночи 17 марта Швейцарии вводит 
пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией. Доступ остается открытым только для 
граждан Швейцарии, рабочей силы, приграничных жителей, а также доставки товаров. Ранее подобная 
мера была приняла в отношении Италии. 

Для помощи медицинским учреждениям, осуществления полицейского и пограничного контроля 
Швейцария мобилизует до 8 тысяч военных, военных медиков и членов медицинских батальонов запаса. 

https://ria.ru/20200317/1568736847.html 
В Бельгии число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек 
13:29 17.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Бельгии 

за сутки выросло на 185 человек и теперь составляет 1 243, сообщили в минздраве страны. 
Десять заболевших скончались. 
Накануне минздрав Бельгии сообщал, что число заболевших превысило одну тысячу, пятеро человек 

скончались.В Бельгии на фоне распространения COVID-19 закрыты школы, не работают заведения 
питания, музеи, театры. 

https://ria.ru/20200317/1568723900.html 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом выросло до 319 человек 
16:23 17.03.2020 (обновлено: 16:24 17.03.2020) ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. В Финляндии 

зарегистрировано 319 случая коронавируса, сообщает во вторник Национальный институт 
здравоохранения и социального обеспечения (THL). 

В понедельник сообщалось о 272 случаях заболевания. 
"На сегодняшний день в Финляндии выявлено 319 лабораторно подтвержденных случаев нового 

коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 
https://ria.ru/20200317/1568736135.html 
В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 60 человек 
15:53 17.03.2020 РИГА, 17 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латвии во 

вторник выросло еще на 11 человек и достигло 60, сообщил Центр профилактики и контроля 
заболеваний."COVID-19 выявлен еще у 11 человек – таким образом, общее число заболевших достигло 
60", - говорится в сообщении. 

В Латвии действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки в стране остановлены, 
массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200317/1568733874.html 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 225 человек 
12:14 17.03.2020 ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в 

Эстонии достигло 225, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 225 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 

31 января, в Эстонии было проведено 1625 тестов на коронавирус. Большинство случаев заболевания 
протекают в легкой форме, почти все пациенты находятся на домашнем лечении. Госпитализированы 
два человека, один из которых в Пярну, второй - в Тарту. Оба пациента находятся в стабильном 
состоянии", - говорится в сообщении. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса объявило о введении в стране с 
понедельника чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи 
и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное 
положение также предписывает закрыть тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры и детские 
игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200317/1568718597.html 
Сербия запретила пожилым выходить на улицу и ввела комендантский час ночью 
Власти Сербии вводят со среды жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны 

из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также 
для всех граждан вводится комендантский час ночью, заявил президент страны Александр 
Вучич. 

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство выразило возмущение 
недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и 
штрафов за нарушение режима. 

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы 
приняли очень непопулярные решения, но они должны спасти человеческие жизни… С завтрашнего дня 
с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет", - заявил Вучич на экстренной пресс-
конференции. В городах и селах с населением менее 5000 человек эта возрастная граница составляет 
70 лет. 

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра. 
Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия. 
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 72. Правительство 

также ввело правила, согласно которым расстояние между людьми на всех собраниях должно 
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составлять не менее двух метров, а на площади в четыре квадратных метра может находиться не более 
одного человека. 

Сербские власти приняли решение об изоляции 8 тысяч человек, которые были в контакте с 
инфицированными людьми. Семеро не исполнили это предписание и будут преследоваться в судебном 
порядке. 

Школы в Сербии перешли на дистанционное обучение. Ожидается, что будут перенесены сроки 
государственных экзаменов. Студенческие общежития в Белграде закрываются с целью 
предотвращения распространения коронавируса. 

Банк Сербии ввел 90-дневную отсрочку на погашение кредитов. В течение этого срока банки не будут 
взимать проценты за просроченную задолженность и не будет инициировать принудительное взыскание 
долгов. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ СТРАНАХ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ 
Босния и Герцеговина запретила въезд для иностранцев, прибывающих из стран, наиболее сильно 

пострадавших от вируса. Правительство Боснии и Герцеговины объявило чрезвычайное положение. 
В Северной Македонии общее число инфицированных в настоящее время составляет 18 человек. 

Правительство приняло решение закрыть пограничные переходы, а также аэропорт Скопье, исключение 
сделано только для грузовых транспортных средств, дипработников и других лиц, въезжающих по 
служебной или деловой необходимости. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Словении - 253. На сегодняшний день все 
рейсы из аэропорта Любляны приостановлены. Хорватия и Австрия закрыли свои границы со 
Словенией. 

Число инфицированных в Косове достигло 16, из них один случай выявлен сегодня: это женщина из 
Косова, которая прибыла из Лондона в понедельник. 

Число выявленных случаев заражения в Хорватии составляет 56. Сообщается, что четыре человека 
выздоровели. 

Черногория до недавнего времени оставалась последней страной Европы, где не было выявлено ни 
одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но 17 марта власти сообщили о первух двух 
инфицированных. 

В стране с 16 марта закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия, ограничен 
выезд черногорцев в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и введен 
обязательный карантин для всех, кто приезжает из них. 

https://www.nur.kz/1845956-serbia-zapretila-pozilym-vyhodit-na-ulicu-i-vvela-komendantskij-cas-nocu.html 
Китай поможет Сербии в борьбе с коронавирусом 
15:36 17.03.2020 ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай готов направить в Сербию медицинские 

маски, защитные костюмы, а также группу экспертов для помощи в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что запрет на экспорт из ЕС медикаментов и 
оборудования из-за коронавируса показал, что европейской солидарности не существует. Он сообщил, 
что написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в "котором попросил о помощи и назвал его 
братом". Он уточнил, что Сербия попросила помощи медикаментами, врачами и заказала в КНР 5 
миллионов защитных масок. 

"Мы готовы предоставить сербской стороне маски, аппараты ИВЛ, защитные костюмы и другую 
необходимую экстренную гуманитарную помощь, направим группу экспертов, чтобы они поделились с 
сербской стороной своим опытом по профилактике и контролю эпидемии", - заявил на брифинге Гэн 
Шуан. 

Он подчеркнул, что Китай не забудет помощь и поддержку, которую оказали правительство Сербии и 
сербский народ в тяжелую минуту, когда Китай всеми силами боролся с эпидемией. 

"Сегодня Сербия также сталкивается с эпидемиологическим вызовом, мы твердо стоим рядом с 
сербским народом и будем сражаться плечом к плечу", - добавил представитель китайского МИД. 

Сербский минздрав сообщил, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 
человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также 
запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без 
острой необходимости. Глава государства в воскресенье вечером провел встречи с руководством 
национального кризисного штаба и патриархом сербским Иринеем, затем обратился к общественности и 
ввел чрезвычайное положение. 

https://ria.ru/20200317/1568732770.html 
Германия. В Кельне со склада клиники украли около 50 тысяч защитных масок 
15:11 17.03.2020 МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Неизвестные украли почти 50 тысяч защитных 

масок со склада клиники города Кёльн на западе Германии, сообщается в пресс-релизе местной 
полиции, опубликованном на портале Presse Portal. 

"Из логистического центра клиники города Кёльн на Шанценштрассе в (округе - ред.) Кёльн-Мюльхайм 
были украдены почти 50 000 защитных масок", - сообщается в пресс-релизе. 

Отмечается, что сотрудник обнаружил пропажу в понедельник и сразу сообщил об этом в полицию. 
По предписанию кризисной группы города все запасы необходимых средств защиты для клиник и служб 
скорой помощи должны быть проверены и защищены от посторонних лиц. 

На настоящий момент, по данным института, который входит в структуру минздрава ФРГ и 
занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране, в Германии подтверждено 6012 случаев 
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заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. По данным Университета Джона Хопкинса, 
соответствующие показатели на вторник составляют 7,2 тысячи случаев и 17 скончавшихся. 

https://ria.ru/20200317/1568730878.html 
Немецкие СМИ назвали рассадник коронавируса в Европе  
Деловая газета «Взгляд»1 час назад 
Немецкий телеканал N-tv и издание Der Spiegel рассказали, где могли заразиться коронавирусом 

сотни туристов в Европе. По их информации, местные власти не предприняли должных мер для 
обеспечения безопасности граждан. 

Так, по данным N-tv сообщает, что десятки туристов из Дании, Германии, Исландии побывали на 
горнолыжном курорте Ишгль в австрийской федеральной земле Тироль, после возвращения с которого у 
них диагностировали коронавирус. Телеканал утверждает, что власти Тироля заблаговременно не 
предупредили путешественников о вспышке вируса, передает ТАСС. 

В свою очередь, газета Die Welt называет Ишгль «рассадником» инфицирования. По информации 
издания, по всей Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением 
Ишгля. Первыми с опасностью Ишгля, пишет Die Welt, столкнулась Исландия, которая 5 марта 
поместила курорт в разряд Ирана и китайского Уханя в качестве зоны риска. 

    «Несмотря на наличие свидетельств, подъемники и бары работали в Тироле до выходных», — 
пишет журнал.  

При этом туристы изначально могли заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, а затем 
разнести вирус по округе. 

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер со своей стороны заявил, что вирус появился не в Ишгле. 
    «Мы сделали все, что было в человеческих силах в данной ситуации, чтобы овладеть ситуацией. 

Тысячи гостей были тогда в долине Пацнаунталь. Мы сделали все возможное, чтобы не было хаоса. Я 
считаю, что вирус родился не в Ишгле», — заявил Платтер.  

Ишгль стал первым австрийский горнолыжным курортом, который объявил о досрочном закрытии с 
14 марта. Вслед за ним власти Тироля закрыли все зимние комплексы и отели для туристов из-за 
распространения коронавируса. 

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии 
составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было 
проверено 10,2 тыс. человек. 

Во вторник главы стран — членов Европейского союза поддержали предложение Еврокомиссии о 
запрете на въезд на территорию ЕС сроком на 30 дней. При этом в ЕК признавали, что закрывать 
границы внутри Шенгена из-за коронавируса уже нецелесообразно, так как вирус есть во всех 
государствах сообщества.  

https://news.rambler.ru/world/43862572-nemetskie-smi-nazvali-rassadnik-koronavirusa-v-
evrope/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
В Британии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 1950 
18:05 17.03.2020 ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения 

коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 407, составив 1950, сообщает минздрав 
страны. 

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 17 марта, в Великобритании были проверены 50 442 человека, из 
которых 48 492 оказались не заражены, а у 1950 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА 
Новости сообщении минздрава. 

Число умерших ведомство уточнит позднее. На данный момент с момента обнаружения в 
Великобритании первого случая заражения 31 января в Великобритании после диагностирования 
COVID-19 скончались 53 человека. 

Реальное количество заразившихся намного больше. По оценке старшего советника правительства 
по научным вопросам Патрика Вэллэнса, в Великобритании уже могут быть заражены порядка 55 тысяч 
человек. На вопрос о том, до какого уровня правительство будет считать успехом снижение количества 
смертей, он ответил, что до 20 тысяч.  

https://ria.ru/20200317/1568743596.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число заболевших коронавирусом превысило 16 тысяч человек 
14:31 17.03.2020 ТЕГЕРАН, 17 мар – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в 

Иране превысило 16 тысяч, за сутки скончались 135 человек, всего жертв 988, сообщил во вторник 
официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"За прошедшие сутки по всей стране зафиксировано 1178 новых случаев заражения коронавирусом, 
подтвержденных министерством здравоохранения, с учетом этих данных число заражений достигло 
16169. К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 135 человек, всего же число жертв возросло до 
988", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, 5389 человек выздоровели из общего числа зараженных. 
https://ria.ru/20200317/1568727930.html 
Иран отпустил 85 тысяч заключенных из тюрем из-за коронавируса 
сегодня, 16:39 Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса, 

передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 
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"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - сообщил официальный 
представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили. 

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул 
все провинции страны. Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тысяч 
человек, из которых 853 со смертельным исходом. 

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по 
числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные 
лица. В том числе один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. 

https://tengrinews.kz/world_news/iran-otpustil-85-tyisyach-zaklyuchennyih-tyurem-iz-za-394975/ 
Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом 
14:32 17.03.2020 (обновлено: 14:48 17.03.2020) 
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в 

борьбе с коронавирусом, дальнейшие возможные шаги по этому вопросу прорабатываются, сказал РИА 
Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

"Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются", - 
сказал Рябков. 

Ранее в Тегеране получили помощь для борьбы с коронавирусом от Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), а также Франции, Британии и Германии, сообщил официальный представитель 
МИД Ирана Аббас Мусави. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на 
прошлой неделе опубликовал в Twitter список нужных стране средств для борьбы с коронавирусом, 
больше всего требуется масок и одноразовых перчаток. 

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч, за сутки скончались 135 
человек, всего жертв 988. 

https://ria.ru/20200317/1568728047.html 
Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса 
17:53 17.03.2020 (обновлено: 18:17 17.03.2020) ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Пандемия 

коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют 
снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА 
Новости. 

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев 
протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16 % это более тяжелое 
заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не 
совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с 
эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - заявил РИА 
Новости заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", 
профессор Афек Арнон. 

В Израиле во вторник число диагностированных случаев коронавируса превысило 324. Пять больных 
находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии больница "Шиба" стала основным центром, где в 
настоящий момент лечение проходят десятки заболевших COVID-2019. 

"Шиба была первым медицинским центром, в котором был создан первый национальный центр для 
больных коронавирусом. Мы построили его за пределами больницы для того, чтобы отделить больных 
коронавирусом от остальных пациентов. Сначала это был карантинный центр для приехавших с лайнера 
Diamond Princess, а сейчас это центр для больных коронавирусом. Сейчас там могут находиться более 
40 больных, в том числе есть 4 места для пациентов в тяжелом состоянии", - рассказал Арнон. 

По словам замдиректора клиники, сейчас в больнице оборудуется специальный корпус для 
тяжелобольных. Поступающие в больницу пациенты с подозрением на COVID-19 не пересекаются с 
другими пациентами. Для них организован отдельный приемный покой, а переоборудованные корпуса 
находятся на отдалении от других отделений.Основную опасность коронавируса профессор видит в 
отсутствии вакцины. По его мнению, это и привело к скачку заболеваемости в Италии, где система не 
справилась с резко возросшей нагрузкой. "В Италии в одночасье заболело очень много людей, был пик. 
И поэтому итальянская система здравоохранения не смогла с этим справиться, хотя и она в целом 
хорошая. Мы хотим справиться с этим с помощью карантина. Поэтому людям ни в коем случае нельзя 
пренебрегать правилами карантина", - заявил замдиректора больницы.Эффективным средством 
снижения нагрузки на систему здравоохранения называет карантин и директор отдела Международных 
связей минздрава Израиля доктор Ашер Сальмон. "Карантин важен, чтобы замедлить скорость 
распространения эпидемии. С одной стороны мы дадим возможность продохнуть больницам, во-вторых, 
мы приблизимся к лету. А мы надеемся, что это сезонный вирус и летом его активность снизится. А в-
третьих, возможно, появятся новые лекарства и вакцина. Поэтому очень важно снизить волну больных 
сейчас", - рассказал доктор Сальмон.Представители системы здравоохранения Израиля 
предупреждают, что в случае резкого увеличения числа больных карантинные меры могут быть 
ужесточены, а людям пожилого возраста, входящим в группу риска, уже сейчас не стоит покидать дом и 
появляться в людных местах без крайней необходимости.  

https://ria.ru/20200317/1568742641.html 
В Сирии из-за коронавируса закрыли рестораны и кафе 
18:08 17.03.2020 БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Сирийские власти распорядились временно 

закрыть все рестораны и кафе в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, заявил 
во вторник замминистра здравоохранения САР Ахмад Халифави. 
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"Принято решение о закрытии ресторанов и кафе в рамках борьбы с коронавирусом",- сказал 
Халифави в эфире сирийского государственного телеканала "Аль-Ихбария". 

По словам замминистра, специальные службы минздрава повысили контроль за санитарно-
эпидемиологическими нормами предприятий, специализирующихся на питании быстрого приготовления. 

В пятницу в Сирии распорядились закрыть все учебные заведения в стране до 2 апреля, сократить на 
40% численность служащих в организациях и дневную норму рабочего времени для предотвращения 
распространения коронавируса. 

С февраля на всех сухопутных погранпереходах, в портах и международном аэропорту работают 
специально подготовленные врачи, задача которых заключается в выявлении заболевших среди 
прибывающих граждан и принятии при этом всех необходимых мер. 

На сегодняшний день сирийские власти официально не объявляли о случаях заболевания 
коронавирусом в стране. 

https://ria.ru/20200317/1568743931.html 
В Ираке число зараженных коронавирусом превысило 150 человек 
14:57 17.03.2020 БАГДАД, 17 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ираке 

увеличилось до 154, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении министерства 
здравоохранения страны. 

"Зафиксирован 21 новый случай коронавируса, общее число заражений в стране достигло 154", - 
сообщило министерство. 

Министерство также добавило, что в Ираке зафиксировано 11 смертельных случаев, 41 человек 
выздоровел. 

Ранее в связи с коронавирусом иракские власти ввели комендантский час в Багдаде и ряде других 
городов страны сроком на неделю. Кроме того, иракское правительство распорядилось приостановить 
все полеты в и из международного аэропорта Багдада на неделю - с 17 по 24 марта. 

https://ria.ru/20200317/1568729898.html 
 

Америка 
В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек 
18:53 17.03.2020 ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в США 

превысило пять тысяч случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на 
основе федеральных и местных данных. 

По его информации, подтвердились 5068 случаев, 85 человек умерли. 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-

19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство 
выздоровели, более 7 тысяч скончались. 

https://ria.ru/20200317/1568747136.html 
Трамп отрицает причастность военных США к вспышке коронавируса в Китае  
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не имеют отношения ко 

вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Он отметил, что вирус возник в Китае. Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на National Review.  

Американский лидер также обвинил КНР в распространении ложной информации. 
    Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это. Это ложь. И 

вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он пришёл. Он действительно пришёл из 
Китая, — привели слова президента США в РБК.  

Информация о причастности американских военных к распространению коронавируса появилась 
на странице главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь в социальной сети 
Twitter, писал NEWS.ru ранее.: 

https://news.rambler.ru/world/43862035/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink 

Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний  
19:05 17.03.2020 (обновлено: 19:07 17.03.2020) ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Ситуация с 

коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к 
затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен 
Мнучин на брифинге в Белом доме."Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти 
остановились", - сказал Мнучин. 

По его словам, власти США нацелены на сохранение "необходимых" внутренних перевозок, хотя и 
рекомендуют гражданам пока что воздержаться от поездок. 

"Мы хотим сохранить критически важные перевозки в стране", - сказал Мнучин. 
https://ria.ru/20200317/1568747979.html 

В США попросили не звонить в 911 из-за закончившейся туалетной бумаги 
19:08 17.03.2020 МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Полиция города Ньюпорт в США попросила 

жителей не звонить 911, если у них закончилась туалетная бумага. 
"Сложно поверить, что мы вынуждены запостить это. Не звоните 911 только из-за того, что у вас 

закончилась туалетная бумага. Вы сможете выжить без нашей помощи", — отмечается в публикации на 
странице городского департамента полиции. 

Помимо этого, в сообщении приводятся исторические примеры того, как можно вести себя в подобной 
ситуации. Среди прочего упоминаются такие альтернативы, как смоченные в соленой воде канаты, 
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использовавшиеся моряками, морские губки на палочке, которыми пользовались древние римляне, и 
початки кукурузы, использовавшиеся для этой цели индейцами майя. 

Также в полиции предложили использовать чеки, газеты и другие альтернативы туалетной бумаги. 
"Будьте находчивыми. Будьте терпеливыми. Есть нехватка туалетной бумаги. И она тоже пройдет. 

Просто не звоните 911. Мы не можем привезти вам туалетную бумагу", — резюмируется в сообщении. 
В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек, 85 из них умерли. Белый 

дом ранее рекомендовал американцам избегать посещения мест скопления людей, отменить поездки и 
работать из дома. Помимо этого, в районах, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных, 
вводится карантин.  

https://ria.ru/20200317/1568748107.html 
В Бразилии свыше 1 000 заключенных сбежали из тюрем 
Около 170 заключенных удалось вернуть.В бразильском Сан-Паулу из четырех тюрем сотни 

заключенных совершили побег, сообщает zakon.kz со ссылкой на BNO News. 
По данным полиции, точное число беглецов пока не удалось установить, и оно превышает 1 300 

человек. Полиция сумела вернуть назад 170 заключенных. 
Инцидент произошел в тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно 

распорядку. В связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им 
покидать исправительные учреждения, исходя из опасений, что кто-то может заразиться вирусом на 
свободе и стать переносчиком. Были также ограничены визиты гостей к заключенным. 

https://www.zakon.kz/5012121-v-brazilii-svyshe-1-000-zaklyuchennyh.html 
В канадской провинции Онтарио ввели режим ЧС из-за коронавируса 
17:43 17.03.2020 (обновлено: 17:58 17.03.2020) 
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти канадской провинции Онтарио, где зафиксировано 

наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в стране, объявили о введении режима 
чрезвычайной ситуации в провинции, сообщается в заявлении на официальном сайте местного 
правительства. 

"Сегодня правительство Онтарио объявило о принятии решительных мер и введении чрезвычайной 
ситуации … Онтарио использует все средства для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех 
граждан и семей (в провинции – ред.), - говорится в заявлении. 

Введение режима ЧС предполагает закрытие в провинции всех культурно-развлекательных 
заведений, частных школ и детских садов; все бары и рестораны будут работать только на вынос и в 
режиме доставки. Кроме того, вводится запрет на проведение мероприятий численностью от 50 человек. 
Отмечается, что меры будут действовать в провинции до 31 марта. 

Кроме того, Онтарио выделит около 304 миллионов канадских долларов (около 216 миллионов 
долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса. 

В свою очередь телеканал CBC отмечает со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо, 
что в среду, вероятно, будет введен пакет мер по оказанию финансовой помощи гражданам, которых 
затронули экономические последствия коронавируса. 

По последним данным властей, по состоянию на вечер 16 марта по местному времени, число 
заболевших достигло 424, один человек погиб. В свою очередь, согласно данным СМИ, число жертв 
возросло до 4. 

https://ria.ru/20200317/1568741911.html 
 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
В сети накинулись на казахстанку, которая хотела вернуться в Казахстан 
Ардак Шегебек, студентка из Казахстана одного из французских ВУЗов города Нанси, 

рассказала своим подписчикам в соцсети, что из-за страха перед пандемией коронавируса 
COVID-19, она намерена вернутся домой. Ардак рассказала NUR.KZ о не самой приятной реакции 
своих соотечественников. 

23-летняя Ардак была весьма расстроена реакцией на свое заявление и записала ответное видео. 
«Как только я загрузила свое видео в Instagram, мне стали писать разные люди, они говорили о том, 

что я якобы не могу приехать в Казахстан. Я тоже все читаю, у меня тоже интернет есть. Вы пишете 
такие обидные вещи, вроде «Не надо везти коронавирус в Казахстан! Оставайтесь в своей стране!» и 
тому подобное. 

Извините, но у меня нет симптомов. Любой негатив даже в такой непростой ситуации меня 
расстраивает. И неизвестно, что за люди будут со мной на одном самолете. Если вы не умеете 
поддерживать, то и не надо вообще ничего писать», - рассказала на видео девушка. 

В беседе с корреспондентом KAZ.NUR.KZ она поделилась рассказом, как проходит жизнь сейчас во 
Франции и как к ней относятся жители Нанси. 

«С появлением коронавируса люди стали смотреть на меня со страхом. Куда бы я не пошла – 
магазин или аптеку – все от меня убегают. Но мне никто не нужен, кроме моей страны. Я рада, что 
возвращаюсь в Казахстан», - добавила она. 

https://www.nur.kz/1845914-v-seti-nakinulis-na-kazahstanku-kotoraa-hotela-vernutsa-v-
kazahstan.html 

«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»  
Экспресс газета 9 часов назад «Не страшно, если человечество вымрет наполовину» 
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Виктория Боня, вернувшись из Перу, взялась вновь скандализировать общественность. 
Звезда «Дома-2» не нашла ничего лучше, как публично высказать свою позицию об охватившей мир 
эпидемии коронавируса. Модель заявила, что распространившаяся инфекция пойдет на пользу планете, 
потому что благодаря заразе удастся существенно проредить население Земли. 

    «Ребят, извините за такое мнение, но это на пользу. На пользу нам всем, потому что просто 
планету сожрали, планету загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета, а 
то что человечество вымрет на половину даже если, для меня это не так страшно», — утверждает Боня.  

Более того, по словам Виктории, она сама не собирается оставаться в стороне и тоже готова умереть 
от коронавируса, лишь бы «выжила планета». 

Стоит отметить, что звезда «Дома-2» последнее время отличается странным поведением. Она, к 
примеру, в одном из интервью заявила, что готова погибнуть в авиакатастрофе. А побывав в Перу, Боня 
принялась пропагандировать прием местного галлюциногенного напитка аяуаска, который во всем мире 
считается наркотиком 

https://woman.rambler.ru/stars/43855257/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink 

 

Как наказывают за нарушение карантина по коронавирусу в разных странах 
В Китае за это могут казнить. 
За нарушение карантина по коронавирусу в Китае может грозить пожизненным заключением, 

сообщает zakon.kz. 
Наказание за нарушение карантина по коронавирусу: 
- Китай: лишение свободы от 10 лет до пожизненного заключения или смертная казнь. 
- Украина: лишение свободы от 5 до 8 лет. 
- Израиль: лишение свободы от 3 до 7 лет. 
- Россия: лишение свободы до 5 лет. 
- Южная Корея: лишение свободы до 1 года и штраф до $8 200. 
- Сингапур: лишение свободы до 6 месяцев и штраф до $7 100. 
- Италия: лишение свободы до 3 месяцев. 
- Чехия: штраф до $130 000. 
- США: штраф от $200 до $2 000 (штат Нью-Йорк). 
- Казахстан (нарушение домашнего карантина): штраф 5 МРП (13 000 тенге). 
https://www.zakon.kz/5012116-kak-nakazyvayut-za-narushenie-karantina.html 
 
Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой  
22 минуты назад В Москву вернулись россияне, застрявшие на зараженном коронавирусом круизном 

лайнере Costa Magica в Карибском море. Инфекцию обнаружили у одного из пассажиров и члена 
экипажа — из-за этого судно отказались принять на нескольких островах по пути следования, а затем 
оно сутки простояло в Гваделупе, откуда россияне должны были вылетать в Москву. Так у туристов 
пропали обратные билеты, и дорога домой оказалась полна неприятных сюрпризов. Пассажиры Costa 
Magica рассказали «Ленте.ру» о своем отпуске, карантине посреди Карибского моря, боязни 
коронавируса и панике на борту. 

«Французы строили баррикады из шезлонгов» 
Олег Овчинников, блогер, пассажир круизного судна Costa Magica: 
Круиз начался 28 февраля — мы стартовали из французской Гваделупы на итальянском судне Costa 

Magica. В конце первой недели нас отказались выпустить на острове Сент-Китс. На следующей неделе 
судно не приняли около пяти островов, причем на одном мы до этого были, а потом нам отказали без 
объяснения причин. Капитан в ответ на вопросы туристов говорил, что все в порядке, все здоровы. Но 
мы мониторили местные СМИ островов — и в них писали о подозрениях на коронавирус у нескольких 
пассажиров, находящихся в больнице нашего лайнера. 

У европейцев на борту началась паника. Немцы и испанцы требовали объяснения ситуации, а 
французы даже пытались строить баррикады из шезлонгов, требуя выпустить их с лайнера. Они 
скандировали: «Либерте, либерте!» 

Только русские были спокойны, относились к происходящему даже с некоторой иронией. Мы шутили, 
пели песни про коронавирус, знакомились и общались между собой — нас ситуация сплотила. 

За два дня до окончания круиза капитан подтвердил информацию о заражении нескольких человек на 
борту. После этого люди, как ни странно, перестали бастовать — видимо, поняли, что возникла 
критическая ситуация и нужно держать себя в руках. Итальянцы и французы договорились с круизной 
компанией, как их будут эвакуировать: наймут чартеры в Милан и Париж, и после этого успокоились. 

Зараженных сняли с лайнера в Мартинике и отправили в госпиталь. На судне объявили что-то вроде 
карантина: персонал надел маски, сотрудники стали постоянно обрабатывать поверхности, пассажирам 
запретили подходить к стойке бара, хотя выдача напитков не прекратилась. Наоборот, алкоголь (как и 
Wi-Fi) сделали бесплатным, что несколько подняло общее настроение. 

Некоторые пассажиры достали привезенные с собой маски, кто-то кутался в шарфы и платки, но в 
основном все свободно ходили по палубе, и мало кто хотел проводить остаток отдыха в каютах. Люди 
сидели на солнце, загорали или просто пили в барах. 

https://woman.rambler.ru/stars/43855257/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://woman.rambler.ru/stars/43855257/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012116-kak-nakazyvayut-za-narushenie-karantina.html
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13 марта мы вернулись в Гваделупу и простояли там больше суток на причале, за это время у многих 
«сгорели» билеты домой. Компания пообещала купить нам новые — но это отдельная история, многим в 
итоге пришлось добираться самостоятельно. 

Из Гваделупы нас эвакуировали в Париж, дальше этот же лайнер полетел в Милан, чтобы доставить 
на родину итальянцев. Было ощущение, что мы летим в каком-то чумном самолете: там оказалось 
огромное количество кашляющих пассажиров. Когда все сидели в своих каютах на корабле, это не 
бросалось в глаза, а здесь они были рядом — всю ночь чихали и кашляли, и это было, если честно, 
жутковато. 

В Париже нас никто не встретил, никто не проверял — распространяйте заразу, как хотите. 
Представителей компании тоже не было, поэтому нам пришлось самостоятельно покупать билеты 
домой, и каждый добирался по-своему. Я сейчас живу в Испании, потому взял билет до Порту, и оттуда 
— на автобус до своего города. 

На улицах Порту было пустынно, в масках — почти никого. Хозяин квартиры помыл дезинфектором 
ключи, прежде чем передать их мне. 

Михаил Нефедов 
«Люди толпились в коридорах, чтобы померить температуру» 
Михаил Нефедов, блогер, пассажир круизного судна Costa Magica: 
На лайнере Costa Magica было свыше трех тысяч человек, в основном, европейцы — итальянцы, 

испанцы, французы и немцы. Русских было около 30 человек, часть присоединилась в марте и пробыла 
на судне всего неделю. 

По ощущениям, загрузка была близка к полной: работало несколько столовых, и все напоминало 
Турцию в разгар туристического сезона. Для нас был организован шведский стол, возле него 
образовывались очереди, и было довольно трудно найти свободный столик. Люди общались между 
собой, спокойно отдыхали — первая неделя прошла в штатном порядке. 

4 марта нас не пустила первая страна, после этого началась череда отказов разных островов. Мы 
просто ходили от одного порта к другому, подплывали, но нас не пускали в них — к судну подплывали 
лодки, брали анализы у пассажиров с высокой температурой. 

Когда мы были на Мартинике, двух человек забрали на скорой. Изначально говорили, что под 
подозрением на коронавирус находятся пять человек: три члена экипажа и два пассажира, но увезли 
только кого-то из экипажа и еще одного гражданина Финляндии. 

Сразу после этого на судне объявили карантин. Закрылись магазины, перестали работать некоторые 
бары и рестораны. Люди толпились в коридорах, чтобы попасть в оставшиеся, и это тоже создавало 
риск заражения. Очереди на каждом этаже выстраивались и для того, чтобы померить температуру, у 
людей с повышенной брали мазки из ушей. На борту для туристов поставили антисептические гели, но 
они очень быстро заканчивались, и мы просто протирали руки водкой в баре. 

Постепенно количество туристов стало убывать — на Мартинике высадили местных, которые уже 
подняли на лайнере бунт, опасаясь, что их оставят на карантине. Затем часть людей вышла в 
Гваделупе, оттуда же на чартере отправили итальянцев и только потом стали выпускать россиян — 
когда у многих уже пропали обратные билеты. 

Нам измерили температуру, дали маски и посадили в автобусы, откуда уже повезли прямо к трапу 
самолета, минуя паспортный и таможенный контроль. Потом у многих потерялся багаж — люди не 
приклеили на чемоданы бирки аэропорта. 

Власти страны дали указание не путать нас с другими пассажирами, потому что круизная компания 
организовала для нас отдельный чартер для вывоза в Париж. Но там, к сожалению, цепочка прервалась 
— нас никто не встретил. Французы в аэропорту посоветовали нам взять билеты самостоятельно и 
улететь как можно быстрее из-за риска закрытия авиасообщения между странами. 

Билеты в Москву оказались недешевыми: цены начинались от 27 тысяч на одного человека, а многие 
были с семьями, двумя-тремя детьми. Не у всех были такие деньги, людям пришлось выбирать 
неудобные маршруты и лететь с пересадками, одна девушка осталась на сутки в Париже, где сейчас 
карантин и не работает даже метро. Я взял бизнес-класс на ближайший рейс за мили и потратил всего 
220 евро, а так билет стоил 117 тысяч рублей в одну сторону. 

По прилете в Москву у нас еще раз проверили температуру, пришел человек с тепловизором. 
Каждого из прилетевших отправили на двухнедельный домашний карантин. 

«Мы не думали, что проведем весь отпуск на корабле» 
Жанна Тиунова, пассажирка круизного судна Costa Magica: 
Почти все русские туристы на лайнере покупали билеты заранее, когда на них действовали 

специальные цены, и в мире не было пандемии коронавируса. Мы брали их в июне прошлого года и 
ждали отпуска, хотели посмотреть острова, красивые места — никак не думали, что проведем все время 
на корабле. 

Перед самим вылетом в отпуск мы, конечно, сомневались. Искали русских туристов на борту в 
Instagram, спрашивали, как обстановка. Нам отвечали, что все хорошо, кроме того, что их не выпустили в 
Сент-Китсе. Этого острова не было в нашей программе, и мы подумали, может быть, нам повезет. Тем 
более, билеты и круиз были невозвратными. 

@kassanenok 
На сайте компании говорилось, что на борту не будет людей с севера Италии. Но по приезде мы 

увидели, что итальянцев там очень много. Правда, вскоре им всем объявили о внеплановой высадке в 
Гваделупе — независимо от того, закончился их круиз или нет. 
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На второй день нашего путешествия у туристов ожидалась выставка на острове Тобаго в 
Атлантическом океане. Но уже к вечеру капитан объявил, что ни Тобаго, ни Гренадины, которые должны 
были быть через день, нас не примут. Ссылались на общую небезопасную обстановку из-за 
распространения коронавируса и тех самых итальянцев на борту: страну к тому моменту уже закрыли на 
карантин и ввели чрезвычайные меры. А на лайнере были люди с признаками заражения, и они 
находились в санчасти в изоляции. 

На острове Барбадос на борт зашли врачи и взяли у больных анализы — тогда коронавирус не 
подтвердился. Но, несмотря на это, нас так и не выпустили на сушу — члены экипажа разве что 
пополнили запасы воды и продуктов. 

За все время круиза туристы смогли выйти только на острове Сен-Мартен — мы провели там день, а 
к вечеру капитан объявил о необходимости покинуть порт. На борту нарастала паника, бастовали 
французы — следующим пунктом ожидалась их высадка на Мартинике. Люди собирались на верхней 
палубе и требовали дать им информацию о ситуации на судне и отпустить домой, не закрывая на 
карантин. 

Мартиника нас не пустила. Мы читали в местных СМИ, что местные жители протестовали против 
хода корабля — он подходил к ним дважды в неделю, и люди требовали от местных властей запретить 
пропуск судна с итальянцами на их территорию. 

Нас пустили в порт, где был организован палаточный лагерь для врачей, к нам поднялись медики в 
костюмах химзащиты и повторно взяли у пациентов анализы. 

Коронавирус подтвердился у двух человек — граждан Филиппин и Финляндии. Даже не у итальянцев, 
которых собирались эвакуировать и над которыми немного подшучивали — «главное, чтобы не 
высадили за борт». 

Мартиниканцы продолжали бастовать, и на следующее утро итальянцев высадили вместе с 
зараженными. Туристов отправили проходить карантин по месту жительства. 

В порт Гваделупы мы зашли уже глубокой ночью. Там было принято решение об эвакуации всех 
туристов — даже тех, у которых оставалась неделя круиза, в их числе были и мы. Компания 
компенсировала нам расходы: по 100 евро за каждый незаход на остров, а также ваучеры на полную 
стоимость следующего круиза в течение года. 

Мы улетели домой через Франкфурт-на-Майне с пересадкой в Нидерландах. В отличие от тех, кто 
добирался через Париж, нас встретили и приобрели нам билеты. Конечно, жаль, что так случилось — 
наш отпуск совпал с пандемией коронавируса, но было бы хуже, если компания ничего не 
компенсировала. А нас поддерживали, как могли.  

https://news.rambler.ru/world/43850745-zastryavshie-v-more-iz-za-koronavirusa-rossiyane-o-karantine-
panike-i-vozvraschenii-
domoy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент 
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, 

Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что 
спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на 
ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус 
вернется. Но насколько верен такой расчет? 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей королевства 
прекратить все контакты, без которых можно обойтись, чтобы избежать распространения коронавируса.  

«Настало время прекратить маловажные контакты с окружающими, это особенно важно для тех, кому 
старше 70, для беременных женщин и людей с заболеваниями», – заявил Джонсон, выступая в 
Вестминстере. По его словам, необходимо прекратить все поездки, избегать пабов, клубов и театров.  

Премьер рекомендовал британцам работать из дома, а тем, кто находится в контакте с потенциально 
зараженными, или тем, у кого есть кашель или температура, оставаться дома в течение двух недель. 
Людей с серьезными проблемами со здоровьем премьер потребовал «оградить» от социальных 
контактов сроком на 12 недель.  

Напомним, минздрав Великобритании обнародовал неутешительный прогноз, что в королевстве 
эпидемия может продлиться еще год. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 млн 
человек.  

Как напоминает «Интерфакс», к понедельнику в Великобритании было выявлено 1543 зараженных 
коронавирусом, 36 из них скончались. Таким образом, королевство входит в десятку наиболее 
пострадавших стран. Однако, в отличие от других западных стран, оно не блокирует границ, не 
закрывает школ и не вводит других жестких запретов. Многие медики критикуют правительство за такую 
реакцию.  

Однако власти сомневаются в том, что полная отмена занятий будет эффективной мерой и вообще в 
том, что дети являются эффективными переносчиками инфекции. Школам лишь рекомендовано 
отменить все поездки и экскурсии. Британские власти не стали запрещать массовые мероприятия – 
считается, что такая мера сократит число зараженных всего на 5%. Они полагают, что коронавирус легче 
распространяется в замкнутом пространстве – вроде паба, чем на стадионе.  

Единственный четкий запрет, который еще не ввело, но уже анонсировало правительство – не 
выходить из дома людям старше 70 лет. «Решение об изоляции пожилых людей будет объявлено в 
ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда 

https://news.rambler.ru/world/43850745-zastryavshie-v-more-iz-za-koronavirusa-rossiyane-o-karantine-panike-i-vozvraschenii-domoy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/world/43850745-zastryavshie-v-more-iz-za-koronavirusa-rossiyane-o-karantine-panike-i-vozvraschenii-domoy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/world/43850745-zastryavshie-v-more-iz-za-koronavirusa-rossiyane-o-karantine-panike-i-vozvraschenii-domoy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://www.interfax.ru/world/699442
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решим, основываясь на научных данных, что время пришло», – сказал накануне министр 
здравоохранения Мэтт Хэнкок.  

Как уточняет Би-би-си, британцам старше 70 лет запретят не только выходить на улицу, но и 
принимать гостей. Еду и медикаменты им будут доставлять прямо до дверей. По словам министра, речь 
идет об «очень долгом промежутке времени». Ограничения будут действовать на всей территории 
страны, кроме Шотландии.  

В конце прошлой недели советник правительства Великобритании, сэр Патрик Валланс сделал 
сенсационное заявление, в котором фактически призвал власти сосредоточить свое внимание только на 
стариках, а не на остальных жителях страны, «поскольку большинство переносит это в легкой форме, 
это поможет нам выработать что-то вроде группового иммунитета, чтобы большее число людей 
получило иммунитет против этого заболевания, что сократит дальнейшее инфицирование». По всей 
видимости, добавил Валланс, коронавирус станет «повторяющейся из года в год сезонной инфекцией».  

Российские вирусологи подтверждают, что коллективный иммунитет к новому вирусу действительно 
со временем может возникнуть. Вопрос лишь в сроках и в том, какую цену за это придется заплатить.  

«Коллективный иммунитет может быть сформирован либо в результате вакцинации, либо в 
результате естественного переболевания, либо и тем и другим путем одновременно», – сказал газете 
ВЗГЛЯД заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия 
Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов. Эксперт привел в пример Китай: по его мнению, в 
провинции Хубэй, которая стала источником эпидемии, групповой иммунитет начал формироваться еще 
в январе. «Сейчас в этой провинции уже имеется заметная иммунная прослойка. Хотя она недостаточна, 
чтобы предотвратить последующие эпидемии, но она есть», – заметил вирусолог.  

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев 
полагает: делать ставку на естественное переболевание в случае с малоизвестным вирусом опасно. 
«Валланс фактически призывает не принимать никаких мер, дать возможность переболеть в легкой 
форме, чтобы выработать групповой иммунитет.  

Это не что иное, как постановка эксперимента над собственным населением, над целой нацией.  
Оригинальный подход. Такого, по-моему, в мире еще не было», – сказал профессор Зуев газете 

ВЗГЛЯД. По его мнению, ни к чему, кроме массового заражения и бесконтрольного распространения 
болезни, это не приведет.    

«Нельзя забывать о том, что вирус один, а виды инфекции, которые он порождает в организме 
каждого человека, могут быть разными. У одного это вызовет тяжелое поражение легких и смертельный 
исход, у другого – тяжелое заболевание, которое кончится выздоровлением. Третий перенесет 
заболевание средней тяжести, которое может привести к осложнениям, если человек еще чем-то болел. 
А у четвертого болезнь пройдет бессимптомно, внешне человек останется здоровым», – перечислил 
вирусолог.  

Четвертая форма инфекции, скрытая и бессимптомная – самая коварная, подчеркнул Зуев. Это 
значит, что вирусоноситель остается вне контроля и может передавать заболевание. Опасность 
британского метода в том, что такие скрытые вирусоносители будут распространять те варианты 
инфекции, которые приведут у других к тяжелому заражению со смертельным исходом, пояснил 
собеседник. «Тогда британцы и схватятся за голову, но будет поздновато», – прогнозирует вирусолог.  

При этом профессор Зуев склонен согласиться с предположением британского медика: коронавирус 
может стать сезонной повторяющейся инфекцией. «Этот вирус оказался достаточно «приветлив» в 
отношении людей в различных климатических поясах, – отметил эксперт. – Он вполне может 
сохраняться. Такая форма «обоюдовыгодна» и вирусу (который сохраняется в живой клетке), и 
организму человека. Французские врачи в свое время назвали это «джентльменским соглашением».  

Переболевший какой-то инфекционной болезнью человек получает так называемый нестерильный 
иммунитет – устойчивость к заражению тем же вирусом, пояснил Зуев. «Например, пневмотропный 
вирус гриппа «приходит» дважды в год, поздней осенью и ранней весной, когда холодно и сыро, когда 
снижен иммунитет. Летом он никуда не уходит, а скрыто присутствует в организме. Такая же история 
вполне возможна и в случае коронавируса», – указал эксперт. Зуев не исключает, что с приходом тепла 
заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, пандемия закончится, но вирус не уйдет насовсем.  

«Если COVID-19 превратится в обычный сезонный вирус, как эпидемический грипп, то придется, по 
всей видимости, вакцинировать хотя бы группы риска, то есть в первую очередь пожилых людей», – 
подытожил Щелканов. 

https://vz.ru/world/2020/3/17/1029079.html 
 

СПР 
Чем можно заменить антисептик для рук  
8 часов назад Чем можно заменить антисептик для рук 
Еще до того, как коронавирус официально пришел в Россию, многие люди начали скупать 

медицинские маски и антисептики для рук. Сейчас эти продукты найти в магазинах очень тяжело, 
поэтому "Рамблер" рассказывает, какие средства можно использовать для дезинфекции рук и 
поверхностей. 

Этиловый спирт 
Врачи уверяют, что 70% спирта достаточно для того, чтобы убить все бактерии на руках. Можно 

носить его с собой в небольшой баночке, а продается он во всех аптеках. Однако, при постоянном 
использовании спирт может сильно сушить кожу рук, так как в антисептики обычно добавляют другие 

https://www.bbc.com/russian/news-51897796?fbclid=IwAR0eeWTACY6qY0YwhdJaFPITRe6ygiEK1IS2YDSDJvxVNPWoihdTIV9jRpU
https://vz.ru/world/2020/3/17/1029079.html
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вещества для смягчения воздействия спирта. Однако, в таких условиях после использования такого 
антибактериального средства можно поле увлажнить кожу обычным кремом. 

Хлоргексидин 
Этот лекарственный препарат считается антисептиком. В нем содержится этиловый спирт, с 

помощью которого можно дезинфицировать и кожу, и поверхности. Кроме того, в некоторых аптеках его 
можно найти в формате спрея, что делает использование более удобным. У хлоргексидина 
антисептическое и противомикробное действие, поэтому его можно спокойно использовать вместо 
антибактериального спрея для рук. Для подобных нужд его используют врачи и медицинский персонал 

https://doctor.rambler.ru/pharma/43857231-chem-mozhno-zamenit-antiseptik-dlya-
ruk/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Коронавирус и курение - есть связь? 
О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, 

мне не известно. 
Гендиректор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов заявил, что 

курильщики попадают в группу риска заражения коронавирусом, передает zakon.kz. 
Как пишет detaly.co.il, его поддержала израильская Ассоциации врачей. Они утверждают: множатся 

доказательства того, что курильщики наиболее подвержены риску осложнений, вызванных 
коронавирусом. 

Фактически, как пишет издание, израильские врачи и минздрав делают выводы на основании всего 
одного случая: у 38-летнего водителя туристического автобуса, находящегося в тяжелом состоянии, 
отсутствовали фоновые заболевания, но, как выяснилось, он заядлый курильщик кальяна. 

Можно ли на этом основании сделать вывод, учитывая тот факт, что на данном этапе в Израиле 
известно о 39 инфицированных? 

Данные об этом, собранные в других странах, не позволяют прийти к однозначному выводу - слишком 
мало фактической информации. В Китае, например, ученые пришли к предварительным выводам, что 
курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие. 

В статье "Клинические характеристики 140 пациентов, инфицированных COVID-19 в Ухане", 
опубликованной на сайте Европейской академии по аллергологии и клинической иммунологии, сказано, 
что ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению: из 140 пациентов только двое курили. 
Это составляет всего 1,4% от всех обследованных. При этом ученые добавляют, что выборка маленькая 
и данные требуют дополнительной проверки. 

Опять же, специалисты склонны видеть косвенную связь между курением и вероятностью заболеть 
при анализе уровня смертности в Китае. 

Если риск заражения коронавирусом для мужчин и женщин примерно одинаков, то уровень 
смертности от болезни среди мужчин составил 2,8 %, среди женщин – 1,7 % (согласно данным анализа 
Центра контроля и профилактики заболеваний Китая). Так как в Китае наибольшее число курильщиков в 
мире - в стране курят около 2 % женщин и более половины взрослых мужчин, то можно предположить, 
что именно курильщики являются группой риска. Но только предположить. 

Что можно сказать наверняка на данном этапе, так это то, что в зоне риска заражения 
коронавирусом находятся люди, страдающие артериальной гипертонией и сахарным диабетом.  

Кроме того, вирусные заболевания, которые поражают дыхательную систему, чаще всего 
встречаются у людей с ослабленным дыхательным аппаратом, имеющих уже бронхиальную астму, 
аллергию или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Также известно, что вирус почти не 
затрагивает детей, но при этом почти половине пациентов было более 65 лет. 

О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, 
мне не известно, но вот данные о том, что смертность среди курильщиков выше, чем смертность среди 
некурящих, есть, поэтому коронавирус, наоборот, опаснее для тех, кто курит, - рассказал Лукашев РИА 
Новости. 

https://www.zakon.kz/5012050-koronavirus-i-kurenie-i-est-svyaz.html 
Гарик Сукачев перепел песню про бабушку из-за коронавируса 

Музыкант Гарик Сукачев на фоне эпидемии коронавируса перепел 
свой хит про бабушку, которая курит трубку, и призвал поклонников 
чаще мыть руки, передает NUR.KZ. 

Гарик Сукачев. Фото: instagram.com/igorsukachev 
Музыкант посоветовал не только чаще мыть руки, но и покупать 

средства личной гигиены в аптеках, передает РИА Новости. 
"Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Дорогие друзья, 

сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, 
поэтому чаще мойте руки, заботьтесь о своих бабушках, дедушках, потому что эта часть населения 
наиболее подвержена опасности. И также маленькие дети", - рассказал артист в Instagram. 

https://www.nur.kz/1845964-garik-sukacev-perepel-pesnu-pro-babusku-iz-za-koronavirusa.html 
 
Почему антибиотики не убивают коронавирус 
17:43 17.03.2020 (обновлено: 17:47 17.03.2020)МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Многие знают, что 

при пневмонии — наиболее распространенном и тяжелом заболевании дыхательной системы — обычно 
назначают антибиотики. Главное осложнение коронавирусной инфекции COVID-19 — пневмония. Но 
антибиотики не помогут. Эксперты объяснили почему. 

https://doctor.rambler.ru/pharma/43857231-chem-mozhno-zamenit-antiseptik-dlya-ruk/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://doctor.rambler.ru/pharma/43857231-chem-mozhno-zamenit-antiseptik-dlya-ruk/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://www.zakon.kz/
https://detaly.co.il/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5012050-koronavirus-i-kurenie-i-est-svyaz.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.instagram.com/p/B92LhWvp0yL/
https://www.nur.kz/1845964-garik-sukacev-perepel-pesnu-pro-babusku-iz-za-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200317/
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Антибиотики, или, как их еще называют, противомикробные препараты, подавляют патогенные 
микроорганизмы — бактерии или грибки. А вирусы — это не организмы, они живут внутри клеток 
человека. 

"Против вирусов, в том числе коронавируса, антибиотики бесполезны. Они помогают только при 
бактериальных инфекциях", — подчеркивает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, 
заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, заведующий 
лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".  

Пневмонию часто вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Врач и при коронавирусе может 
назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному 
заболеванию добавились микробные патогены.  

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разделе "Наиболее часто задаваемые 
вопросы" об этом сказано четко: "Антибиотики действуют только против бактерий. Для лечения и 
профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако, если вы 
госпитализированы с COVID-19, вам могут их назначить, поскольку не исключена бактериальная 
коинфекция". 

"На сам вирус антибиотики никак не действуют, их прием скорее приведет к побочным эффектам, — 
подтверждает в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, инфекционист Иван Коновалов. — Это касается 
самолечения. Но если мы говорим о тяжелых формах заболевания коронавирусом в стационаре, то без 
антибиотиков не обойтись, поскольку вирус, по сути, создает некий "плацдарм" для поражения легких 
бактериями и грибками". 

К сожалению, специальные препараты для борьбы с коронавирусом еще не разработали. 
"На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики 

или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет, — отмечается на сайте ВОЗ. — 
Некоторые методы находятся в стадии изучения, и им предстоят клинические испытания". 

https://ria.ru/20200317/1568739614.html 
Знак свыше: пилот оставил в небе над Австрией важное послание 
Ранее похожая надпись появилась в Австралии. 
На сайте сервиса Flightradar24, который отслеживает движения самолетов, появился необычный 

рисунок карты. На нем видно, что некий пилот написал в небе над Австрией фразу Stay Home 
(«Оставайтесь дома»), адресованную людям в связи с распространением коронавируса. 

На сервисе можно посмотреть, как именно пилот выводил в небе свое послание. В общей сложности 
это заняло у него 24 минуты. 

Начало фразы пришлось на город Винер-Нойштадт, а окончание на Грац, который находится 
примерно в 150 километрах от начальной точки. 

Сообщается также, что послание было оставлено в небе четырехместным одномоторным самолетом 
Diamond DA40 Diamond Star, пишет Daily Mail. 

Кстати, ранее похожее послание, связанное с коронавирусом, появилось в Австралии. Там 
неизвестный пилот написал в небе фразу «Мойте руки». 

https://news.mail.ru/society/40983915/?frommail=1 
Миро высказалась о коронавирусе: «Вместо жёстких мер — соплежуйство»  
5 часов назадМиро о COVID-19: «Вместо жёстких мер — соплежуйство» 
Лена Миро в своем блоге возмущается тем, что московские власти начали предпринимать жесткие 

меры только сейчас. Запись об этом появилась в LiveJournal.Интернет-аналитик заявляет, что про 
необходимость закрытия границ она писала еще месяц назад.    "Но — нет. Мы дождались, пока прирост 
инфицированных начал расти в геометрической прогрессии. Зачем стелить соломку, если собираешься 
падать, верно?!" — задает риторический вопрос Миро. По ее словам, сейчас скрытых носителей, "как 
минимум сотни, если не тысячи", а мэрия только думает о жестком карантине. 

Блогер уверена, что против любой эпидемии нудно работать на опережение, чтобы не "проиграть 
войну за наше здоровье и жизни". 

Миро полагает, что власть слишком слаба и труслива: 
"Вместо жёстких своевременных мер — соплежуйство и нерешительность, связанная с опасениями 

как бы чего не вышло!". 
В то же время блогер считает, что нужно равняться на Китай, который смог задавить коронавирус. 

Поэтому, по ее мнению, нужно закрыть все организации и рассадить людей по домам, на улицах — 
патрули, а нарушителей карантина — на две недели в СИЗО.  

https://woman.rambler.ru/stars/43862250-miro-vyskazalas-o-koronaviruse-vmesto-zhestkih-mer-
soplezhuystvo/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp
=1 

 

Новости науки 
Наномаски изобрели в Южной Корее 
сегодня, 16:08 Ученые из Южной Кореи изобрели наноматериал для медицинских масок, передает 

Tengrinews.kz со ссылкой на Teller Report. 
Материал состоит из двух-трех фильтров, которые не пропускают микробы между волокнами ткани. 

Хорошая вентиляция обеспечивает легкое дыхание владельца маски. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://ria.ru/20200317/1568739614.html
https://news.mail.ru/society/40917224/
https://news.mail.ru/society/40983915/?frommail=1
https://woman.rambler.ru/stars/43862250-miro-vyskazalas-o-koronaviruse-vmesto-zhestkih-mer-soplezhuystvo/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://woman.rambler.ru/stars/43862250-miro-vyskazalas-o-koronaviruse-vmesto-zhestkih-mer-soplezhuystvo/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://woman.rambler.ru/stars/43862250-miro-vyskazalas-o-koronaviruse-vmesto-zhestkih-mer-soplezhuystvo/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://tengrinews.kz/
http://www.tellerreport.com/tech/2020-03-16---a-mask-filter-that-maintains-its-performance-even-after-sucking-20-times-.Sygs7UF2HL.html
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Сообщается, что исследовательская группа постирала фильтр более 20 раз с мылом и продержала 
его в спирте более трех часов. Структура фильтра не изменилась, а эффективность материала 
сохранилась на 94 процента. Эксперты утверждают, что такие наномаски можно использовать более 
месяца.   

"Такие фильтры могут решить проблему нехватки масок из-за коронавируса, а также экологические 
проблемы, вызванные утилизацией одноразовых масок. Мы планируем расширить производство и 
начнем их продавать, после того как получим одобрение министерства по безопасности пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов", - говорит автор исследования.  

https://tengrinews.kz/science/nanomaski-izobreli-v-yujnoy-koree-394847/ 
Об анализе научной статьи об эволюции нового коронавируса 
17.03.2020 г.Группой авторов (Yvonne CF Su, Danielle E Anderson, Barnaby E Young, Feng Zhu и др.) из 

Национального центра инфекционных заболеваний и института глобального здоровья Республики 
Сингапур на сайте https://www.biorxiv.org/ 11 марта 2020 года был представлен препринт статьи 
«Обнаружение делеции 382 пн на ранней стадии эволюции SARS-CoV-2» (Discovery of a 382-nt deletion 
during the early evolution of SARS-CoV-2, bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987222 ). 

В данной работе авторы сообщают об открытии ими первой крупной мутации в геноме вируса SARS-
CoV-2 за весь период его наблюдения. Найденная мутация представляет собой крупную делецию 
(размером 382 пн) в нуклеотидной последовательности генома вируса. В геноме вируса SARS-CoV-2 
данная мутация приводит к полному удалению гена Orf8, этот ген играет вспомогательную роль и 
отличается высокой изменчивостью. Авторами приводиться предположение, что удаление гена Orf8 из 
генома вируса SARS-CoV-2 является первым значительным проявлением в адаптации данного вируса к 
организму человека. Развивая это предположение, авторы ссылаются на ряд научных статей 
посвященных эволюции генома вируса SARS вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в Китае в 2003-
2004 годах [1, 2]. В случае генома вируса SARS было установлено, что кодирующая последовательность 
гена Orf8 претерпела постепенное удаление во время вспышку атипичной пневмонии среди людей. 
Геномы вируса SARS на ранних этапах вспышки атипичной пневмонии содержали полный ген Orf8, 
который также присутствует в геномах почти всех вирусов-предшественников (переносимых летучими 
мышами и плотоядными животными) установленных для SARS. Делеция 29 нуклеотидов в пределах 
гена Orf8 произошла во всех штаммах SARS, вовлеченных в среднюю и позднюю фазу атипичной 
пневмонии в Китае в 2003-2004 годах среди людей. В поздней фазе вспышки атипичной пневмонии в 
выделенных штаммах SARS-CoV ген Orf8 часто отсутствовал целиком с прилегающими к нему 
областями. Предполагается, что частичная или полная делеция гена Orf8 приводит к уменьшению 
способности вируса к репликации (размножению) и ослаблению его вирулентных свойств (аттенуации) 
[1, 2].  

Используя эти ранее полученные данные при изучении адаптации вируса SARS во время вспышки 
атипичной пневмонии в Китае в 2003-2004 годах, авторы статьи предполагают, что выявленная ими 
полная делеция гена Orf8 у трех вариантов генома вируса SARS-CoV-2, так же является началом 
радикального изменения свойств этого вируса в процессе его приспособления к организму человека.  

Проведенный научными учреждениями Роспотребнадзора анализ показал наличие делеции 
размером 382 пн в нуклеотидной последовательности генома вируса SARS-CoV-2 только в трех его 
вариантах, выделенных из клинического материала (17-19 февраля 2020 года) от пациентов в 
Сингапуре. Из доступных на сегодняшний день 516 геномонов вируса SARS-CoV-2 
(https://platform.gisaid.org) за период выделения с 24 декабря 2019 по 09 марта 2020 года только в этих 
трех вариантах генома вируса имеется данная делеция. В остальных 513 геномах наблюдаются только 
единичное мутации. 

Таким образом, на сегодняшний день нет доказательств дальнейшего эволюционного развития 
генома вируса SARS-CoV-2 в данном направлении.  

Список используемой литературы: 
1. Chinese, S.M.E.C., Molecular evolution of the SARS coronavirus during the course of the SARS epidemic 

in China. Science, 2004. 303(5664): p. 1666-9. 
2. Muth, D., et al., Attenuation of replication by a 29 nucleotide deletion in SARS-coronavirus acquired during 

the early stages of human-to-human transmission. Sci Rep, 2018. 8(1): p. 15177. 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14029 
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года 
13:42 17.03.2020 (обновлено: 16:41 17.03.2020)БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Пандемия 

коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института 
Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой 
эпидемиологической ситуации в стране. 

Сейчас, по данным института, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 
13 смертельных исходов. Университет Джона Хопкинса, в свою очередь, сообщает о 7,2 тысячи случаев 
заражения и 17 скончавшихся. 

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И 
когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70 процентов населения планеты? Это может 
длиться годами. Мы исходим из двух лет", — сказал Вилер на пресс-конференции. 

По его словам, будет полезным появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии. 

https://tengrinews.kz/science/nanomaski-izobreli-v-yujnoy-koree-394847/
https://www.biorxiv.org/
https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987222
https://platform.gisaid.org/
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14029
https://ria.ru/20200317/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
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"Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но даже когда будет 
вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины", — 
добавил глава Института Коха. 

https://ria.ru/20200317/1568724719.html 
Генетики рассказали об особенностях испанской версии коронавируса 
14:17 17.03.2020МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Геном коронавируса, расшифрованный 

испанскими исследователями, заметно отличается от генома в китайском Ухане, откуда начала 
распространяться эпидемия COVID-19, сообщает газета Confidencial. 

В понедельник СМИ сообщили о расшифровке "испанской версии" коронавируса. Секвенирование 
проводили специалисты из Валенсийского университета (UV). Образцы вирусного материала были 
взяты у трех первых пациентов с коронавирусной инфекцией в Валенсии. В этом городе на востоке 
Испании был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса за пределами Азии. 

"Геном вируса продолжает мутировать… В нашем случае образцы, выделенные в Валенсии, 
отличаются от вируса, секвенированного в Ухане, в одном случае шестью, а в двух других девятью 
мутациями. Это нормально, почти все вирусы, которые секвенировали до этого, отличались от 
оригинала. Геном, выделенный в Бразилии, содержал 16 мутаций", - заявил изданию сотрудник кафедры 
генетики UV Фернандо Гонсалес. 

Специалист пояснил, что мутации генома вируса помогают отслеживать траекторию его 
распространения между различными странами. Пока считается, что в Испании распространяется один 
тип коронавируса, завезенный зараженными из Италии. Предстоящая расшифровка генома вируса из 
других очагов эпидемии в Испании поможет подтвердить или опровергнуть эту теорию. 

https://ria.ru/20200317/1568727083.html 
Китай завершил исследования противовирусного препарата от коронавируса 18.03.2020, 00:14 

5806 Пекин. 18 марта. Kazakhstan Today - Ученые из Китая завершили клинические исследования 
противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), который помогает понижать высокую температуру у 
зараженных коронавирусом пациентов, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на газету Жэньминь Жибао. Как 
отмечается, препарат помогает сокращать период жара у заболевшего с 4,2 дней до 2,5 дней без 
побочных эффектов. По данным СМИ, "Фавилавир" производит китайская компания Zhejiang Hisun 
Pharmaceutical. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/kitay_zavershil_issledovaniya_protivovirusnogo_preparata_ot_1377895835.html 
Российские ученые заявили о готовности создать вакцину от коронавируса 
Прототип можно будет создать за три месяца.Прототип вакцины от вируса COVID-19 может быть 

создан за три месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 
Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. 
По словам ученого, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень 

финансирования. 
Учеными создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека 

вируса табачной мозаики. При этом поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том 
числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал эпидемию COVID-19, - пояснила заведующая 
кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. 

Карпова добавила, что созданные частицы являются иммуногенными и вызывают сильный ответ в 
организме человека без применения дополнительных веществ, используемых при разработке других 
вакцин. Наконец, частицы на основе вируса табачной мозаики являются полностью биоразлагаемыми и 
после выполнения своей функции выведутся из организма.инфицирования. 

https://www.zakon.kz/5012132-rossiyskie-uchenye-zayavili-o.html 
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