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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Назарбаев поручил выделить 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом 

200 миллионов тенге будет выделено Фондом Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы на противодействие 
распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, 
передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Elbasy.kz. 

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz 
Средства выделяются по прямому поручению Елбасы Нурсултана 

Назарбаева, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию.    
«Сегодня в Казахстане в полном объеме осуществляются все 

необходимые противоэпидемические мероприятия. Они своевременны и 
отвечают текущей ситуации. Государство предпринимает 
беспрецедентные меры. Посильную помощь в борьбу с опасной 
инфекцией вносит и отечественный бизнес. 

Я призываю всемерно поддержать эту инициативу, проявив социальную ответственность и 
продемонстрировав сплоченность нашего общества. Мы достойно пройдем это испытание. Біз біргеміз!», - 
говорится в поручении Первого Президента Казахстана.   

Выделяемые средства будут равными долями распределены между акиматами городов Нур-Султан и Алматы. 
Финансовая помощь пойдет на премирование медработников, задействованных в борьбе с пандемией, 

приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег 
будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы. 

https://www.nur.kz/1846063-nursultan-nazarbaev-porucil-vydelit-200-millionov-tenge-na-borbu-s-
koronavirusom.html 

Токаев поручил жестко контролировать цены на продукты в Алматы и Нур-Султане 
Глава государства провел совещание в режиме видеосвязи с 

акимами городов Нур-Султана и Алматы, сообщает NUR.KZ со 
ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда 
Президент заслушал отчет акима столицы Алтая Кульгинова о текущей 

ситуации в городе и принятых мерах по вводу карантина для 
противодействия распространению коронавируса. 

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей полное обеспечение 
жителей города товарами первой необходимости и продуктами 
питания. 

Глава государства отметил необходимость оказывать необходимое содействие и решать возникающие вопросы 
дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, расположенных в 
городе Нур-Султане. 

В связи с перемещением акцентов на борьбу с коронавирусом, президент поручил не снимать с повестки дня и 
другие актуальные вопросы жизни города. В частности, Касым-Жомарт Токаев призвал держать на особом контроле 
паводковую ситуацию. 

Глава государства также заслушал доклад Бакытжана Сагинтаева о подготовке Алматы к введению карантина, 
количестве зарезервированных коечных мест, мобилизации ресурсов и средств для противостояния 
распространению коронавирусной инфекции. 

https://www.nur.kz/1846057-tokaev-provel-sovesanie-po-videosvazi-s-akimami-nur-sultana-i-almaty.html 
Токаев провел совещание с акимами городов Нур-Султана и Алматы  

18.03.2020, 13:06 6508 - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеосвязи с 
акимами городов Нур-Султана и Алматы, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.   Президент 
заслушал отчет акима столицы Алтая Кульгинова о текущей ситуации в городе и принятых мерах по вводу 
карантина для противодействия распространению коронавируса.    Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей 
полное обеспечение жителей города товарами первой необходимости и продуктами питания.    Глава государства 
отметил необходимость оказывать содействие и решать возникающие вопросы дипломатических представительств 
иностранных государств и международных организаций, расположенных в городе Нур-Султане.    В связи с 
перемещением акцентов на борьбу с коронавирусом президент поручил не снимать с повестки дня и другие 
актуальные вопросы жизни города. В частности, Касым-Жомарт Токаев призвал держать на особом контроле 
паводковую ситуацию.    Глава государства также заслушал доклад Бакытжана Сагинтаева о подготовке Алматы к 
введению карантина, количестве зарезервированных коечных мест, мобилизации ресурсов и средств для 
противостояния распространению коронавирусной инфекции.    Президент поручил уделять особое внимание 
решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью крупнейшего мегаполиса страны, а также 
жестко контролировать цены на социально значимые товары.    Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости 

https://www.nur.kz/
https://elbasy.kz/ru/news/2020-03/nursultan-nazarbaev-poruchil-vydelit-200-millionov-tenge-na-borbu-s-koronavirusom
https://www.nur.kz/1846063-nursultan-nazarbaev-porucil-vydelit-200-millionov-tenge-na-borbu-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1846063-nursultan-nazarbaev-porucil-vydelit-200-millionov-tenge-na-borbu-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/1846057-tokaev-provel-sovesanie-po-videosvazi-s-akimami-nur-sultana-i-almaty.html
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отработать совместно с акиматом Алматинской области вопросы передвижения жителей региона, которые работают 
в Алматы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_provel_soveschanie_s_akimami_gorodov_nur-sultana_i_1377895854.html 
Токаев обсудил с Мирзиеевым ситуацию с коронавирусом 

Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии 
коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по 
борьбе с болезнью, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.  

Фото: president.uz 
Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского 

коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.  
Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации 

деятельности правительств двух стран. 
В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения 

совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах 
между Казахстаном и Узбекистаном. 

https://www.nur.kz/1846091-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-uzbekistana.html 
Министры Казахстана не будут сидеть дома из-за режима ЧП 
Глава АДГС Анар Жаилганова пояснила, будут ли казахстанские 

министры переведены на дистанционный режим работы при введенном в 
стране чрезвычайном положении, пишет NUR.KZ. 

Фото: primeminister.kz 
Глава агентства сообщила, что поручение Касым-Жомарта Токаева о переводе 

70% госслужащих и работников квазигоссектора на дистанционную работу не 
относится к первым руководителям. 

Следовательно, министры, как главы госорганов, будут работать во время ЧП в 
прежнем рабочем режиме.Также в АДГС сегодня рекомендовали госслужащим, переведенным на «дистанционку» в 
Казахстане, сидеть дома и совещаться по Skype. 

https://www.nur.kz/1846068-ministry-kazahstana-ne-budut-sidet-doma-pri-rezime-cp.html 
Глава МВД обратился к казахстанцам 

Министр призвал граждан не нарушать карантинный режим. 
Фото : Пресс-служба МВД РК18 марта 2020, 20:24 
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев попросил 

казахстанцев отнестись с пониманием к вводимым мерам из-за угрозы 
распространения коронавируса, передает корреспондент zakon.kz. 

"Уважаемые граждане, в истории современного Казахстана такие 
беспрецедентные меры вводятся впервые. Соответственно, люди должны 
адекватно воспринимать данные ограничения. В приоритет здоровье и жизнь 

наших граждан. Сейчас наше общество проходит экзамен на сознательность и сплоченность перед нависшей 
угрозой. 

Международный опыт показывает, что положительный эффект достигается только в условиях полной изоляции", 
- сказал Тургумбаев на брифинге в СЦК. 

Он отметил, что все медицинские работники, полицейские и военнослужащие, сотрудники гражданской защиты 
несут службу в напряженном режиме, в связи с чем граждане должны оказывать содействие и не нарушать 
требования карантинного режима. 

Напомним, с 00:00 часов 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин. 
В рамках данного режима реализуется комплекс превентивных ограничительных мер, направленных на 

недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции. Для обеспечения карантина будет ограничен 
въезд и выезд автомобильного транспорта и передвижение людей. Блок посты в Алматы будут установлены на 27 
автомобильных дорогах. Ежедневно будут нести службу более 900 полицейских и военнослужащих министерства 
обороны, - добавил Ерлан Тургумбаев. 

В свою очередь в Нур-Султане перекроют семь автодорог. В охране задействуют порядка 500 полицейских и 
военнослужащих. Кроме того, на постах будут нести службу санитарные врачи для проведения обследования, а 
также представители местных исполнительных органов, которые на месте будут принимать необходимые решения. 

https://www.zakon.kz/5012336-glava-mvd-obratilsya-k-kazahstantsam.html 
Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан сделал заявление о карантине в Алматы и 

Нур-Султане  
В связи с пандемией коронавируса Президент  Республики Казахстан подписал указ о 

введении чрезвычайного положения на всей территории страны с 16 марта до 15 апреля 2020 
года.В городах Нур-Султане и Алматы с 19 марта 2020 года введен режим карантина, сообщает медиа-
портал Caravan.kz со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность 
(статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток). 

Разъясняем, что за неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного 
положения предусмотрена уголовная ответственность (статья 379 УК – от штрафа 2 тысячи МРП до лишения 

свободы на 2 года). 
Согласно статье 90 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане обязаны проходить 

обследование и лечение по требованию медицинских организаций. 
Постановлением главного государственного санитарного врача от 16 марта 2020 года введен стационарный и 

домашний карантин. 
В целях их реализации уполномоченные органы обеспечивают меры по установлению, изоляции и лечению лиц, 

прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.  
Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, обязательны для исполнения населением и 

юридическими лицами независимо от форм собственности. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_provel_soveschanie_s_akimami_gorodov_nur-sultana_i_1377895854.html
https://www.nur.kz/
https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirzieevym
https://www.nur.kz/1846091-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-uzbekistana.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846068-ministry-kazahstana-ne-budut-sidet-doma-pri-rezime-cp.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012336-glava-mvd-obratilsya-k-kazahstantsam.html
http://caravan.kz/
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/obrashchenie-zamestitelya-generalnogo-prokurora-respubliki-kazahstan-14
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Однако имеются факты уклонения от карантина, сокрытия сведений о выездах за границу и информации о 
контактных лицах. 

В целях обеспечения безопасности населения просим граждан отнестись с пониманием к проводимым 
мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников министерства здравоохранения и МВД, оказывать им 
содействие в выявлении и профилактике инфекции. 

Отмечаем, что за неповиновение таким требованиям полиции (статья 667 КоАП – штраф до 40 МРП либо арест 
до 10 суток) предусмотрена административная ответственность. 

Также административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-
эпидемиологического надзора (часть 3 статьи 462 КоАП - штраф до 500 МРП), нарушение санитарных правил и 
гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью человека (статья 425 КоАП - штраф до 5 миллионов 
тенге).  

При этом в отношении субъектов предпринимательства может быть применено взыскание в виде 
приостановления деятельности. 

Если такие деяния повлекут по неосторожности массовое заражение людей или смерть человека, то 
наступает уголовная ответственность (статья 304 УК – от штрафа 2 тысячи МРП до 10 лет лишения свободы). 

Одновременно призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не 
поддаваться на провокации. 

Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах 
уполномоченных государственных органов. 

https://www.caravan.kz/news/zamestitel-generalnogo-prokurora-respubliki-kazakhstan-sdelal-zayavlenie-o-karantine-v-
almaty-i-nursultane-619358/ 

Из-за рубежа возвратят четыре тысячи казахстанских туристов 
 Казахстанцы вернутся из Шарм-эль-Шейха, Гоа, Коломбо, Пхукета, Мальдив и Шарджи.  
В Казахстан возвратят четыре тысячи граждан, отдыхающих на зарубежных курортах, передает Azattyq Rýhy со 

ссылкой на Atameken.kz. 
- С 17 марта корпоративный фонд «Туристік Қамқор» обеспечивает возвращение граждан, 

имеющих туркод. Будет выполнено 18 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Гоа, Коломбо, Пхукет, 
Мальдивы и Шарджу. Всего за две недели авиаперевозчики SCAT и Air Astana вернут в страну 
около четырех тысяч туристов, - говорится в сообщении. 

Как отмечается, многие казахстанцы до сих пор пребывают в других странах и не могут вернуться домой из-за 
закрытых границ, высоких цен на билеты, регулярно отменяемых рейсов и отсутствия информации. 

Туристы, имеющие трудности с возвращением в Казахстан, могут обратиться в корпоративный фонд, оставив 
заявку на сайте или позвонив на горячую линию 8 7172 27 91 12. 

Ранее сообщалось о том, что казахстанских туристов возвратят из 13 стран. Первый борт был отправлен за 
туристами на остров Гоа 17 марта. 

https://www.caravan.kz/news/izza-rubezha-vozvratyat-chetyre-tysyachi-kazakhstanskikh-turistov-619551/ 
Какие правила пребывания иностранцев в Казахстане действуют в период ЧП  
В полиции Алматы разъяснили правила пребывания иностранцев на территории Республики 

Казахстан в период чрезвычайного положения.  
В связи с введением чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан установлены 

ограничения на въезд в Республику Казахстан и на выезд с территории Республики Казахстан иностранным 

гражданам, сообщает Polisia.kz. 
– В целях недопущения нарушений законодательства в области миграции со стороны иностранных граждан по 

не зависящим от них причинам,(обстоятельствам),лицам с которыми Республикой Казахстан заключены соглашения 
о безвизовом порядке въезда и пребывания предусматривающие нахождение на территории Республики Казахстан 
до девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней, Центром 
миграционных услуг будет осуществляться продление разрешение на временное проживание сроком до 30 суток. 
Иностранцы, которые прибыли в Республику Казахстан по различным категориям виз и сроки действия которых уже 
истекают, Управлением миграционной службой города Алматы будет производиться продление виз, для 
дальнейшего пребывания на территории Республики Казахстан до окончания срока действия чрезвычайного 
положения, – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов. 

Вместе с тем, в полиции отметили, что при невыезде иностранца за пределы Республики Казахстан после 
разрешенных 30 дней пребывания, либо истечения срока действия визы, предусмотрена административная 
ответственность, согласно Кодексу Республики Казахстан об Административных правонарушениях. 

Однако в связи со сложившимися форс-мажорными обстоятельствами за несвоевременный выезд 
иностранцы не будут нести административную ответственность.  

https://www.caravan.kz/news/kakie-pravila-prebyvaniya-inostrancev-v-kazakhstane-dejjstvuyut-v-period-chp-619708/ 
Военные будут охранять казахстанцев в период карантина 

Это важный компонент организационных мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность 
передвижения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. 

Военные готовы оказывать помощь в охране здоровья казахстанцев в период введения карантина в 
городах Нур-Султан и Алматы, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны Тимур 
Дандыбаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Военные и медицинские учреждения приведены к готовности оказать необходимую помощь в охране здоровья 
граждан. Для этого сформированы 24 врачебно-сестринские бригады, организована взаимодействие с 
министерством здравоохранения, — сообщил Дандыбаев. 

Он добавил, что заблаговременная подготовка позволила мобилизовать и привести в состояние готовности силы 
и средства. 

Так, по его словам, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения 
биологической защиты вооруженных сил приступили к проведению дезинфекции территории и объектов с 
использованием спецтехники и оборудования. 

Совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и усилении 
блокпостов по границам карантинных зон городов Нур-Султан и Алматы. Это важный компонент организационных 
мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность передвижения людей и минимизировать риски 

https://www.caravan.kz/news/zamestitel-generalnogo-prokurora-respubliki-kazakhstan-sdelal-zayavlenie-o-karantine-v-almaty-i-nursultane-619358/
https://www.caravan.kz/news/zamestitel-generalnogo-prokurora-respubliki-kazakhstan-sdelal-zayavlenie-o-karantine-v-almaty-i-nursultane-619358/
http://rus.azattyq-ruhy.kz/
https://atameken.kz/ru/news/35124-turizm-kak-vernut-sya-domoj
https://www.caravan.kz/news/kazakhstancev-ehvakuirovali-iz-ukhanya-606575/
https://www.caravan.kz/news/izza-rubezha-vozvratyat-chetyre-tysyachi-kazakhstanskikh-turistov-619551/
http://polisia.kz/
https://www.caravan.kz/news/kakie-pravila-prebyvaniya-inostrancev-v-kazakhstane-dejjstvuyut-v-period-chp-619708/
https://www.zakon.kz/


4 

 

распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и 
государства, — отметил замглавы министра обороны. 

https://www.zakon.kz/5012319-voennye-budut-ohranyat-kazahstantsev-v.html 
В Нур-Султане и Алматы усилена охрана особо важных государственных и военных объектов 

Военнослужащие совместно с подразделениями Нацгвардии и полиции будут патрулировать городские улицы в 
целях обеспечения правопорядка. 

По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие 
десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блокпостах. 
Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность заражения. 
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://time.kz/news/2020/03/18/v-nur-sultane-i-almaty-usilena-ohrana-osobo-vazhnyh-gosudarstvennyh-i-voennyh-
obektov 

К дезинфекции территории страны и объектов присоединились подразделения биологической защиты 
Вооруженных сил 

К дезинфекции территории страны и объектов присоединились подразделения биологической защиты 
Вооруженных cил. Об этом сообщил заместитель министра обороны Тимур ДАНДЫБАЕВ. 

Он сказал, что военные медицинские учреждения приведены в полную готовность, чтобы оказать помощь 
Минздраву. Для этого сформированы 24 врачебно-сестринские бригады. Военнослужащие Минобороны совместно с 
органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и усилении блок-постов по 
границам карантинных зон Нур-Султана и Алматы. 

- Это позволит упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса 
по стране. Мы готовы откликнуться на любые запросы граждан и оказать всемерную помощь. Просим отнестись с 
пониманием к проводимым Вооруженными силами vthjghbznbq, - заявил он на брифинге в СЦК. 

https://time.kz/news/2020/03/18/k-dezinfektsii-territorii-strany-i-obektov-prisoedinilis-podrazdeleniya-biologicheskoj-
zashhity-vooruzhennyh-sil 

 

Режим карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы 
Сегодня, после полуночи 19 марта, режим карантина начал действовать в столице Казахстана и южном 

мегаполисе, передает ИА «NewTimes.kz». 
Коронавирус Covid-19 

Решением госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте, в Нур-
Султане и Алматы с 19 марта вводится карантин. 

По периметру городов Нур-Султан и Алматы совместно с органами здравоохранения и министерства обороны 
выставлены блокпосты для ограничения въезда и выезда транспортных средств и передвижения граждан. 

В Нур-Султане блокпосты находятся в районе поселков Жибек Жолы, Косшы, Караоткель, Талапакер, Коянды. 
Это автодороги из города Нур-Султана в направлении Алматы, Палодара, Кокшетау, Костаная, Коргалжыно 
и поселка Кабанбай батыраю. 

В правительстве разъяснили, для кого будут сделаны исключения во время действующего во время карантина 
в столице и Алматы ограничения на въезд и выезд. 

На время карантина установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение или неповиновение 
властям влечет административную и уголовную ответственность. 

В Нур-Султане в связи с карантином сократят количество автобусов и время их работы. Работать общественный 
транспорт будет до 21−00. 

Кроме того, приостанавливается движение всех видов пассажирского транспорта из/в Нур-Султан и Алматы. 
Мечети и церкви приостановили работу. Мусульмане временно не собираются вместе на жума-намаз, католики 

перешли на онлайн-режим, а православные не целуют чаши и руки священнослужителей. 
К слову, продуктовые магазины в Казахстане теперь будут работать до шести часов вечера. 
Министерство торговли и интеграции совместно с министерством здравоохранения РК утвердило рекомендации 

по функционированию объектов торговли в местах, где действует режим карантина, к функционированию объектов 
торговли предъявляются особые требования, которые устанавливаются Госкомиссией по обеспечению режима ЧП 
при президенте РК. 

Аким Нур-Султана попросил не путать карантин с комендантским часом. Алтай Кульгинов рассказал, как будет 
жить столица в режиме карантина. 

В Алматы закрыты все кинотеатры, зоопарки, музеи и библиотеки. 
Вводимые с 00.00 19 марта карантинные 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;. 
— 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;. 

https://www.zakon.kz/5012319-voennye-budut-ohranyat-kazahstantsev-v.html
https://time.kz/news/2020/03/18/v-nur-sultane-i-almaty-usilena-ohrana-osobo-vazhnyh-gosudarstvennyh-i-voennyh-obektov
https://time.kz/news/2020/03/18/v-nur-sultane-i-almaty-usilena-ohrana-osobo-vazhnyh-gosudarstvennyh-i-voennyh-obektov
https://time.kz/news/2020/03/18/k-dezinfektsii-territorii-strany-i-obektov-prisoedinilis-podrazdeleniya-biologicheskoj-zashhity-vooruzhennyh-sil
https://time.kz/news/2020/03/18/k-dezinfektsii-territorii-strany-i-obektov-prisoedinilis-podrazdeleniya-biologicheskoj-zashhity-vooruzhennyh-sil
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— другие меры организационного характера. 
https://news.mail.ru/society/41003739/?frommail=1 
Сагинтаев и Баталов осмотрели блок-посты на границе Алматы 

Во время объезда была проверена готовность постов к работе в режиме карантина. 
Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блок-постов к работе в режиме карантина. 

Бакытжан Сагинтаев и Амандык Баталов ознакомились с оснащённостью постов и расстановкой техники. 
 «В целом всё необходимое для несения службы имеется. Дежурство организовано в несколько смен. Коллеги 

из Алматинской области выставили дополнительные полицейские посты в радиусе пяти км от границы города 
на всех трассах республиканского значения и выездах из населённых пунктов. Это сделано для предупреждения 
жителей области о том, что город закрыт», — сказал Бакытжан Сагинтаев. 

По периметру города с 00.00 часов 19 марта выставлены 27 блок-постов из числа сотрудников полиции 
и военнослужащих Министерства обороны. Они расположены на всех въездах в город, в том числе на 10 
магистралях. 

С целью охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан полиция Алматы переведена 
на усиленный вариант несения службы. 

Как сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел, на территории области установили 
дополнительные полицейские посты в радиусе 30 км. 

«По трассам республиканского и областного значения в радиусе 30 км усилено в трёх районах Талгарском, 
Карасайском и Илийском. Плюс на всех республиканских трассах будет установлено дополнительно 80 единиц 
автотранспорта, таким образом мы делаем дополнительные посты, которые будут разворачивать автотранспорт, 
движущийся в сторону города Алматы», — отметил он. 

В Алматы и Нур-Султане начал действовать карантинный режим. На сегодняшний день в Казахстане 
зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 — в Алматы, 18 — в Нур-Султане. 

С 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение. Всю информацию о пандемии коронавируса 
читайте здесь. 

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо 
с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать мест массового скопления людей; избегать 
контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры 
тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. 

https://news.mail.ru/politics/41003380/?frommail=1 
 

Нур-Султан и Алматы закроют 22 марта: жителям дали 72 часа, чтобы вернуться 
домой 

Глава МВД Ерлан Тургумбаев в эфире нацтелевидения заявил, что дополнительные 72 часа даны не 
только жителям Алматы, чтобы вернуться в родной город, но и астанчанам - до 00.00 часов 22 марта им 
также нужно вернуться в Нур-Султан, затем въезд и выезд закроют, пишет NUR.KZ. 

Таким образом, карантин в обоих города начнется с 19 марта - с этого времени закроют въезды и выезды, 
однако у прописанных в Алматы и Нур-Султане жителей будет еще 72 часа. 

До 22 марта они смогут вернуться в город, предъявив на блокпосту документы. 

Однако и после этого у некоторых астанчан и алматинцев останется возможность пересечь карантинную зону -
 им будет разрешено ездить в Акмолинскую и Алматинскую область, если они работают в этих регионах и 
трудятся на жизнеобеспечение городов. 

Решение по таким «выездным» будут принимать местные органы. 
Глава МВД Ерлан Тургумбаев разъяснил и вопрос с жителями пригородов - некоторым из них все же разрешено 

ездить в Алматы и Нур-Султан. Это опять-таки работники, задействованные в жизнеобеспечении городов - по ним 
также решению примут в местных органах. 

https://www.nur.kz/1846184-nur-sultan-i-almaty-zakrout-22-marta-zitelam-dali-72-casa-ctoby-vernutsa-
domoj.html 

На границе Казахстана будут созданы санитарно-карантинные пункты 
Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска. 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Пограничной службой Комитета 

национальной безопасности ведет работу по созданию санитарно-карантинных пунктов на пропускных 
пунктах перехода государственной границы Республики Казахстан, сообщает zakon.kz. 

Список пунктов пропуска, где будут созданы специальные карантинные зоны будет утверждён Государственной 
комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан. Кроме того, 
будет рассмотрена возможность временного закрытия отдельных пунктов пропуска, - сообщили в МИИР РК. 

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска, из них 37 пунктов 
на границе Евразийского Экономического Союза (Российская Федерация, Республика Кыргызстан) и 14 пунктов 
пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан. 

https://www.zakon.kz/5012279-na-granitse-kazahstana-budut-sozdany.html 
 

37-го заболевшего коронавирусом выявили в Казахстане  
Об этом сообщили в минздраве РК.Еще один случай заболевания зарегистрирован в Алматы. Всего в 

Казахстане по состоянию на 8.00 19 марта зарегистрировано 37 случаев:  19 в Алматы и 18  в Нур-Султане. 
Также стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса в Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен режим 

карантина, ввиду которого установлен ряд мер и временных ограничений. 
За нарушение режима карантина законом предусмотрена административная ответственность. 
https://www.caravan.kz/news/37go-zabolevshego-koronavirusom-vyyavili-v-kazakhstane-619592/ 
Сколько времени будут лечить зараженных коронавирусом казахстанцев, рассказали в Минздраве 
За какой период можно излечиться от коронавируса и сколько времени зараженным казахстанцам 

придется находиться в больнице, рассказал официальный представитель казахстанского Минздрава Диас 
Ахметшарип, передает NUR.KZ.Ахметашрип выступил в эфире телеканала Qazaqstan и рассказал о ситуации с 

инфекцией COVID-19 в стране. 

https://news.mail.ru/society/41003739/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/ministerstvo_oborony/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/41003380/?frommail=1
https://www.nur.kz/1846138-almaty-polnostu-zakrout-22-marta.html
https://www.nur.kz/1846138-almaty-polnostu-zakrout-22-marta.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846184-nur-sultan-i-almaty-zakrout-22-marta-zitelam-dali-72-casa-ctoby-vernutsa-domoj.html
https://www.nur.kz/1846184-nur-sultan-i-almaty-zakrout-22-marta-zitelam-dali-72-casa-ctoby-vernutsa-domoj.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012279-na-granitse-kazahstana-budut-sozdany.html
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-uzhe-32-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom-619165/
https://www.caravan.kz/news/37go-zabolevshego-koronavirusom-vyyavili-v-kazakhstane-619592/
https://www.nur.kz/
https://qazaqstan.tv/
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По его словам, первый казахстанец, у которого обнаружили опасный вирус, прибыл в страну 9 марта. Он до сих 
пор находится на лечении, пока неизвестно, когда его выпишут. 

В целом же, по словам представителя ведомства, срок лечения болезни, вызванной коронавирусом, 
занимает от двух с половиной до трех недель. 

https://www.nur.kz/1846101-skolko-vremeni-budut-lecit-zarazennyh-koronavirusom-kazahstancev-rasskazali-v-
minzdrave.html 

В связи с распространением коронавируса министерство здравоохранения РК 
призывает отказаться от физического контакта с людьми 

"Все в твоих руках. Оставайся дома, не распространяй инфекцию" На своей странице в 
Facebook министерство здравоохранения РК опубликовало видео, напоминающее о 
серьезности ситуации, сообщает медиа-портал Caravan.kz. 

https://www.caravan.kz/news/v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusa-ministerstvo-zdravookhraneniya-rk-prizyvaet-
otkazatsya-ot-fizicheskogo-kontakta-s-lyudmi-619550/ 

НЦОЗ МЗ РК. ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ В СТРАНУ! 
Дата Мар 18, 2020 

Приложение 1 к постановлению  Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 
№      25  от    16.03.2020 года 

Постановление 
Памятка  
Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 на 18.03.2020 года 

1 а) 
категория 

Франция 
Иран 
Италия 
Испания 
Германия 

1 б) 
категория 

КНР 
Южная Корея 
Страны Шенгенской зоны, кроме 

стран, 
входящих в перечень 1а) категории 

2 
категория 

Филиппины 
Катар 
Индия 
ОАЭ 
Великобритания 
Азербайджан 
Тайланд 
США 

https://hls.kz/archives/20889 
 
 
Нур-Султан 
Двое больных коронавирусом заразились, находясь в Нур-Султане 
Глава упрздрава Нур-Султана рассказала о двух недавних зараженных коронавирусом, чьи болезни 

были выявлены в столице - они оказались «контактными» и заразились, находясь в столице, пишет NUR.KZ. 

Последние подробности о больных коронавирусом в Нур-Султане поступали от упрздрава, когда зараженных 
было 16.К данному часу их уже 18 - мы попросили главу управления Сауле Кисикову рассказать, как заразились 
недавние два казахстанца. 

Выяснилось, что оба были контактными - они общались с людьми, недавно прилетевшими из зараженных стран 
и подхватившими коронавирус. Медики назначили им дополнительное обследование - пробы оказались 
положительными.Сейчас все 18 человек лежат в больнице Нур-Султана - известно, что их состояние 
удовлетворительное и без повышения температуры. 

Также сегодня стало известно, что среди заболевших есть 14-летний подросток - он подхватил вирус от 
летавшей в Германию мамы. 

https://www.nur.kz/1846175-dvoe-bolnyh-koronavirusom-zarazilis-nahodas-v-nur-sultane.html 
39 контактных с зараженными коронавирусом ищут в Нур-Султане 

В Управлении здравоохранения Нур-Султана ищут 39 контактных лиц с зараженными коронавирусной 
инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

«Работа по выявлению близких контактов, то есть членов семьи лиц, находившихся в самолете на расстоянии 
двух сидений в любом направлений от случая к коронавирусной инфекции. На сегодня мы информируем, что по 16 
новым случаям выявлено 32 члена семьи, из них госпитализированы — 25. Шесть случаев в регионах, где 
тоже проведена изоляция пациентов. 

 Один пациент — это близкий контакт, инвалид первой группы, он оставлен на домашний карантин», — 
сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.«По 5 
пациентам, которые летели самолетами, отработаны контактные по всем четыре рейсам. И на сегодня 467 человек 
в целом составе (входят. — Прим.) в группу контактную. 428 найдены, в работе 39 человек. Из этого количества 
госпитализированы на текующую дату 93 человек. За пределы страны выехал только один. Помещены под 
домашний карантин 267 человек», — добавил она. 

Что известно о заболевших коронавирусом в Нур-Султане На сегодняшний день в стране подтверждено 36 
случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы — 18 случаев, в Нур-Султане — 18 случаев. 

https://news.mail.ru/society/40999608/?frommail=1 

https://www.nur.kz/1846101-skolko-vremeni-budut-lecit-zarazennyh-koronavirusom-kazahstancev-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1846101-skolko-vremeni-budut-lecit-zarazennyh-koronavirusom-kazahstancev-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.caravan.kz/news/v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusa-ministerstvo-zdravookhraneniya-rk-prizyvaet-otkazatsya-ot-fizicheskogo-kontakta-s-lyudmi-619550/
https://www.caravan.kz/news/v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusa-ministerstvo-zdravookhraneniya-rk-prizyvaet-otkazatsya-ot-fizicheskogo-kontakta-s-lyudmi-619550/
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6.docx
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-4.docx
https://hls.kz/archives/20889
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846172-podrostok-iz-nur-sultana-zarazilsa-koronavirusom-ot-svoej-mamy.html
https://www.nur.kz/1846172-podrostok-iz-nur-sultana-zarazilsa-koronavirusom-ot-svoej-mamy.html
https://www.nur.kz/1846175-dvoe-bolnyh-koronavirusom-zarazilis-nahodas-v-nur-sultane.html
https://news.mail.ru/society/40999608/?frommail=1
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Есть ли в Нур-Султане дефицит аппаратов для ИВЛ, рассказали в Упрздраве 
  Глава Упрздрава Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, сколько всего в столице имеется коек для 

больных коронавирусом, а также, сколько из них уже заняты, передает NUR.KZ. 

Журналисты попросили главу Упрздрава столицы Сауле Кисикову прокомментировать ситуацию по отправке 
рейса Минск – Нур-Султан с 67 людьми на борту в Караганду. 

«Означает ли это, что в столице не хватает мест для карантина? Сколько всего оборудовано в городе 
койко-мест для карантина по коронавирусу? Сколько из них заняты на сегодня?», – спросили журналисты. 

При ответе на первый вопрос Сауле Кисикова сообщила, что такая ситуация была. Но это, с ее слов, не говорит 
о том, что в городе не хватает мест для карантина. 

Всего в столице, с ее слов, развернуты три стационара с общим количеством 1051 койко-мест, а также 210 койко-
мест в инфекционном стационаре. Из них 44 – реанимационного профиля с аппаратами искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ – прим. ред.), которые нужны при тяжелом течении болезни. Также, по ее словам, есть провизорный 
карантин. 

Всего, со слов Кисиковой, на сегодняшний день заняты 597 койко-мест. 
Первый замакима Алматы Ерлан Кожагапанов сегодня на брифинге заявил о том, что в городе не хватает 

аппаратов для искусственной вентиляции легких. 
https://www.nur.kz/1846181-est-li-v-nur-sultane-deficit-apparatov-dla-ivl-rasskazali-v-uprzdrave.html 
Жителям Косшы, Ильинки и Талапкера разрешили ездить в закрытый Нур-Султан 
В акимате столицы внесли ясность по поводу въезда в закрытый на карантин Нур-Султан из ближайших 

пригородных зон. Жители Косшы, Ильинки, Талапкера, Жибек-Жолы и Коянды смогут спокойно приезжать в 
столицу без всяких справок и разрешений, пишет NUR.KZ. 

Как сообщают в акимате, эти пять поселков находятся в черте города - поэтому они на таком же карантине, как и 
весь Нур-Султан. 

К тому же, установленные по периметру столицы блокпосты размещены так, что не преграждают проезд между 
столицей и поселками. 

Таким образом, жителям Косшы, Ильинки (Караоткель), Талапкера, Жибек-Жолы и Коянды не нужны 
никакие справки с места работы или иные спецдокументы для посещения Нур-Султана. 

В акимате сообщили о расположении 6-и блокпостов на границах города - 7-й пост находится возле поселка 
Шубары. 

https://www.nur.kz/1846192-zitelam-kossy-ilinki-i-talapkera-razresili-ezdit-v-zakrytyj-nur-sultan.html 

"Информация является недостоверной" - в суде Нур-Султана ответили на рассылку о зараженных сотрудниках 
Пресс-секретарь городского суда Нур-Султана Ботагоз Баянова прокомментировала рассылку 
в соцсетях о том, что 14 больных коронавирусом, выявленные 17 марта, являются 
сотрудниками суда. 

В рассылке сообщают, что 14 человек, заражение коронавирусом которых 17 марта подтвердили в Нур-Султане, 
являются сотрудниками городского суда. Автор рассылки заявляет, что городской суд был закрыт на карантин. 

- Данная информация является недостоверной. Более того, руководитель управления 
общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о 
зарегистрированных 14 случаях коронавируса у граждан. Кроме того, в связи с введением 
главой государства чрезвычайного положения в стране судебные заседания будут проводиться 
дистанционно без присутствия сторон. Исковые заявления, обращения принимаются в 
электронном формате, - ответила Баянова. 

https://www.caravan.kz/news/informaciya-yavlyaetsya-nedostovernojj-v-sude-nursultana-otvetili-na-rassylku-o-
zarazhennykh-sotrudnikakh-619493/ 

Уголовную ответственность будут нести нарушители режима ЧП в Нур-Султане 

Также в полиции попросили не распространять фейки о коронавирусной инфекции. 
О наказаниях за нарушение режима чрезвычайного положения рассказал начальник Департамента 

полиции Нур-Султана Ержан Саденов, передает корреспондент zakon.kz. 

Прошу проявить понимание и неукоснительно соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел, 
задействованных в осуществлении карантинных мероприятий. Пользуясь случаем, хотел бы предупредить об 
ответственности за распространение фейковой информации по коронавирусой инфекции. Нарушение режима 
чрезвычайного положения и карантина влечет за собой уголовную и административную ответственность, - сказал на 
брифинге в СЦК при Президенте Саденов. 

Он отметил, что граждане могут получить всю необходимую информацию о работе блокпостов через call-center, 
а детальную у служб 109, 101, 102, 103. 

Напомним, на период карантина в Нур-Султане и Алматы будут выставлены блокпосты из числа сотрудников 
полиции и военнослужащих Министерства обороны. 

https://www.zakon.kz/5012302-kak-budut-nakazyvat-za-narushenie.html 
Как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане в карантин 

По словам главы CTS, наблюдается снижение пассажиропотока. 
О работе столичного общественного транспорта в период карантина рассказал председатель правления 

ТОО City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент zakon.kz. 

На сегодняшний день наблюдается снижение пассажиропотока, вчера снижение наблюдалось в среднем на 30%, 
сегодня показатели упали еще на 10%. В итоге по всем маршрутам идет снижение пассажиропотока на 40%, - 
сказал Игенбердинов на пресс-конференции в СЦК. 

В связи с объявлением карантина на территории столицы с завтрашнего дня вводятся изменения в работе 
общественного транспорта."Сократится число маршрутов. На сегодняшний день общее количество автобусов 
составляет 856 единиц, которые выходят на линию, они сокращаются до 676 единиц, по всем маршрутам общее 
сокращение составляет 21%. Количество автобусов на городских и экспресс-маршрутах будет сокращено на 20%, 
количество автобусов на пригородных маршрутах будет сокращено на 32%", - пояснил он. 

Кроме того, будет сокращено время курсирования маршрутов. 
С завтрашнего дня городские, экспрессы, а также пригородные маршруты будут ездить до 21:00 часов. 

Необходимые мероприятия по дезинфекции автобусов, остановок, в самих автобусных парках, все это проводится 
на постоянной основе, - добавил Игенбердинов. 

https://www.zakon.kz/5012322-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy.html 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846181-est-li-v-nur-sultane-deficit-apparatov-dla-ivl-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://nur.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/21980
https://www.nur.kz/1846192-zitelam-kossy-ilinki-i-talapkera-razresili-ezdit-v-zakrytyj-nur-sultan.html
https://www.caravan.kz/news/gde-v-almaty-ustanovyat-blokposty-619466/
https://www.caravan.kz/news/informaciya-yavlyaetsya-nedostovernojj-v-sude-nursultana-otvetili-na-rassylku-o-zarazhennykh-sotrudnikakh-619493/
https://www.caravan.kz/news/informaciya-yavlyaetsya-nedostovernojj-v-sude-nursultana-otvetili-na-rassylku-o-zarazhennykh-sotrudnikakh-619493/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012302-kak-budut-nakazyvat-za-narushenie.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012322-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy.html


8 

 

Дезинфекцию в многоквартирных жилых домах начали в Нур-Султане (фото) 
В многоквартирных жилых домах в казахстанской столице начали проводить дезинфекцию. Ранее такое 

поручение дал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, пишет NUR.KZ. 

В пресс-службе акимата столицы сообщили, что ежедневно в целях недопущения распространения 
коронавируса будут дезинфицировать подъезды, лифты перила и т.д. 

Кульгинов отметил, что сейчас необходимо проявить самодисциплину, он призвал не выходить из дома без 
надобности, а также придерживаться мер безопасности. 

Кроме того, в Нур-Султане ужесточили меры по санобработке мест массового скопления людей, соцобъектов, 
ТЦ, рынков и вокзалов. Сотрудников обеспечили средствами защиты. 

Помимо этого столичные автобусы, а также машины коммунальных служб подвергают дезинфекции. 
Отмечается, что в столице Республики Казахстан введены максимальные меры по недопущению 

распространения смертельно опасного вируса. 
https://www.nur.kz/1846014-dezinfekciu-v-mnogokvartirnyh-zilyh-domah-nacali-v-nur-sultane-foto.html 
55 тысяч масок продавали по завышенной цене жители Нур-Султана 

Группа астанчан занималась незаконной предпринимательской 
деятельностью. 

Фото : кадр видео18 марта 2020, 17:58 
В столице выявлен факт продажи медицинских масок по завышенной 

цене, передает zakon.kz. 

18 марта Департамент экономических расследований по Нур-Султанe 
выявил факт незаконной предпринимательской деятельности и задержал группу 
жителей столицы, продающих населению по завышенным ценам медицинские 
маски, в количестве 55 000 штук, сообщили в ведомстве. 

 
ДЭР Нур-Султана обращается: "Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже 
медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по 
финансовому мониторингу МФ РК: +77172708478, +77172316145". 

https://www.zakon.kz/5012312-55-tysyach-masok-prodavali-po.html 
 
Алматы 

Акимат Алматы: Никаких пропусков на въезд в город не будет 
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Будут ли выдаваться специальные пропуска на въезд и выезд в Алматы для врачей, 

журналистов, сотрудникам акиматов после закрытия города, разъяснил первый заместитель акима Ерлан 
Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Коронавирус Covid-19 

 «Никаких пропусков не будет. Комиссией будет решаться в исключительном порядке вопрос въезда 
транспортных средств, которые осуществляют деятельность по жизнеобеспечению города, обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности. Это касается правоохранительных органов и служб. Но никаких 
пропусков никому выдаваться не будет. Это главные условия карантина. Город должен быть закрыт. Мы должны 
этот вирус победить в этом городе», — пояснил он. 

Он рассказал, кому разрешены въезд в город и выезд из него. 
«Сегодня, 18 марта, в 23:59 будет полностью закрыто передвижение автомобильного транспорта и автобусного 

сообщения. Никаких пропусков, кроме специальной службы, не будет. Наш полигон находится в Карасайском районе 
(Алматинская область). У нас 330 машин, которые должны вывозить мусор. Они будут выезжать на полигон 
и обрабатываться на выезде и въезде соответствующими дезинфекционными средствами. Все они будут 
сопровождаться специальными машинами дорожно-патрульной службы города Алматы. Это тот транспорт и те 
службы, без которых жизнеобеспечение города невозможно. То же самое касается специальных машин. К нам 
сейчас обращаются банки, инкассаторские машины. Это тоже серьезный вопрос, связанный с финансами. Поэтому 
по ним тоже будем делать особое исключение. Но все они будут обрабатываться санитарами на всех 27 
блокпостах», — отметил он. 

Замакима заявил, что решение по выезду в течение 72 часов для жителей других регионов и въезду в Алматы 
в течение того же времени, непростое. 

«Такое решение далось госкомиссии непросто. У наших людей есть инвалиды, старики, малолетние дети, 
приобретены билеты… Сегодня председателем госкомисси дано соответствующее поручение акимам городов 
и всех областей о том, что они с полным санитарным дезинфекционным контролем с проверкой на температурный 
режим встречали людей, которые будут следовать поездами и самолетами из городов Алматы и Нур-Султан. С 23 
часов 59 минут 21 марта авиа-, железнодорожное и автобусное сообщения с Алматы полностью прекращается. 
Поэтому мы понимаем, что сейчас какие-то очереди. Нужно уже сейчас позаботиться о том, чтобы быстрее выехать, 
а акиматам областей и городов, выполняя поручение госкомиссии, нужно мобилизовать все службы и средства 
по нашему примеру, как мы встречали с самолета пассажиров из-за рубежа, запастись тепловизорами, тестами 
и организовать встречу этих людей с тем, чтобы не допустить возникновение вирусов в своих городах», — заключил 
Ерлан Кожагапанов. 

https://news.mail.ru/politics/41001079/?frommail=1 
В Алматы имеются очаги заражения коронавирусом 

Ержан Бабакумаров рассказал об алгоритме действий: Главная задача - 
разорвать цепочку заражения. 

Фото : Пресс-служба акимата Алматы18 марта 2020, 22:51 
18 марта члены регионального штаба по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции под председательством 
заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова проверили 
готовность городских структур к исполнению алгоритма действий в зоне 
очага заражения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

По всему внешнему периметру города Алматы будет выставлено 27 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846014-dezinfekciu-v-mnogokvartirnyh-zilyh-domah-nacali-v-nur-sultane-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012312-55-tysyach-masok-prodavali-po.html
https://news.mail.ru/politics/41001079/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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блокпостов. Вместе с тем, в городе определены зоны очагов заражения, где проводится дезинфекция и 
принимаются меры санитарно-эпидемиологического контроля. 

В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача - разорвать цепочку заражения, выдержать 
режим карантина, не допустить распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы, - отметил 
заместитель акима Ержан Бабакумаров. 

Локализация очагов заражения будет проводиться совместно с силами правоохранительных органов, санитарно-
эпидемиологической службы, медицинских организаций, акиматов районов и КСК. На период карантина, который 
составит не менее 14 дней, жителям зоны очага необходимо будет самоизолироваться. В зонах очага заражения 
будут установлены контрольно-пропускные пункты. Предусматривается ограничение передвижения внутри 
карантинной зоны. 

Сотрудниками медицинских служб будет проводиться мониторинг о состоянии здоровья лиц, проживающих в 
зоне очага. 

В зоне очага будет обеспечена работа магазинов и аптек, обслуживание карантинированных квартир/домов 
закрепленными социальными работниками по их обслуживанию (доставке продуктов питания, лекарств и предметов 
первой необходимости, оплатой коммунальных услуг, кредитов и т.п.), подключением медицинских и аварийных 
служб по необходимости. 

Кроме того, районными акиматами будет оказана помощь лицам, входящим в социально-уязвимые группы 
населения. 

Районным акиматам также поручено проводить разъяснительную работу среди горожан, проживающих в зоне 
очага, о возбудителе коронавирусной инфекции и рекомендуемых мерах. Для этого представители районных 
акиматов совместно с КСК, социальными работниками будут проводить дворовой обход территории, - говорится в 
сообщении пресс-службы акимата. 

Вместе с тем, с учетом сложности в контроле коронавирусной инфекции жителям зон очагов COVID-2019 
необходимо соблюдать режим самоизоляции согласно Постановлению главного государственного санитарного 
врача города Алматы. 

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо: 
соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по 

улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с 
больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы); 

самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи; 
в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду 

скорой помощи на дом. 
Жителям города Алматы рекомендуется: 

строго соблюдать режим чрезвычайного положения согласно Указа Президента и 
Постановления акима города Алматы; 

без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом; 
следить за состоянием своего здоровья и членов семьи; 
в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) применять услугу 

вызова бригады скорой помощи (участкового врача) на дом; 
для приобретения продуктов питания и лекарственных  средств пользоваться только 

торговыми точками и аптеками, определенными акиматами районов внутри квартала. 
Ранее, решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 

РК на территории города Алматы введены дополнительные ограничительные, профилактические и 
противоэпидемиологические меры в городе Алматы. С 00.00 часов 19 марта 2020 года в Алматы вводится карантин 
с осуществлением масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

https://www.zakon.kz/5012356-po-vneshnemu-perimetru-goroda-almaty.html 
Заболевшего коронавирусом россиянина зарегистрировали в Алматы  

19 Марта 2020 08:23- Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК. «Это гражданин 
России, 1979 года рождения. Прибыл к нам рейсом Москва – Алматы 15 марта. На данный момент находится на 
карантине в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное», - сообщил Диас Ахметшарип, официальный 
представитель Министерства здравоохранения РК. Таким образом на 08:00 часов 19 марта в Казахстане 
подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 
случаев. 

https://www.inform.kz/ru/zabolevshego-koronavirusom-rossiyanina-zaregistrirovali-v-almaty_a3626920 

Целый жилой комплекс изолировали в Алматы из-за коронавируса 
Жилой комплекс «Сункар», дислоцирующийся по улице 

Зенкова, пришлось изолировать вместе с жителями, поскольку у 
одного из них выявлен коронавирус, передает NUR.KZ со 
ссылкой на КТК. 

Весь жилой комплекс вместе с жителями отправили на 15-дневный 
карантин. Дело в том, что у одного из жильцов выявили коронавирус. 
В целях недопущения распространения вируса всем местным 
жителям запретили выходить за периметр ЖК. 

Сообщается, что жильцам нельзя будет принимать гостей, а 
также спускаться в подземную парковку. На территории 
комплекса, передает телеканал, будет функционировать один 
магазин, где жильцы смогут приобрести нужные товары. 

В случае доставки еды или товаров, курьерам придется оставлять 
заказы на одном из четырех контрольно-пропускном пункте. 

Заболевший пациент, между тем, помещен в специальный бокс, а все лица, с которыми он 
контактировал, изолированы. 

https://www.zakon.kz/5012356-po-vneshnemu-perimetru-goroda-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/zabolevshego-koronavirusom-rossiyanina-zaregistrirovali-v-almaty_a3626920
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2020/03/19/142496/
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Как рассказали в городском акимате, все предпринятые на территории ЖК меры прописаны Всемирной 
организацией здравоохранения. По словам замакима Ержана Бабакумарова, на территории южной столицы есть 
очаги заражения коронавирусом, пишет Tengrinews.kz. 

В настоящее время, отметил он, основная задача заключается в том, чтобы разорвать цепочку заражения и не 
допустить распространения вируса. 

Чиновник подчеркнул, что локализировать очаги власти будут совместно с правоохранительными органами. В 
зоне очагов будут работать магазины и аптеки. 

Напомним, с полуночи 19 марта в казахстанских столицах Алматы и Нур-Султане начал действовать режим 
карантина. В городах закрыт въезд и выезд из них, улицы патрулируют полицейские, военнослужащие и бойцы 
Нацгвардии. 

https://www.nur.kz/1846198-celyj-ziloj-kompleks-izolirovali-v-almaty-iz-za-koronavirusa.html 

В авральном режиме 
Так сейчас работают врачи “скорой помощи” Алматы 
- Вы посещали в последнее время Китай или прилегающие к нему регионы? - спрашивает диспетчер 

девушку на другом конце провода. - Никуда не выезжали, да? Контактировали с кем-то из людей, которые 
были за границей? Тоже нет. Давайте я запишу ваш адрес… 

В эту диспетчерскую на “103” звонят люди со всей Алматы. Сейчас звонков поступает примерно на тысячу 
больше, чем обычно. Специалисты говорят, что это стандартная ситуация для эпидсезона: если раньше людям 
казалось, что они подхватили грипп, то теперь - коронавирус. 

Многие звонят, даже если у них нет никаких признаков инфекции. Кто-то боится: “ Были в гостях у друзей, 
которые недавно вернулись из Египта. Мы можем заразиться?” Кто-то перестраховывается: “Месяц назад ездил в 
Хоргос. Мне кажется, что у меня есть признаки коронавируса”. А кто-то просто хочет получить больше информации. 
Тем, кто жалуется на высокую температуру и кашель (это стандартные симптомы ОРВИ), по списку задают 
несколько вопросов. У большинства (это понятно уже после пары минут разговора) банальная респираторная 
инфекция, но на фоне новостей про коронавирус проверять нужно каждого. 

Информацию передают на подстанции. На вызов отправляют специальную бригаду. От обычной она отличается 
лишь тем, что фельдшер и водитель выезжают к пациенту в специальной форме. 

Медсестра помогает фельдшеру надеть противочумный многоразовый костюм. Закупили их несколько лет назад 
на случай выезда к пациентам с подозрениями на особо опасные инфекции (раньше это был свиной или птичий 
грипп): комбинезон и тканевый халат, носки, сапоги, перчатки, платок и специальный чепчик, очки, респиратор, 
фартук и нарукавники. 

- И все? - удивляюсь. - Этот костюм защищает? 

- Конечно, его использовали во время чумы или холеры, - убеждают меня врачи. - Тело полностью закрыто. Тем 
более что в таком костюме наши фельдшеры обслуживают только тех пациентов, у которых по всем признакам 
ОРВИ. Если же у звонившего симптомы коронавируса и он недавно был в одной из стран, где зафиксированы 
случаи заболевания, алгоритм действия другой. Врачи “скорой” выезжают к нему в специальных скафандрах (они 
лежат здесь же. - О. А.) и берут с собой носилки-капсулу, куда помещают пациента. У нас таких вызовов еще не 
было, но у коллег в Турксибском районе были. 

Когда фельдшер возвращается с вызова, он оставляет костюм в инфекционной больнице. Его дезинфицируют и 
возвращают на подстанцию. Если это одноразовый защитный комбинезон (есть и такие), его там же утилизируют. 

- Мы работаем в повышенном режиме с понедельника и видим, как новости про коронавирус влияют на 
количество звонков в “скорую” , - рассказывает и. о. главного фельдшера службы скорой помощи Алматы Финура 
ТУСИБИЯНОВА. - Люди боятся. Страх вмешивается в нашу работу. Человек в декабре был в Китае, а “скорую” 
вызывает сейчас, потому что думает, что у него может быть коронавирус. Люди практически ничего не знают об 
этом заболевании, хотя информации сейчас очень много. Говоришь: “У вас ОРВИ” . Некоторые не верят. Думают, 
что мы что-то не договариваем. Сейчас я попросила бы горожан соблюдать все меры профилактики и отнестись к 
нашей работе с пониманием, ведь кроме коронавируса у нас как были, так и есть вызовы по другим диагнозам. Их 
никто не отменял. Справимся, в своих коллегах я уверена. Единственное, о чем думаю, - скорее бы все закончилось. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/18/v-avralnom-rezhime 
Во всех домах в Алматы должна проводиться дезинфекция 
 Если санобработка домов не проводится, их жители могут обратиться в управление 

жилищной политики.Заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев 
рассказал о дезинфекции домов в городе, передает Zakon.kz. 

По словам спикера, в городе 8 494 многоквартирных домов. Санитарная обработка должна проводиться во всех 
домах. Обрабатываются вестибюли, холлы, лестницы, лифты, придомовой участок. 

При этом он отметил, что дома и прилегающие территории относятся к общему имуществу объекта 
кондоминимума, и расходы, в том числе по санитарной обработке, несут собственники. 

Поэтому акимат просит жителей проявить ответственность и исправно вносить ежемесячные взносы на 
содержание объектов кондоминимума, так как из этого фонда закупаются средства для санитарной обработки. 

Акимат сейчас прорабатывает меры по поддержке КСК в дезинфекции домов для нераспространения 

коронавируса. 
Если санобработка домов не проводится, их жители могут обратиться в управление жилищной политики. 

https://www.caravan.kz/news/vo-vsekh-domakh-v-almaty-dolzhna-provoditsya-dezinfekciya-619602/ 
Лицам из зоны очага в Алматы сохранят рабочие места и выплатят больничные 

Жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена 
дезинфекция.В Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят 
больничные, сообщает zakon.kz. 

Во исполнение Указа Президента РК "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" по 
решению регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции постановлением 
главного государственного санитарного врача города Алматы #8 от 18.03.2020 года на территории города введен 
режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения. 

Жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена 
дезинфекция. 

https://tengrinews.kz/events/jiloy-kompleks-izolirovali-almatyi-iz-za-bolnogo-395237/
https://www.nur.kz/1846044-karantin-nacal-dejstvovat-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1846044-karantin-nacal-dejstvovat-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1846198-celyj-ziloj-kompleks-izolirovali-v-almaty-iz-za-koronavirusa.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/18/v-avralnom-rezhime
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/glava-smk-murat-telibekov-gotovit-isk-k-rukovodstvu-upravleniya-zhilishhnojj-politiki-580548/
https://www.caravan.kz/news/vo-vsekh-domakh-v-almaty-dolzhna-provoditsya-dezinfekciya-619602/
https://www.zakon.kz/
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Следует отметить, что предприятия и учреждения всех форм собственности обеспечат сохранение рабочих мест 
и выплату больничных листов на период изоляции по случаю контакта с зараженным COVID-19. 

Кроме того, будет обеспечен режим биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий. 
Задействованные сотрудники городских служб будут оснащены средствами индивидуальной защиты, будут созданы 
условия личной гигиены на блок-постах. 

Одновременно предусмотрена ответственность граждан за несоблюдение режима домашнего карантина в 
соответствии с действующим на территории РК законодательством. 

Власти города призывают горожан соблюдать режим чрезвычайного положения, не выходить из дома без 
надобности, соблюдать все меры безопасностиы и самоизолироваться. 

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо: 
- соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок 

инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту 
работы (учебы); 

- самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи; 
- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом. 
По вопросам звоните в круглосуточный Call center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с 

катаральными признаками немедленно информируются санитарно-эпидемиологической службы города по 
круглосуточному телефону 382-33-50; 

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

Напомним, с 19 марта на территории города Алматы введен карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и 
транспорта. 

https://www.zakon.kz/5012379-litsam-iz-zony-ochaga-v-almaty.html 
В Алматы с дезинфицирующим средством моют дороги и детские игровые площадки  

18.03.2020, 15:21 6562 Алматы. day - В Алматы с дезинфицирующим средством моют дороги и детские игровые 
площадки, передает Kazakhstan Today.   Городскими коммунальными службами организовано круглосуточное 
дежурство. Производится мойка дорог, тротуаров, пешеходных зон. Организована работа по дезинфекции уличных 
урн, детских, игровых, спортивных площадок, в парках, скверах и других местах", - сообщил заместитель 
руководителя управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.   По его информации, вывоз ТБО 
производится по графику. Также проводится дезинфекция контейнеров. Мусоровозы тоже дезинфицируют.   Для 
вашей же безопасности просим отработанные медотходы складывать в отдельный пакет для дальнейшей 
утилизации", – сказал Ахметкалиев. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377895861.html 
Отдыхающих в санаториях алматинцев отправят по домам 

На сегодня в Алматы зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.Главный санврач Алматы предписал распустить отдыхающих в санаториях по месту 
жительства, сообщает zakon.kz. 

По решению регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по городу 
Алматы постановлением и.о. главного Государственного санитарного врача города Алматы от 17 марта 2020 года 
даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций.В сообщении говорится, что в 
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 среди жителей города Алматы и в рамках 
Указа Президента РК "О введении чрезвычайного положения" руководству санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства.На сегодня в Алматы 
зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе 
имеются очаги заражения коронавирусом.  

Главная задача - разорвать цепочку заражения. В целях недопущения распространения вируса в городе и его 
экспорта в другие регионы с 19 марта текущего года в Алматы вводится карантин. Всем иногородним отдыхающим 
рекомендуется покинуть территорию мегаполиса. 

В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры личной 
профилактики: 
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с 
использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик; 
- проветривать помещение как можно чаще; 
- ограничить выход в общественные места; 
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта. 
- укреплять иммунитет; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую 
слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или "скорую помощь". Кроме того, следует 
избегать места массового скопления людей, без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться 
общественным транспортом. 

Для справок работает круглосуточный call-центр по номеру 1406. 
https://www.zakon.kz/5012378-otdyhayushchih-v-sanatoriyah-po-mestu.html 
Алматинскую барахолку закроют на карантин 
Торговые центры на барахолке в Алматы закроют на карантин, передает NUR.KZ. Тем не менее, 

некоторые торговые компании здесь продолжат свою работу. 

Введение карантина затронуло и алматинскую барахолку. На режим карантина будут помещены такие центры, 
как «Адем», «Ялян» и «Евразия». Все они приостановят свою работу до 15 апреля, пишет Sputnik Казахстан. 

Тем не менее, магазин сети «Магнум» в ТЦ «Адем» продолжит свою работу.Напомним, ранее сообщалось, что 
все супермаркеты, магазины и рынки с продуктами будут работать в городе с 10:00 до 18:00. Такой режим будет 
длиться во время ЧП. 

При этом, как сообщалось, во время ЧП все продукты питания, за исключением овощей и фруктов, будут 
продавать в упаковке.Также напомним, в Казахстане объявили режим ЧП, который продлится с 16 марта по 15 
апреля. В этот период будут закрыты многие организации и заведения, отменены праздники и мероприятия и т. д. В 
день объявления ЧП был опубликован полный список предпринимаемых мер. 

https://www.nur.kz/1846114-almatinskuu-baraholku-zakrout-na-karantin.html 

https://www.zakon.kz/5012379-litsam-iz-zony-ochaga-v-almaty.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377895861.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012378-otdyhayushchih-v-sanatoriyah-po-mestu.html
https://www.nur.kz/
https://ru.sputniknews.kz/society/20200318/13163619/almaty-barakholka-karantin.html
https://www.nur.kz/1845471-kak-budut-zit-kazahstancy-pri-rezime-cp.html
https://www.nur.kz/1846114-almatinskuu-baraholku-zakrout-na-karantin.html
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Маски по 87 и 111 тенге будут продавать в аптеках Алматы 
В управлении акимата Алматы заявили - каждый день в 48 аптек города будут завозить десятки тысяч 

масок. На них установили точные цены, которые запрещено повышать, пишет NUR.KZ. 

По словам замглавы управления жилполитики Мейржана Отыншиева, городские власти выбрали в Алматы 48 
аптек - самых удобных для доступа жителей. 

В них планируют каждый день завозить по 80 тысяч масок разного вида - на маски установлены конкретные 
цены. Для обычной трехслойной - это 87 тенге, для угольной - 111 тенге. 

Повышать эти цены нельзя - власти обещают следить за стоимостью масок. 
Делать это будут в том числе и с помощью камер видеонаблюдения в аптеках - в записи смогут отсматривать, 

кому и в каком количестве были проданы маски. 
Напомним, что сегодня также заявили о закрытии всех ресторанов в Алматы - они смогут делать лишь доставку 

еды на дом. 
Жителям пригородов Алматы, которые работают в южной столице, предложили переехать в город на время 

карантина - работодателей просят найти для своих работников помещение для жилья. 
https://www.nur.kz/1846053-maski-po-87-i-111-tenge-budut-prodavat-v-aptekah-almaty.html 
Кто, если не я? 

Общественное объединение “Я Алматинец” при информационной поддержке газеты “Время” запустило акцию 
помощи социально уязвимым жителям города Алматы “Кто, если не я?”. 

Мы призываем помочь пожилым людям, которые не могут самостоятельно подготовить для себя предметы 
первой необходимости и продукты на длительный период карантина. 

К акции может присоединиться любой желающий. Если вы можете принести продукты и лекарства, сходить в 
аптеку, в магазин, чтобы пожилой человек не подвергал себя опасности заразиться, находясь в общественных 
местах, возьмите шефство над знакомыми и соседями. Если вы в силу возраста нуждаетесь в такой помощи, 
обращайтесь на телефон “горячей линии” +7 705 399 77 77. 

Не будем равнодушными! Вместе поможем тем, кто находится в группе риска. 
https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/kto-esli-ne-ya 
 
Шымкент 
Акимат Шымкента попросил жителей оставаться дома 
В акимате Шымкента выступили с обращением к горожанам и попросили оставаться дома, 

передает NUR.KZ. 

Данная просьба связана с тем, что с 19 марта Алматы и Нур-Султан закрываются на карантин. Такое решение 
было принято из-за распространения коронавирусной инфекции в двух крупных городах страны. 

Как отметили в акимате Шымкента, с момента начала действия карантина въезд и выезд из мегаполисов будет 
запрещен. Исключение составляют лишь отдельные граждане. 

Поэтому в ведомстве попросили шымкентцев не ехать в Алматы и Нур-Султан, а также сообщить об этом своим 
родным и знакомым. 

Местный исполнительный орган напомнил, что будут установлены блокпосты и усилят проверку на въезде в эти 
города. 

Напомним, сейчас в республике действует режим ЧП, усилена охрана общественного порядка, закрылись ряд 
объектов, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей и другое. 

https://www.nur.kz/1846073-akimat-symkenta-poprosil-zitelej-ostavatsa-doma.html 
 
Жамбылская 
Более 400 заведений проверили на соблюдение режима ЧП в Жамбылской области  
В настоящее время личный состав Департамента полиции Жамбылской области переведен 

на особый режим несения службы.  
В связи с введением в республике Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым режима чрезвычайного 

положения по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции и по поручению министра МВД РК 
Ерлана Тургумбаева принят ряд мер и временных ограничений в местах массового скопления людей, 

сообщает Polisia.kz. 
В режим работы крупных торговых объектов вводится ограничение по времени их функционирования: с 

10.00 до 18.00, для непродуктовых рынков – с 11.00 до 17.00. Количество посетителей в кафе и ресторанах не 

должно превышать 50 человек, и прием клиентов должен продолжиться до 22.00. За невыполнение данных 
ограничений предусматривается наказание по ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения) в 
виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток. 

За неповиновение законным требованиям представителям власти нарушителям грозит наказание по ст. 379 УК 
РК в виде штрафа в размере 2000 МРП или двух лет лишения свободы. Главной целью предпринимаемых мер, 
проводимых в усиленном режиме, является обеспечение надлежащей охраны общественного порядка и 
безопасности граждан. 

– В ходе вечерне-ночных рейдов наши сотрудники посетили 413 заведений области. Из них выявлено 176 
развлекательных объектов, которые продолжили свою работу, несмотря на введеный режим чрезвычайного 
положения. С администрацией данных заведений проведена разъяснительная работа, в ходе которой руководители 
ознакомлены со ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения), – сообщил заместитель 
начальника ДП Жамбылской области Темирбек Оразымбетов. 

В тот же вечер сотрудники полиции составили административный протокол в отношении администрации одного 
из кафе-баров областного центра, в котором после 22.00 присутствовало более 50 человек. 

Департамент полиции Жамбылской области просит с пониманием отнестись к действиям правоохранительных 
органов и неизбежным ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в 
условиях чрезвычайного положения. Работа в период чрезвычайного положения будет активно продолжаться. 

https://www.caravan.kz/news/bolee-400-zavedenijj-proverili-na-soblyudenie-rezhima-chp-v-zhambylskojj-oblasti-
619642/ 

 
 
 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846037-restorany-almaty-zakroutsa-i-budut-rabotat-tolko-na-vynos.html
https://www.nur.kz/1846041-zitelam-prigorodov-predlagaut-pereehat-v-almaty-na-vrema-karantina.html
https://www.nur.kz/1846041-zitelam-prigorodov-predlagaut-pereehat-v-almaty-na-vrema-karantina.html
https://www.nur.kz/1846053-maski-po-87-i-111-tenge-budut-prodavat-v-aptekah-almaty.html
https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/kto-esli-ne-ya
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/1846050-dislokaciu-blokpostov-obnarodovala-policia-almaty.html
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1846073-akimat-symkenta-poprosil-zitelej-ostavatsa-doma.html
http://polisia.kz/
https://www.caravan.kz/news/bolee-400-zavedenijj-proverili-na-soblyudenie-rezhima-chp-v-zhambylskojj-oblasti-619642/
https://www.caravan.kz/news/bolee-400-zavedenijj-proverili-na-soblyudenie-rezhima-chp-v-zhambylskojj-oblasti-619642/
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Карагандинская 
Самолет из Минска сел в Караганде, пассажиры на карантине 

На борту находились 67 человек.Летевший в Нур-Султан самолет из Минска посадили в аэропорту Караганды. 
На борту находились 67 человек, они переведены на карантин, сообщает zakon.kz. 

Самолет из Минска сегодня в четыре утра сел в Караганде. Было поручение правительства, которое 
мы выполнили. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин, — сообщили Sputnik Казахстан 
в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 

В Беларуси к настоящему времени выявлен 51 заболевший коронавирусом. 
Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин с 19 марта. В Казахстане 36 случаев заражения коронавирусом. 
https://news.mail.ru/incident/40998827/?frommail=1 
Экспресс-тесты на определение коронавируса планируют завезти в Карагандинскую область 

Точность такого анализа составляет 80% 
Фото : karaganda-region.gov.kz18 марта 2020, 17:06 
В Карагандинскую область планируют завезти первые партии 

экспресс-тестов на определение коронавирусной инфекции. Их 
будут продавать в аптеках. Определить наличие вируса с их 
помощью можно будет по одной капле крови. Точность такого 
анализа составляет 80%, сообщает zakon.kz. 

Экспресс-тесты не определяют наличие вируса во время 
инкубационного периода, а при положительном результате требуется 
детальное обследование - об этом рассказал руководитель Управления 
Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. 

- Сейчас одна из главных задач - организация лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции. В 
ближайшее время мы планируем открыть две или три. Этого будет достаточно, чтобы покрыть потребность области, 
- отметил руководитель Управления здравоохранения. 

По его словам, на сегодняшний день на круглосуточном карантине в области остаются 113 человек. Первых 
поступивших уже начали выписывать. 16 марта стационары покинули шесть человек - они прошли полный срок 
карантина, сдали необходимые анализы, по результатам которых коронавируса в их крови не обнаружено. 

На домашнем карантине находятся 39 человек. Ещё 284 - под медицинским наблюдением, 273 - на 
дистанционном контроле. Ни у одного из них нет симптомов коронавируса. 

Также отмечается, что в Карагандинской области не увеличилось количество вызовов скорой помощи - все 
станции работают в штатном режиме. 

В регионе решают проблему нехватки медицинских масок. Компания ТОО «МФ «Мерей», расположенная в 
Сарани, производит 400 тысяч единиц в сутки. Маски поставляют в аптеки Караганды,Темиртау, Балхаша, 
Жезказгана и других городов. 

Сейчас на базе СпецМедСнабжения области есть 173 тысячи метров марли. Мы изыскиваем пути, чтобы пошить 
из них повязки для медперсонала, полиции, сотрудников ЦОНов и других служб, связанных с непосредственными 
контактами с людьми, - сообщил Ержан Нурлыбаев. 

Руководитель Управления здравоохранения также напомнил об ответственности для тех, кто спекулирует на 
продаже средств индивидуальной защиты, необоснованно повышая цены. Мониторинг ведётся ежедневно, в том 
числе отслеживают интернет-торговлю. 

Ержан Нурлыбаев подчеркнул, что наиболее действенной мерой профилактики является самоизоляция. Людям 
настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в места массового скопления людей. За продуктами, в случае 
необходимости, отправлять одного из членов семьи, избегать часов-пик. Лучше всего воспользоваться сервисами 
доставки. 

Также врачи рекомендуют носить медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами. 
Вопросы о профилактике коронавирусной инфекции и текущем положении в области можно задать но номеру 

call-центра Управления здравоохранения: (8-7212) 955-559. 
https://www.zakon.kz/5012293-ekspress-testy-na-opredelenie.html 

С 22 марта Алматы закроют 
Карантин подразумевает полный запрет въезда выезда. 
Фото : акимат Алматы18 марта 2020, 17:05 
С 22 марта Алматы полностью будет закрыт, передает zakon.kz. 

С 00.00 часов 22 марта все авиа и ж/д сообщение внутри страны - из 
Алматы, в Алматы будет прекращено. У нас карантин. Он подразумевает 
полный запрет въезда выезда, - сказал на брифинге первый заместитель акима 
города Алматы Ерлан Кожагапанов. 

Он пояснил, что будут впускать в город единицы автомобилей - это будут 
силы, направленные на обеспечение жизнедеятельности и порядка в городе. Все эти люди будут подвергаться 
тотальной проверке и санитарной обработке. 

Алматинцам, которые находятся вне города, и иногородним, находящимся в городе, дали 72 часа на то, чтобы 
вернуться по домам. 

https://www.zakon.kz/5012292-s-22-marta-almaty-zakroyut.html 
Как будет ходить транспорт в Алматы 
По графику метро определяются.Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал как 

будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина, передает zakon.kz. 

График работы общественного транспорта остается прежним. 
Мы только увеличиваем интервал движения автобусов. По метро сейчас определяемся. Мы имеем уже 20% 

сокращения пассажиропотока. Если в день мы перевозим порядка миллиона человек, на сегодня мы видим менее 
800 тысяч, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5012286-kak-budet-hodit-transport-v-almaty.html 
Торговлю поддельными антисептиками пресекли в Темиртау 
В поликлиники Темиртау поставляли контрафактные антисептики для рук. Досудебное расследование 

начал Департамент экономических расследований по Карагандинской области. 

https://news.mail.ru/incident/40998827/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012293-ekspress-testy-na-opredelenie.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012283-na-vyezd-iz-almaty-otvoditsya-72-chasa.html
https://www.zakon.kz/5012292-s-22-marta-almaty-zakroyut.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012286-kak-budet-hodit-transport-v-almaty.html
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Поддельный антисептик «Алкосепт» под торговой маркой «ГросФарм» продавали в поликлиниках 
Карагандинской области. 

Начато досудебное расследование по статье 222, часть 1, Уголовного кодекса РК (незаконное использование 
чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг). Если вину поставщиков докажут, им 
грозит штраф и конфискация товара. 

Отличить контрафактный продукт от оригинального можно по нескольким признакам. Во-первых, стоит обратить 
внимание на упаковку: она должна быть без дефектов, с ровно и плотно приклеенной этикеткой. На ней обязательно 
должны быть все данные производителя, дата изготовления и срок годности. Вся информация должна быть на двух 
языках - государственном и русском. 

Департамент экономических расследований напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на 
социально значимые товары и средства личной защиты. Мониторинг проводится ежедневно, в том числе 
контролируют интернет-торговлю. 

 https://www.nur.kz/1846176-torgovlu-poddelnymi-antiseptikami-presekli-v-temirtau.html 
 
Алматинская 
Жетысусцев призвали воздержаться от поездок в Алматы 

В Алматинской области все продуктовые магазины будут работать в 
штатном режиме. Продукции первой необходимости имеется в полном 
объеме. Дефицита товаров и лекарственных средств нет, передает NUR.KZ. 

Сегодня глава региона Амандык Баталов выступил с обращением к жителям 
Алматинской области, где призывает жетысусцев, в первую очередь уделить 
внимание своему здоровью, соблюдать все рекомендации санитарных врачей.  

"Мы не должны допускать ошибок жителей некоторых европейских стран 
(таких как Италия), которые проигнорировали призывы властей и отнеслись 
легкомысленно к мерам безопасности", - сказал Амандык Габбасович. 

В своем обращении он отметил, что сегодня весь мир, в том числе и наша страна столкнулась с глобальной 
угрозой, возникшей из-за пандемии коронавируса. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев издал Указ 
о введении чрезвычайного положения в стране и поручил принять все необходимые меры, чтобы не допустить 
широкого распространения вируса. 

"Как вам известно в городе Алматы зарегистрированы случаи заражения инфекцией среди наших 
соотечественников. В связи с чем,   руководством страны принято решение ввести в городе карантин с 00 
часов завтрашнего дня. 

На въездах в город будут установлены блок посты и заезд в город будет запрещен. Работа некоторых 
предприятий и организаций будет приостановлена, торгово-развлекательные центры, базары и рестораны 
будут закрыты. 

Данный вопрос мы отрабатываем совместно с акиматом города Алматы. 
Многие из вас работают на предприятиях города, выезжают по делам, на рынки, магазины. 
В этой связи прошу с пониманием отнестись и воздержаться от поездок в город Алматы на период 

действия карантина.  
Уважаемые земляки, все принимаемые меры направлены на обеспечение нашей с вами безопасности и 

стабильности в обществе. В первую очередь подумайте о здоровье своих родных и близких. 
Мы должны понимать серьезность ситуации и не давать повода распространению вируса. Спасибо!", - 

сообщил он. 
https://www.nur.kz/1846188-zetysuscev-prizvali-vozderzatsa-ot-poezdok-v-almaty.html 
 
Туркестанская 
Жетысайские предприниматели начали шить маски  

18 Марта 2020 22:12 
В целях предотвращения и недопущения распространения вируса, в Туркестанской области проводятся все 

необходимые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. Из-за 
нехватки специальных масок в регионе заработали цеха. Для решения вопросов нехватки медицинских масок в 
аптеках и торговых точках, предприниматели области начали выпускать данную продукцию. 

https://www.inform.kz/ru/zhetysayskie-predprinimateli-nachali-shit-maski_a3626780 
Житель Туркестана провел большой той во время режима ЧП (видео) 

На сегодняшний день в Казахстане действует режим чрезвычайного 
положения, что предусматривает некоторые запреты и ограничения. В 
частности, были запрещены тои и садака. Однако это, судя по всему, не 
остановило жителя Туркестана, который провел семейный праздник с 
многочисленными гостями, передает NUR.KZ. 

Кадры из видео 
В Сети появилось видео, на котором видно, что на улице собрались люди 

за праздничным столом и играет музыка. Ролик сопровождается закадровым 
голосом автора, который радостно снимает происходящее вокруг. 

"Вот в тойхане запретили проводить той, хозяин решил провести его в ауле. Под чистым воздухом 
проводим сундет той", - говорит мужчина.В полиции Туркестанской области пояснили, что мероприятие прошло 

16 марта в одном из микрорайонов. За нарушение режима чрезвычайного положения уже составили 
административный протокол."Сотрудники городской полиции составили административный протокол по статье 
476 Кодекса об административных правонарушениях на жителя Туркестана, проводившего той. Дело 
направлено в суд", - сообщили в полиции.Вместе с тем, глава Туркестана Рашид Аюпов пояснил, что подобные 
нарушения непозволительны во время ЧП. 

«Мы призываем соблюдать спокойствие, не нарушать закон. Самое главное сейчас - это состояние людей, 
чтобы каждый был здоров. Для этого мы делаем все, просим также местных жителей заботься о себе», - 
отметил Рашид Аюпов. 

https://www.nur.kz/1846070-zitel-turkestana-provel-bolsoj-toj-vo-vrema-rezima-cp-video.html 

https://www.nur.kz/1846176-torgovlu-poddelnymi-antiseptikami-presekli-v-temirtau.html
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1846188-zetysuscev-prizvali-vozderzatsa-ot-poezdok-v-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/zhetysayskie-predprinimateli-nachali-shit-maski_a3626780
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/1845453-toi-i-sadaka-zapretili-v-kazahstane-v-usloviah-cp.html
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1846070-zitel-turkestana-provel-bolsoj-toj-vo-vrema-rezima-cp-video.html


15 

 

Задержана женщина, распространявшая слухи о больной коронавирусом казахстанке 
Подозреваемая призналась и раскаялась в содеянном.Женщину, распространявшую слухи о том, что 

жительница Келесского района больна коронавирусом, задержали полицейские, сообщает zakon.kz. 

В Келесский РОП поступило сообщение о том, что через мессенджер WhatsApp неизвестные лица 
распространяют ложную информацию о жительнице Келесского района, якобы заразившейся коронавирусом. 
Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 274 ч. 2 УК РК "Распространение заведомо ложной 
информации". 

После проведенной проверки было установлено, что указанная в аудиосообщении женщина 10 марта прилетела 
рейсом Москва-Шымкент из Германии. В аэропорту ее встретили медики и разместили на карантин в домашних 
условиях в город Шымкент, - говорится в сообщении пресс-службу ДП Туркестанской области. 

В настоящее время она находится на амбулаторном лечении по указанному адресу. Состояние ее здоровья 
хорошее. Сама потерпевшая заявила в полицию с просьбой привлечь к ответственности распространителей ложной 
информации. 

18 марта стражи порядка установили распространителя слухов. Ею оказалась жительница Сарыагашского 
района. Подозреваемая полностью призналась и раскаялась в содеянном. 

По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Женщина находится под 
подпиской. 

https://www.zakon.kz/5012349-politseyskie-zaderzhali-zhenshchinu.html 
 
Павлодарская 
Очередь в ЦОН из-за коронавируса возмутила павлодарцев (видео) 

Павлодарцы сняли на камеру, как ведется работа в главном ЦОНе. На 
кадрах видна очередь, протянувшаяся на несколько метров. Автор 
ролика указывает, что таким образом власти борются с коронавирусом, 
передает корреспондент NUR.KZ. 

Кадры из видео 
Как сообщили в пресс-службе павлодарского филиала «Правительства для 

граждан», чтобы обеспечить безопасность, были приняты защитные меры. 
Каждый час в помещениях проводится санитарная обработка зала центра 

обслуживания населения. 
Ролик же, снятый возле ЦОНа, был сделал как раз в момент, когда людей попросили выйти из здания для 

очередной обработки. 
Изначально планировалось запускать в здание по 10 человек, однако посетители стали возмущаться. Сейчас 

вопрос о пропуске людей по очередности еще рассматривается. При этом, в ведомстве просят павлодарцев 
отнестись с пониманием к принимаемым мерам. 

https://www.nur.kz/1846089-ocered-v-con-iz-za-koronavirusa-vozmutila-pavlodarcev-video.html 
 
Актюбинская 
Почти 2 млн заработал спекулянт на медицинских масках в Актобе 
Он продавал их по цене 190 тенге за штуку.Сотрудники ДЭР по Актюбинской области Комитета по 

финансовому мониторингу МФ РК в ходе ОРМ провели контрольный закуп, сообщает zakon.kz. 

Установлено, что 27-летний житель Актобе реализовал со склада, медицинские маски на общую сумму 1 805 000 
тенге по цене 190 тг. за штуку, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 ч.1 УК РК. 
Сотрудники комитета по финансовому мониторингу МФ РК просят граждан, столкнувшихся с подобными 

фактами, обращаться по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: 8 (7172) 70-84-78, либо 
по адресу: город Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10. 

https://www.zakon.kz/5012318-pochti-2-mln-zarabotal-spekulyant-na.html 
 
Акмолинская 
В Акмолинской области начали производить антисептики 

Производительная мощность предприятия позволяет выпускать около 60 тыс. 
литров средств в месяц. 

Фото : ГУ УВП Акмолинской облаcти18 марта 2020, 18:19 
В Акмолинской области начали производить антисептики, 

сообщает zakon.kz. 
ТОО "Завод бытовой химии" в Кокшетау издавна привлекает потребителей 

экологичностью своей продукции. 
 

В ассортименте предприятия широкий перечень моющихся и дезинфицирующих средств для поверхностей, 
имеющих широкий покупательский спрос в северных регионах Казахстана. 

В связи с обострением в стране ситуации вокруг пандемии коронавируса для обеспечения жителей области 
антисептическими средствами местный завод приступил к производству данного вида продукции, сообщает 
управление внутренней политики региона. 

Наш завод в кратчайшие сроки переориентировал и наладил новое производство антибактериальной и 
антисептической продукции. На сегодняшний день заключен договор с "СПК "Есиль" на изготовление 15 000 литров 
антисептической продукции. Производство работает на полную мощность и ожидаем нового поступления 
компонентов, - рассказал директор завода Фарук Курмаев. 

По информации руководителя предприятия в состав антисептической продукции входит дезинфицирующий 
концентрат, этиловый спирт, производимый на местном Айдабульском спиртзаводе, глицерон, отдушка и 
специфические добавки. 

Производительная мощность предприятия позволяет выпускать около 60 тыс. литров средств в месяц. 
Продукция разливается в емкости объемом 1, 5 литров и 220 миллилитров, которые изготавливаются самим 
заводом. 

https://www.zakon.kz/5012317-v-akmolinskoy-oblasti-nachali.html 

https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3958;-54
https://www.zakon.kz/5012349-politseyskie-zaderzhali-zhenshchinu.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846089-ocered-v-con-iz-za-koronavirusa-vozmutila-pavlodarcev-video.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3200;-36
https://www.zakon.kz/5012318-pochti-2-mln-zarabotal-spekulyant-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012317-v-akmolinskoy-oblasti-nachali.html
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Атырауская 
Коронавирус не подтвердился у прибывшего из Германии студента в Атырауской области  

18 Марта 2020 23:48– У прибывшего из Германии студента анализы на коронавирус дали отрицательный 
результат, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В социальных сетях была размещена информация о том, 
что в больнице поселка Индербор находится на лечении больной коронавирусом. У нас действительно на карантине 
есть молодой человек, который прибыл из Германии, где учится. Он вернулся домой в связи со сложной 
обстановкой в Европе. Так как в семье молодого человека живут 85-летняя бабушка, мама и папа, а также младшая 
сестра, а комнат всего три, ему было предложено пройти карантин в Индерской центральной районной больнице. 
Сегодня молодой человек находится в отдельном блоке. Состояние здоровья хорошее, температуры и жалоб нет, 
анализы на вирус дали отрицательный результат. Тем не менее, в больнице на карантине он пробудет до 29 
марта», - рассказал директор клиники Бауржан Толеген. Сообщив, что автора фейковой информации о том, что в 
больнице лечится больной коронавирусом человек, ищут соответствующие правоохранительные органы. Как ранее 
сообщалось, у находящихся на карантине в Атырау коронавирус также не подтвердился. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-ne-podtverdilsya-u-pribyvshego-iz-germanii-studenta-v-atyrauskoy-
oblasti_a3626870 

О запасах социально значимых продуктов рассказали в Атырау  

19 Марта 2020 07:18 
– О запасах социально значимых продуктов рассказали в городе Атырау, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». «В стабфонде области имеется 540 тонн картофеля, 160 тонн лука, 128 тонн капусты, 87 тонн 
моркови и 620 тонн муки — этого запаса хватит до мая. Для обеспечения пекарен организован завоз 440 тонны муки 
первого сорта с Желаевского комбината ЗКО. Торговые точки стабфонда расположены на рынках «Сарайшык», 
«Коктем», «Насиха» и «Дина», и их число будет увеличено. Есть договоренность с владельцами новых девяти 
продуктовых павильонов, возведенных в рамках программы «100 торговых точек». В них организуют торговлю 
продуктами по ценам ниже рыночных на 15%», — сообщил представитель СПК «Атырау» Дмитрий Дю. 
Руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев проинформировал, что кроме 
стабилизационного фонда крупные супермаркеты имеют достаточный запас продуктов на своих складах. Кроме 
того, руководство города тесно сотрудничает с крупными оптовиками, ведется постоянный мониторинг по запасам 
продовольственных товаров. Удорожание на 4% произошло только на куриные яйца. 

https://www.inform.kz/ru/o-zapasah-social-no-znachimyh-produktov-rasskazali-v-atyrau_a3626901 
 
СКО 
Антисептик начали производить в Северном Казахстане  

18 Марта 2020 22:40– Антисептическое средство начала производить североказахстанская компания «Радуга», 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Генеральный директор ТОО «Радуга» Дмитрий Шарапаев рассказал, 
что идея производить антисептик появилась три дня назад. Буквально вчера, 17 марта, выпустили первую пробную 
партию. «Протестировали сами. Завтра уже будет готова первая промышленная партия – одна тысяча литров. 
Сырье – спирт, перекись водорода и глицерин – казахстанского производства. Семь тонн спирта закупили в 
Степногорске. Сейчас проблема в получении сертификата. Нам все помогают, надеюсь, что в скором времени 
вопрос решится. Когда будет документ, антисептик поступит в торговые сети. Заявок у нас уже очень много», - 
рассказал Д.Шарапаев. Фасовать будут в бутылки объемом 5 литров и 0,25 литров. Пятилитровка дезсредства 
североказахстанского производства будет стоить около 10 тысяч тенге, 0,25 – примерно одна тысяча тенге. 
Д.Шарапаев говорит, что стоимость, вероятнее всего, снизится. Сейчас им пришлось закупить сырье по высокой 
цене. В месяц компания может производить 30 тонн антисептика. За неделю планируют выпустить 7-10 тонн. 
Компания уже производит антибактериальное мыло в жидком и твердом виде. «Сделали первые диспенсеры. Хотим 
делать самой простой модификации, чтобы они были удобными и недорогими. Наши инженеры сделали, мы сами 
попробовали – нормально. Завод металлоконструкций у нас свой – думаю, за неделю освоим», - сказал 
Д.Шарапаев. 

https://www.inform.kz/ru/antiseptik-nachali-proizvodit-v-severnom-kazahstane_a3626738 
Пьяная "шутница" звонила в 103 и говорила, что у нее коронавирус 
Теперь она заплатит штраф в размере 40 тысяч тенге.Нетрезвая женщина позвонила на пульт "103" одного 

из районов СКО и сообщила о том, что у нее высокая температура и что несколько дней назад у нее в гостях 
был житель из Италии, сообщает zakon.kz.После проверки этот случай не подтвердился, и врачи районной 

больницы сообщили в полицию. 
Сотрудники отдела полиции района им. М. Жумабаева "шутницу" установили и задержали. Никаких гостей-

иностранцев и признаков заболевания у женщины, назвавшейся чужим именем, не было. В отношении сельчанки 
составлен административный материал по статье 438 КРКоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", - 
говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО. 

Теперь женщине придется заплатить штраф в размере 40 тысяч тенге. 
"Административным законодательством за ложный вызов органов противопожарной службы, полиции, скорой 

медицинской помощи, аварийных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа до 160 тысяч тенге", - 
отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев. 

https://www.zakon.kz/5012333-pyanaya-shutnitsa-zvonila-v-103-i.html 
 
ЗКО 
Ждут отмены рейсов из Алматы и Нур-Султана: как работает аэропорт Уральска в режиме ЧП 
В международном аэропорту «Орал» ожидают официального распоряжения об отмене рейсов из Алматы 

и Нур-Султана. Эти города закрываются на карантин. Между тем рейсы из Москвы уже отменены, 
передает NUR.KZ.С утра 18 марта в аэропорту идет регистрация пассажиров на рейс Уральск-Франкфурт. В 

Германию в основном вылетают иностранцы, работающие вахтовым методом на Карачаганакском нефтегазовом 
месторождении. 

В аэропорту отметили, что у них усилены меры безопасности после введения режима ЧП. Сотрудники работают 
в медицинских масках. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-ne-podtverdilsya-u-pribyvshego-iz-germanii-studenta-v-atyrauskoy-oblasti_a3626870
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-ne-podtverdilsya-u-pribyvshego-iz-germanii-studenta-v-atyrauskoy-oblasti_a3626870
https://www.inform.kz/ru/o-zapasah-social-no-znachimyh-produktov-rasskazali-v-atyrau_a3626901
https://www.inform.kz/ru/antiseptik-nachali-proizvodit-v-severnom-kazahstane_a3626738
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=6797;-54
https://www.zakon.kz/5012333-pyanaya-shutnitsa-zvonila-v-103-i.html
https://www.nur.kz/
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«После отмены авиарейсов в Нур-Султан и Алматы мы будем обслуживать всего два маршрута – в Актау и 
Атырау. Постоянно проветриваем помещение терминала. Затем окна закрываем, чтобы соблюдать меры 
авиационной безопасности», - сообщила начальник отдела авиаперевозок Гульнара Есмуханова. 

Здесь же находятся сотрудники Уральского отделенческого управления контроля качества и безопасности 
товаров и услуг на транспорте. 

«Обработка терминала дезраствором производится после вылета пассажиров. Все-таки помещение 
приспособленное. Идет реконструкция аэровокзала», - заявил руководитель ведомства Айткали Батыров. 

В аэропорту Уральска приземлился самолет из Нур-Султана. Многие пассажиры летели в медицинских масках. 
«В Нур-Султане ажиотаж на старом и новом вокзалах. Люди сдают билеты. В столице чувствуется режим 

ЧП. Горожане не ходят в рестораны, мало людей на улицах. Опасаемся за свое здоровье», - говорит Динара 
Сейлханова, прилетевшая из столицы Казахстана. 

Отметим, что завершение реконструкции здания аэровокзала в Уральске ожидается в 2021 году. 
https://www.nur.kz/1846135-zdut-otmeny-rejsov-iz-almaty-i-nur-sultana-kak-rabotaet-aeroport-uralska-v-rezime-

cp.html 
 

ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом достигло 200 тыс. человек во всем мире 
По последним данным, количество зараженных COVID-19 во всем мире достигло отметки в 200 тыс. 

человек, передает NUR.KZ. На это указывают данные мониторинга. 

Как показывает статистика BNO News, число больных коронавирусом выросло до 200 тыс. человек в мире. 
Умерли от инфекции 8 тыс. человек, выздоровели – 82 тыс. 

Несмотря на стремительный рост заболевших в Европе, Китай все еще остается лидером по числу случаев 
заболевания. Всего в КНР с момента вспышки COVID-19 выявлено 80 894 зараженных, вылечился от инфекции 69 
601 человек. 

По числу фактически больных COVID-19 все страны мира опережает Италия. Всего здесь обнаружено 31 506 
случаев заболевания, выздоровел – 2 941 человек. Следом за ней идут Иран и Испания, где те же показатели 
примерно равны: в Иране – 16 169 против 5 389 человек, в Испании – 11 826 против 1028 человек соответственно. 

https://www.nur.kz/1846124-cislo-zarazennyh-koronavirusom-dostiglo-200-tys-celovek-vo-vsem-mire.html 
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса 
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Система здравоохранения РФ хорошо готовится к возможному росту числа 

заболевших из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 

ВОЗ ранее разработала рекомендации для стран о необходимости подготовки к росту заболеваемости COVID-
19, которое вызывается новой коронавирусной инфекцией. 

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. 
Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается 
пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — сказала Вуйнович. 

По имеющимся данным исследований, коронавирусная инфекция на данным момент вызывает осложнения, 
в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки, примерно в одном из пяти случаев. При этом 
в первую очередь в группе риска находятся пожилые и люди, имеющие хронические заболевая. 

По словам Вуйнович, в РФ соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение 
коронавирусной инфекции. 

«Это значит — наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех 
их контактов, массовое тестирование. <…> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, 
мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать 
участие в массовых мероприятиях», — добавила она. 

https://news.mail.ru/society/41003381/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом  

19 Марта 2020 09:15– За минувшие сутки в материковом Китае 8 человек погибли от коронавируса, количество 
заразившихся увеличилось на 34 человека, еще 1 032 выздоровели, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения. В городе Ухань и, в целом, в провинции 
Хубэй - главном очаге эпидемии - за последние сутки никто не заразился коронавирусом, выздоровели 795 человек. 
Там еще насчитывается 6 992 инфицированных. Несмотря на то, что на большей части материкового Китая уже 
много дней отсутствуют новые случаи заражения, продолжается рост числа завозных случаев в страну. По 
состоянию на конец среды все 34 выявленных новых подтвержденных случая заражения коронавирусом являются 
завозными, включая 21 в Пекине, 9 – провинции Гуандун (Южный Китай), 2 – Шанхае, по одному в провинциях 
Хэйлунцзян (Северный Китай) и Чжэцзян (Восточный Китай). Общее число «импортированных» в материковый 
Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 189. По данным ведомства, общее число инфицированных в 
материковом Китае достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3245. Самый северный 
японский остров Хоккайдо в четверг отменит режим ЧС, введенный в конце февраля, пишет Kyodo News. Хоккайдо 
имеет самое большое количество заражений из всех префектур Японии. За минувшие сутки здесь было 
зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Между тем, по заявлению местных властей, в 
настоящее время наблюдаются признаки того, что распространение коронавируса на этом острове идет на убыль. 
По состоянию на конец среды общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии 
достигло 1 627 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess). Об этом свидетельствуют опубликованные 
данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В Южной Корее число инфицированных 
коронавирусом достигло 8 565 человек, увеличившись за минувшие сутки на 152 новых выявленных случая, 
сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний. Из всех 152 новых подтвержденных 
случаев инфицирования 97 пришлось на город Тэгу и 12 – на провинцию Северный Кенсан. За минувшие сутки 407 
пациентов выписаны из больниц после выздоровления. В целом, в Южной Корее за всю историю эпидемии в стране 
проведено более 307 тыс. анализов на коронавирус. За истекшие сутки в Малайзии выявлено 117 новых 

https://www.nur.kz/1846135-zdut-otmeny-rejsov-iz-almaty-i-nur-sultana-kak-rabotaet-aeroport-uralska-v-rezime-cp.html
https://www.nur.kz/1846135-zdut-otmeny-rejsov-iz-almaty-i-nur-sultana-kak-rabotaet-aeroport-uralska-v-rezime-cp.html
https://www.nur.kz/
https://bnonews.com/
https://www.nur.kz/1846124-cislo-zarazennyh-koronavirusom-dostiglo-200-tys-celovek-vo-vsem-mire.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41003381/?frommail=1
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подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 
790 человек, что является самым высоким показателем по количеству зараженных этим вирусом в Юго-Восточной 
Азии. В Индонезии количество заболевших коронавирусом достигло 227 человек, увеличившись за последние сутки 
на 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. 

https://www.inform.kz/ru/v-kitayskom-uhane-ne-vyyavleno-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom_a3626931 
В Китае выявили 34 ввозных случая заражения коронавирусом 
05:11 19.03.2020ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. За последние сутки на территории материкового Китая не 

выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, все 34 новых случая ввозные из других стран, 
умерли восемь человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

За минувшие сутки в стране выявили 34 ввозных случаев заражения: 21 - в Пекине, девять - в 
провинции Гуандун, два - в Шанхае, один - в провинции Хэйлунцзян. Общее число ввозных случаев заражения 
достигло 189. За прошедшие сутки было зарегистрировано восемь летальных случаев, из больниц выписали 819 
пациентов. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 80 928 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 7263 человека (2314 человека находятся в тяжелом состоянии), 70 420 
человек выписаны из больниц, 3245 скончались", - говорится в сообщении. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 
больниц выписали 795 человек (733 в Ухане), зарегистрировано 8 летальных случаев (6 в Ухане). С начала 
эпидемии в провинции выявили уже 67 800 случаев заражения (50 005 в Ухане), при этом 57 678 пациентов 
выздоровели, 3 130 человек скончались (2 496 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 6 992 человека, из 
них 2 274 находятся в тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200319/1568818834.html 
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса 
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии 

COVID-19 противогриппозное лекарство «Авиган», сообщил телеканал NHK. 
Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали 

его в городах Ухань и Шэньчжень. В тестах участвовали 240 и 80 пациентов соответственно. В среднем у пациентов 
за два с половиной дня нормализовалась температура — без применения лекарства аналогичный процесс занимал 
более четырех дней.Через четыре с половиной дня после употребления «Авигана» у испытуемых прошел кашель. 
У тех, кто не принимал лекарство, этот симптом коронавируса проходит почти за шесть дней. 

При этом Чжан Синьмин подчеркнул, что у употреблявших препарат пациентов через четыре дня был повторно 
взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, тест 
показал отрицательный результат в среднем только через 11 дней 

https://news.mail.ru/politics/41003826/?frommail=1 
Китай обещал упростить Европе закупку медицинских товаров 
05:12 19.03.2020МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр госсовета КНР Ли Кэцян в телефонном 

разговоре с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обещал упростить Европе закупку медицинских 
товаров с помощью коммерческих каналов. 

"В текущей обстановке Китай по-прежнему стоит вместе с Европой и поддерживает ее усилия в борьбе с 
коронавирусом, а также с помощью коммерческих каналов упростит Европе закупку медицинских товаров", - 
говорится в заявлении на сайте госсовета КНР. 

https://ria.ru/20200319/1568818878.html 
 
Россия 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

18.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской 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 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 
144 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. 

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 56991 человек, по 
состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека. 

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=14045 
Об итогах работы санитарно-карантинного контроля по коронавирусной инфекции 

19.03.2020 г.Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире потребовала 
усиления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации. 

https://www.inform.kz/ru/v-kitayskom-uhane-ne-vyyavleno-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom_a3626931
https://ria.ru/20200319/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200319/1568818834.html
https://news.mail.ru/politics/41003826/?frommail=1
https://ria.ru/20200319/
http://ria.ru/person_Li_Kehcjan/
http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200319/1568818878.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14045
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С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 миллионов человек, 
прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс 
необходимых профилактических мероприятий. 

Проводимый комплекс противоэпидемических мероприятий позволил не допустить осложнения 
эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14047 
Минздрав России направил в регионы приказ о временном порядке организации работы по 

профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 

Материал опубликован 17 марта 2020 в 20:14.Обновлён 18 марта 2020 в 18:28. 
Минздравом России, в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) на территории Российской Федерации, а также на 
диагностику, лечение и снижение смертности населения от заболевания, вызванного COVID-19, издан и направлен 
в субъекты Федерации приказ от 16 марта 2020 г. № 171«О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии 
для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного 
коронавирусом штамма COVID-19. 

Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений 
медицинскими работниками. 

Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России будут 
проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах. 

Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. 
Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводиться 
оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/17/13548-minzdrav-rossii-napravil-v-regiony-prikaz-o-vremennom-poryadke-
organizatsii-raboty-po-profilaktike-i-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-covid-19 

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране 

ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, 
но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ. 

 «Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать 
ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, 
в европейских странах — Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. 
Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей 
России», — сказал он. 

По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных 
соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. 

Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной 
работе для своих сотрудников». 

«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он. 
Источник также сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома 

при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае. 
«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, 

чтобы в итоге принять взвешенное решение», — сказал собеседник агентства. 
«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти 

об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, 
что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными 
в борьбе с эпидемией», — отметил источник в правительстве РФ. 

https://news.mail.ru/society/41005324/?frommail=1 
В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса» 
В гипермаркетах Москвы появились «тележки апокалипсиса» с готовым набором продуктов. На это обратил 

внимание пользователь Kirill Rodnoi в своем Twitter-аккаунте. «В “Ашане” появились тележки апокалипсиса, 
укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите 
и опубликовал фотографию тележек. 

Комментаторы отметили находчивость маркетологов и заявили, что для тех, кто устал бродить по магазинам, 
необходимы такие тележки на все праздники, а не только в период пандемии коронавируса. 

Супермаркеты в России во время пандемии 

Другие пользователи назвали такую тележку «приманкой для жителей апокалипсиса». «Ибо для настоящего 
выживания в Новом Чудном мире, нужны еще: оружие, патроны (*120), пара топоров, лопата армейская, ломик, 
походная грелка, палатка, паяльная лампа, топливо, спички (*40), пара аптечек, мультитулы, ножи, тепловизор, 
рация», — написал комментатор Максим Владимирович. 

Кроме того, комментаторы предложили дополнить тележки алкогольной продукцией «для успокоения». 
https://news.mail.ru/society/40994026/?frommail=1 
В Госдуме оценили обвинения в адрес России из-за коронавируса 
21:05 18.03.2020МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Паника из-за коронавируса среди жителей США и Европы, в 

которой пытаются обвинить Россию, вызвана отсутствием должного отношения к проблеме со стороны руководства 
ЕС, в котором нет заявленного единства, а не дезинформацией со стороны РФ - европейские власти пытаются 
найти виноватых на стороне, сказал журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей 
Железняк. 

Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) ЕС подготовила внутренний доклад, 
согласно которому Россия запустила масштабную кампанию в социальных сетях по дезинформации граждан ЕС о 
коронавирусе COVID-19. Об этом сообщил Financial Times, в распоряжении которых оказался доклад. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14047
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/17/13548-minzdrav-rossii-napravil-v-regiony-prikaz-o-vremennom-poryadke-organizatsii-raboty-po-profilaktike-i-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/17/13548-minzdrav-rossii-napravil-v-regiony-prikaz-o-vremennom-poryadke-organizatsii-raboty-po-profilaktike-i-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-covid-19
https://news.mail.ru/society/41005324/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/40994026/?frommail=1
https://ria.ru/20200318/
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http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/
http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/
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"Абсурдные обвинения России в распространении ложной информации о борьбе стран Запада с коронавирусом, 
которые Евросоюз повторяет за США, не вызывают удивления. Странно, что до сих пор те же русофобы не 
обвинили нашу страну в создании коронавируса. Европейские власти, видя свое бессилие и неспособность четко 
организовать действия национальных правительств, пытаются найти виноватых на стороне. Паника среди жителей 
США и Европы, в которой пытаются обвинить нашу страну, вызвана отсутствием должного отношения к проблеме со 
стороны руководства ЕС, в котором нет ни заявленного единства, ни согласия", - сказал Железняк. 

Депутат подчеркнул: вместо того, чтобы бороться с реальной бедой, которая охватила все страны Европы и 
мира, руководство в Брюсселе идет "по проторенной в США дорожке" и свои просчеты "сваливает на Россию". 
Чиновников в ЕС, вероятно удивляет, как России удается удерживать низкое число носителей опасного 
заболевания, но вместо того, чтобы объединить усилия с Россией и Китаем, они ищут способ избежать 
ответственности за свои ошибки, "распространяя фейк о том, что якобы с российских аккаунтов распространяется 
ложная информация о ситуации с пандемией в Европе", отметил Железняк. 

https://ria.ru/20200318/1568812527.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 15 

В Узбекистане выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших 
выросло до 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. 

Некоторое время назад коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего из Стамбула. В ведомстве 
сообщили, что инфекцию также выявили у его супруги. 

Также вирус COVID-19 обнаружили у еще одного узбекистанца, прилетевшего из Лондона. 
Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/19/v-uzbekistane-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-vyroslo-do-
15 

 
Армения 
110 случаев заражения коронавирусом выявлено в Армении  

19 Марта 2020 04:19 
– Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 110. С целью 

предотвращения распространения инфекции в стране проводятся профилактические противоэпидемические 
мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». По состоянию на 18 марта, количество 
выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении возросло до 110, из которых 94 случая связаны с двумя 
первичными. «По состоянию на 21 30 (23 30 времени Нур-Султана) 18 марта подтверждены еще 8 случаев 
заражения коронавирусом. По оценкам врачей, состояние всех пациентов удовлетворительное. Таким образом, на 
данный момент зарегистрировано 110 случаев, из которых один пациент уже излечился. Результаты 
эпидемиологического анализа показывают, что 94 случая связаны с двумя первичными случаями (с жительницей г. 
Эчмиадзин и столичным производственным предприятием)», - говорится в сообщении Министерства 
здравоохранения Армении. В этом контексте премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью в эфире 
армянского телеканала «Шант» раскрыл подробности распространения коронавируса на столичном предприятии. 
По словам премьер-министра, расположенное в столичном районе Шенгавит производственное предприятие 
связано с Италией. Производство посетил итальянский специалист, который на период пребывания в Армении 
находился под контролем армянского Минздрава. Принимая жаропонижающие средства, он скрыл состояние своего 
здоровья, провел на предприятии один-два дня и покинул Армению, после чего на предприятии возникли 
последствия в виде распространения вируса. Ранее сообщалось, что большинство новых случаев инфицирования 
коронавирусом в Армении связаны с жительницей города Эчмиадзин, которая вернулась в Армению из Италии и 
посетила семейное массовое мероприятие. Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в 
Армении был зарегистрирован 1 марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал 
отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим. Коронавирус в Армении зарегистрирован у 
прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Большинство 
инфицированных, в том числе один школьник – жители города Эчмиадзин. В связи с распространением 
коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 
14 апреля. 

https://www.inform.kz/ru/110-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavleno-v-armenii_a3626890 
 
Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 16 человек 
23:46 18.03.2020КИЕВ, 18 мар - РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев коронавируса на Украине выросло до 16, сообщил минздрав. 
Ранее сообщалось, что заражены 14 человек, из них десять в Черновицкой области, скончались двое. 
"В Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) 

области и город Киев (2)", - сообщил минздрав в Telegram. 
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 

мероприятия. Правительство также приняло решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и 
железнодорожного сообщения. Также с 17 марта принято решение о прекращении работы метро. 

https://ria.ru/20200318/1568816181.html 
Заболевший COVID-19 депутат Рады отверг обвинение в "кнопкодавстве" 
00:48 19.03.2020КИЕВ, 19 мар – РИА Новости. Заболевший коронавирусом COVID-19 депутат Верховной 

рады от группы "Доверие" Сергей Шахов опроверг утверждение, что за него голосовали во время его отсутствия в 
парламенте. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Шахов "голосовал" в парламенте во время 
отсутствия, его карточка была зарегистрирована в системе "Рада". 

"Я хочу сказать Владимиру Зеленскому. Пожалуйста, обратите внимание на ваш секретариат. Господин 
президент, вас очень сильно подставляют. Просто можно зайти на сайт Верховной рады и посмотреть, был ли 
Шахов в парламенте, регистрировался или нет, голосовал или нет. Я отвечу: я в парламенте не был, я не 
регистрировался и я не голосовал", - сказал он во время прямого эфира в Facebook. 

http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
https://ria.ru/20200318/1568812527.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/19/v-uzbekistane-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-vyroslo-do-15
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/19/v-uzbekistane-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-vyroslo-do-15
https://www.inform.kz/ru/110-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavleno-v-armenii_a3626890
https://ria.ru/20200318/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
https://ria.ru/20200318/1568816181.html
https://ria.ru/20200319/
http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/
http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/
http://ria.ru/person_Sergejj_SHakhov/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2/100044102448674?hc_ref=ART6Wsczn4hPPl0uoAMrkUlEbs0jX__ZjYWaeY3D73j3Opg2zdzC8XDClf-SkEdYLOI&ref=nf_target
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В январе на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для депутата, который 
проголосует в Раде за коллегу. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан (2,04 - 3,4 тысячи долларов). Представитель президента Украины в Конституционном 
суде ранее сообщил, что КС признал этот законопроект неконституционным. 

https://ria.ru/20200319/1568816656.html 
 
Молдова 
Молдавия вводит новые ограничения из-за коронавируса 
06:40 19.03.2020КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение продлить каникулы в 

детских садах, школах и университетах до 31 марта, ограничиваются госуслуги и работа почты, сообщил на 
брифинге в среду премьер Ион Кику. 

Парламент Молдавии во вторник ввел режим ЧС на 60 дней. Он предусматривает специальный режим въезда и 
выезда из страны, карантин, запрет массовых мероприятий, рационализацию потребления продуктов питания, 
возможность мобилизации на общественно значимые работы. Право принимать решения в приоритетном порядке 
получила комиссия по чрезвычайным ситуациям, ее решения обязательны к исполнению и вступают в силу в 
момент принятия. 

"Мы решили продлить отмену занятий в учебных заведениях до 31 марта, предполагается продолжить 
образование при помощи информационных технологий", - заявил Кику после заседания комиссии по ЧС. 

"Ограничивается работа Агентства государственных услуг, оно будет предоставлять ограниченный спектр услуг, 
речь идет об услугах для экономических работников, кадастровых документах и сертификатах о смерти, получить их 
можно будет по предварительной записи, ограничивается работа почтовых отделений", - продолжил премьер. 

https://ria.ru/20200319/1568819960.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 8565 человек 
05:13 19.03.2020 (обновлено: 05:15 19.03.2020) СЕУЛ, 19 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки 

зарегистрировала 152 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и рекордные 407 выздоровевших, общее 
число зараженных выросло до 8565 человек, погиб уже 91, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 84 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего 
уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. 
Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. 

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев 97 обнаружены в городе Тэгу, 12 
в Сеуле, еще 18 в провинции Кёнгидо, 12 – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей 
стране. Погибли еще семь человек, общее число жертв составляет 91, за прошедшие сутки из больниц выписаны 
407 человек, общее число выздоровевших выросло до 1 947. 

Анализы 15 904 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено около 282 тысячи анализов 
на коронавирус. 

https://ria.ru/20200319/1568818914.html 
Умер японец, намеренно заражавший коронавирусом людей в баре 
В Японии ушел из жизни мужчина, целенаправленно заражавший людей вирусной инфекцией COVID-19, 

передает NUR.KZ. Скончался он, находясь в больнице. 

57-летний японец умер, будучи пациентом центральной больницы Гамагори. О подробностях его смерти пока 
ничего не сообщается, пишет Kyodo News. 

В начале марта мужчина прошел тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В больницу его 
не положили, а отправили домой на карантин и настоятельно попросили его никуда не выходить. 

Японец не стал слушать врачей и 4 марта отправился в бар. Позже у одной из работниц заведения тоже нашли 
коронавирус, и еще у нескольких – заподозрили. После этого против мужчины начали расследование. 

Как оказалось, до своего прихода в бар он побывал в еще одном заведении. Также выяснилось: перед тем, как 
выехать в бар, он рассказал своим матери и отцу, что собирается заразить коронавирусом других горожан. 

https://www.nur.kz/1846165-umer-aponec-namerenno-zarazavsij-koronavirusom-ludej-v-bare.html 

 
Европа 
Выявлен возможный очаг распространения коронавируса в Европе 
Горнолыжный курорт Ишгиль в Австрии может оказаться очагом распространения коронавируса в 

Европе, пишет NUR.KZ. 

Такие предположения выдвинули немецкие журналисты, передает "Лента.ру". 
По данным немецких СМИ, на то, что данный курорт может оказаться очагом распространения, указывает ряд 

фактов. Многие из тех, кто заболели в Германии и в скандинавских странах, незадолго до этого посещали Ишгиль. 
Также выяснилось, что COVID-19 нашли у одного из барменов популярного заведения "Китцлох". Многие жители 
Европы подхватили вирус именно там. 

Издание пишет, что бары и подъемники на курорте функционировали до минувших выходных, несмотря на 
обилие зараженных людей. Местные СМИ обвинили тех, кто работает в туристическом бизнесе в том, что они 
попытались получить максимум выгоды, несмотря на угрожающую ситуацию. Критике подверглись и местные 
власти. 

Мэр Ишгиля отрицает все обвинения в свой адрес, градоначальник подчеркнул, что меры были приняты на 
курорте своевременно. 

Напомним, что все страны Европы поражены коронавирусом, недавно болезнь проникла в Черногорию. Об 
инфицированных гражданах сообщил глава правительства балканской страны, которая до недавнего времени 
оставалась последним незараженным европейским государством. 

Тем временем Европа закрывает границы внутри Шенгенской зоны. Ряд стран уже закрыл границы, чтобы не 
допустить дальнейшего распространения коронавируса. 

https://www.nur.kz/1846034-vyavlen-vozmoznyj-ocag-rasprostranenia-koronavirusa-v-evrope.html 
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Число случаев заражения коронавирусом в Германии за день выросло на 36% 
18 марта 2020, 23:30 Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло 

на 36% и достигло 12,3 тыс., свидетельствуют данные министерств здравоохранения и социальных дел 
федеральных земель ФРГ. 

По сведениям Focus Online, по состоянию на вторник в Германии насчитывалось 9036 инфицированных 
коронавирусом нового типа, от последствий заболевания умер 31 немец, 105 человек вылечились, передает ТАСС. 

По другим данным, приведенным dpa, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии 
достигло 10 тыс. 864, от последствий заболевания непосредственно в Германии умерли 28 немцев, еще двое – во 
время пребывания в Египте. Эпицентром распространения коронавируса в Германии стала земля Северный Рейн – 
Вестфалия, где уже заразились 3 тыс. 838 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1 тыс. 798 и 1 тыс. 
641 случаев заражения соответственно). 

Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру среды в Германии 
зафиксировано 11 тыс. 973 случая заражения коронавируса. 

Накануне число заразившихся новым типом коронавируса в Германии достигло 8 тыс. 598 человек, умерли 23 
человека. 

В среду канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса. 
https://vz.ru/news/2020/3/18/1029611.html 
Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса 
20:40 18.03.2020 (обновлено: 23:56 18.03.2020)БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела 

Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, 
что была проявлена в годы Второй мировой войны. 

"Коронавирус драматически меняет жизнь в нашей стране. Наше представление о нормальности, общественной 
жизни, социальном взаимодействии — все это проходит проверку, как никогда прежде. Миллионы из вас не могут 
ходить на работу, ваши дети не могут ходить в школу или посещать детские сады, театры, кинотеатры и магазины 
закрыты, и, возможно, самое сложное: нам всем не хватает встреч, которые воспринимаются обычно как должное", 
— заявила Меркель. 

"Поэтому позвольте мне сказать: это серьезно. Относитесь к этому так же серьезно. С момента объединения 
Германии, нет — со времен Второй мировой войны не было для нашей страны вызова, где наша общая 
солидарность была бы так важна", — сказала она. 

По словам Меркель, федеральное правительство находится в постоянном контакте с экспертами и научным 
сообществом, на исследователей оказывается "высокое давление, но ни терапии против коронавируса, ни вакцины 
еще нет". Поэтому "руководящий принцип всех наших действий — замедлить распространение вируса, растянуть 
его на месяцы и тем самым выиграть время для исследования, чтобы разработать лекарство и вакцину", сказала 
она. 

"В Германии отличная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Это может придать нам 
уверенности. Но наши больницы также были бы перегружены, если бы в очень короткие сроки поступило слишком 
много пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции", — добавила Меркель. 

В связи с этим, подчеркнула канцлер, крайне важно "сократить все, что может угрожать людям, все, что может 
причинить вред как человеку, так и обществу", прежде всего речь идет о "риске заражения" коронавирусом. 
Несмотря на все сложности, в том числе для крупного, среднего и малого бизнеса, "следующие несколько недель 
будут еще сложнее", сказала Меркель. 

Она добавила, что федеральное правительство "делает все возможное, чтобы смягчить экономические 
последствия, прежде всего чтобы сохранить рабочие места". Все должны быть уверены в том, что "обеспечение 
продовольствием гарантировано, и полки в магазинах, если они за день пустеют, снова будут заполнены", сказала 
канцлер. 

https://ria.ru/20200318/1568811112.html 
Германия остановила прием беженцев из-за коронавируса 

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. 
человек, скончались более 20. 

Германия приняла решение временно приостановить прием гуманитарных беженцев из-за пандемии 
коронавируса в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Фактический прием мигрантов по гуманитарным 

соображениям был прекращен уже с прошлой пятницы.Как долго будут действовать ограничительные меры, не 
уточняется.В свете мероприятий по сдерживанию пандемии МВД вчера официально дало указание Bamf 
приостановить на неопределенное время процедуру размещения [беженцев] в рамках механизма "один к одному" с 
Турцией и государственной процедуры размещения [мигрантов], — цитирует немецкий новостной портал OZZ 
сообщение представителя ведомства. 

https://www.zakon.kz/5012350-germaniya-ostanovila-priem-bezhentsev.html 
Границы для пассажиров из других стран ЕС закрывает Германия 19 Марта 2020 02:35Поделиться: 

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ограничивает въезд на свою территорию пассажиров из других стран ЕС в 
ответ на вспышку коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал в среду вечером министр транспорта ФРГ 
Андреас Шойер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Туркестанской 
области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом В китайском Ухане не 
выявлено новых случаев заражения коронавирусом Заболевшего коронавирусом россиянина зарегистрировали в 
Алматы Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии «Сегодня мы предпринимаем еще один шаг для 
защиты населения: мы расширяем ограничения для путешественников из государств ЕС. Неважно, путешествуете 
ли вы в Германию воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом», - приводятся слова 
Шойера в распространенном заявлении министерства.  

По словам министра, грузопоток и работающие в сфере здравоохранения или критической инфраструктуры люди 
все еще могут въезжать в страну. Как отмечается, власти просят иностранных граждан не совершать поездки, 
которые не являются абсолютно необходимыми. Лицам, имеющим неотложные причины для въезда в Германию, 
предлагается предоставить доказательства, подтверждающие необходимость пересечения границы. В свою 
очередь, официальный представитель МВД Германии написал в микроблоге Twitter, что в настоящее время 
ограничения на въезд распространяются на рейсы из Италии, Испании, Австрии, Франции, Люксембурга, Дании и 
Швейцарии. 

https://www.inform.kz/ru/granicy-dlya-passazhirov-iz-drugih-stran-es-zakryvaet-germaniya_a3626892 
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Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии  

19 Марта 2020 07:35- Как и во Франции, в Нидерландах или Испании, в среду вечером бельгийцы одновременно 
аплодировали в знак уважения работе медицинского персонала, борющегося с пандемией коронавируса COVID-19, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Таким образом жители страны ответили на призыв в 
социальных сетях аплодировать со своих балконов, окон или крыш каждый вечер в 20:00, начиная со среды, 
профессионалам, которые в эти минуты находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом нового типа. 
Работа медиков и других экстренных служб пользуется большой поддержкой у населения. В брюссельские 
больницы люди приносят маски, которых не хватает, рестораны предлагают бесплатно еду, а скаутские организации 
поделились палатками на случай чрезвычайных ситуаций. Отметим, в Бельгии, где проживает чуть более 11 млн 
человек, коронавирус стал причиной 10 смертей, тогда как у 1243 человек тесты на COVID-19 дали положительный 
результат. Начиная с полудня среды до 5 апреля населению рекомендовано оставаться в своих домах. 

https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-vecher-aplodiruyut-medpersonalu-v-bel-gii_a3626906 
Во Франции число случаев коронавируса достигло 9134 
21:23 18.03.2020 (обновлено: 22:35 18.03.2020)ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости. Число заболевших 

коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек, зафиксировано 89 новых смертей, сообщил 
глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Ранее сообщалось о 7730 заболевших и 175 умерших. 
"Сейчас у нас 9134 заболевших… Умерло 264 человека", - сказал Саломон в ходе ежедневного брифинга. 
https://ria.ru/20200318/1568812985.html 
Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции 19 Марта 2020 02:12Поделиться: БРЮССЕЛЬ. 

КАЗИНФОРМ - Французское правительство намерено объявить чрезвычайное санитарное положение в связи с 
пандемией коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом В 
китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Заболевшего коронавирусом россиянина 
зарегистрировали в Алматы Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии Премьер-Министр Франции Эдуард 
Филипп по итогам заседания Кабмина в среду заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о 
введении чрезвычайного санитарного положения на территории страны. Законопроект, который станет предметом 
обсуждения в парламенте в ближайшие дни, дает Премьер-Министру возможность ограничивать свободу 
передвижения, свободу предпринимательства и свободу собраний, а также позволяет ему осуществлять заявки на 
приобретение любых товаров и услуг, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Отметим, в 
последний раз режим чрезвычайного положения во Франции вводился после терактов 13 ноября 2015 года. В среду 
в стране подтверждено 9 134 случаев инфицирования коронавирусом, 264 человек скончались. 

https://www.inform.kz/ru/chrezvychaynoe-sanitarnoe-polozhenie-vvedut-vo-francii_a3626887 
Во Франции назвали число штрафов, выписанных нарушителям самоизоляции 
23:00 18.03.2020МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Французские полицейские в среду выписали более четырех 

тысяч штрафов за несоблюдение самоизоляции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД 
Франции Кристоф Кастанер.Точное число штрафов в течение 24 часов составило 4095. 

Во вторник Кастанер сказал, что все французы должны оставаться дома, если у них нет веского повода. Люди на 
улицах должны иметь при себе письменное заявление, которое бы объясняло мотив их перемещений. 

https://ria.ru/20200318/1568815508.html 
В Румынии число зараженных коронавирусом выросло до 260 
21:27 18.03.2020КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло на 

14, до 260 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 
коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее румынский минздрав сообщал о 246 случаях заражения коронавирусом в стране. 
https://ria.ru/20200318/1568813025.html 
Нарушителям самоизоляции в Сербии пригрозили 12 годами тюрьмы 
18 марта 2020, 22:33За нарушение самоизоляции из-за нового коронавируса в Сербии может грозить до 12 

лет тюрьмы, заявила премьер страны Ана Брнабич. 

По данным министерства здравоохранения республики, число заразившихся коронавирусом нового типа в 
Сербии к вечеру среды составило 89 человек. По словам Брнабич, особый контроль властей будет за гражданами, 
вернувшимися из-за границы, передает РИА «Новости». 

«Если в ходе контроля мы увидим, что они нарушают самоизоляцию, то будут направлены в карантин», – 
заявила премьер Сербии.«Если в результате нарушения запрета передвижения ими будет заражено другое лицо, и 
это приведет к его смерти, последует наказание в 12 лет лишения свободы», – подчеркнула Брнабич. 

Напомним, в Сербия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. Ранее «Яндекс» запустил онлайн-
карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру среды в Сербии зафиксировано 83 случая заражения 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/18/1029608.html 
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса 
01:35 19.03.2020 (обновлено: 01:39 19.03.2020)МОСКВА,19 мар — РИА Новости. Глава 

минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы 
борьбы с распространением нового коронавируса. 

Один из депутатов задавал вопросы министру, стоявшего у трибуны, однако в момент, когда парламентарий 
хотел задать дополнительный вопрос, Брёйнс упал в обморок. 

Чиновник вскоре пришел в сознание и самостоятельно покинул здание законодательного органа. 
Позже Брёйнс опубликовал в твиттере слова благодарности за поддержку после инцидента. По словам 

министра, он потерял сознание из-за переутомления после трудных недель. 
https://ria.ru/20200319/1568817152.html 
МИД Испании опроверг информацию о закрытии гостиниц из-за коронавируса 
00:38 19.03.2020МАДРИД, 19 мар – РИА Новости. Испанский МИД опроверг информацию о том, что все 

гостиницы в стране будут закрыты 24 марта в связи с пандемией коронавируса.Ранее в среду британский Форин-
офис распространил заявление, в котором рекомендовал всем британцам, находящимся в Испании, вернуться на 
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родину. При этом в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что все гостиницы в Испании закроются с 
24 марта. 

После этого испанский МИД сделал заявление, в котором опроверг эту информацию. 
"Относительно рекомендаций о путешествиях, размещенных на сайте Форин-офиса, где упоминается, что 24 

марта – окончательный срок, когда в Испании закрываются отели, заявляем, что такой даты не существует", - 
говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. 

При этом там напомнили, что сами отели сокращают свою деятельность. "Не принимаются брони, но гостей 
обслуживают до момента их отъезда, что обеспечивает упорядоченное возвращение, без ультиматумов или 
внезапных закрытий", - заявили в МИД. 

https://ria.ru/20200319/1568816613.html 
В Мадриде зараженных коронавирусом начали размещать в отелях 
22:37 18.03.2020 (обновлено: 22:38 18.03.2020)МАДРИД, 18 мар – РИА Новости. Отели Мадрида готовы 

предоставить медикам 9 тысяч мест для размещения зараженных коронавирусом, уже отведены две гостиницы, 
сообщили РИА Новости в Мадридской ассоциации гостиничного бизнеса (AEHM). 

"Мы сегодня предоставляем два первых отеля в распоряжение совета по здравоохранению. Мы предложили 9 
тысяч мест более чем в 40 отелях, чтобы разместить там тех пациентов, которым нет необходимости находиться в 
больницах. Но в случае необходимости отелей может быть больше", - говорится в заявлении генерального 
секретаря AEHM Мар де Мигель. Пациенты будут находиться под наблюдением врачей. 

Она добавила, что число гостиниц, готовых предоставить помещения, постоянно растет. "Мы остаемся на связи 
с советом по здравоохранению сообщества Мадрид, помогая, чем необходимо, чтобы противостоять этому кризису", 
- добавила Мар де Мигель. 

Первыми свои двери для заразившихся коронавирусом откроют Ayre Gran Hotel Colón и Marriot Auditorium. Они 
начнут принимать пациентов, соответственно, в четверг и пятницу. 

Сейчас Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в 
мире (после Китая, Италии и Ирана). На 18 марта зафиксировано 13,7 тысячи случаев заражения, из них умерли 
почти 600 человек, выздоровели чуть более тысячи, 5,7 тысячи пациентов (42%) находятся в больницах, 774 - в 
тяжелом состоянии. В Мадриде число заболевших с начала кризиса составляет 5,6 тысячи, из них умерли 390. 

https://ria.ru/20200318/1568815083.html 
В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса 
03:56 19.03.2020ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Десятки станций метро закроют и 

автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно 
вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL). 

Данное решение принято с целью предотвратить распространение коронавируса, а также из-за спада 
пассажиропотока, отметил оператор. 

https://ria.ru/20200319/1568818268.html 
 

Ближний Восток 
Свыше 100 человек за сутки заболели коронавирусом в Израиле 
427 человек заразились смертельно опасным вирусом в Израиле. Число инфицированных за минувшие 

сутки превысило 100, передает NUR.KZ. 

О росте числа зараженных сообщили в Минздраве страны. В ведомстве отметили, что среди заболевших 5 
пациентов находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости. 

Премьер Израиля Нетаньяху предупредил сограждан о возможном стремительном росте числа заболевших. 
Как и во многих странах, в Израиле ввели ряд мер, которые должны пресечь распространение вируса-убийцы. 

Израильтянам не рекомендуют выходить из дома. В стране ввели запрет на посещение пляжей, ТЦ и других мест 
массового скопления людей. 

Кроме того, гражданам рекомендуют ездить в лифтах в одиночку, не принимать гостей и не ходить в гости, 
отказаться от посещения дантистов, а также просить курьеров оставлять доставку у порога. 

Служба безопасности Израиля начала цифровую слежку за гражданами, которые заболели COVID-19, отмечает 
издание. 

https://www.nur.kz/1846051-svyse-100-celovek-za-sutki-zaboleli-koronavirusom-v-izraile.html 
В Турции зафиксировали вторую смерть от коронавируса 
23:36 18.03.2020АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил 

о второй смерти от нового коронавируса в стране, общее число выявленных зараженных возросло за сутки вдвое и 
достигло 191.Как сообщал Коджа во вторник, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось за сутки 
с 47 до 98, один из больных скончался. 

"У нас сегодня зафиксирована вторая смерть от коронавируса, скончался 61-летний мужчина. Выявлено 93 
новых случая заражения. Общее число заразившихся достигло 191", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200318/1568815976.html 
Эрдоган предрек наступление новой эпохи 
23:43 18.03.2020 (обновлено: 23:44 18.03.2020)АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Западные страны оказались 

неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом 
устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 
пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек 
скончались. 

"Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу "кто сможет, 
тот пусть и выживает". Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были 
переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать", - сказал Эрдоган 
на пресс-конференции в Анкаре. 

"Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном 
устройстве", - добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, 
но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям. 

https://ria.ru/20200318/1568816106.html 
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Новые меры ввели в Иордании по профилактике коронавируса  

18 Марта 2020 21:03– Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК) стало первым арабским государством, 
блокировавшим автомобильные сообщения между городами и провинциями в борьбе с пандемией вируса COVID-
2019. Вступили в силу новые меры против распространения коронавируса в стране, принятые накануне Советом 
министров Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке. Эпидемиологическая 
ситуация в ИХК имеет тенденцию к росту числа зараженных коронавирусом COVID-2019. По словам 
государственного министра по делам средств массовой информации Эмджада Адайле ,за последние двое суток 
число зараженных коронавирусом увеличилось с 19 до 48 человек, один из которых выздоровел. Рост числа 
инфицированных обусловлен возвращением тысяч иорданцев из зарубежных поездок (туризм, учеба) за последние 
трое суток. Они стремились успеть попасть на родину до закрытия королевством всех пассажирских авиасообщений 
- 17 марта. Также прибыли тысячи иностранных туристов, которые еще до карантина приобрели туристические 
путевки в Иорданию. Около 6000 человек находятся на карантине в соответствующих учреждениях. Король Абдалла 
II издал указ, предоставляющий правительству широкие полномочия по введению чрезвычайного положения для 
борьбы с распространением вируса. Королевский указ дает премьер-министру Омару ар-Раззазу исключительные 
полномочия в соответствии с законом «Об обороне», который действует во время войны, внутренних вооруженных 
конфликтов, стихийных бедствий и эпидемии. Новые предупредительные меры правительства Иордании против 
распространения коронавируса включают прекращение работы всех государственных ведомств и учреждений; 
исключение составляют жизненно важные секторы, которые определит премьер-министр на основе рекомендаций 
министров; - Прекращение работы государственного сектора. Исключения: учреждения здравоохранения, 
общественного транспорта и межгосударственных грузовых перевозок; - Прекращение работы частного сектора. 
Исключение: здравоохранение в частном секторе и другие жизненно важные секторы, которые определит премьер-
министр на основе рекомендаций министра промышленности, торговли и снабжения; - Скопления более 10 человек 
запрещены; - Все автомобильные сообщения в частных целях между провинциями и городами королевства 
запрещены. Все въезды и выезды в городах и деревнях контролируют патрули из подразделений Вооруженных сил 
Иордании; Блокированы въезды и выезды в и из городов Амман, Зарка, Карак, Ирбид, Маан и других. - Прекращение 
всех видов медицинских операций. Все отделения больниц должны быть переоборудованы и переоснащены под 
карантинные блоки. Исключения: ранения, связанные с чрезвычайной ситуацией и во время аварийно-спасательных 
работ; - Прекращение печати газет, поскольку они повышают риск передачи вируса; - Прекращение общественных 
пассажирских перевозок; - Аптеки, продовольственные центры, пекарни, продовольственные, лекарственные, 
водные и топливные сети продолжают функционировать. Запрещается необоснованно поднимать цены на 
вышеуказанные виды товаров народного потребления. Отмечается некоторое повышение цен на фрукты и овощи. 
На завышение цен на продукты питания и лекарства граждане могут пожаловаться, позвонив по специальному Call-
центру; - Создание карантинных лагерей на сухопутных границах королевства для возвращающихся через них 
иорданцев; - Иорданцам, находящимся за рубежом, настоятельно рекомендуется оставаться на местах и следовать 
мерам безопасности, установленным в стране их пребывания; - Гражданам, проживающим в Иордании, 
настоятельно рекомендуется не покидать свои дома за исключением самых неотложных случаев; - Новые 
предупредительные меры вступили в силу 18 марта с 8:00 часов со сроком на 2 недели. Как стало известно 
корреспонденту Казинформа, всех прибывающих из зарубежных поездок иорданцев и граждан иностранных 
государств размещают в гостиницах, переоборудованных под карантинные учреждения. Сначала размещали в 
гостинице международного аэропорта имени Королевы Алии, однако она быстро переполнилась, в связи с чем, 
вновь прибывших стали отвозить в гостиницы, расположенные в курортной зоне на берегу Мертвого моря. Сейчас и 
там гостиницы оказались переполнены. Теперь размещают в гостиницах города Аммана. Во избежание побега 
подозреваемых в инфицировании, посадка людей в автобусы в аэропорту и высадка их в гостиницах проходит под 
оцеплением иорданских военных и сил безопасности. Такой инцидент случился 2 дня назад, когда иорданец Тамер 
Бассам ас-Саудий, возвратившийся из Великобритании, сбежал из автомашины скорой помощи во время эвакуации 
к месту карантина. Данный инцидент быстро превратился в так называемых «мем», в социальных сетях появились 
карикатурные фото побега мужчины в халате больного, взятого с одного из популярных фильмов, с надписью 
«Вернись, Тамер!». Впрочем, в этот же день беглец был пойман и помещен в карантин. Входы и выходы гостиниц, 
оборудованных под карантинные учреждения, охраняются патрулями, оснащенных бронированными машинами. 
Человеку, оказавшийся на карантине, необходимо следовать указаниям Минздрава, но если он не уверен в своем 
статусе, то может позвонить по телефону горячей линии 5400. По информации местного call-центра по 
коронавирусу, учреждение Medlab является единственной авторизированной лабораторией по проведению тестов 
на коронавирус. Тест делается на дому по предварительной записи по телефону. Стоимость теста составляет 70 
динаров (100 долларов США). Что касается компенсации через страховые полисы, то по информации страховой 
компании Mednet, в случае если нет направления врача, тогда сумма оплачивается пациентом. В том случае, если 
коронавирус будет подтвержден, тогда можно потребовать у страховой компании компенсацию расходов. В случае 
неподтверждения, оплаченная сумма считается невозвратной. 

https://www.inform.kz/ru/novye-mery-vveli-v-iordanii-po-profilaktike-koronavirusa_a3626809 
 

Америка 
В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек 
06:13 19.03.2020ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. В США подтверждены уже более 9 тысяч 

случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты 
федеральной и местной статистики. 

По данным университета, подтверждено 9345 случаев, 150 человек скончались. 
Таким образом, число заболевших, как и умерших, удвоилось за последние двое суток. 
https://ria.ru/20200319/1568819523.html 
Трамп поблагодарил врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом 
01:23 19.03.2020ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что пообщался 

с врачами и медсестрами и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом. 
"Сегодня я поговорил с американскими врачами и медсестрами, поблагодарил их за неустанную работу. Врачи и 

медсестры находятся на передовой в этой войне и являются подлинными героями Америки! С их помощью Америка 
победит", - написал Трамп в Twitter. 

https://www.inform.kz/ru/novye-mery-vveli-v-iordanii-po-profilaktike-koronavirusa_a3626809
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Администрацию Трампа критикуют в последние недели за недостатки в ее стратегии по борьбе с коронавирусом 
и за нехватку медицинских принадлежностей, включая защитные маски для врачей. Ранее Пентагон объявил, что 
передаст врачам до 5 миллионов масок из своих запасов. 

https://ria.ru/20200319/1568816971.html 
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса 
03:29 19.03.2020 (обновлено: 06:53 19.03.2020)ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп сообщил, что подписал принятый конгрессом закон о поддержке пострадавших от коронавируса. 
"Сегодня я подписал закон... который вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательства, 

чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса", - говорится в письменном заявлении Трампа. 
Новый закон предусматривает расширение социальных гарантий в связи с эпидемией. 
Закон предусматривает бесплатные анализы на вирус для тех, кому эти анализы требуются. На страховые 

компании накладывается обязательство возмещать эти расходы. Также будут возмещать стоимость тестирования 
система медстрахования для пожилых Medicare и система страхования бедных Medicaid. 

https://ria.ru/20200319/1568818105.html 
Депутат конгресса США заразился коронавирусом 

Это первый известный случай, когда член конгресса США заразился 
коронавирусом. 

Фото : lenta.ru19 марта 2020, 06:34 
Член палаты представителей США Марио Диас-Баларт заразился 

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

Это первый известный случай, когда член конгресса США заразился 
коронавирусом. 

Диас-Баларт находился на всякий случай на добровольном карантине с 13 
марта в Вашингтоне, потому что опасался за свою супругу, состояние здоровья 

которой делает ее очень уязвимой для вируса, говорится в заявлении офиса конгрессмена. В минувшие выходные у 
депутата поднялась температура. 

Только что его проиформировали, что он дал позитивный результат на коронавирус, - уточнили сотрудники 
конгрессмена. 

Сам Диас-Баларт сообщил, что чувствует себя уже "намного лучше". Депутат призвал всех следовать советам 
санитарных врачей, стараться не заразиться и сократить распространение эпидемии. 

Не менее 14 членов конгресса заявили ранее, что отправляются на карантин из-за контактов с людьми, 
заразившимися коронавирусом. Пока что ни у кого из этих депутатов вирус не подтвердился, а у некоторых анализ 
дал отрицательный результат. 

https://www.zakon.kz/5012373-deputat-kongressa-ssha-zarazilsya.html 

Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке за день удвоилось 
19 марта 2020, 05:56Число зафиксированных в Нью-Йорке случаев заражения коронавирусом нового типа 

за минувшие сутки увеличилось в два раза, сообщило управление здравоохранения крупнейшего 
мегаполиса США. 

По данным управления, в Нью-Йорке зарегистрировали 1 тыс. 871 случай заражения против 923 случаев днем 
ранее, передает ТАСС. 

Представители управления подчеркнули, что такие оценки не включают в себя тех жителей Нью-Йорка, которые 
были инфицированы, но не прошли медицинское обследование. 

По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тыс., 
умерли по меньшей мере 118 человек. По данным телеканала CNN, в США выявили почти 8,7 тыс. случаев 
заражения, а умерли 149 человек. 

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 1,3 трлн долларов на 
программу смягчения последствий распространения коронавируса в США. 

В прошлую пятницу Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. 
Результаты проверки самого Трампа на коронавирус оказались отрицательными, при этом первый случай 
заражения выявлен в Конгрессе. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029624.html 
В США предложили раздать американцам 500 млрд долларов из-за коронавируса 

Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков. 
Министерство финансов США детализировало в среду предложения по пакету поддержки экономики в 

связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 миллиардов долларов 
наличными, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые 
проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 
250 миллиардов долларов начиная с 18 мая, - говорится в меморандуме министерства. 

Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков. 
Кроме того, минфин предлагает выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, 150 

миллиардов долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 миллиардов 
долларов на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших от эпидемии. 

Как сообщил ранее главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу, всего пакет 
поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на 
преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом предложения минфина должен одобрить конгресс, 
который по конституции США имеет исключительное право принимать бюджет. 

https://www.zakon.kz/5012380-v-ssha-predlozhili-razdat-amerikantsam.html 
США введут запрет на въезд из Мексики из-за коронавируса 

20:30 18.03.2020Бригада дезинфекторов 
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет введен запрет на 

въезд из Мексики для предотвращения распространения коронавируса. 
"Да, возможно, уже сегодня", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах ввести такой 

запрет в отношении беженцев. 
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Действующее законодательство США, которое упоминали журналисты, позволяет полностью или частично 
приостановить въезд и ввоз товаров из отдельных мест для предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний. 

Ранее США ввели запрет на въезд лиц из европейских стран-участниц Шенгенского 
соглашения, Великобритании и Ирландии, ряда азиатских стран, включая Китай. В среду было объявлено, что 
закрывается граница США и Канады. 

https://ria.ru/20200318/1568810451.html 
Посольства США прекратили выдачу виз 
Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве 

стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом COVID-19, сообщил официальный представитель 
американского внешнеполитического ведомства. 

«В ответ на возникшие во всем мире трудности, связанные со вспышкой COVID-19, Госдепартамент 
приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира», – цитирует 
представителя Госдепартамента ТАСС. 

«Посольства и консульства в этих странах начиная с 18 марта отменят все проводимые на регулярной основе 
собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз», – отметил сотрудник Госдепа США. 

При этом он уточнил, что «эти посольства возобновят предоставление визовых услуг на регулярной основе, как 
только появится возможность», не назвав конкретную дату. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029613.html 
США и Канада закрывают границу 

Дональд Трамп отметил, что подробности станут известны позднее. 
США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами, заявил в среду 

американский президент Дональд Трамп, сообщает zakon.kz. 

По взаимному согласию мы временно закроем северную границу с Канадой, использующуюся для перевозок 
второстепенной важности, - написал Трамп в Twitter. 

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will 
not be affected. Details to follow! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020 
Он отметил, что подробности станут известны позднее. 
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались. 
https://www.zakon.kz/5012353-ssha-i-kanada-zakryvayut-granitsu.html 
В Мексике число зараженных коронавирусом выросло до 118 человек 
04:59 19.03.2020МЕХИКО, 19 мар - РИА Новости. За сутки власти Мексики выявили 25 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных составило 118, сообщил глава эпидемиологической 
службы Мексики Хосе Луис Аломиа. 

"В настоящий момент подтверждены 118 случаев заражения COVID-19, мы исследуем 314 подозрительных 
случаев заболевания и 787 проб дали отрицательный результат", - сказал Аломиа на пресс-конференции, которая 
транслировалась в Twitter минздрава страны. 

По информации чиновника, среди подтвержденных случаев - две "семейных вспышки", когда вслед за носителем 
вируса заразились члены его семьи, возрастной диапазон носителей - 17-80 лет, средний возраст - 41,5 года. 

Аломиа сообщил, что власти продолжают следовать сценарию первой фазы эпидемиологического контроля, 
которая соответствует единичным ввезенным из-за границы случаям заболевания, однако переходный период ко 
второй фазе, когда число зараженных будет исчисляться сотнями на территории страны, и введение 
соответствующих мер уже начались. 

https://ria.ru/20200319/1568818624.html 
 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
Казахстанская студентка: в Шанхае я увидела "другой Китай"  

18.03.2020, 15:56 30430 Урумчи. 18 марта. Kazakhstan Today - В период вспышки пневмонии, вызываемой новым 
типом коронавируса, казахстанская студентка Нурумкан Ашимова вместе с младшей сестрой провели длительные 
каникулы в самом крупном городе Китая - Шанхае, передает Kazakhstan Today.   Им, как и жителям мегаполиса, 
пришлось провести длительное время в своих домах. Изначально они планировали увидеть Китай во время 
празднования Нового года по лунному календарю, гулять по набережной реки Янцзы, но проведенные дома дни, 
позволили Нурумкан увидеть еще больше красоты и прочувствовать больше тепла, сообщает Информационная 
компания города Урумчи.    Шанхай постепенно возвращается к привычному ритму   Я сегодня гуляла по 
набережной Вайтань, туристов немного, все носят маски, я записала небольшое видео для своих родных". Нурумкан 
уже полгода учится в Шанхайском университете иностранных языков и уже не первый раз гуляет по набережной, но 
в этот день Вайтань особо бросается в глаза.   На зимние каникулы Нурумкан вместе со своей младшей сестрой, 
которая учится в Сиане планировали вместе провести время в Шанхае, но вспышка COVID-19 вынудила их и 
многомиллионный город оставаться в квартирах.    В первую неделю февраля, сестры по вечерам выходили на 
получасовую прогулку, закупали продукты в супермаркете. Ко второй неделе на улицах микрорайона уже начали 
торговать фруктами, супермаркеты заработали в обычном режиме.    Сейчас, кофейни, рестораны уже открыты, мы 
сегодня даже проехали на метро до набережной Вайтань", - рассказывает Нурумкан. Несмотря на то, что учёба в 
университете должна была начаться давно, уроки преподают онлайн, поэтому учебный процесс не пострадал.   В 
течение месяца сёстры внимательно отслеживали новости о профилактике и контроле над распространением 
пневмонии и лично убедились в успехах Китая для обуздания эпидемии. С начала вспышки, когда боялись даже 
выходить, постепенно делали первые походы за покупками, а дальше уже и начали вести активную жизнь. Даже 
сегодняшняя прогулка по набережной имеет особый смысл.   Нурумкан говорит: "Я уверена, что Шанхай быстро 
вернется к своему привычному ритму. Я никогда не видела Китай таким, я скучаю по привычному мне Китаю. Я 
хотела бы снова видеть его разнообразие и прочувствовать всю его красоту"    Вирус беспощаден, но Шанхай полон 
теплоты   В первые дни эпидемии родители Нурумкан, находясь в Казахстане, сильно беспокоились, что сёстры 
остались в Шанхае. Получая противоречивую информацию из Казахстана о вспышки вирусной пневмонии, Нурумкан 
ежедневно по видеосвязи общалась с родителями, а также часто делилась своими наблюдениями с родными и 
друзьями в Казахстане.    Я хотела показать им, какая здесь обстановка, чтобы они реально увидели, что 
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происходит в Китае", - говорит Нурумкан.   Примерно за один месяц, Нурумкан увидела, как Шанхай из непривычно 
тихого города постепенно возвращался к своему привычному ритму. Наглядней всего об этом говорит возрождение 
уличной торговли в жилых кварталах как показатель достижения Китая в контроле над распространением 
коронавируса.   Китай очень хорошо справился, я рада, что во время вспышки коронавируса осталась в Китае", - 
искренне говорит Нурумкан. Я увидела, как медицинские бригады со всей страны добровольно направлялись в 
Хубэй, прочувствовала дух "Ухань, держись, Китай, держись", как отправляли необходимую помощь в Хубэй, как 
реагировало правительство и как пришлось жителям пребывать в изоляции.    Несмотря на то, что во время каникул 
Нурумкан не живет в студенческом общежитие, ей по-прежнему звонят учителя, интересуясь ее состоянием и 
обстановкой. Каждый раз при выходе с жилого квартала сотрудники домоуправления просят пораньше 
возвращаться домой и беспокоятся, купили ли девочки медицинские маски.    Нурумкан говорит: "Такой огромной 
стране удалось справиться с болезнью, не только благодаря медицинским технологиям, но и сплоченности 
китайского народа, чувству сострадания и взаимной теплоты, которую мы также ощутили на себе".    Чтение, 
кулинария, спорт. Насыщенная жизнь    Эпидемия внесла свои коррективы в планы на зимние каникулы, в 
настоящее время учёба в университете еще не началась, но Нурумкан и ее сестра не расстраиваются. Время дома, 
они проводили вполне интересно.   Жизнь Нурумкан и ее сестры ничем не отличалась от жизни любого другого 
жителя Китая. Чтение книг, готовка еды, физические упражнения, распорядок дня поделился на три основных 
занятия.   Сёстры проявили интерес к кулинарии, китайская капуста, горчица сарептская и многие другие 
разновидности овощей, которые редко встречаются на прилавках в Казахстане, дали возможность Нурумкан 
усовершенствовать свои навыки в китайской кухне.   Если бы не вспышка коронавируса, у нас почти не было 
возможности готовить еду. Каждый день, кроме чтения и учёбы, я также привыкла смотреть последние новости в 
Китае, можно сказать стала как истинный житель Шанхая, отслеживала информацию о распространении вируса и 
событиях, которые происходили вокруг", - говорит Нурумкан.   Во время учёбы Нурумкан всё своё время проводила 
в университетском кампусе, на занятиях, в библиотеке и общежитии. Не оставалось времени даже на себя.    Китай - 
большая страна, я еще не побывала во многих местах, жизнь короткая, у меня еще много желаний, которые должны 
исполниться", - говорит Нурумкан, отмечая, что сейчас она стала больше уделять внимание родителям, более 
ответственно подходить к своему здоровью и поставила для себя новые цели.   По мере того, как Китаю постепенно 
удаётся взять под контроль распространение коронавируса, в некоторых странах эпидемиологическая обстановка 
вызывает тревогу, Нурумкан надеется, что Китай поможет странам, в которых возникла вспышка вируса, а также 
поделится опытом в борьбе с эпидемией, чтобы всё человечество как можно быстрее вернулось к привычному 
ритму жизни.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/kazahstanskaya_studentka_v_shanhae_ya_uvidela_drugoy_kitay_13778958
62.html 

Коронавирус могли завести в Казахстан пассажиры частного борта из Германии (видео) 
В минувшие выходные в соцсетях активно обсуждался частный рейс, прилетевший в южную столицу из 

Германии. Некоторые пользователи писали, что пассажиры этого самолета и завезли в страну коронавирус. 
Кроме того, на борту якобы мог находиться председатель горсуда Нур-Султана, передает NUR.KZ со 
ссылкой на газету "Время". 

Так, в эти выходные в различных Telegram-каналах появилась информация, что коронавирус обнаружили у 
казахстанца, который в данный момент находится в Германии. 

По данным некоторых из них, речь идет о председателе городского суда столицы Тлектесе Барпибаеве. Люди 
пишут, что из Казахстана председатель суда вылетел на частном самолете, на котором позже домой вернулись 
члены его семьи. Всех их поместили в карантин. 

Корреспонденты газеты провели расследование, чтобы выяснить, кто же действительно находился на борту 
частного самолета, кому принадлежит самолет и могли ли завезти на нем коронавирус. 

Так, корреспондент газеты, ссылаясь на публикации известного блогера Дениса Кривошеева в Facebook, пишет, 
что у самолета, вылетевшего из Казахстана в Германию, бортовой номер M-TAKE. Личный источник газеты в 
авиагавани южной столицы подтвердил эту информацию: этот бортовой номер принадлежит частному VIP-джету 
Bombardier Challenger-850. 

Отмечается, что этот самолет довольно часто совершает рейсы между казахстанскими аэропортами. В 
частности, его не единожды видели в аэропортах трех мегаполисов, а также Актобе и Костаная. 

Кривошеев писал, что джет принадлежит бизнесмену Бахаридину Аблазимову. Автору статьи не удалось 
проверить так ли это, но выяснилось, что самолет зарегистрирован на частную компанию Caropan Company SA, чей 
юридической адрес находится на острове Мэн. В открытых источниках более подробной информации нет. 

Зато корреспондент газеты без труда отследил все полеты этого самолета за 2020 год - для этого нужно лишь 
зарегистрироваться на сайте flightaware.com. Платная подписка на ресурс и вовсе позволит следить за всеми 
перелетами любых лайнеров. 

Благодаря этому порталу, удалось установить, что 28 февраля джет вылетел из южной столицы в Нур-Султан, 
оттуда направился в Минск, и, заправившись, вылетел в Берлин. В столице Германии он простоял всего несколько 
часов, после чего полетел в Великобританию. Предполагается, что в Берлине самолет дозаправился и высадил 
часть пассажиров. 

Из Великобритании, а точнее Лондона, джет снова направился в белорусскую столицу, а после в Алматы. 9 
марта частный борт повторил этот рейс, вернувшись в Казахстан через три дня, 12 марта. 

Отмечается, что неизвестно, кто находился на борту данного рейса, был ли там Барпибаев или члены его семьи. 
Но газета получила короткое видео с момента высадки пассажиров борта в аэропорту Алматы. Выяснилось, что 

встречали прилетевших медики в защитных костюмах и вооруженные правоохранители. 
Это значит, что в Алматы уже знали о том, что на борту могут быть зараженные вирусом, пишет автор статьи. 

Однако это напоминает и спецоперацию, отмечает корреспондент, добавив, что это всего лишь версия. 
Сообщается также, что ходят слухи, что Барпибаеву пророчат должность главы одной крупной организации, чей 

начальник уходит на пенсию. Возможно, кто-то, узнав о перелете председателя суда, решил воспользоваться 
ситуацией. 

Отмечается также, что изначально новость о том, что на борту частного рейса находились близкие Барпибаева, 
опубликовал Telegram-канал, нередко публикующий довольно конфиденциальную информацию. 

Но самое главное, пишет автор, что это похоже на то, что в Казахстане появился новый вид коррупции: перелет 
на таком самолете в Европу стоит примерно 120-150 тысяч долларов. Зарплата госслужащего вряд ли позволяет 
такие поездки. 
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Автор статьи пишет, что неплохо бы создать при антикоррупционной службе департамент, который будет 
отслеживать перемещения чиновников хотя бы в пределах страны. Если какой-нибудь госслужащий днем был на 
совещании, а вечером гуляет на каком-нибудь мероприятии в другой части страны, а между этими населенными 
пунктами прямых рейсов нет, то это заставляет задаваться вопросами. 

https://www.nur.kz/1845752-koronavirus-mogli-zavesti-v-kazahstan-passaziry-castnogo-borta-iz-germanii-video.html 

Срываем маски 
С некоторых пор медицинские маски в Казахстане - что те суслики из кинофильма “ДМБ”, которых никто не 

видит, но они есть. Чиновники дружно и регулярно рапортуют о поступлении новых партий средств защиты в аптеки 
страны,а в самих аптеках уже на входе с помощью объявлений предупреждают посетителей, что масок нет. Между 
тем в Ассоциации производителей медицинских изделий утверждают, что отечественные медзаводы ежесуточно 
штампуют их в пределах 170-180 тысяч штук. Куда же они исчезают? 

АКИ БЕЛКИ… 
Одноразовые маски, которые наиболее популярны у населения, в нашей стране производят в крупных 

масштабах четыре компании. И все сосредоточены на юге: Тараз, Алматы, Алматинская область. Совокупный 
объем -170-180 тысяч штук в сутки. И каждая работает на максимуме возможностей. 

- Производство у всех идет в три смены, то есть непрерывно. Почти все производители опасаются, что не ровен 
час выйдет из строя та или иная деталь, а взять ее в нынешних условиях, когда большинство китайских заводов еще 
простаивают в связи с эпидемией, просто негде, - рассказывает председатель Ассоциации производителей 
медицинских изделий Гульмира МУХАМЕДЖАНОВА. 

Сейчас отечественные производители полностью снабжают своей продукцией больницы и медцентры, работая 
по договорам. Кстати, именно по этой причине, по мнению Гульмиры Мухамеджановой, категорически исключена 
возможность продажи масок с завода куда-то на сторону, о чем в свете дефицита в рознице ходит немало 
разговоров. 

- Каждый из четырех наших отечественных производителей имеет довольно большие объемы в рамках своих 
договорных обязательств. Ни один из них не может себе позволить поставить одномоментную прибыль выше 
исполнения договоров. Если спекуляция масками и есть, то ее ноги растут уж точно не на заводах! - уверена 
председатель Ассоциации производителей медицинских изделий Казахстана. 

ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ - И С КОНЦАМИ 
Эксперты больше склоняются к версии о перекупке масок частниками. Отдельные несознательные граждане 

скупили большое количество масок в казахстанских аптеках, чтобы подороже продать их в аптеках других 
государств. Так, например, на прошлой неделе павлодарские пограничники совместно с налоговиками пресекли 
сразу несколько попыток провоза через пункты пропуска крупных партий масок. В одном случае маски пытались 
вывезти из Казахстана граждане Монголии в количестве 

8000 штук, а житель столицы хотел доставить юридическому лицу в город Купино Новосибирской области 150 
тысяч штук медицинских масок. Обоих на границе тормознули и отправили назад вместе с масками, о дальнейшей 
судьбе которых ничего неизвестно. 

Как пояснила руководитель управления разъяснительной работы ДГД по Павлодарской области Галина 
БИРЮКОВА, ответственность, как и конфискация такого рода товаров, законодательством не предусмотрена. 
Граждане Монголии не смогли внятно ответить, ни где приобретали маски, ни для каких целей. У жителя Нур-
Султана товаросопроводительные документы оказались в наличии. По ним налоговые службы определили, что 
отгрузка была осуществлена из столичного торгового дома “Рамстор”. Но на этом цепочка замкнулась. 
Грузоотправитель на связь не вышел. Поэтому все, что могли в данной ситуации сделать пограничники, так это 
развернуть владельцев товара обратно в Казахстан. 

- Самое главное, что маски остались в стране и не были вывезены за ее пределы, - отметила Галина Бирюкова. 
Вот только до розницы эти партии тоже так и не дошли. И что самое интересное, никому до этого и дела нет. 

ПРО ВЫСОКИЙ МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина ДУРМАНОВА уверена, 

что фармацевты в вопросах спекуляции масками ни при чем. 
- Масками в нынешних условиях может спекулировать кто угодно, но только не наши фармацевты! - стоит она за 

них горой. - Это только благодаря фармацевтам все это время на прилавках аптек в первые часы поставки товара 
можно было купить медицинские изделия для профилактики ОРВИ. 

Как рассказала Марина Дурманова, розничную сеть казахстанских аптек медицинскими масками снабжают 
исключительно отечественные производители. Когда начался сезон гриппа и ОРВИ, а вместе с ним пошел первый 
ажиотаж по коронавирусной инфекции, увеличилась потребность в масках в клиниках. Производители стали 
работать в основном на масочное обеспечение больниц, поликлиник и медцентров. Поставки в розничную сеть 
практически были приостановлены. Какое-то время фармацевты продержались еще на старых запасах медицинских 
масок, закупленных задолго до победного шествия COVID-19 по миру. Учитывая, что казахстанцы даже в самый пик 
гриппа и простудных заболеваний не всегда прибегали к помощи средств защиты, запасы на аптечных складах 
закончились не сразу. А когда это все-таки случилось, фармацевты стали мониторить olx и другие рекламные 
ресурсы. 

- Маски стали очень ходовым товаром, и чтобы не отказывать своим покупателям, руководителям фармкомпаний 
пришлось изучать рекламные предложения частников. Кто где находил медицинские маски, там и закупал. 
Закупали, кто сколько найдет. На этом и продержались, и, я считаю, довольно долго, - говорит Марина Дурманова. - 
И очень обидно сейчас слышать, когда несведущие в этих вопросах люди якобы со знанием дела утверждают, будто 
это отечественные фармкомпании продали ходовой товар за рубеж, где его стоимость выше, чем у нас. Этого 
просто не может быть! Казахстанские фармацевты слишком чтят внутренний моральный кодекс. 

КТО ЧТО НАШЁЛ 
Кстати, о ценовых качелях. Еще совсем недавно обычная маска стоила в аптеках от 15 до 25 тенге. Когда пошел 

ажиотаж, стали продавать и по 50, и по 60 тенге, и выше. В региональных департаментах контроля качества и 
безопасности товаров и услуг такое ценовое разнообразие объясняли качеством: мол, у одних масок защитный слой 
двойной, у других - тройной, а третьи и вовсе четырехслойные. Хотя внешне этих отличий не видно. 

Объяснение Марины Дурмановой все расставило по своим местам. Если аптеки действительно закупали 
ходовой товар где придется, то вполне логично, что цены на них везде были разные. 

https://www.nur.kz/1845752-koronavirus-mogli-zavesti-v-kazahstan-passaziry-castnogo-borta-iz-germanii-video.html
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Тем временем у казахстанских производителей буквально на глазах тают запасы сырья. Речь идет о так 
называемом мелтблауне. Это специальный защитный слой, который используется в медицинской маске для защиты 
от влаги. 

- Это самая дорогая составляющая в медицинских масках. И производят мелтблаун в Китае. Но там цена на него 
возросла во много раз. Это во-первых. А во-вторых, еще не налажены поставки. Аналоги этому материалу есть в 
России и Беларуси, но они по своим техническим характеристикам уступают мелтблауну. До режима чрезвычайного 
положения мы вели переговоры с несколькими российскими и белорусскими производителями аналогов 
мелтблауна. В этом отношении нам очень хорошо помогали наши министерства торговли и интеграции и 
инфраструктурного развития. Думаю, эти ведомства будут искать возможные пути решения проблемы и сейчас, 
когда в стране введен режим ЧП, - уверена Гульмира Мухамеджанова. 

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА 
В регионах же, по всей видимости, обеспечение масками в розницу - это задача местных исполнительных 

органов. И, судя по объявлениям в аптеках, гласящим, что масок в продаже нет, справляются они с ней из рук вон 
плохо. В Павлодаре, например, главный санитарный врач области Садвакас БАЙГАБУЛОВ на протяжении 
последних двух месяцев регулярно отчитывается, что медицинские маски в определенном количестве в 
определенных аптеках имеются. В ответ на последний наш запрос от 12 марта в региональном департаменте 
контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что на 17 часов 12 марта одноразовые маски в 
количестве десять с лишним тысяч штук имеются в 45 аптечных организациях по цене от 50 до 120 тенге за штуку. 
Одна незадача: павлодарцы этих десяти тысяч штук так и не увидели. Более того, на следующий день пресс-служба 
акима города повезла журналистов в аптеки, якобы реализующие многоразовые 4-слойные марлевые повязки 
местного пошива. Вот только ничего из заявленного в продаже не оказалось! 

РУКИ ПОМНЯТ 
ТОО “Мерусар и К”, заключив соглашение с несколькими частными швеями, наладило ручное производство 

масок. Технологический станок у предприятия, как рассказал его директор Марат МАХАНОВ (см. “Масочный труд”, 
“Время” от 10.3.2020 г.), вышел из строя еще до нового года. Необходимую запчасть в Китае заказали, но по 
понятным причинам доставить ее нет возможности. Актюбинские мастера дали надежду на то, что смогут деталь 
отремонтировать. В этом случае павлодарцам обеспечат выпуск 36 тысяч масок в сутки. Пока же швеи шьют не 
более пяти тысяч ежесуточно. 

- Это для города, которому требуется 200 тысяч масок ежедневно, если учесть, что каждому человеку нужно 
менять медизделие каждые два часа! - подчеркивает директор ТОО “Мерусар и К” Марат Маханов. - Конечно, это 
капля в море! 

В целом же, если говорить о сложившейся ситуации, то, по мнению Марата Маханова, она была вполне 
прогнозируемой, поскольку до недавнего времени отечественное производство медизделий никто не развивал. 
Медицинские маски производители выпускали чуть больше того количества, которое было необходимо для 
обеспечения гарантийных обязательств в рамках снабжения медицинских учреждений. В розницу же, как 
утверждает павлодарский производитель, аптечные организации предпочитали закупать все же китайские 
медизделия, которые по стоимости выходили дешевле казахстанских. А казахстанцы не могли снизить стоимость 
своей продукции, поскольку практически все сырье закупали в Китае. 

…Коронавирус рано или поздно закончится. И очень хочется верить, что эта ситуация, когда мы ее переживем, 
станет для нас уроком и даст толчок к развитию собственных сырьевых производств. 

Юлия ЧАЙКИНА, фото автора, Павлодар 
А тем временем 

НЕПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА 
Дефицит масок наблюдается в Таразе. Работающий в регионе завод по производству одноразовых медицинских 

изделий ТОО Super pharm основную долю выпущенных масок отправляет в Министерство здравоохранения. 
Жители Тараза возмущены отсутствием масок в аптеках. На жалобы населения заместитель акима Жамбылской 

области Нуржан КАЛЕНДЕРОВ заявил, что проблем с масками нет и они имеются в свободном доступе. 
- ТОО Super pharm выпускает в сутки 30 тысяч масок, которые ежедневно реализуются в аптеках города Тараза. 

В частности, в сети аптек “Амир и Д” и “Жасулан” их можно купить по 50 тенге за штуку, - заявил Календеров. 
А по словам руководителя ТОО Super pharm Кайрата КАЙМОЛДАЕВА, его предприятие ежедневно отгружает 

340-тысячному Таразу меньшее количество товара. 
- Через сеть аптек “Амир и Д” и “Жасулан” мы реализуем порядка 20-25 тысяч масок. Все остальное уходит в 

Минздрав в Нур-Султан, - сказал Каймолдаев. Совсем другие данные приводят в сети аптек “Амир и Д”. 
- Вчера мы получили 30 тысяч масок от Super pharm. Когда будет следующая поставка, неизвестно. Маски мы 

получаем по 45 тенге за штуку и продаем по 50. В одни руки выдается не больше пяти масок, - сообщила 
исполнительный директор сети Ляззат АЙТКУЛОВА. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/sryvaem-maski 
Это как война: взгляд с итальянского фронта борьбы с коронавирусом (The Guardian, Великобритания) 

Друзья и родные погибших от коронавируса рассказывают о его катастрофических последствиях. 
17.03.2020 Анжела Джуффрида (Angela Giuffrida) 

Пожилые супруги умерли с разницей в несколько часов — в одиночестве, без родных. 47-летняя женщина 
умерла у себя дома, и похоронные бюро два дня отказывались забирать ее тело. Несколько врачей умерли, 
оказывая помощь заболевшим. 

Среди 2158 (на понедельник) жертв пандемии коронавируса в Италии самой старой было 95 лет, а двум самым 
молодым — по 39. 

«Вирус распространяется как лесной пожар. Не все умирают, но заразиться вполне реально», — говорит Лука 
Францезе, 47-летняя сестра которого Тереза Францезе умерла у себя дома в Неаполе 7 марта. 

«Мои родители просто убиты горем», — сказал он Guardian 
Тереза, жившая с пожилыми родителями, сестрой, зятем и двумя племянниками, страдала эпилепсией, 

но в остальном была в целом здорова. За неделю до смерти она заболела гриппом. 
«Родители вызвали врача, но медики отказались приходить домой, хотя знали, что у нее инвалидность», — 

заявил Францезе. 
«7 марта она впала в кому, мы вызвали скорую помощь, она приехала через сорок минут. До этого я пытался 

делать сестре искусственное дыхание». 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/09/masochnyj-trud
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/09/masochnyj-trud
https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/sryvaem-maski
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Посмертное исследование показало, что у Терезы был коронавирус. По словам Францезе, его семья пришла 
в отчаяние, осознав, что власти «отвергли» их, после того как оставили его 
сестру умирать. 

Только после его обращения в Facebook местное похоронное бюро, 
наконец, забрало труп. При этом Терезу, как и всех прочих жертв 
коронавируса, похоронили быстро и без прощальной церемонии, чтобы 
уменьшить риск заражения. У ее родителей, имеющих проблемы 
со здоровьем, вируса не обнаружилось, как и у Луки и у одного 
из племянников. У остальных семи ее ближайших родственников выявили 
вирус. 

Президент итальянского Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро заявил в пятницу, что 
средний возраст жертв коронавируса составляет 80,3 года и большинство из них страдали от других болезней. 
Обычно это были повышенное артериальное давление в сочетании с ишемической болезнью сердца, мерцательная 
аритмия или рак. 

Более 70% умерших были мужчинами. Две 39-летних жертвы болезни — это мужчина с диабетом и женщина 
с раком. Большинство смертей относились к северной области Ломбардия (1420 случаев на вечер понедельника), 
второе место занимает Эмилия Романья (346 случаев), на третьем месте Венето (69). 

Впрочем, далеко не у всех умерших имелись сопутствующие заболевания — или по крайней мере не у всех они 
были выявлены. Лука Каррара (Luca Carrara) потерял за несколько часов и отца, 86-летнего Луиджи Каррару, 
и мать, 82-летную Северу Белотти. По его словам, они были вполне здоровы, пока не заразились. «Я так больше 
и не увидел родителей, они умерли в одиночестве, таков уж этот вирус, — добавил он. — Дело в том, что это 
не просто грипп. Если ты попал в больницу, то либо выздоравливаешь, либо умираешь». 

Отец и мать Каррары жили в Альбино, городе в сильно пострадавшей от коронавируса ломбардской провинции 
Бергамо. О том, насколько сильно ударила по этому краю эпидемия, можно судить по разделу некрологов в местной 
газете L’Eco di Bergamo. 

В пятницу местный житель Джованни Локателли разместил в интернете фотографии раздела некрологов 
за 9 февраля, занимавшего всего одну страницу, и за 13 марта — на 10 страницах. 

В ломбардском городе Кодоньо, где началась вспышка болезни, Энрико Палестра потерял своего 80-летнего 
отца Джованни, до этого бывшего полностью здоровым. «Что бы ни говорили люди, это не обычный грипп», — 
заявил Палестра Guardian. Другие комментарии он давать отказался. 

Еще одной жертвой болезни в Кодоньо стал 74-летний дядя Алессандро, попросившего не называть его 
фамилию. «Пять дней назад у него начался жар и в воскресенье он умер, — заявил Алессандро. — Он был 
в хорошей форме. Не курил, ничем не болел. В моей семье многие заразились этим вирусом». 

Алессандро, живущий на озере Гарда между Ломбардией и Венето, добавил: «Люди из других мест, 
не понимают, как у нас все плохо. Каждые полчаса мы слышим, как мимо проносятся машины скорой помощи, 
увозящие людей в больницу. Это очень тяжело». 

«Удивительно, что другие страны — не только Англия — все видят, но принимают меры предосторожности 
слишком медленно или слишком нерешительно. Меня это тревожит». 

Погибли несколько медиков, в том числе глава медицинской ассоциации ломбардского города Варесе Роберто 
Стелла. 67-летний врач продолжал лечить пациентов, пока у него самого не проявились симптомы и он не попал 
в палату интенсивной терапии. В прошлую среду он умер. 

«Эти врачи без страха шли в бой, отлично осознавая опасность», — заявил Саверио Кьяравелле, вице-
президент медицинской ассоциации Варесе и близкий друг Стеллы. 

«Они умерли на поле битвы, но, сражаясь, ты не думаешь о том, что это может случиться с тобой. Враг невидим, 
но мы все равно как на войне. Единственный выход — это изоляция. Те, кто должен работать, пусть работает, 
а остальные должны оставаться по домам». 

https://inosmi.ru/social/20200317/247072650.html 

Эксперт назвал причины массовой покупки туалетной бумаги 
БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Причины массовой покупки продуктов и предметов первой 

необходимости, в частности, туалетной бумаги связано с тем, что люди в связи с распространением коронавируса 
ощущают себя в неуправляемой ситуации, которая пугает и вызывает отвращение, обеспечение материальных 
потребностей на этом фоне вызывает чувство спокойствия, рассказал РИА Новости заместитель директора 
института психологии берлинской клиники Charite, которая также является крупным научно-
исследовательским центром страны, профессор Ханнс-Кристиан Гунга. 

 «Человек чувствует себя в неуправляемой ситуации, которая его пугает. Он хочет, но вряд ли может что-
либо сделать, чтобы успокоить себя, и запасы покупаются/инвестируются. Если речь идет об изоляции 
и стесненности как угрозе, возникает желание максимально снизить материальные ограничения», — заявил эксперт, 
добавив, что в случае с запасами туалетной бумаги «некоторые психологи видят выражение борьбы 
с отвращением» на физическом уровне, которую вызывает страх от сложившейся ситуации. 

По словам замдиректора института психологии, люди руководствуются «рациональными доводами», делая 
запасы и выбирая вещи, которые «имеют долгий срок годности, как консервы, или те, про которые они в любом 
случае знают, что они понадобятся им в будущем». Туалетная бумага соответствует обоим критериям: она 
«не портится и обязательно нужна», добавил эксперт. 

Он заявил, что поведение окружающих людей также заставляет людей совершать дополнительные покупки 
«в экстремальной ситуации», так как человек, который «видит, как другие люди делают “хомячьи запасы”, не хочет 
оказаться среди тех, кто, в конечном итоге, недооценивает ситуацию с обеспечением». 

https://news.mail.ru/society/40997249/?frommail=1 
Как в России и СНГ спасаются от коронавируса (новые кадры) 

С каждым днем количество зараженных только растет. Школы, университеты и многие офисы уже перешли 
на «дистанционку». И что же дальше? 

Коронавирус добрался до СНГ, меры безопасности усиливают в Москве, Нур-Султане, Ереване и других городах. 
На планете не осталось страны, в которой не было бы зафиксировано случаев заражения. Закрывают учебные 
учреждения, а те, которые работают, повышают контроль за школьниками и студентами: проверяют температуру на 
входе, контролирую самочувствие. Одновременно растет спрос на средства дезинфекции: в аптеках заметен 

https://inosmi.ru/politic/20200317/247071834.html
https://inosmi.ru/social/20200317/247072650.html
https://news.mail.ru/society/40997249/?frommail=1
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дефицит медицинских масок и антисептиков. Помимо этого россияне активно закупаются продуктами в интернет-
магазинах. 

По данным SCMP от коронавируса умерло больше 7 тысяч человек. В России зафиксировано больше 100 
случаев заражения. С 18 марта въезд в страну ограничен для иностранцев и лиц без гражданства. Есть исключения, 
но их не так много. Также Правительство РФ запустило сайт по борьбе с коронавирусом для информирования 
о распространении вируса COVID-19 в стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Одной из мер безопасности стал работников многих компаний на удаленную работу. Также все последние дни 
органы здравоохранения активно напоминали о важности самоизоляции тем гражданам, кто вернулся из 
европейских стран, Китая или США.  

Неочевидной проблемой коронавируса стало распространение мошенников, в первую очередь, в интернете. 
Хакеры используют популярную тему и человеческую панику для своих целей. Многим россиянам приходят 
письма «от ВОЗ», ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, 
рассказали РИА Новости IT-эксперты.  

Самое удивительное, что во всей ситуации кто-то находит и плюсы. Экологи, например, отмечают, что карантин, 
запущенный по всему Китаю в феврале, серьезно улучшил состояние воздуха в этой части планеты. Помимо 
экологии «очистились» и многие популярные туристические города: 

https://hi-tech.mail.ru/news/koronavirus_russia/ 
В США заявили о «спасительном» влиянии коронавируса на население в Китае 
Экономист по экологическим ресурсам Стэнфордского университета Маршалл Берк считает, что число 

спасенных жизней от сокращения загрязнения воздуха в Китае на фоне эпидемии COVID-19 превышает 
число погибших от коронавируса в КНР. 

По словам Берка, очень вероятно, что в результате сокращения загрязнения воздуха в Китае оказалось спасено 
больше человеческих жизней, что погибло в КНР от COVID-19, сообщает издание Science Alert. 

«Учитывая огромное количество свидетельств того, что вдыхание грязного воздуха в значительной степени 
способствует преждевременной смертности, естественным – хотя и довольно странным – вопросом является то, 
превышает ли число жизней, спасенных от этого сокращения загрязнения, вызванного экономическими 
потрясениями от COVID-19, число смертей от самого вируса», – пишет Берк. «Даже при очень консервативных 
расчетах, я думаю, что ответ будет утвердительным», – утверждает американский ученый. 

По подсчетам Берка, два месяца сокращения загрязнения окружающей среды, вероятно, спасли в Китае жизни 4 
тыс. детей в возрасте до 5 лет и 73 тыс. взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешнее 
глобальное число погибших от самого вируса, отмечает ученый. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029617.html 
 

СПР 
 
Что такое карантин: разъясняем подробности 
Впервые празднование Наурыза в Казахстане пройдет в столь необычных условиях: в стране введено 

чрезвычайное положение, а в Нур-Султане и Алматы с 19 марта объявлен карантин. Мы выяснили, что разрешено и 
что запрещено и как будет обеспечиваться повседневная жизнь граждан 

УДАЛЁННАЯ ИЛИ СОКРАЩЁННАЯ РАБОТА: НОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил перевести на дистанционную работу до 70 процентов 

сотрудников госслужбы и квазигосударственного сектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, 
безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Эти меры он рекомендовал применить и на частных 
предприятиях. 

- Согласно статье 138 Трудового кодекса при дистанционной работе зарплата должна выплачиваться в 
полном объеме. Если же работодатели не согласны с этим, то работник может пожаловаться в госинспекцию труда 

по месту жительства. 
Если производственный процесс не позволяет перейти на удаленную работу во время действия ЧП, то 

работодатели могут сократить рабочую смену или неделю. По крайней мере к этому их призывают в Министерстве 
труда и социальной защиты населения. Однако зарплата будет выплачиваться только за фактически отработанное 
время. 

- Оплата работодателем средств коммуникаций и связи, коммунальных услуг. Как сообщил главный 

государственный инспектор Нур-Султана Ерлан ИСМАГУЛОВ, работодатель обязан предоставить своим 
сотрудникам средства коммуникации и связи, он же несет расходы по их установке и обслуживанию. Если же 
работник использует собственные средства, то работодатель должен выплатить ему компенсацию, а еще может 
оплатить электроэнергию и воду, которыми сотрудники пользуются на дому во время дистанционной работы. Все 
перечисленное - предмет двусторонних договоренностей. 

- Предоставление оплачиваемого трудового отпуска одному из родителей, который вынужден 
оставаться с детьми дома. Ведь школы, частные образовательные учреждения и продленки закрыты, а в Алматы 

и Нур-Султане во время карантина перестали работать и детские сады. 
- Право работника соглашаться или не соглашаться на выход в неоплачиваемый отпуск. По Трудовому 

кодексу это делается только по обоюдному согласию, напомнил министр труда и соцзащиты населения Биржан 
НУРЫМБЕТОВ. Кстати, по закону работодатель обязан уведомить работника о таком отпуске за месяц. 

- Оформление простоя и выплата зарплаты казахстанцам, оставшимся временно без 
работы. Председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Ербол НУРГАЛИЕВ заявил: 

карантин расценивается как простой, то есть временная приостановка работы по причинам экономического, 
технологического, организационного, иного производственного или природного характера. Согласно статье 112 
Трудового кодекса порядок оформления простоя и условия оплаты временного простоя по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, устанавливаются в размере не ниже минимальной заработной платы. В 2020 году она 
составляет 42 500 тенге. Оплата может быть и выше, если это предусмотрено в трудовом или коллективном 
договоре. 

https://hi-tech.mail.ru/news/dostavka_v_karantine/
https://hi-tech.mail.ru/news/stop_koronavirus_sait/
https://hi-tech.mail.ru/news/kak_vyzhyt_doma/
https://hi-tech.mail.ru/news/koronavirusnie_moshenniki/
https://hi-tech.mail.ru/news/koronavirusnie_moshenniki/
https://hi-tech.mail.ru/news/koronavirus_ochistil_kitay/
https://hi-tech.mail.ru/news/koronavirus_russia/
https://www.sciencealert.com/here-s-what-covid-19-is-doing-to-our-pollution-levels
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029617.html
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- Оформление листа нетрудоспособности или больничного листа возможно только тем, кто 
болеет. Оплата больничного листа в соответствии с постановлением правительства рассчитывается исходя из 

среднего заработка работника, но не более 15 МРП за месяц. 
Комментарий в тему  
- Многие люди не понимают, зачем нужно было вводить режим ЧП, если у нас относительно небольшое 

количество заболевших и, слава богу, нет ни одного летального случая. 

- То, что вводятся ограничительные меры, абсолютно правильно, их можно было внедрять даже раньше, когда 
еще не было заболевших, - считает профессор, доктор медицинских наук Дамиля НУГМАНОВА. - Мы говорим об 
абсолютно новом вирусе. У нас нет иммунитета, вакцины, специфических лекарств, именно поэтому так важно 
проводить профилактические мероприятия, прежде всего свести к минимуму контакты между людьми. Это важно 
потому, что коронавирус передается от человека к человеку не только воздушно-капельным путем, но и аэрогенным, 
то есть через вентиляционные системы в офисах, помещениях, поездах, торговых центрах. 

Казахстан - страна с небольшим потоком туристов и транзитных пассажиров. У нас большая территория с 
рассредоточенным населением, не так много наших граждан имеют возможность выезжать за границу. Во многом 
благодаря этому у нас так долго не было заболевших. И нужно этим пользоваться, не упускать такую возможность и 
остановить распространение вируса. А сделать это мы можем только вместе, если сейчас проявим сознательность. 
Не нужно надеяться только на нашу медицину. 

- Что сейчас делать? Закрыться дома? 

- Да. Есть такое выражение, конечно, немного грубое, но очень правильное: “Заткнись и запрись”. Не 
возмущайтесь из-за того, что придется отказаться от каких-то привычных вещей, и по возможности 
самоизолируйтесь. При этом не забывайте обрабатывать те поверхности, к которым прикасаетесь: мобильные 
телефоны, дверные ручки, столы, клавиатуру и т. д. Сейчас мировая статистика следующая: у 81 процента 
заболевание протекает в легкой форме, они могут лечиться дома. Остальным требуется госпитализация, причем из 
19 процентов пять болеют очень тяжело. И два процента умирают даже в самых лучших клиниках. Если тяжелых 
больных будет много, справиться с этим будет непросто. 

- Пока коронавирус распространяется только в Алматы и Нур-Султане. Понятно, почему это происходит: 
два самых больших города, в которые в основном и прилетают люди из-за границы. Но ведь вирус, скорее 
всего, попадет и в регионы. 

- Скорее всего, да. Но распространяться он будет не так быстро: населения в большинстве регионов меньше, 
чем в двух столицах, массовые мероприятия там также ограничили. Но кое-что меня сейчас волнует. На западе 
Казахстана очень популярен праздник Корiсу, который сейчас как раз начался. Он олицетворяет плодородие, 
дружбу и любовь. После зимы люди встречались, обменивались новостями и обязательно жали друг другу руки. 
Происходит это и сейчас, когда мы говорим о мерах предосторожности: люди устраивают тои, общаются, 
обнимаются и целуются. Поэтому я считаю, что на западе вспышка наиболее вероятна. На это сейчас нужно 
обратить внимание, пока у нас есть так называемое окно возможностей (длится оно обычно от двух до четырех 
недель) для сдерживания вируса. Нам очень важно закрыться дома с сегодняшнего дня. 

ЗАКРЫТЬ И ОГРАНИЧИТЬ 
Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, госкомиссия по обеспечению 

режима ЧП определила в Нур-Султане и Алматы границы карантинных зон и пунктов въезда-выезда из них. 
Как сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат ТАЙМЕРДЕНОВ, в городе на 27 блокпостах будут 

круглосуточно дежурить полицейские, военные и санитарные врачи (см. инфографику в материале "Пограничное 
состояние"). Аналогичные блокпосты появятся и по периметру Нур-Султана на автотрассах в районе поселков 
Жибек жолы, Косши, Талапкер, Караоткель и Коянды (в направлении Алматы, Павлодара, Кокшетау, Костаная, 
Коргалжын и поселка Кабанбай батыр). Об этом сообщил начальник столичной полиции Ержан САДЕНОВ. 

Въезд и выезд из этих городов будет ограничен для всех жителей. Исключение составят: 
- жители Нур-Султана и Алматы, ранее выехавшие из города, при их возвращении в город; 
- жители других регионов, ранее въехавшие в город, при их выезде из города; 
- граждане Казахстана, ранее выехавшие за рубеж, при их возвращении в страну; 
- иностранцы, ранее въехавшие в Казахстан, при их выезде; 
- иностранцы (лица без гражданства), обладатели видов на жительство на территории Казахстана; 
- граждане Казахстана, выезжающие за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих медицинских 

документов; 
- отечественные и иностранные дипломаты; 
- члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных 

процессах, экипажи воздушных, морских судов, водители грузовых автотранспортных средств, осуществляющих 
международные перевозки грузов; 

- иностранцы, являющиеся членами семей граждан Казахстана (супруги, родители и дети); 
- жители, проживающие в пригородных зонах и работающие в Нур-Султане, Алматы (при этом власти южной 

столицы рекомендуют работодателям временно разместить работников в гостиницах, хостелах, на съемных 
квартирах города); 

- граждане Казахстана, следующие авиа- и железнодорожным транзитным сообщением; 
- иные особые случаи, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами по 

противодействию COVID-19. 
- При этом мы сверяем наши учеты, возможен пропуск при наличии прописки, удостоверяющих документов, - 

заметил в этой связи Ержан Саденов. 
Важное уточнение: все вышеперечисленное касается лишь здоровых людей. Санврачи на блокпостах будут 

обеспечены тепловизорами и при обнаружении температурящих людей будут принимать меры. 
В последний момент власти Алматы внесли свои коррективы в условия каратинного режима (см. "Пограничное 

состояние"). 
Внутри карантинных городов предусмотрены: 
- масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия (в общественных местах уже началась обработка 

дезрастворами остановочных комплексов, скамеек, урн и т.д.); 
- ограничение на передвижение людей; 
- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного 

транспорта; 

https://time.kz/articles/Infografika/2020/03/18/pogranichnoe-sostoyanie
https://time.kz/articles/Infografika/2020/03/18/pogranichnoe-sostoyanie
https://time.kz/articles/Infografika/2020/03/18/pogranichnoe-sostoyanie
https://time.kz/articles/Infografika/2020/03/18/pogranichnoe-sostoyanie
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- 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 “доставка до клиентов” с 
усилением санитарно-противоэпидемиологических мер, сами кафе и рестораны для посетителей будут закрыты; 

- реорганизация режима работы ЦОНов; 
- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, 

подозреваемых на инфекцию, карантинных; 
- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечение продуктами питания и 

товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта; 
- другие меры организационного характера. 
Как пояснил заместитель акима Алматы Сапарбек ТУЯКБАЕВ, в период карантина почта и банки будут работать 

в штатном режиме. Если какие-то банки и переходят, например, на онлайн-формат обслуживания, то только на свое 
собственное усмотрение. Тренажерные залы, SPA-центры, салоны красоты и прочие подобные заведения 
закрываются. 

В Алматы продолжают работу только продуктовые рынки и продовольственные ряды на универсальных рынках, 
а также 3378 продовольственных магазинов. На карантин закрыты 2263 непродовольственных магазина. 

НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ 
За массовое заражение коронавирусом грозит 10 лет лишения свободы, предупреждает Генеральная 

прокуратура Казахстана. 
Невыполнение установленных временных ограничений влечет административную ответственность (статья 476 

КоАП - штраф 10 МРП либо арест до 15 суток). За неповиновение законному требованию представителя власти в 
период чрезвычайного положения предусмотрена уголовная ответственность (статья 379 УК - от штрафа 2 тыс. МРП 
до лишения свободы на два года). 

За неповиновение законным требованиям полиции и медперсонала в целях обеспечения безопасности 
населения предусмотрена административная ответственность (статья 667 КоАП - штраф до 40 МРП либо арест до 
10 суток). Административная ответственность также установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-
эпидемиологического надзора (часть 3 статьи 462 КоАП - штраф до 500 МРП), нарушение санитарных правил и 
гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью человека (статья 425 КоАП - штраф до 5 млн тенге). 

Если деяния субъектов предпринимательства повлекут по неосторожности массовое заражение людей или 
смерть человека, наступает уголовная ответственность (статья 304 УК - от штрафа 2 тыс. МРП до 10 лет лишения 
свободы). 

“Одновременно призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не 
поддаваться на провокации”, - сказано в сообщении Генпрокуратуры. 

РЕЖИМ ЧП В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 
В тех регионах, где не введен карантин, также будет действовать ряд ограничений. 
Функционирование крупных объектов торговли, торгово-развлекательных центров ограничено с 10.00 до 18.00. 
Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки функционируют в обычном режиме с 

усилением санитарных и дезинфекционных мер. 
Вещевые рынки работают с 11.00 до 17.00 с усилением санитарных и дезинфекционных мер. 
На всех объектах торговли организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. В местах общественного питания, в том числе фуд-кортах ТРЦ, будет проводиться дезинфекция. 
Общественный транспорт работает в прежнем режиме с проведением дезинфекции автобусов на конечных 

остановочных пунктах и мойках. 
Приостановлена деятельность объектов внешкольного допобразования (дворовые клубы, кружки, секции, 

компьютерные клубы). Между тем детские сады будут работать в обычном режиме с усилением медицинского и 
санитарного контроля. 

Закрыты все спортивные объекты, отменены учебно-тренировочные сборы, тренировки по видам спорта, 
соревнования всех уровней. 

Запрещено проведение зрелищных, спортивных (за исключением проводимых без участия зрителей) и других 
массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. 

Приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок и увеселительных заведений (ночные клубы, 
караоке, бары, компьютерные клубы, фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны) и других объектов массового 
скопления людей. 

Время работы ресторанов, кафе и прочих мест общественного питания ограничено до 22.00, при этом 
единовременное количество людей ограничено до 50 человек, запрещено использование кальянов в кафе, 
ресторанах и т.д. 

ЧЕМ ПОМОГУТ ЗАЁМЩИКАМ? 
Согласно статье 359 Гражданского кодекса заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет 

ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы. К ним относится и введение режима ЧП. 
Поэтому Агентство по регулированию и развитию финрынка и Нацбанк приняли комплекс мер на этот 
период. 

- Запрет на начисление штрафов и пени при просрочке платежей по займам и микрокредитам физических 
и юридических лиц с 16 марта по 15 апреля 2020 года. Эта норма распространяется не только на банки, но и на 

микрофинансовые организации, и на ломбарды, и на кредиторов, предоставляющих быстрые займы до зарплаты. 
- Отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на срок до 90 дней индивидуальным 

предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового 
состояния. Эта мера уже начала действовать в период ЧП и останется в дальнейшем на постоянной основе. 

- Возможность исправить негативную кредитную историю физлицам, если они погасят более 50 процентов 

просроченной задолженности в течение 12 месяцев и в дальнейшем будут вовремя платить по кредиту. 
- Снижение коэффициентов риск-взвешивания при расчете достаточности собственного капитала по 

займам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса, до 50 процентов, займам в иностранной валюте - до 

100 процентов, синдицированным займам - до 50 процентов. 
Кроме того, агентство рекомендует банкам повысить ставки по депозитам населения в тенге и действующим 

сберегательным депозитам. 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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Министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ ввел целый ряд послаблений для бизнеса. 
- Повышение доступа к финансированию в нацвалюте в рамках программ “Дорожная карта бизнеса-2025” 

и “Экономика простых вещей”. Деньги в первую очередь предоставят отечественным производителям для 

снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности. Снимут отраслевые ограничения. 
- Решение проблемы нехватки залогов для среднего бизнеса. Государство возьмет на себя гарантию в 

размере 50 процентов от суммы займа, если предприниматель не сможет в срок рассчитаться с кредитной 
организацией. А для микро- и малого бизнеса сумма кредита будет увеличена до 360 млн тенге с предоставлением 
госгарантии до 85 процентов. 

НАЛОГОВИКИ ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ 
Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней - до 30 апреля 

2020 года, если предоставить ее в электронном виде (продление распространяется на формы налоговой отчетности 

100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.00, 920.00). При этом налогоплательщикам 
не требуется представлять какие-либо заявления или уведомления о продлении срока. 

- Освобождение от налога на имущество сроком на один год владельцев крупных объектов торговли, 

кинотеатров, театров, выставочных и спортивных объектов. 
- Освобождение от налога на добавленную стоимость, на импорт крупного рогатого скота и племенных 

цыплят субъектов агропромышленного комплекса. Кроме того, аграриев освободят от уплаты налогов на земли 

сельхозназначения. 
- Освобождение от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в 

общеустановленном режиме. 
https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/chto-takoe-karantin-razyasnyaem-podrobnosti 
 
Аферизм во время пандемии: мошенники стали "зарабатывать" на коронавирусе в Казахстане 
Мошенники нашли новый нехитрый способ "зарабатывать" на казахстанцах во время пандемии 

коронавируса. В чем именно он заключается, рассказали в полиции, передает NUR.KZ. 

Так, 23-летняя жительница областного центра ВКО сообщила стражам порядка, что ее обманули на медицинских 
масках. 

По словам заявительницы, она нашла объявление в интернете и позвонила по указанному в нем телефону. 
Хотела приобрести для себя средства индивидуальной защиты. Однако, перечислив деньги онлайн, связь с 
продавцом сразу оборвалась. 

Девушка ждала несколько дней, но тщетно. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 
"Мошенничество". Устанавливается личность "продавца". 

Полицейские в очередной раз призывают граждан меньше доверять сомнительным людям и не заключать 
сделок в Сети, неизвестно, с кем. Тем более, что уловки мошенников на фоне ситуации с коронавирусом становятся 
все изощреннее. 

Ранее специалисты рассказывали, как мошенники дурачат казахстанцев, выдавая липовые кредиты. В 
частности, они "маскируются" и предлагают оформить онлайн-заем. Однако на самом деле после заполнения 
необходимой информации пользователем злоумышленники получают доступ к его персональным данным. 

https://www.nur.kz/1846117-aferizm-vo-vrema-pandemii-mosenniki-stali-zarabatyvat-na-koronaviruse-v-kazahstane.html 
 
Как быть беременным женщинам в условиях карантина, рассказали в Управздраве Алматы и Нур-

Султана 
Как будет вестись наблюдение за состоянием здоровья беременных женщин в условиях ведения режима 

карантина из-за коронавируса, рассказали в управлениях общественного здравоохранения Алматы и Нур-
Султана, передает NUR.KZ. 

В пресс-службе столичного ведомства сообщили, что участковым врачам рекомендовано вести дистанционный 
мониторинг состояния здоровья беременных женщин посредством телефонного обзвона. 

«Рекомендуем беременным женщинам наблюдаться дистанционно, чтобы лишний раз не ходить в 
поликлиники. Тем более, в их положении они относятся к группе риска (высокий риск заразиться опасным 
вирусом – прим. ред.)», - сказала изданию пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Айжан 
Иса. 

Однако, если будет недомогание, слабость, кашель, головная боль, боли в животе и какое-либо другое 
беспокойство, то в этом случае будущим мамам рекомендуют уведомить своего участкового врача и вызвать скорую 
помощь. 

Решение госпитализировать их или нет в роддом, примут врачи "скорой" после осмотра и оценки состояния 
здоровья. 

Вызвать "скорую" на дом рекомендуют и в случае, если начнутся роды. 
Между тем стационарные службы города, по ее данным, продолжат работу в обычном режиме и будут оказывать 

населению плановую и экстренную медпомощь. 
"Всем иногородним беременным, которые проживают в Алматинской области, согласно приказу МЗ РК от 

16.04.2018 года №173 , проводится дородовой и послеродовый патронаж сотрудниками медорганизации. В связи 
с чем необходимо, чтобы женщина наблюдалась по месту фактического проживания. 

Таким образом, если беременная проживает в области, то и на учет должна встать в поликлинике по месту 
проживания", - ответили нам в Управздраве Алматы на вопрос, как быть в условиях карантина беременным 
женщинам, которые живут в пригороде, но наблюдается у медиков в Алматы. 

https://www.nur.kz/1846139-kak-byt-beremennym-zensinam-v-usloviah-karantina-rasskazali-v-upravzdrave-
almaty-i-nur-sultana.html 

 
Beeline на время карантина открыл доступ к полному пакету ТВ 

Зрители на домашнем карантине теперь могут без лишних расходов смотреть самые рейтинговые телеканалы, 
такие как ТНТ, Первый канал СНГ, Балапан, Euronews и казахстанские региональные каналы. 

Beeline на время карантина в связи с пандемией коронавируса открыл для клиентов "TV Интернет Дома" 
полный ТВ пакет без дополнительной платы. Пользователям пакетов "TV 90" и "TV 100+" доступны 177 
телеканалов услуги "ТV Интернет Дома" и ТОП 30 новостных и развлекательных каналов в BeeTV без 
расхода трафика. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/18/chto-takoe-karantin-razyasnyaem-podrobnosti
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1832661-kak-mosenniki-duracat-kazahstancev-vydavaa-lipovye-kredity-rasskazali-eksperty.html
https://www.nur.kz/1846117-aferizm-vo-vrema-pandemii-mosenniki-stali-zarabatyvat-na-koronaviruse-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846139-kak-byt-beremennym-zensinam-v-usloviah-karantina-rasskazali-v-upravzdrave-almaty-i-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1846139-kak-byt-beremennym-zensinam-v-usloviah-karantina-rasskazali-v-upravzdrave-almaty-i-nur-sultana.html
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Зрители на домашнем карантине теперь могут без лишних расходов смотреть самые рейтинговые телеканалы, 
такие как ТНТ, Первый канал СНГ, Балапан, Euronews и казахстанские региональные каналы. Новости, фильмы и 
самые актуальные ТВ-передачи доступны и в услуге BeeTV: ТОП 30+ каналов, включая телеканал Euronews, до 31 
марта будут транслироваться бесплатно. 

Чтобы поддержать казахстанцев в условиях карантина, отмены всех мероприятий и ограничения работы 
кинотеатров, мы решили открыть для наших зрителей все доступные ТВ-каналы без какой-либо дополнительной 
платы. Надеемся, это поможет быть в курсе последних событий и проводить время безопасно и увлекательно. 
Впереди добрый праздник Наурыз, и широкий выбор передач – это прекрасный повод провести время дома в кругу 
семьи перед телевизором. Желаем казахстанцам здоровья, мира и домашнего уюта, - комментирует Сергей 
Лещенко, Руководитель Службы по развитию медиа бизнеса Beeline Казахстан. 

Мобильный сервис BeeTV – это доступ к просмотру телевизионных программ, а также фильмов, сериалов и 
мультфильмов для клиентов Beeline без рекламы и расхода интернет-трафика. Среди преимуществ сервиса - 
доступ с разных видов устройств, смартфона и планшета, а также установка телеканалов на паузу и просмотр 
архива телепередач за последние сутки. Также зрителям доступна услуга на больших экранах "TV Интернет Дома" - 
это 177 каналов и более 6000 фильмов и сериалов. Сервис предлагает архив телепередач за 2 дня на 62 самых 
популярных телеканалах, а кроме того фильмы и мультфильмы от ведущих голливудских и российских студий в HD 
качестве и без рекламы. 

https://www.zakon.kz/5012310-beeline-na-vremya-karantina-otkryl.html 
 
Как правильно надевать и носить маску, рассказали специалисты 
Специалисты из ВОЗ рассказали, как, зачем и в каких случаях нужно носить медицинскую маску. Также 

они объяснили, как ее правильно снимать и выбрасывать, передает NUR.KZ. 

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ МЗ РК) выложил в своем Telegram-
канале пошаговое руководство от ВОЗ по использованию медмаски. 

Согласно инструкции, перед использованием маски нужно вымыть руки с мылом или обработать их 
антисептиком. После этого необходимо закрыть маской нос и рот, а также проверить, не осталось ли 
пространства между маской и кожей лица. 

Далее, специалисты посоветовали не прикасаться к маске. Если же вы коснулись ее – нужно 
вновь обработать руки спиртовым антисептиком или вымыть их с мылом. 

Снимать маску тоже нужно правильно. Так, согласно инструкции, делать это нужно, держась за заднюю ее 
часть, при этом не прикасаясь к передней. После этого ее нужно бросить в мусорку с крышкой, а затем 
вновь обработать руки или вымыть их. 

Также специалисты объяснили, с какой частотой ее нужно менять. В инструкции говорится, что если 
маска становится влажной, ее необходимо сменить. При этом, они напомнили, что маска одноразовая, и ее не 
стоит надевать повторно. 

Наконец, важно понять, в каких случаях маску стоит вообще носить. 
Так, носить ее стоит лишь в том случае, если вы ухаживаете за зараженным 2019-nCoV. Также ее нужно 

надевать тому, кто чихает и кашляет. 
Кроме того, специалисты напомнили, что маска остается эффективной лишь в том случае, если она 

сочетается с частым мытьем рук или их обработкой антисептиком. 

https://www.nur.kz/1846081-kak-pravilno-nadevat-i-nosit-masku-rasskazali-specialisty.html 
 
Об основных различиях между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа 
19.03.2020 г.Вспышка инфекционного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

продолжает развиваться, и на фоне этого проводится сравнение данного заболевания с гриппом. 
Обе болезни являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они 

распространяются, есть важные различия. Это важно с точки зрения того, какие медико-санитарные меры могут 
быть приняты для реагирования на каждый вирус. 

Вопрос: Чем похожи COVID-19 и вирусы гриппа? 

Во-первых, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания. То есть они оба вызывают 
респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного 
или легкого до тяжелого заболевания и смерти. 

Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты. В силу этого, 
важные медико-санитарные меры, которые все могут предпринимать для предотвращения инфекции, являются 
одинаковыми, например: гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашлять в локоть или в бумажный платок 
с последующим незамедлительным выбрасыванием). 

Вопрос: Чем отличаются COVID-19 и вирусы гриппа? 

Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи. 
Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и 

более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. 
Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа 
последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем 
COVID-19. 

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная передача – передача 
вируса до появления симптомов – является основной причиной передачи гриппа. В противоположность этому, хотя 
мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в 
настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции. 

Предполагается, что репродуктивное число – число вторичных случаев заражения, вызванных одним 
инфицированным человеком – для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Тем не 
менее, оценки, сделанные для COVID-19 и гриппа, очень контекстуальны и зависят от временного периода, что 
затрудняет прямые сравнения. 

Дети являются важным фактором передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса COVID-19 первоначальные 
данные показывают, что болезнь затрагивает детей меньше, чем взрослых, и частота случаев заболевания с 
клиническими проявлениями в возрастной группе 0-19 лет является низкой. Дополнительные предварительные 

https://www.zakon.kz/5012310-beeline-na-vremya-karantina-otkryl.html
https://www.nur.kz/
https://t.me/kkkbtu
https://t.me/kkkbtu
https://www.nur.kz/1846081-kak-pravilno-nadevat-i-nosit-masku-rasskazali-specialisty.html
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данные, полученные относительно домохозяйств в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не 
наоборот. 

В то время эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. 
Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются 
легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими 
вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа. 

Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, 
лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19, то в настоящее время мы знаем, 
что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции. 

Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Хотя для полного 
понимания истинных масштабов смертности от COVID-19 потребуется некоторое время, имеющиеся у нас данные 
показывают, что общий коэффициент смертности (число зарегистрированных смертей, деленное на число 
зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3-4%, показатель инфекционной смертности (число 
зарегистрированных смертей, деленное на количество случаев заражения) будет ниже. Для сезонного гриппа 
смертность обычно значительно ниже 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени определяется 
доступом к медицинской помощи и ее качеством. 

Вопрос: Какие медицинские средства доступны для COVID-19 и вирусов гриппа? 

Несмотря на то, что в настоящее время в Китае проводятся клинические испытания ряда лекарственных 
средств, а в мире разрабатывается более 20 вакцин для COVID-19, в настоящее время нет лицензированных вакцин 
или терапевтических средств. В то же время, противовирусные препараты и вакцины против гриппа существуют. 
Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется делать прививки 
каждый год, чтобы предотвратить заражение гриппом. 

Информация подготовлена на основе материалов ВОЗ, размещенных по 
адресу: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-
19.pdf?sfvrsn=27c364a4_2 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14044 
 
Об основных принципах карантина в домашних условиях 
19.03.2020 г.Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным 

путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или 
тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по 
борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы 
находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный 
двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. 

Что это значит? 

- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или 
выбросить мусор; 

- по возможности находится в отдельной комнате; 
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; 
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью 

волонтеров; 
- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; 
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки). 
Почему именно 14 дней? 

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции 
– времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. 

Что обязательно нужно делать во время карантина? 

- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом 
со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с 
моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом. 

Что делать с мусором? 

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы 
квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. 

Как поддерживать связь с друзьями и родными? 

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, 
главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин. 

Что делать, если появились первые симптомы заболевания? 

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику. 
Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус? 

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства 
контроля. 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно 
измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки). 

Как получить больничный на период карантина? 

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы 
получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом. 

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин? 

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар. 
Как понять, что карантин закончился? 

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на 
основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина 

.https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14048 
 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_2
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14044
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Врачи назвали три первых признака заболевания коронавирусом. 

Врачи заявили, что коронавирус может начать проявляться у человека не сразу, а лишь спустя несколько дней 
после заражения. Коронавирус не только передается воздушно-капельным и контактным путем, но и через 
поверхности, на которых патоген способен сохраняться до 3 суток. ... Так, дольше всего он держался на пластике 
и нержавеющей стали 72 часов, выяснили ученые.Московские вирусологи назвали срок создания прототипа 
вакцины от коронавируса в течении 3-х месяцев.По словам экспертов, в большинстве случаев сначала у больного 
коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло. Далее к этому добавляются 
затрудненное дыхание и одышка. Симптомы по ощущениям могут напоминать бронхит. 

Врачи напоминают, что симптомы коронавируса могут быть слабовыраженными или вообще незаметными. 
Главную опасность представляет его длительный инкубационный период, составляющий около двух недель. 
Заболевший человек не сразу узнает о наличии опасного вируса и может заразить окружающих. 
Уже известно, что наиболее опасен вирус для пожилых людей. В группу риска, для которой коронавирусная 
инфекция смертельно опасна, входят люди в возрасте от 70 лет и старше. 

Очень важны полноценные сон и питание! Не перенапрягайтесь на работе или в спортзале, 
постарайтесь быть эмоционально сдержаннее.Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом 
о приеме витаминов. Самые частые рекомендации для нашей полосы — это витамины D, C, а 
также омега-3 и цинк. Однако их дозировки должен определять специалист.И еще мойте руки и 
пользуйтесь антисептиком. Не касайтесь лица, области вокруг рта и глаз — вирус проникает 
через слизистые.Массовые мероприятия лучше не посещать — коронавирус передается 
воздушно-капельным путем. По факту никто не знает, какое расстояние безопасно. Один или 
четыре метра — это догадки. 

Заболели? Сидите дома, берегите окружающих! Пейте больше жидкости, старайтесь безопасно снижать 
температуру — не стоит при резком ее повышении стремиться опускать ее сразу ниже 38 градусов. 
Медицинские маски, к сожалению, эффективны при ношении носителем вируса, и менять их необходимо 
регулярно — каждые два часа. Однако стоит помнить и о том, что маска — не респиратор, да и глаза она не 
закрывает. А это еще один источник для проникновения вируса.В заключение хочу всех успокоить: человечество 
устойчиво к разным заболеваниям. Мы пережили «испанку», холеру, чуму и многое другое. Очередная эпидемия 
пройдет. 

Надеемся на Вашу ответственность, здравомыслие и солидарность в этот непростой период. 

https://krambambyly.livejournal.com/5013935.html 
 
Движение за самоизоляцию стало популярным во всем мире 

В Интернете набрало популярность движение, которое называется 
#СидиН*х**нДома или же #StayTheF*ckHome (без звездочки) на английском языке. 
Сторонники призывают всех людей к самоизоляции для борьбы с пандемией 
коронавируса, пишет NUR.KZ. 

Человек, который положил начало движению за самоизоляцию, живет в Германии. 
Его зовут Флориан Райфшнайдер и он убежден, что мировые государства не справятся 
с пандемией коронавируса самостоятельно. 

Именно по этой причине Флориан и все, кто разделяет его мнение, призывают жителей Земли присоединиться к 
их "манифесту самокарантина", который изложен на официальном сайте движения,в том числе и на русском языке. 

Там подробно изложены действия, которые помогут не заразиться коронавирусом, а значит более эффективно 
противостоять пандемии. 

Кроме того, дается исчерпывающее объяснение того, почему это настолько важно делать и соблюдать. 
Для британского издания Huffington Post Флориан объяснил, что его к действию побудило чувство разочарования 

в том, как несерьезно на угрозу до недавнего времени реагировало большинство мировых правительств. 
По его словам, все началось с того, чтобы уговорить вести себя осторожнее друзей, родных и коллег, а дальше 

движение начало стремительно нарастать. 
https://www.nur.kz/1845984-dvizenie-za-samoizolaciu-stalo-popularnym-vo-vsem-mire.html 
 
Чем заменить медицинскую маску, рассказал врач 

Для защиты от воздушно-капельных инфекций необходимо защищать и 
глаза. 

Фото : КР19 марта 2020, 07:05 
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и 

лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог 
Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинские 
маски, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Для профилактики заболевания коронавирусом COVID-19 медики 
рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах и носить медицинские маски. 
Последние уже давно стали редкостью в аптеках, но их еще можно встретить в интернете за внушительные деньги, 
либо стоит найти им альтернативу. 

Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта 
можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но 
если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом, – рассказал 
Георгий Викулов. 

Такие маски будут одноразовые, их можно использовать не более двух часов. Предназначены для тех, кто уже 
заболел, кто ухаживает за заболевшим и для всех групп риска. Иммунолог-инфекционист также рассказал, нужно ли 
чем-то пропитывать маски. 

В социальных сетях фигурируют видео-рекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными 
маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не 
пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты, – рассказал Георгий 
Викулов. 

От ряда инфекций, особенно воздушно-капельных, нужно защищать и глаза, отметил врач. 

https://vm.ru/opinion/786959-virusy-ne-lyubyat-teplo-i-suhost
https://krambambyly.livejournal.com/5013935.html
https://www.nur.kz/
https://staythefuckhome.com/ru/
https://www.huffingtonpost.co.uk/
https://www.nur.kz/1845984-dvizenie-za-samoizolaciu-stalo-popularnym-vo-vsem-mire.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при 
попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать 
"нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную 
защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза, – рассказал Георгий Викулов. 

https://www.zakon.kz/5012375-chem-zamenit-meditsinskuyu-masku.html 
 
Как вести себя пожилым людям во время пандемии коронавируса 

Гигиена, онлайн-общение и прогулки.Уже понятно, что в случае заражения новым коронавирусом у людей 
старше 60 лет гораздо выше, чем у более молодой возрастной группы, риск развития тяжелых, угрожающих жизни 
осложнений, даже если общее состояние их здоровья сравнительно хорошее. Но особенно уязвимы перед лицом 
инфекции пожилые люди, у которых есть хронические заболевания, и без того подтачивающие их здоровье. 

В этой связи специалисты по гериатрии и инфекционным болезням, которых опросила The New York Times, 
настоятельно советуют пожилым людям строго следовать текущим рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения — часто мыть руки мылом и теплой водой в течение не менее 20 секунд или протирать их 
дезинфицирующим гелем на основе алкоголя; избегать рукопожатий и посещения замкнутых пространств с 
большими скоплениями людей, прежде всего общественного транспорта, а также супермаркетов и торговых 
центров; прежде чем коснуться самому, протирать дезинфицирующим средством объекты, которых часто касаются 
другие люди, например кнопки лифта;  запастись способными долго храниться продуктами, постоянно 
принимаемыми лекарствами и другими товарами, которые не портятся, чтобы лишний раз не ходить в магазин. 
Стоит также отказаться на время от посещения поликлиники, если это не связано с какой-то экстренной 
необходимостью, советуют специалисты. 

В то же время, предупреждают они, социальная изоляция, которая помогает избежать заражения, сама по себе 
может представлять опасность для здоровья пожилых людей. Поэтому, чтобы не чувствовать себя оторванным от 
общества, нужно стараться поддерживать виртуальное общение с другими людьми, например, с помощью соцсетей, 
Skype или FaceTime. 

Еще один важный момент — поддержание здорового образа жизни в период эпидемии. Нужно стараться 
обеспечить себе достаточный сон, здоровое питание и физическую нагрузку. Ежедневные физические упражнения 
помогают нормализовать работу иммунной системы, снизить стресс, улучшить психическое и эмоциональное 
состояние. Поэтому каждый день пожилым людям просто жизненно необходимо выходить на пешую прогулку, 
считают эксперты. 

https://health.mail.ru/news/kak_vesti_sebya_pozhilym_lyudyam_vo_vremya/ 
 
Защита от вируса 
Я свой список мер напишу, в нем нет ничего особенного или нового. 

Но я уже видела, как некоторые нос изнутри учат мыть мылом или руки спиртом 
обрабатывать. 
Наверное очень плохо себе представляют, как вирус проникает в организм. 
Если слизистая вашего носа пересушена, то не поможет даже медицинская маска при 
встрече с вирусом. 
Поэтому нос нужно промывать физрастворами, аквалорами, увлажняющими спреями, 
а не мыть с мылом. 

Нос должен быть хорошо увлажнен. 
Защитная мазь, типа оксолиновой или вифероновой, должна использоваться умеренно, чтобы не пересушить нос 
и не вызвать отек, иначе вместо носа вы будете дышать ртом, а защитные функции глотки куда хуже, чем носа. 
Так же как нужно привыкнуть мыть руки и не трогать лицо, надо привыкнуть дышать носом, а не ртом.  
Вирусы и дальше будут мутировать, как и бактерии, поэтому тем, кто хочет адаптироваться к такому опасному 
соседству, надо научиться этому. 
Руки тоже нужно смазывать кремом после мытья, мыть мылом, потом смазывать кремом, и лицо стоит умывать и 
мазать кремом, увлажненная кожа имеет местный иммунитет, кроме общего. А пересушенная нет.  
Горло нужно полоскать, приходя домой, тем же аквалором, а можно обычным полосканием для зубов. Оно 
содержит антисептик, но не сушит. Заодно и деснам польза. 
Новый вирус проникает в организм через коньюктиву глаз, поэтому для глаз тоже надо использовать 
увлажняющие капли, тем более это полезно. 
Хило-комод нравится лично мне. Но подобных увлажняющих капель множество в аптеках.  
Очки защитные можно носить, хотя бы солнцезащитные, тем более, что и солнце уже яркое.  
Увлажнители воздуха должны быть в каждой квартире, пока не выключили отопление. В крайнем случае можно 
поставить открытые емкости с водой. 
Пить нужно не алкоголь. Алкоголь - плохое средство в такой период. Депрессант и угнетатель иммунной системы. 
Алкоголь надо пить, когда хочется повеселиться или расслабиться после работы, на досуге, на отдыхе, в 
безопасной обстановке. А когда надо быть собранным и активизировать иммунную систему, пить алкоголь очень 
вредно. 
Нужно пить много чистой воды, зеленого чая или натуральный яблочный уксус (2 столовых ложки на стакан воды) 
с медом . Потому что чем больше вы пьете жидкости, тем лучше вирусы выводятся из организма, а алкоголь 
задерживает жидкость вместо мочегонного эффекта. Ну и слизистые хорошо увлажнены, когда вы много пьете. А 
увлажненные слизистые - это защита. 
Витамин Д обязательно нужно пить, лучше с К, но можно просто Д, в больших дозах (5000), поскольку почти у 
абсолютного большинства людей зимой и весной он снижен или даже дефицит, если вы специально его не 
принимаете. А витамин Д - основа иммунитета. 
Эхинацея поднимает иммунитет и содержит всю почти таблицу Менделеева. Алхимическое растение. 
Все, что содержит витамин С: гранатовый сок, апельсиновый, чай с лимоном. Снимает стресс (снижает кортизол) 
и поднимает защиту. 
Спать нужно на пару часов больше, чем вы обычно. Сон - лучший способ быстрого восстановления защитных сил. 
И еда. Если в еде перебои, иммунитет падает. Похудание нужно отложить в период эпидемии.  
Верхнюю одежду и обувь, а желательно и брюки, приходя с улицы, нужно оставлять в прихожей. Мыть волосы 
желательно каждый день, на них вирусы тоже долго живут. Не забывать обрабатывать телефон. 

https://ic.pics.livejournal.com/evo_lutio/43573826/400442/400442_original.jpg
https://www.zakon.kz/5012375-chem-zamenit-meditsinskuyu-masku.html
https://www.nytimes.com/2020/03/14/health/coronavirus-elderly-protection.html
https://health.mail.ru/disease/stress/
https://health.mail.ru/news/kak_vesti_sebya_pozhilym_lyudyam_vo_vremya/
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Проветривать квартиру нужно почаще, избегая сквозняка. Чем лучше вы проветриваете помещение, тем меньше 
там вирусов, даже если вы их принесли. 
Можно каждый день принимать горячие ванны, исключая область сердца, то есть сидя, если нет 
противопоказаний. От прогревания тела поднимается иммунитет. Вам не должно быть холодно в течение дня. 
Пить холодное или есть мороженное - ослаблять местный иммунитет носоглотки. Очень горячее тоже пить 
нельзя, это обжигает слизистую. 
Вот это самые эффективные меры, их и в древности знали. Потом еще напишу кое-что, менее известное. 
Но носить чумные маски с клювами и набивать клювы лавром, ладаном и чесноком не буду советовать, от этого 
слизистые оболочки тоже высыхают. А нужна влага. 
Можно еще музыку классическую слушать. 
Моцарта я, например, слушаю вообще от всего. 
А вот известная многим психотерапевтам подборка для улучшения жизненного тонуса, в том числе и иммунитета.  
«Шестая симфония» Чайковского 
«Увертюра Эдмонда» Бетховен 
«Прелюдия 1» Шопен 
«Венгерская рапсодия №2» Лист 
Берегите себя. 
https://evo-lutio.livejournal.com/1119885.html 

 
Новости науки 
Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток 

Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с COVID-19. 
Коронавирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на 

некоторых поверхностях - до трех суток, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии. 

Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких 
часов, а на поверхностях - до нескольких дней, - заявили американские ученые. 

В исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных 
заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и 
профилактике заболеваний США. Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с 
COVID-19. Они выяснили, что, попав в воздух, COVID-19 может сохранять жизнеспособность на три часа. 

По словам ученых, на поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Так, дольше всего он 
держался на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов. На картоне он в состоянии "выжить" не более 24 часов, а 
на медных поверхностях - максимум четыре часа 

https://www.zakon.kz/5012284-koronavirus-mozhet-sohranyatsya-na.html 
В Оксфорде научились определять коронавирус за полчаса 
19 марта 2020, 01:59Текст: Антон НикитинИсследователи из Оксфордского университета разработали 

новый метод экспресс-анализа на коронавирус нового типа, получение результата занимает полчаса, 
сообщили в учебном заведении. 

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. 
Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и 
одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве, 
передает ТАСС. 

«Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или 
фрагменты РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или 
ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность», – отметил профессор Вэй Хуан. 

Согласно публикации исследователей на сайте универсистета, в настоящий момент анализы на РНК 
коронавируса нового типа занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, 
является также то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже 
в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда 
концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит 
властям выявить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению 
инфекции. 

В настоящий момент исследователями ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и 
обработки результатов. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029616.html 
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