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Анонс 
В Алматы состоялось обсуждение нового Кодекса о здоровье с общественностью 

Сегодня в г. Алматы, в Доме Дружбе, состоялся круглый стол по 
обсуждению норм проекта нового Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», который в настоящее время находится в Мажилисе. 

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Елжан 
Биртанов, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, депутат 
Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжолова, уполномоченный по 
правам детей Аружан Саин, представители неправительственного 
сектора, профсоюзных организаций, медицинских организаций страны, 
эксперты в области здравоохранения, лидеры общественного мнения и 
представители средств массовой информации. 

С приветственным словом к собравшимся выступил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, 
который отметил, что сфера здравоохранения является одной из приоритетных отраслей, которой 
государство уделяет особое внимание. 

Спикеры выступили с докладами о внесенных изменениях в Кодекс, которые сейчас остро 
обсуждаются в обществе.Необходимо отметить, проект Кодекса был разработан на основе изучения 
мирового опыта, с учетом специфики нашего государства, и в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил: «Впервые проект Кодекса был опубликован на 
сайте Министерства здравоохранения год назад. К слову, нынешние общественные слушания – уже 
десятые. Мы собрали более трех тысяч предложений поправок и предложений. Хочется особенно 
поблагодарить Рабочую группу при Мажилисе Правительства РК, НПО, которые приняли активные 
участие в формировании поправок с целью совершенствования норм Кодекса на основе мнения 
населения».В результате принятия проекта нового Кодекса ожидается широкий эффект в виде 
укрепления и сохранения здоровья нации, усиления солидарной ответственности граждан за свое 
здоровье, повышения доступности и качества медицинской помощи, усиления контроля за качеством 
оказываемых медуслуг, повышения качества подготовки медкадров, развития меднауки, цифровизации 
здравоохранения. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/v-almaty-sostoyalos-obsuzhdenie-novogo-
kodeksa-o-zdorove-s-obshchestvennostyu?lang=ru 

 

ВОЗ 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО КОРОНАВИРУС ОБЛАДАЕТ 

ПАНДЕМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ, НО ТАКОЙ УГРОЗЫ ПОКА НЕТ 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус 

сказал, что сегодня коронавирус обладает пандемическим потенциалом, но его пока нет.Тедрос сказал, 
что решение использовать слово «пандемия» основано на текущих оценках географического 
распространения вируса, серьезности и воздействия общества, и на данный момент они не являются 
свидетелями безудержного глобального распространения этого вируса.Он сказал, что вирус по-разному 
влияет на страны по всему миру и требует индивидуального подхода, добавив, что он не является 
универсальным.ВОЗ ранее объявила Коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение.Помните: нет точного математического 
определения пандемии.Вспышки характеризуются как эпидемические эпидемиологи - которые еще не 
используют этот термин. Это потому, что они еще не видели устойчивой передачи среди людей, которые 
недавно не ездили в Китай или имели тесный контакт с кем-то, кто недавно ездил в Китай. 

Недостаточно, чтобы кластер болезней в стране существовал и даже распространялся - он должен 
распространяться устойчивым образом, от человека к человеку, снова и снова, через многие поколения 
передачи. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_087afd5d0ce04d3be20d6c15adea673b 

ВОЗ: «МЫ НАХОДИМСЯ В ФАЗЕ ГОТОВНОСТИ К ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ» 
Майк Райан, исполнительный директор Программы чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, сказал, что сегодня еще слишком рано 
объявлять новый коронавирус пандемией, но сейчас самое время подготовиться. 

 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/v-almaty-sostoyalos-obsuzhdenie-novogo-kodeksa-o-zdorove-s-obshchestvennostyu?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/v-almaty-sostoyalos-obsuzhdenie-novogo-kodeksa-o-zdorove-s-obshchestvennostyu?lang=ru
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_087afd5d0ce04d3be20d6c15adea673b
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_087afd5d0ce04d3be20d6c15adea673b


2 

 

«Посмотрите, что произошло в Китае, мы наблюдали значительное снижение числа случаев, 
огромное давление на вирус и последовательное уменьшение числа случаев, что противоречит логике 
пандемии». И все же мы видим в противоположность этому ускорение случаев заболевания в таких 
местах, как Корея, и поэтому мы все еще находимся в равновесии ». 

Он добавил: «Мы находимся в фазе готовности к потенциальной пандемии». 
Райан сказал, что страны должны готовиться принимать и лечить пациентов и добиваться 

адекватного сдерживания. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-

intl/h_1631c44a3dbdf216feb2dbcd14699dea 
Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек 
23:09 24.02.2020 (обновлено: 23:10 24.02.2020) МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число зараженных 

новым коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек, следует из данных 
ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки 
увеличилось на 300 и достигло 2069. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент 
зафиксированы в 29 странах. Общее число смертей – 23, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть 
человек. 

https://ria.ru/20200224/1565149594.html 
В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса 
15:56 24.02.2020 
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Международная команда экспертов ВОЗ по расследованию вспышки 

коронавируса нового типа COVID-2019, прибывшая в Китай, после проведённых исследований пришла к 
выводу, что все возрастные категории подвержены этому вирусу, заявил в понедельник глава 
экспертной комиссии по реагирования на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам 
здравоохранения КНР Лян Ваньнянь. 

Международная команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию 
вспышки нового коронавируса, состоящая из 25 китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 
февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в Ухане. 

"Новый тип коронавируса - это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной 
группы нет иммунитетa от нового типа коронавируса, могут легко заразиться", - заявил на пресс-
конференции Лян Ваньнянь по итогам проведённого расследования. 

Согласно результатам проведённого исследования, средний возраст заболевших составляет 51 год, 
люди в возрасте 30-69 лет составляют 77,8% от общего числа заболевших, 77,5% случаев было 
зарегистрировано в провинции Хубэй. 

Эксперты также выяснили, что у около 1-5% лиц, имевших тесный контакт с заболевшими, анализы 
на коронавирусную инфекцию были положительными. 

https://ria.ru/20200224/1565141682.html 
ВОЗ подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса 
17:10 24.02.2020 
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Комплексные меры Китая по сдерживанию распространения нового 

типа коронавируса действительно позволили остановить тенденцию быстрого роста числа новых 
случаев заражения, международные эксперты убедились в достоверности соответствующих 
статистических данных, заявил на пресс-конференции помощник генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард. 

"Когда я приехал в Китай две недели назад, число новых подтвержденных случаев ежедневно было 
около 2 тысяч, к моменту завершения нашей совместной миссии число новых подтвержденных случаев 
значительно сократилось. Вчера сообщалось о 409 новых случаях, то есть снижение за две недели 
составило около 80%", - указал Эйлвард. 

По его словам, выбранная Китаем стратегия и предпринятые меры для сдерживания 
распространения изменили тенденцию активного роста числа новых случаев заражения, лучше всего это 
подтверждают статистические данные, в достоверности которых команда ВОЗ убедилась в ходе всего 
двухнедельного нахождения в стране. 

"Данные постоянно меняются, что создает новые вызовы для (подготовки - ред.) статистики. Наша 
совместная команда использовала различные источники информации, чтобы убедиться в достоверности 
этого снижения (новых случаев заражения – ред.)", - добавил он. Эйлвард подчеркнул, что в ходе 
исследований на местах международной группе экспертов удалось обнаружить множество фактов, 
которые стали несомненным подтверждением снижения числа новых случаев заражения. 

Международная команда ВОЗ по расследованию вспышки нового коронавируса, состоящая из 25 
китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 февраля и побывала в Пекине, провинциях 
Гуандун, Сычуань, а также в Ухане. 

https://ria.ru/20200224/1565143635.html 
В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст  
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки 

нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все 
возрастные категории. 

Об этом заявил глава экспертной комиссии по реагированию на вирус Государственного комитета 
по вопросам здравоохранения Китая Лян Ваньнянь, сообщает ТАСС. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_1631c44a3dbdf216feb2dbcd14699dea
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_1631c44a3dbdf216feb2dbcd14699dea
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200224/1565149594.html
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/location_Wuhan
https://ria.ru/20200224/1565141682.html
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
https://ria.ru/20200224/1565143635.html
http://www.tass.ru/
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«Это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной группы нет иммунитета от 
нового типа коронавируса, могут легко заразиться», — сказал Ваньнянь. 

Эксперты ВОЗ работали в Пекине, Ухане, провинциях Гуандун и Сычуань. Согласно результатам их 
работы, средний возраст заболевших составляет 51 год. 77,8 процента от всех инфицированных — 
люди в возрасте 30-69 лет. Примерно в пяти процентах случаев у контактировавших с зараженными в 
анализах находили вирус. 

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, вспышка вируса пока не 
перешла из эпидемии в пандемию, но имеет такой потенциал. 

https://www.caravan.kz/news/v-voz-nazvali-podverzhennyjj-koronavirusu-vozrast-613310/ 
Посетившие Китай эксперты ВОЗ не нашли значимых мутаций коронавируса 
14:58 24.02.2020 (обновлено: 16:23 24.02.2020) ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Международная 

группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, расследующая вспышку коронавируса 
нового типа, после посещения Китая не обнаружила значимых мутаций инфекции. Об этом сообщил 
глава комиссии по реагированию на Covid-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения 
КНР Лян Ваньнянь. 

"Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с 
достоверностью <...> 99,9 процента, показало, что на данный момент значимой мутации вируса не 
произошло", — сказал он на пресс-конференции. 

Команда ВОЗ, в которую вошли 25 китайских и иностранных специалистов, прибыла в КНР 16 
февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в городе Ухань, наиболее 
подверженном эпидемии. 

https://ria.ru/20200224/1565140470.html 
Совместная миссия ЕС и ВОЗ посетит Италию для обсуждения коронавируса 
15:04 24.02.2020 БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Совместная миссия представителей 

институтов Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения посетит на текущей неделе Италию, 
чтобы ознакомиться с развитием ситуации вокруг распространения коронавируса, заявили на брифинге 
Еврокомиссии в Брюсселе. 

"Мы, ЕК, в контакте с властями Италии, следим за ситуацией с коронавирусом, в курсе всех мер, 
которые принимаются итальянскими властями по борьбе с этим вирусом. Проводятся технические 
контакты между различными ведомствами. Предстоит совместная миссия ЕС, Европейского центра по 
контролю и предупреждению заболеваний, ВОЗ в Италию на этой неделе, вероятнее всего, завтра", - 
сказала представитель ЕК. 

Она добавила, что цель миссии - "ознакомиться с ситуацией по коронавирусу в Италии, предоставить 
дополнительные советы". 

https://ria.ru/20200224/1565140661.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  25.02.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 77 153 2 594 25 018 

2 
Япония 159 1 22 

3 
Тайланд 35 0 21 

4 
Сингапур 89 0 51 

5 
Южная Корея 833 8 18 

6 
Гонконг 79 2 19 

7 
Австралия 22 0 11 

8 
Тайвань 30 1 5 

9 
Макау 10 0 8 

10 
Малайзия 22 0 18 

11 
США 53 0 5 

12 
Германия 16 0 14 

13 
Франция 12 1 4 

14 
Вьетнам 16 0 14 

15 
Арабские Эмираты 13 0 4 

16 
Канада 10 0 3 

17 
Великобритания 13 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

https://www.caravan.kz/news/v-voz-nazvali-podverzhennyjj-koronavirusu-vozrast-613310/
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200224/1565140470.html
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200224/1565140661.html
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19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 229 7 2 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 2 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 61 12 - 

31 
Ливия 1 - - 

32 
Израиль 2 - - 

33 
Оман 2 - - 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 1 - - 

36 
Бахрейн 1 - - 

37 
Ирак 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 691 3 1 

Итого: 79 571 2 630 25 259 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 

Обзоры. Аналитика 
Коронавирус в регионах России: каковы чрезвычайные полномочия властей? 
24 февраля 2020 | Время чтения 24 мин 
Аннотация 
Как на практике власти изолируют подозреваемых больных и на какие полномочия при этом 

опираются? Случай Архангельской области 
ФИЛИПП КОЛЕРОВ, 24 февраля 2020, 23:13 — REGNUM В середине февраля Главный государственный 

санитарный врач по Архангельской области вынес постановление об изоляции гражданки Е. на основании её 
прибытия из Китая. 

Постановление «Главного 
государственного санитарного 
врача по Архангельской области» 
Бузинова Романа Вячеславовича «Об 
изоляции граждан находившихся в 
контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих» 

В постановлении Главного 
государственного санитарного врача 
по Архангельской области Бузинова 
Романа Вячеславовича «Об изоляции 
граждан находившихся в контакте с 
больными инфекционными 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих», про 
гражданку Е. указано только то, что 
она прибыла в феврале из КНР 
(известно, что она прибыла не из 
провинции Хубэй). По мнению 
Бузинова, эта информация 

«свидетельствует об угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения». 

На протяжении основной части постановления «Главный государственный санитарный врач по Архангельской 
области» ссылается на такие нормативные правовые акты, как: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» от 31 января 2020 г. № 3 (и отдельно на 
пункт 3.2); 

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/02/24/regnum_picture_15825731386145364_normal.jpg
https://regnum.ru/author/2262.html
https://regnum.ru/news/2020-02-24.html
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 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146−13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 65 (в особенности на пункт 10.1); 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в 
особенности пункт 1 статьи 33, и подпункт 6 пункта 1 статьи 51). 

[Необходимые цитаты из данных документов есть в конце материала.] 
С самого заголовка постановления и до слова «п о с т, а н о в л я ю» (именно так оно и напечатано) Бузинов 

утверждает, что гражданка Е. находилась в контакте, общалась, контактировала с больными заболеваниями, 
представляющими «опасность для окружающих». При этом анамнез, на который ссылается постановление, состоит 
только из полученной от пограничной службы информации о том, что гражданка Е. прилетела из КНР. На границе ей 
была измерена температура и собран посев, клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, 
пневмонии зафиксировано не было (этой информации в постановлении нет). Никаких других медицинских осмотров 
и сбора анамнеза до прибытия гражданки Е. в Архангельскую область в отношении неё не проводилось. Прямым 
текстом нигде не написано, что гражданка Е. находилась в контакте, общалась, контактировала с больными именно 
2019-nCoV, но конкретно об этом вирусе идёт речь во всём постановлении Бузинова и в постановлении Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 («руководствуясь» которым 
Бузинов и выносит постановление). 

После цитирования упомянутых выше документов и приведения единственного (!) факта о гражданке Е. Главный 
государственный санитарный врач по Архангельской области «п о с т, а н о в л я е т» «временно изолировать на 

период 14 календарных дней» гражданку Е. 
На момент вынесения постановления никаких медицинских осмотров или сбора анамнеза, на основании которых 

можно было бы в соответствии с «Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Версия 2 (03.02.2020)» [приведены ниже] считать случай 
гражданки Е. подозрительным, — произведено не было. Из чего следует, что постановление об изоляции Бузинов 
вынес только основании приведённого им факта о том, что «гражданка Е. прибыла в Российскую Федерацию из 
КНР» в феврале. 

Видимо, «Главный государственный санитарный врач по Архангельской области» посчитал, что приведённые 
выше нормативные правовые акты дают ему возможность ограничивать свободу любого приехавшего из Китая 
жителя Архангельской области. В действительности прав выносить такое постановление на основании указанных 
данных у Бузинова не было. Своими действиями «Главный государственный санитарный врач по Архангельской 
области» посягнул на ограничение прав гражданки Е., обязанность соблюдать которые не него накладывает статья 
52 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019). 

[Основаниями для утверждений о неправомерности действий служат те нормативные правовые акты, на которые 
ссылается сам Бузинов, и другие, относящиеся к теме санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Цитаты из них приведены ниже. Из этих документов следует, что подлежат изоляции больные и лица с 
подозрением на заболевание. Какой случай можно определить как подозрительный, указано в «Временные 

методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
Версия 2 (03.02.2020)». Случай гражданки Е. в соответствии с документом не являлся подозрительным на 

момент вынесения постановления.] 
По прибытии в Архангельскую область гражданку Е. у дома уже ждала врач, которая не имела при себе ни 

документов об изоляции и основаниях для неё, ни даже медицинской маски на лице. Несмотря на это, врач 
настаивала на крайней серьёзности дела, ссылаясь на неназванные приказы, и предлагала гражданке Е. 
согласиться на изоляцию «по-хорошему», пригрозив, что в противном случае изолировать придётся уже всю семью. 

При изоляторе гражданке Е. были наконец предоставлены документы [приведены их фотокопии с 
заретушированными данными, на основании которых было возможно установить личность гражданки Е.] и был 
проведён первый после осмотра на границе медицинский осмотр, который также не выявил никаких клинических 
проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии, что не помешало врачам продолжать 
настойчиво предлагать согласиться на изоляцию (от которой гражданка Е. стойко отказалась). 

Не менее настойчиво врачи при изоляторе предлагали ознакомиться с этим текстом и подписать его в 
подтверждение [на фотографии подпись обрезана]. 

Здесь фрагментарно приведён текст, который был предъявлен в распечатанном виде. Важно обратить 
внимание, что этот текст отличается (хоть и всего в паре мест) от размещённого на сайте Роспотребнадзора (все 
фрагменты, в которых есть отличия ниже приведены; отличия выделены курсивом): 

«Об обязательности исполнения предписаний (постановлений) должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

<…>В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на основании статей 50, 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 
3 имеют право требовать и давать обязательные для исполнения в установленные 
сроки предписания (постановления) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования, изоляции и (или) 

госпитализации, а также о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 
заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний.<…>» 

Необходимо уточнить, что к «должностным лицам, осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор», относится целый список должностей (ознакомиться со списком 
можно здесь или здесь). В статье 50 (которая так и называется «Права должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор») идёт речь только о предписаниях, и нет ни 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147378/566195409f7229ee2ea454b9f3492d5e6ce834ae/#dst100234
http://base.garant.ru/70394016/#block_195
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единого упоминания о каких-либо постановлениях, на которые все/любые «должностные лица, осуществляющие 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», имеют права. 

Стоит отметить, что именно слово «постановления» было дважды добавлено в распечатанную (а значит — 
подписываемую) версию текста. 

О постановлениях речь идёт в статье 51, которая называется уже «Полномочия главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей» — то есть полномочия только определённой, самой полномочной части 
«должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». 

Вдобавок «постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 
2020 года № 3» также наделяет правами «давать предписания и требования» не всех «должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», а конкретно 
руководителей территориальных органов Роспотребнадзора. 

При этом в тексте используются такие императивные формулировки, как: «граждане <…> обязаны выполнять 
требования <…> постановлений, предписаний» и «должностные лица <…> имеют право требовать и давать 
обязательные для исполнения в установленные сроки предписания (постановления) о <…> изоляции и (или) 
госпитализации», — которые, в отличие от формулировок во всех нормативных правовых актах, на которые текст 
ссылается, по неочевидной причине не имеют уточнения условий, в которых эти постановления могут быть 
вынесены (болезнь, подозрение на болезнь). 

Данные утверждения основаны на приведённых ниже цитатах из упомянутых источников, и из них следует, что 
не все «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор», имеют право «требовать и давать», а те, которые имеют, ограничены в вынесении 
предписаний/постановлений прописанными в законах и предписании Главного государственного санитарного врача 
обстоятельствами, — а значит, формулировки в тексте, озаглавленном «Об обязательности исполнения 

предписаний (постановлений) должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор», не вполне корректны и могут вводить ознакамливающегося (подписывающего) в 

заблуждение. 
Отдельно стоит обратить внимание, что предписание/постановление именно об изоляции может выносить не 

любое «должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор».—————————————————— 

Цитаты из нормативных правовых актов и иных документов. 
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению 
санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), 
осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 
проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. 

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин) 
1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, на территории Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в 
случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний 
главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также 
решением уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его 
территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного 
специального назначения. 

3. Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень инфекционных заболеваний, 
при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), 
устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

[Все санитарные правила касающиеся 2019-nCoV вот: 

 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» — Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N 3 

 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV). Версия 2 (03.02.2020)» — Минздрав России, Роспотребнадзор 

 Временные рекомендации по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) — Роспотребнадзор (Письмо от 21.01.2020 N 02/706−2020−27) 

Цитаты из первых двух документов есть ниже. Третий документ является более ранней версией второго.] 
Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями 
1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и 

контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями 
возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или 
лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или 
изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 
2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные 
лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать 
гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки: 
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 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований; 

 о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, в 
том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными 
инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами; 

 о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а 
также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 
инфекционных заболеваний. 

Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей 

1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 
50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими полномочиями: 

4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписания, обязательные 
для исполнения в установленные предписаниями сроки, о: 

 вызове в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о нарушениях 
санитарного законодательства; 

 проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, 
предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального закона; 

6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, выносить мотивированные постановления о: 

 госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; 

 проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, 
находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

 временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных 
заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями 
выполняемых ими работ или производства; 

 проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям; 

 введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах; 
7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивированные постановления о: 

 наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов; 

 направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодательства для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел; 

<…> 
2. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наряду с правами и полномочиями, 

предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, наделяется 
дополнительными полномочиями: 

<…> 

 принимать постановления, издавать распоряжения и указания, утверждать методические, инструктивные и 
другие документы по вопросам организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая методики расчета и 
оценки риска для здоровья человека; 

 вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации. 

Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
обязаны: 

 своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Федерального 
закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

<…> 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении их проверок и мероприятий по контролю. 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот 31 
января 2020 г. N 3 

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV 

«1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного 
органа государственной власти субъектов Российской Федерации): 

1.4. Обеспечить непрерывное медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней граждан КНР, имеющих 

вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из КНР. В случае появления у таких граждан КНР 
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, провести их изоляцию и лабораторное 
обследование. 

1.5. По Приморскому краю, Хабаровскому краю, Забайкальскому краю, Амурской области и Еврейской 
автономной области обеспечить обязательное обследование на коронавирусную инфекцию и изоляцию на 
период до 14 календарных дней в специально организованных пунктах граждан Китайской Народной 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/312/postanovlenie-ot-31.01.2020-_3-o-poroved.-dopoln.-meropr.-po-koron.-virusn.-infekts..pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/312/postanovlenie-ot-31.01.2020-_3-o-poroved.-dopoln.-meropr.-po-koron.-virusn.-infekts..pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/312/postanovlenie-ot-31.01.2020-_3-o-poroved.-dopoln.-meropr.-po-koron.-virusn.-infekts..pdf
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Республики, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, пересекающих государственную границу 

Российской Федерации в пунктах пропуска, по которым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2019 г. N 140-р (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.01.2020 г., N 
0001202001300031) введено временное ограничение движения. 

2. Минздраву России совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья: 

2.1. Рекомендовать: — медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции за лицами, 

возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней; 
[Важное уточнение: рекомендовать НЕ изоляцию, а наблюдение по месту изоляции. То есть в том случае, если 

вернувшийся из КНР человек на основании других причин изолирован, за ним рекомендовано по месту изоляции 
наблюдать.] 

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: 
3.2. Давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания и (или) 

требования о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим 
лицам, уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства — больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие 
заболевания, бывших в контакте с больными инфекционным заболеванием."А.Ю.ПОПОВА 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Временные методические рекомендацииПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV)Версия 2 (03.02.2020) 
«2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Стандартное определение случая заболевания новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoVПодозрительный на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, случай: — наличие клинических 
проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со следующими 
данными эпидемиологического анамнеза:— посещение за последние 14 дней до появления симптомов 

эпидемиологически неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов (главным образом г. Ухань, КНР);— наличие 
тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV, которые в последующем заболели;— наличие тесных контактов за последние 14 дней с 
лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз 2019-nCoV. 

[Необходимо подчеркнуть: посещение «неблагополучных стран и регионов» является «подозрительным 
случаем» только при наличии «клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии».] 

Вероятный случай инфекции, вызванной 2019-nCoV: 
— наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, ОРДС, сепсиса в сочетании с данными 

эпидемиологического анамнеза (см. выше). [стр. 5]<…> 

Принятие решения о необходимости госпитализации: 
а) при анамнестических данных, указывающих на вероятность инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

независимо от степени тяжести состояния больного, показана госпитализация в инфекционную 

больницу/отделение с соблюдением всех противоэпидемических мер; 
б) при отсутствии подозрений на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, решение о госпитализации зависит от 

степени тяжести состояния и вероятного другого диагноза. [стр. 8−9]<…> 

3.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие клинических симптомов 

острой респираторной вирусной инфекции (по данным на 31.01.2020):-повышение температуры тела (>90%);-

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;-одышка (55%);-миалгии и утомляемость 
(44%);-ощущение заложенности в грудной клетке (>20%),<…> 

5. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Мероприятия в отношения источника инфекции: — изоляция больных в боксированные помещения/палаты 

инфекционного стационара; [стр. 33]<…> 
6. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫХ ИЛИ 

ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, ВЫЗВАННУЮ 2019-NCOV 
В случае вероятной коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCov, после изоляции 

больного осуществляется комплекс клиниколабораторной диагностики. [стр. 37]<…>» 

(Ссылка на более раннюю версию — информации там меньше, смысл там ровно тот же.) 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2020 года N 2 
 «6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: 
6.2. Организовать контроль: — за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, их изоляцией и лабораторным обследованием;"подпись — А.Ю. Попова. 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146−13. Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

«IX. Выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, носителей 
возбудителей инфекционных болезней 

9.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники медицинских организаций, образовательных и 
оздоровительных организаций, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, а также других 
организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, обязаны выявлять 
больных инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также 
носителей возбудителей инфекционных болезней. 

X. Меры в отношении больных инфекционными болезнями 
10.1. Больные инфекционными и паразитарными болезнями, лица с подозрением на инфекционные и 

паразитарные болезни, лица, общавшиеся с больными инфекционными болезнями, лица, подвергшиеся 

нападению и укусам кровососущих членистоногих, укусам и ослюнению дикими и домашними животными, а также 
лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию на 

наличие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней и медицинскому наблюдению или лечению 

https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/329/original/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_2019-nCov_03.02.2020_%28%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_2%29_final.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/329/original/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_2019-nCov_03.02.2020_%28%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_2%29_final.pdf
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/302/original/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_2019-nCov_%2829.01.2020_-_9%291-3.pdf
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(экстренной профилактике), и в случае если они представляют опасность для окружающих, обязательной 
госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

XI. Диагностика инфекционных и паразитарных болезней, носительства возбудителей инфекционных болезней 
11.1. Диагностика инфекционных и паразитарных болезней включает комплекс медицинских вмешательств, 

осуществляемый посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, в том числе 
эпидемиологического осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 
исследований в целях установления диагноза. 

11.2. Эпидемиологический анамнез собирается медицинским работником (лечащим врачом), который несет 
ответственность за его полноту и качество. При сборе эпидемиологического анамнеза устанавливают (с 
указанием места и времени) наличие контакта с больным инфекционным заболеванием или носителем, <…> 

Данные эпидемиологического анамнеза вносятся в медицинские документы больного (карта стационарного 
больного, амбулаторная карта и другие). 

XIII. Изоляция и эвакуация больных инфекционными и паразитарными болезнями, лиц с подозрением на 
инфекционные и паразитарные болезни, носителей возбудителей инфекционных болезней 

13.1. Больные инфекционными и паразитарными болезнями по эпидемическим показаниям могут подлежать 
временной изоляции по месту выявления, а также изоляции в специализированных инфекционных стационарах 
(отделениях). 

[Что интересно, здесь, в отличие от остальных документов, не сказано прямо про «лиц с подозрением».] 
13.3. Перечень инфекционных и паразитарных болезней, а также эпидемиологические показания, при которых 

обязательна изоляция больных в инфекционных стационарах (отделениях), порядок такой изоляции и эвакуации 
(транспортирование) определяются законодательством Российской Федерации. 

XIV. Лечение больных инфекционными и паразитарными болезнями, носителей возбудителей инфекционных 
болезней, порядок их выписки и допуска к работе, диспансеризация реконвалесцентов 

14.1. <…> В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, допускаются медицинское вмешательство и изоляционные меры (п.1 ст.33 Федерального 

закона от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).» 
 «<…>С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 

приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при 
подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к 
приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с 
подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен 

предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную 
инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В регионы направлены методические 
рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму 
медицинских организаций. 

<…> 
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные 

в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после 
прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь 

перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.<…>» 
Ниже приведены все примеры предписаний и постановлений, упоминающиеся в статьях 50, 51 Федерального 

закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 
постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3. 

Предписания могут быть: 

 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований; 

 о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, в 
том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекционными 
заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами; 

 о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а 
также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 
инфекционных заболеваний. 

[предыдущие 5 видов предписаний — из статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, что означает, что давать их имеют право у все/любые 
«должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».] 

 о вызове в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о 
нарушениях санитарного законодательства; 

 о проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, 
предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального закона. 

[предыдущие 2 вида предписаний из статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, что означает, что давать их имеют право не все/любые 

«должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».] 

 о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицам, 
уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства — больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, бывших 
в контакте с больными инфекционным заболеванием. 
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[все виды предписаний в последнем абзаце из «постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3», которое наделяет правами давать предписания конкретно 
руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.] 

Постановления могут быть о: 

 госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; 

 проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся 
в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

 временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных 
заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями 
выполняемых ими работ или производства; 

 проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям; 

 введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах; 
[Следующие 2 варианта постановлений могут быть только «за нарушение санитарного законодательства»:] 

 наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов; 

 направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодательства для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел; 

[На следующие два вида постановлений имеет права только Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации:] 

 принимать постановления, издавать распоряжения и указания, утверждать методические, инструктивные и 
другие документы по вопросам организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая методики расчета и 
оценки риска для здоровья человека; 

 вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации. 

[все(!) постановления из статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, которая называется «Полномочия главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей», что означает, что нет ни единого постановления, выносить которое имеют право 
все/любые «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор».] 

В «постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года 
№ 3» есть ещё «требования», они идентичны предписаниям и также относятся только к руководителям 
территориальных органов Роспотребнадзора. 

https://regnum.ru/news/accidents/2866607.html 
Вирус вырос 
Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни 
Газета "Коммерсантъ" №33 от 25.02.2020, стр. 1 Мир оказался на пороге глобальной эпидемии 

коронавируса: резкий рост случаев заражения зафиксирован и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. 
Пока власти разных стран мира ищут способ справиться с распространением болезни, в Китае заявляют, 
что с момента основания КНР в 1949 году не сталкивались со столь трудно контролируемой эпидемией. Во 
Всемирной организации здравоохранения признают: попытки ограничить распространение вируса 
территорией КНР — на грани провала. 

Китайский коронавирус, унесший жизни более 2,5 тыс. человек, активно распространяется по миру — новыми 
очагами заражения стали Италия, Южная Корея и Иран. «Мы пока еще на этапе, когда сдерживание (эпидемии.—
 “Ъ”) возможно, однако окно возможностей закрывается»,— предупредил в конце прошлой недели генеральный 

директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он посетовал на растущее число 
«случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи», то есть когда заражаются люди, не посещавшие Китай и 
не контактировавшие с зараженными. 

Карнавал инфекций 
В 73 раза за выходные увеличилось число зараженных новым коронавирусом в Италии — в пятницу сообщалось 

лишь о трех заболевших, в понедельник власти сообщили о 219 зарегистрированных случаях. «Мы до сих пор не 
можем вычислить, кто принес болезнь в страну, так что делать прогнозы сложно»,— рассказал глава Национальной 
службы гражданской обороны страны Анджело Борелли. По его словам, один человек уже выздоровел, а 91 пациент 
находится в изоляции в собственных домах. Зарегистрировано пять смертельных случаев. 

Большинство заболевших зафиксировано в Ломбардии, регионе на севере Италии. По словам министра 
здравоохранения страны Роберто Сперанцы, в затронутых заболеванием муниципалитетах введены чрезвычайные 
меры: запрещены публичные мероприятия, закрыты общественные учреждения, снижена интенсивность работы 
общественного транспорта, все инфицированные и те, кто с ними контактировал, помещены в карантин. В десяти 
городах въезд и выезд разрешены лишь по специальным документам. «Мы просим всех, кто был в зоне эпидемии, в 
обязательном порядке оставаться дома»,— заявил господин Сперанца. 

В Милане — столице Ломбардии — на неделю закрыты школы и отменены групповые поездки учащихся, 
некоторые показы в рамках миланской недели моды прошли за закрытыми дверями с интернет-трансляциями. 
Кроме того, раньше срока завершен венецианский карнавал. Власти соседних стран — в частности, Австрии — 
решили обсудить вопрос о целесообразности введения ограничений на границе с Италией. Французский министр 
здравоохранения Оливье Веран анонсировал скорое совещание глав медицинских ведомств стран ЕС. 

Центр эпидемии, центр патриотизма 
«Несмотря на то что жители Кума находятся в эпицентре заболевания, именно Кум стал одним из самых 

активных избирательных округов»,— так верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал 
прошедшие в Иране в пятницу выборы, показавшие самую низкую в истории Исламской Республики явку (по 

предварительным данным, менее 43%) и закончившиеся масштабными карантинными мероприятиями. 
Поражение коронавирусом целых экономик еще впереди 

https://regnum.ru/news/accidents/2866607.html
https://www.kommersant.ru/daily/125193
https://www.kommersant.ru/doc/4267660?from=doc_vrez


11 

 

Вскоре после закрытия избирательных участков власти объявили о временном прекращении работы школ, 
университетов, кинотеатров и культурных центров в разных регионах страны. Некоторые спортивные события 
отменены, некоторые пройдут без зрителей. Все эти меры приняты на фоне самой смертоносной эпидемии после 
Китая — по официальным данным, в Иране заболел 61 человек, умерли 12. При этом иранский депутат Ахмад 
Фарахани заявил, что власти скрывают истинное число жертв и на самом деле погибших уже 50. 

Власти Армении, Турции и Пакистана временно закрыли границу с Ираном, Афганистан,Таджикистан, Оман и 
Грузия приостановили сообщение со страной, а Азербайджан призвал граждан к осторожности при посещении 
Исламской Республики. 

Вера и вирус 
Новый эпицентр распространения коронавируса также зафиксирован в Азии — власти Южной Кореи объявили 

тревогу высшего уровня. Президент Мун Чжэ Ин заявил, что в ситуации с коронавирусом происходит «угрожающий 
поворот». «Следующие несколько дней будут чрезвычайно важными. Следуя рекомендациям экспертов, 
правительство повысит уровень тревоги до "угрожающей" и радикально усилит ответные меры»,— заявил глава 
государства. 

Южная Корея занимает второе место по числу заболевших — власти отчитались о 833 случаях заражения и 
восьми смертях. Эпицентром стал город Тэгу, где болезнь быстро распространилась среди членов местной 
таинственной христианской секты «Синчхонджи», практикующей массовые богослужения, однако вирус 
зафиксирован и в других городах — Кванджу и Чеджу. Правая газета «Чосон ильбо» призвала закрыть всем 
китайцам въезд в страну — соответствующая петиция набрала более 760 тыс. подписей. «Ситуация с 
коронавирусом вышла из-под контроля, потому что преисполненный оптимизма президент говорил, что эпидемия 
долго не продлится. Если вирусу не перекрыть пути распространения, вся страна будет под угрозой»,— написано в 
редакционной статье газеты. 

Власти также заслужили критику не только за слишком медленный, но и за слишком активный ответ на эпидемию 
— из-за практики одноразового использования постельного белья и полотенец у всех подозреваемых на 
коронавирус в Тэгу возникла их нехватка. Медики сообщают, что для обслуживания всех пациентов не хватает ни 
врачей, ни медсестер, ни коек в больницах. 

Первоисточник заразы 
В Китае — на родине коронавируса — власти также сообщают о сложностях борьбы с ним. «Нынешняя ситуация 

с эпидемией все еще напряженная и сложная. Контроль и препятствование ее распространению сейчас на самой 
важной фазе»,— заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, нынешняя чрезвычайная ситуация в 
здравоохранении стала самой сложной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году и, 
несомненно, нанесет ощутимый урон экономике страны. «Для нас это и кризис, и большое испытание»,— 
подчеркнул он, призвав регионы постепенно и упорядоченно возвращаться к работе, руководствуясь ситуацией на 
местах. 

Вскоре после его обращения власти провинций Гуандун, Шаньси, Ганьсу, Юньнань, Гуйчжоу, и Ляонин снизили 
уровни связанной с коронавирусом тревоги, позволив местным властям самостоятельно принимать необходимые 
меры для борьбы с эпидемией. 

Мировое сообщество тем временем готовится к дальнейшему распространению вируса: ВОЗ запросила 
$675 млн, чтобы подготовить страны с неразвитыми системами здравоохранения к эпидемиям. 

https://www.kommersant.ru/doc/4267629?utm_source=smi2_agr 
Коронавирус: тревожные новости из Италии, Южной Кореи, Ирана и Японии 
вчера, 20:58 За пределами Китая, в ряде стран, активно распространяется коронавирусная инфекция, передает 

Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  
Италия 

Число заражений новым типом коронавируса на севере Италии превысило 130 человек, двое скончались, 
сообщил в воскресенье глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.  

Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал распоряжение о закрытии всех школ на территории 
региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичные 
меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте на неделю прекращена 
деятельность университетов. Власти Венето анонсировали отмену Венецианского карнавала. 

Перенесен на неопределенный срок матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу между "Торино" и "Пармой". 
"Положительный результат дали тесты на коронавирус у 132 человек. Двое из них скончались, один выздоровел. 

В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них 
госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии", - заявил Борелли. 

По словам комиссара, случаи заражения коронавирусом выявлены в четырех североитальянских областях: 88 в 
Ломбардии, 24 в Венето, девять в Эмилии-Романье и шесть в Пьемонте. Кроме того, в Риме в национальном 
институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani по-прежнему находятся двое пожилых китайских 
туристов, у которых в конце января было выявлено заражение коронавирусом. В субботу стало известно, что тест на 
коронавирус у одного из них дал отрицательный результат. 

Борелли также заявил, что в случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на 
объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч 
мест в военных казармах. 

Иран  

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составило 43, из них восемь с 
летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

Впервые власти сообщили о случаях заражения 19 февраля - оно началось с города Кум, являющегося местом 
паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями 
города, либо ездили туда. 

За последние сутки в Иране было установлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них семь 
человек заразились в Куме, четыре - в Тегеране, два человека - в провинции Гилян, один - в провинции Маркази, 
еще один - в городе Тонекабон. 

"К сожалению, из этих 15 человек трое погибли", - сказал в эфире телеканала IRINN Киануш Джаханпур. 

https://www.kommersant.ru/doc/4267629?utm_source=smi2_agr
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
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Глава министерства здравоохранения Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, 
сообщил, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки 
заболевания там. 

В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в целом ряде 
провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных соревнований пройдет без 
зрителей. 

Из-за распространения коронавируса в стране решение закрыть границу с Ираном приняли Турция, Пакистан. 
Афганистан и Кувейт закрыли с Ираном транспортное сообщение.  

Южная Корея  

Южная Корея за последние сутки зарегистрировала 46 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число 
зараженных выросло до 602, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения страны. В связи с этим президент страны Мун Чжэ Ин объявил наивысший, 
"красный", уровень эпидемиологической угрозы. 

По данным KCDC, 24 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, остальные - в разных районах по всей стране. 
Скончались пять пациентов, выписаны 18, анализы 8 057 человек еще в работе. 

Заражение 20 человек из общего числа новых пациентов связано с церковью религиозного движения 
Синчхончжи в Тэгу - заболевшая 61-летняя южнокореянка посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи, 
невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих 
секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент 
всего с сектой связаны 329 случаев заражения коронавирусом. 

Как сообщало агентство Ренхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение 
коронавируса, поскольку прихожане на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг 
друга за плечи. 

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Ген заявила в пятницу на брифинге, что карантинные 
службы расследуют, были ли контакты людей из церкви Синчхончжи в Тэгу с прихожанами зарубежных филиалов, 
особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году 
Синчхончжи основало приход в Ухане. 

Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было 
основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением 
второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Членов культа насчитывается около 200 тысяч человек по всему 
миру. 

Япония  

А в Японии скончался третий пассажир, заразившийся новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond 
Princess, сообщило агентство Киодо. 

Это 80-летний гражданин Японии. 20 февраля скончались два пассажира лайнера, мужчина и женщина, тоже 
старше 80 лет. 

Всего в Японии выявлено 769 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса. Из них 634 - 
пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, 
заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К настоящему времени лайнер покинули 969 
пассажиров, в том числе все находившиеся на борту казахстанцы - две женщины и двое детей 8 и 12 лет.   

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-trevojnyie-novosti-italii-yujnoy-korei-irana-392489/ 
Глобальное распространение коронавируса вызывает опасения пандемии 
Глобальное распространение коронавируса вызывает опасения пандемии, сообщает Reuters. 
«В понедельник возникли опасения, что вспышка коронавируса в Китае перерастет в пандемию с 

разрушительными и смертельными последствиями для стран всего мира после резкого роста количества 
заболевших в Южной Корее, Италии и Иране», - говорится в сообщении. 

Кроме того, сообщается, что четвертый по величине город Южной Кореи Тэгу становится все более 
изолированным, так как количество новых случаев заболевания там быстро растет, причем Asiana Airlines и Korean 
Air приостановили полеты в этот город до 9 и 28 марта соответственно. 

По информации издания, министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что в ближайшее время он 
намерен обсудить со своими европейскими коллегами способы противостоять возможной эпидемии в Европе, после 
того, как Италия сообщила о третьем смертельном случае и о том, что с пятницы количество зараженных 
увеличилось с трех до 150 человек. 

«Сегодня во Франции эпидемии нет. Но в соседней Италии возникла проблема, за которой мы внимательно 
наблюдаем», - сказал Веран. 

Как сообщается, Италия закрыла наиболее пострадавшие города и запретила публичные собрания на большей 
части севера страны, включая запрет на проведение карнавала в Венеции, где было зафиксировано два случая 
коронавируса, чтобы попытаться сдержать самую крупную вспышку заболевания в Европе. 

В свою очередь, Австрия приостановила движение поездов через Альпы из Италии примерно на четыре часа 
после того, как у двух путешественников обнаружили повышенную температуру. Поезду, перевозившему около 300 
пассажиров из Венеции (Италия) в Мюнхен в Германии, было разрешено продолжить движение только после того, 
как тесты обоих пассажиров показали, что это не коронавирус. 

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что рабочая группа по коронавирусу соберется в 
понедельник, чтобы обсудить вопрос о введении пограничного контроля с Италией. 

Южнокорейские власти сообщили о седьмой смерти и еще 161 новых случаях в понедельник, в результате чего 
общее число таких случаев составило 763. 115 из новых случаев были связаны с посещением церкви в Тэгу. 

Иран, который объявил о первых двух случаях в среду, подтвердил еще 43 случая заражения и восемь 
смертельных исходов. Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Куме. 

Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Турция и Афганистан ввели ограничения на поездки в Исламскую Республику 
и прибытие из нее. 

В Японии к вечеру воскресенья власти подтвердили 773 случая. Большинство из них были зафиксированы у 
пассажиров круизного лайнера «Алмазная Принцесса», находящегося на карантине возле Токио. В воскресенье 
скончался третий пассажир лайнера, 80-летний японец. 

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-trevojnyie-novosti-italii-yujnoy-korei-irana-392489/
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Британские власти заявили, что у четырех человек, эвакуированных с корабля, был выявлен положительный 
результат на вирус после отправки в Великобританию. 

Как сообщается, группа стран «большой двадцатки» ведущих экономик мира в субботу призвала к 
скоординированным действиям в ответ на вспышку коронавируса. 

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. 
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет 
около 79 тыс. человек, летальных случаев – более 2,4 тыс., выздоровели – порядка 19 тыс. человек. 

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), 
пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое 
сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».  

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/globalnoe-rasprostranenie-koronavirusa-vyzyvaet-
opaseniya-pandemii 

Новые опасения по поводу вспышки коронавируса ухудшили ситуацию на мировых товарных 
рынках 

Новые опасения по поводу вспышки коронавируса ухудшили ситуацию на мировых товарных рынках, сообщает 
Bloomberg. «Опасения, что коронавирус нанесет ущерб глобальному росту, возобновились. В понедельник цены на 
сырьевых рынках вновь пошатнулись, цены на нефть и металлы упали. Поскольку смертоносный вирус все больше 
распространяется за пределами Китая, что усиливает угрозу глобальной пандемии, финансовые лидеры и 
центральные банки крупнейших экономик мира заявили, что риски для мировой экономики сохраняются. Это 
вызывает новую тревогу на товарных рынках, которые начали восстанавливаться после минимумов, достигнутых в 
начале месяца, когда карантин в Китае привел к хаосу в цепочках поставок», - говорится в сообщении. 

Как сообщается, цена на медь снизилась на 1,3% на Лондонской бирже металлов, а цена на каучук упала более 
чем на 2% в Сингапуре, ситуация сказалась и на сельскохозяйственных товарах, цена на пшеницу производства 
США резко упала. Кроме того, медеплавильные заводы были вынуждены сократить производство, а контейнеры с 
замороженным мясом скопились в китайских портах из-за отсутствия водителей грузовиков. 

При этом отмечается, что Международный валютный фонд сократил свой прогноз глобального экономического 
роста и предупредил, что он также рассматривает вероятность более пагубного развития событий. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/novye-opaseniya-po-povodu-vspyshki-koronavirusa-
uhudshili-situatsiyu-na-mirovyh-tovarnyh-rynkah 

В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза 
13:07 24.02.2020 БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Влияние коронавируса на экономику стран Евросоюза 

будет зависеть от длительности и масштабов вспышки заболевания, но приоритетом для Еврокомиссии остается 
здоровье населения, заявил на пресс-конференции в Брюсселе европейский комиссар по вопросам кризисного 
управления Янез Ленарчич. 

"Конечно, есть последствия для экономики, но все будет зависеть от продолжительности и масштаба этого 
явления ", - сказал он. 

Также еврокомиссар подчеркнул, что приоритетом для ЕК является здоровье населения европейских стран. "Для 
Европейской комиссии главное - это здоровье населения, это приоритет, который определяет наши действия", - 
сказал он. 

https://ria.ru/20200224/1565137716.html 
 

КНР 
Летевший одним рейсом с зараженными коронавирусом посол Израиля в КНР помещен в 

карантин 
По данным South China Morning Post, Цви Хейфец чувствует себя хорошо ПЕКИН, 23 февраля. 

/ТАСС/. Посол Израиля в Китае Цви Хейфец помещен в карантин в Пекине после перелета из Тель-
Авива в Сеул одним рейсом с туристами из Южной Кореи, у которых позднее был обнаружен 
коронавирус. Об этом в воскресенье сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на МИД 
Израиля.В МИД Израиля пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать данную информацию. 

Как пишет South China Morning Post, посол вылетел в Сеул 15 февраля, на борту рейса находились 
девять южнокорейских туристов, которые в течение восьми дней находились в Израиле в отпуске. В 
материале не уточняется, с какой целью дипломат направился в Сеул, также не сообщается, когда 
именно Цви Хейфец прибыл из Южной Кореи в Пекин. 

Как сообщает газета со ссылкой на официального представителя посольства Израиля в Пекине, 
глава дипмиссии "путешествовал бизнес-классом, находился на некотором расстоянии от туристов и на 
протяжении всей поездки находился в защитной маске". "Посол чувствует себя хорошо и продолжает 
работу с момента возвращения в Пекин. Есть вероятность того, что южнокорейские туристы заболели 
после возвращения на родину", - заявили в посольстве. 

Цви Хейфец родился в 1956 году в Томске, в возрасте 11 месяцев переехал с семьей в Латвию, с 
1971 года проживает в Израиле. С мая 2017 года занимает пост посла Израиля в Китае. 

https://tass.ru/obschestvo/7823375?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Китае оценили попытки очернить облик страны из-за коронавируса 
12:40 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки некоторых западных стран очернить 

облик Китая и создать ему сложности на фоне борьбы с коронавирусом не будут успешными, заявил 
посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй."Друзья познаются в беде. Именно в это время нам нужна такая 
поддержка. Это (поддержка РФ) в контрасте с действиями некоторых западных стран, когда они вместо 
помощи и поддержки китайскому народу пытаются создать сложности для нашей страны... Они всякими 
подлыми, наглыми способами и словами пытаются омрачить облик Китая. Они хотят обуздать развитие 
Китая. Эти попытки, конечно, неудачные и не сбудутся ", - сказал он на пресс-конференции. 

По его словам, эти "акции" некоторых западных стран вызывают недовольство китайского народа. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/globalnoe-rasprostranenie-koronavirusa-vyzyvaet-opaseniya-pandemii
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/globalnoe-rasprostranenie-koronavirusa-vyzyvaet-opaseniya-pandemii
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/novye-opaseniya-po-povodu-vspyshki-koronavirusa-uhudshili-situatsiyu-na-mirovyh-tovarnyh-rynkah
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/24/novye-opaseniya-po-povodu-vspyshki-koronavirusa-uhudshili-situatsiyu-na-mirovyh-tovarnyh-rynkah
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
https://ria.ru/20200224/1565137716.html
https://www.scmp.com/
https://tass.ru/obschestvo/7823375?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/person_CHzhan_KHankhuehjj/
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"Раньше я сказал, что виднеется уже свет в конце тоннеля (в борьбе с коронавирусом). Сейчас могу 
сказать, что, действительно, солнце уже восходит, тучи солнце не закрывают. Думаю, что скоро эта 
эпидемия пройдет", - добавил посол КНР. 

https://ria.ru/20200224/1565137194.html 
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу 
12:15 24.02.2020 ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Страны, сталкиваясь перед общей угрозой в 

области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать, заявил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения 
дезинформации о коронавирусе. 

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве 
считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут 
координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания 
продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения намеренным 
вбросом. 

"Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный 
момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество. Сталкиваясь с 
общим кризисом в области общественного здравоохранения, стороны должны объединиться и 
сотрудничать, это соответствует интересам всех сторон", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь. 

https://ria.ru/20200224/1565136494.html 
Коронавирус не был создан искусственно, заявил китайский посол 
11:51 24.02.2020МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коронавирус не был создан искусственно, сказал 

посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй."Я вам точно скажу, что это не искусственное", - сказал он на пресс-
конференции. 

https://ria.ru/20200224/1565135993.html 
Китайский посол оценил мобилизацию страны для борьбы с COVID-19 
11:40 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобилизация Китая для борьбы с коронавирусом 

является одной из самых масштабных в истории человечества, считает посол КНР в Москве Чжан 
Ханьхуэй."Чтобы дать указания, чтобы больше миллиарда людей остались дома - это очень непросто. И 
чтобы гарантировать всё необходимое для бытовой жизни, это очень непросто. Электричество, тепло, 
газ, водоснабжение, продукты питания, овощи, фрукты и другие необходимые (продукты). В общем, 
конечно, такой масштабной мобилизации, я думаю, в человеческой истории мы не видели", - сказал он 
на пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200224/1565135816.html 
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса 
11:33 24.02.2020 (обновлено: 13:41 24.02.2020) Пациент, выздоровевший после заболевания 

коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган 
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-

19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. 
"Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — Прим. ред.), в остальных 

провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. <...> В большинстве 
провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения", — заявил он на 
пресс-конференции. 

По словам дипломата, китайские ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к 
коронавирусу, но она еще требует доработок. 

Чжан Ханьхуэй также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с 
распространением коронавирусного заболевания. 

https://ria.ru/20200224/1565135523.html 
Китай рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения 
11:15 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китай рассчитывает после окончания борьбы с 

коронавирусом делать акцент на сотрудничестве с Россией в сфере здравоохранения, сказал посол КНР 
в Москве Чжан Ханьхуэй. 

"После этой эпидемии, конечно, мы будем делать такой акцент на совместной работе именно в 
области здравоохранения. Так что мы надеемся на хорошие результаты сотрудничества в этой 
области", - сказал он на пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200224/1565135151.html 
Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане 
10:41 24.02.2020 (обновлено: 11:41 24.02.2020) МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В городе Ухань 

провинции Хубэй, наиболее подверженном вспышке Covid-19, остаются 44 студента из России, сообщил 
китайский посол Чжан Ханьхуэй. 

"Мы знаем, что от российской стороны была эвакуация своих граждан из этого города. Эти студенты 
сами отказались. Они просили остаться в этом городе. Могу вам обещать, что они живут очень хорошо, 
им предоставляют продукты питания и необходимые условия для жизни. Их безопасность 
гарантирована, нет проблем", — рассказал он на пресс-конференции. 

Дипломат подчеркнул, что Пекин с пониманием относится к временному запрету на въезд в Россию 
для китайских граждан, но власти КНР надеются, что принимаемые Москвой меры не будут 
чрезмерными. 

https://ria.ru/20200224/1565137194.html
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По словам Чжан Ханьхуэя, в борьбе с заболеванием наблюдаются позитивные изменения, так что 
эпидемия в Китае находится под контролем. Он также отметил, что китайские ученые создали вакцину, 
благодаря которой появляется иммунитет к коронавирусу, но препарат пока требует доработки. 

https://ria.ru/20200224/1565134433.html 
Китай надеется на скорейшее возобновление контактов с Россией 
11:20 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китай надеется на скорейшее восстановление 

контактов с Россией, ограниченных из-за коронавируса, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. 
"Я думаю, что скоро эпидемия пройдет. Мы надеемся на скорейшее восстановление наших контактов 

и сотрудничества между Китаем и Россией. И, конечно, между Китаем и другими странами. Эта 
эпидемия, конечно, оказывает дурное влияние на наши контакты и сотрудничество", - сказал он на 
пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200224/1565135278.html 
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592 человек 
Новый китайский вирус уже унес 2 592 жизни: за последние двадцать четыре часа умерло еще 

сто пятьдесят человек. В общей сложности, количество зараженных составляет 77 150 человек, 
передает NUR.KZ. 

За минувшие сути от коронавируса погибло еще 150 человек. Медики выписали 1846 выздоровевших, 
пишет ТАСС. 

Общее количество зараженных в Поднебесной выросло до 77 150 человек. Стоит отметить, что 
больше всего смертей наблюдается в Хубэе и Ухане. 

https://www.nur.kz/1842353-cislo-zertv-koronavirusa-v-kitae-vozroslo-do-2592-celovek.html 
Еще один врач скончался от коронавируса в Ухане 
Женщина-врач из уханьской больницы стала жертвой нового китайского вируса. Известно, что 

ее госпитализировали еще 19 января, а накануне она скончалась, передает NUR.KZ. 
29-летний врач Ся Сысы заразилась вирусом, когда работала с пациентами в одном из госпиталей 

Уханя, 19 января. Седьмого числа текущего месяца ее перевели в другое медицинское учреждение, 
поскольку состояние врача стало хуже, пишет The Straits Times. 

Несмотря на все попытки медиков спасти жизнь девушки, она скончалась утром 23 февраля. 
Медицинский персонал больницы скорбит вместе с родными погибшей. Сообщается, что власти помогут 
ее родственникам. 

https://www.nur.kz/1842340-ese-odin-vrac-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-uhane.html 
Китайские провинции понизили уровень ЧС из-за коронавируса  
Начиная с 24 января практически на территории всего Китая был введен режим 

наивысшего реагирования на  ЧС из-за эпидемии.  
Шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, 

объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, пишет РИА 
Новости. 

Начиная с 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего 
реагирования на ЧС из-за эпидемии. Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо 
крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное 
правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба. 

Как следует из заявлений, провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем 
временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня. 

В воскресенье власти 21 региона Китая сообщили, что за 22 февраля на их территории не было 
зафиксировано ни одного нового случая заражения новым коронавирусом. 

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке 
неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты 
установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной 
ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. 

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число 
заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами 
Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек. 

Полный статистики по стране за 23 февраля на момент публикации сообщения власти Китая еще не 
обнародовали. 

https://www.caravan.kz/news/kitajjskie-provincii-ponizili-uroven-chs-izza-koronavirusa-613040/ 
В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных 
13:54 24.02.2020 ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания 

народных представителей (высшего законодательного органа Китая) в понедельник принял решение о 
запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку 
есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса, говорится в распространенном по итогам 
заседания в понедельник документе. 

"Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) путем 
голосования в ходе заседания в понедельник постановил полностью запретить незаконную торговлю 
дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить 
эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения", - говорится в заявлении, текст 
которого распространило Центральное телевидение КНР. 
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Отмечается, что с самого начала эпидемии нового типа коронавируса большое общественное 
внимание привлекли нерешенные проблемы в области торговли дикими животными и риск, который они 
несут для безопасности общественного здоровья. 

Указано, что в этот критический для борьбы с коронавирусом момент было крайне необходимо, чтобы 
ПК ВСНП как можно скорее принял специальное решение, цель которого заключается в своевременном 
и всеобъемлющем запрете на употребление в пищу мяса диких животных и пресечении незаконной 
торговли дикими животными, а также в обеспечении необходимых законодательных гарантий для 
победы над эпидемией и защиты жизни и здоровья людей. 

https://ria.ru/20200224/1565138946.html 
В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса 
11:40 24.02.2020 (обновлено: 12:13 24.02.2020) ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет 

Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа Китая - 
принял решение о переносе ежегодной парламентской сессии из-за эпидемии коронавируса, говорится в 
распространенном по итогам заседания в понедельник документе. 

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, 
должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают 
план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также 
рассматривают другие законодательные акты. 

"В ходе заседания принято решение отложить открытие третьей сессии Всекитайского собрания 
народных представителей (ВСНП) 13-го созыва", - говорится в сообщении, которое приводит 
Центральное телевидение Китая. 

Вместе с тем на неизвестный срок перенесено и открытие сессии высшего совещательного органа - 
Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), которая 
обычно начинается 3 марта. 

Отмечается, что о точном времени проведения сессий будет объявлено дополнительно. 
Решение принято в ходе регулярной сессии ПК ВСНП, которая проходит раз в два месяца. Согласно 

Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии 
принимается именно ПК ВСНП. 

https://ria.ru/20200224/1565135797.html 
 

Казахстан 
Минздрав РК принес извинения помещенным на карантин пассажирам авиарейса из Токио  
25 Февраля 2020 02:36 
- Министерство здравоохранения РК принесло извинения за причиненные неудобства прилетевшим 

из Токио пассажирам авиакомпании Скат, которых отправили на 14-дневный карантин, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальную страницу МЗ РК в Facebook. «Министерство здравоохранения 
РК приносит свои извинения за причинённые неудобства пассажирам авиакомпании Скат, прилетевшим 
из Токио (Япония) 24-го февраля 2020 года, которых отправили на 14-дневный карантин. Сообщаем, что 
целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер является обеспечение безопасности 
нашим гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, представляющей ситуацию угрозы 
общественному здоровью. Важно отметить, решение принималось одновременно со всеми 
поставленными условиями и в рамках сжатых сроков», - говорится в сообщении. Ведомство 
информирует, что на данный момент все пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под 
круглосуточным наблюдением врачей, в 7 км от города Нур-Султан. Были взяты пробы для анализов и 
направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. 
Состояние пациентов удовлетворительное. Ранее сообщалось, что авиарейсом «Токио - Нур-Султан» 
вернулись на родину граждане Казахстана, находившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, 
где произошла вспышка коронавируса. Было отмечено, что на борту самолета находились 20 
пассажиров, из них 16 - граждане Казахстана и четверо граждан Японии. Все прибывшие были 
размещены на карантин в многопрофильной больнице, где ранее были размещены студенты, 
возвращенные из города Ухань. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-prines-izvineniya-pomeschennym-na-karantin-passazhiram-aviareysa-
iz-tokio_a3618145 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 февраля 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Так, за период с 6 января по 23 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в 

Казахстан прибыло 32 066 человек. 
Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров 

и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 20 февраля осмотрены в пунктах 
пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных 
вокзалах 32 004 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 464 прибывших, охвачено 23 972, снято с мониторинга 24 252, остаются 
под медицинским наблюдением 212 человек, прибывшие за последние 14 дней и 78 лиц, 
контактировавших с госпитализированными. 

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с 
температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением 
остается 7 человек. 

https://ria.ru/20200224/1565138946.html
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/organization_Vsekitajjskoe_sobranie_narodnykh_predstavitelejj
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200224/1565135797.html
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-prines-izvineniya-pomeschennym-na-karantin-passazhiram-aviareysa-iz-tokio_a3618145
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-prines-izvineniya-pomeschennym-na-karantin-passazhiram-aviareysa-iz-tokio_a3618145
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Также, 23 февраля 2020 г в 02-30 ч. в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами 
Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были 
доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного 
обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный 
Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по 
ПЦР-диагностике нового коронавируса. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в 
инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК. 

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: 

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; 
- использовать спиртовые антисептики для рук; 
- избегать места массового скопления людей; 
- избегать контакта с больными людьми; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность 
носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. 

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

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-24-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Слухи о якобы заболевших коронавирусом казахстанцах прокомментировали в Минздраве 
Представитель казахстанского Минздрава развеял слухи о якобы выявленные случаях 

заболевания новым китайским вирусом у казахстанцев - он сообщил, что в соцсетях сейчас 
распространяется много голосовых сообщений с неправдивой информацией, пишет NUR.KZ. 

Диас Ахметшарип сообщил, что массовая рассылка о казахстанцах «хлынула» в соцсети буквально 
вчера - в текстовых и звуковых сообщениях говорится о якобы выявленном коронавирусе в разных 
казахстанских городах.Представитель МЗ пояснил, что причиной слухов могли стать 
госпитализированные на карантин казахстанцы, которые 6 января прилетели на родину из Китая - как 
известно, всех прибывших проверяют и определяют в больницы в случае выявления температуры или 
вирусных симптомов.Ахметшарип пояснил, что помещенные в медучреждения для проверки 
казахстанцы не являются больными коронавирусом - в режим карантина они определены для 
профилактики.  

Присутствующий на встрече с прессой главный санврач Казахстана напомнил, что в нашей стране 
нет случаев заболевания новым китайским вирусом. 

https://www.nur.kz/1842453-sluhi-o-akoby-zabolevsih-koronavirusom-kazahstancah-prokommentirovali-v-
minzdrave.html 

Минздрав: Не доверяйте информации в WhatsApp о заболевших коронавирусом 
Оперативный штаб работает 24/7.Не нужно доверять пересылаемой на сегодняшний день в 

мессенджере WhatsApp информации о заболевших коронавирусом, заявил на брифинге в службе 
центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Диас 
Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.Хотел бы добавить, что последнее время, буквально 
вчера по всем соцсетям, по мессенджерам по WhatsApp приходят разные голосовые сообщения, что 
якобы, в том или ином городе находятся какие-то больные люди, непосредственно зараженные 
коронавирусом, — сказал Ахметшарип.Он напомнил, что в Казахстане работает оперативный штаб 24/7, 
вся оперативная информация попадает туда круглые сутки отрабатывается специалистами.  

Мы держим связь со всеми фордами, районными центрами. Везде у нас есть оперативные штабы в 
регионах. По постановлению нашего санитарного врача все, те люди, которые пересекли границу с 6 по 
20 февраля, мы их кладем на карантин в стационар. Это не говорит о том, что это больные люди. Это 
просто усиление профилактических мер. Я прошу вас, если будут какие-то вопросы возникать напрямую 
звонить в пресс-службу Министерства здравоохранения, — объяснил официальный представитель 
ведомства. 

https://www.zakon.kz/5008791-minzdrav-ne-doveryayte-informatsii-v.html 
Все казахстанцы с лайнера Diamond Princess доставлены в Нур-Султан 
В ночь на 23 февраля 2020 года из Японии в столицу прибыл авиаборт с 20 казахстанцами, 

четверо из которых - пассажиры лайнера Diamond Princess, передает NUR.KZ.  
Сразу после прибытия самолета люди были переданы в карантинные палаты стационара. Там их 

повторно обследуют на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Минздрав Казахстана сообщает о том, что состояние здоровья всех прибывших граждан хорошее, 

жалоб ни у кого из них не наблюдается.В рамках дополнительных мер по контролю распространения 
коронавируса пробы всех казахстанцев были направлены в южную столицу. 

Уже там, в стенах Национального Центра особо опасных инфекций образцы будут проверены для 
исключения возможности заражения. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-24-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-24-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1842453-sluhi-o-akoby-zabolevsih-koronavirusom-kazahstancah-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1842453-sluhi-o-akoby-zabolevsih-koronavirusom-kazahstancah-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008791-minzdrav-ne-doveryayte-informatsii-v.html
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/
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Также в ведомстве еще раз подчеркнули готовность Казахстана к обнаружению больных 
коронавирусом. Для пациентов предусмотрены карантинные палаты, готовы необходимые медикаменты 
и обученный персонал.  

Ситуация с прибывшими накануне соотечественниками находится на постоянном контроле 
Минздрава. 

https://www.nur.kz/1842379-vse-kazahstancy-s-lajnera-diamond-princess-dostavleny-v-nur-sultan.html 
4 граждан Китая проверяют на коронавирус в Восточном Казахстане 
11 казахстанцев и 4 граждан Китая поместили в специальный стационар на востоке Казахстана 

для проверки на коронавирус, передает NUR.KZ. 
Для изоляции въезжающих в страну граждан в ВКО предусмотрены специальные медстационары.  
Всех возвращающихся из Китая казахстанцев на границе с Восточно-Казахстанской областью будут 

проверять на наличие симптомов опасного вируса. Если таковые у вернувшихся граждан не будут 
обнаружены, их поместят в карантин на две недели. 

Человека с симптомами инфекции сразу же поместят в инфекционную больницу.  
Отмечается, что все медработники обеспечены необходимыми средствами защиты.  
На данный момент в изоляторе находятся 11 граждан нашей страны и 4 человека, имеющих 

гражданство КНР. Ни у одного из них медики не обнаружили признаков опасной инфекции, сообщается 
на портале акимата Восточно-Казахстанской области. 

Отмечается, что граждане КНР приехали в Казахстан из третьих стран транзитом, через две недели 
они покинут страну.  

https://www.nur.kz/1842362-4-grazdan-kitaa-proveraut-na-koronavirus-v-vostocnom-kazahstane.html 
"Ситуация под контролем": четверых китайских рабочих поместили на карантин в ВКО 
 Главный санврач Казахстана рассказал о работе 42-х китайских граждан в ВКО - он сообщил, 

что в области, в степной местности разбит «лагерь» для китайских рабочих, которые строят в 
Восточном Казахстане дорогу, пишет NUR.KZ. 

Во время встречи Жандарбека Бекшина с прессой одна из журналисток привела цитату главы ВКО 
Даниала Ахметова - по сообщению СМИ, аким заявлял, что 42 китайских гражданина покинут Казахстан 
и вернутся в Китай. 

Такое заявление последовало после начавшихся волнений в Зайсане. Бекшина попросили пояснить, 
связан ли «вывоз рабочих» с тем, что у иностранцев могли обнаружить коронавирус. 

Санврач ответил, что 42 китайских рабочих ведут строительство дороги в ВКО - «они работают там 
давно, с прошлого года». Китайские граждане живут прямо на стройобъекте - их "лагерь" разбит в степи 
вдали от населенных пунктов. 

«Их влияние на местное население исключается», - пояснил Бекшин. 
По его информации, китайские рабочие могут выезжать с территории Казахстана в Китай - по 

возвращении в нашу страну они тут же помещаются в карантин. На стройобъекте для них специально 
оборудован карантинный бокс. 

Бекшин добавил, что среди недавно вернувшихся на стройку из Китая 4 иностранных рабочих - по 
приезду они «отсидели» 16 дней карантина и не имеют никаких вирусных симптомов. 

Срок карантина четырех рабочих заканчивается сегодня - Минздрав также собирается проверить их. 
«Ситуация под контролем, все безопасно», - заверил Бекшин. 
Ранее он также официально заявил, что в казахстанском Зайсане нет ни одного случая заболевания 

коронавирусом. 
https://www.nur.kz/1842469-situacia-pod-kontrolem-cetveryh-kitajskih-rabocih-pomestili-na-karantin-v-

vko.html 
Вспышка коронавируса: Минздрав не рекомендует казахстанцам выезд в 8 стран 
Главный санврач страны озвучил рекомендации казахстанцам в связи со вспышкой коронавируса 

в ряде стран.НУР-СУЛТАН, 24 фев — Sputnik. Казахстанцам помимо Китая не рекомендуют выезжать 
в Южную Корею, Иран, Сингапур, Малайзию, Италию, Японию и Таиланд. Об этом заявил заместитель 
председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный санитарный врач 
Казахстана Жандарбек Бекшин. 

Главный санврач проинформировал, что на прошлой неделе проехал по всем пунктам въезда 
на границе с Китаем. При этом рост заболевания коронавирусом на прошлой неделе в Китае был 
на уровне полпроцента, после — 1,1%. За прошедшие сутки зарегистрирован наименьший уровень 
ежесуточного прироста числа заразившихся — 0,28%. 

При этом Минздрав Казахстана обеспокоен ростом заболеваемости в Южной Корее. 
По официальным данным, в стране зарегистрировано 602 случая, а за сутки прирост составил 168 
случаев. 

«Мы просим уделить внимание также по ситуации в таких странах, как Италия — 144 случая, 
Япония — 132 случая (без учета фактов на круизном лайнере Diamond Princess), Сингапур — 89, Иран — 
49, Таиланд — 35, Малайзия — 22 случая. Настоятельно прошу отменить все поездки в эти страны», — 
сообщил Жандарбек Бекшин. 

Главный санврач порекомендовал гражданам не планировать или перенести поездки в эти 
государства до стабилизации обстановки в странах. 

Вспышка коронавируса в Китае 
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения 

о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). 

https://www.nur.kz/1842379-vse-kazahstancy-s-lajnera-diamond-princess-dostavleny-v-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/
http://www.akimvko.gov.kz/ru/news.html?id=101871
https://www.nur.kz/1842362-4-grazdan-kitaa-proveraut-na-koronavirus-v-vostocnom-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842464-beksin-oficialno-zaavlau-v-zajsane-net-bolnyh-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1842464-beksin-oficialno-zaavlau-v-zajsane-net-bolnyh-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1842469-situacia-pod-kontrolem-cetveryh-kitajskih-rabocih-pomestili-na-karantin-v-vko.html
https://www.nur.kz/1842469-situacia-pod-kontrolem-cetveryh-kitajskih-rabocih-pomestili-na-karantin-v-vko.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
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Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку 
чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — 
COVID-2019. 

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 
тысяч человек, скончались 2 592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами 
материкового Китая в 28 странах выявлено 1 769 случаев заражения, 17 — с летальным исходом. 

В понедельник, 24 февраля, был зафиксирован первый случай заболевания в Бахрейне и три случая 
у граждан Кувейта. 

«Красный» уровень угрозы объявлен в Южной Корее из-за коронавируса. 
https://news.mail.ru/politics/40702572/?frommail=1 
Доставивший казахстанцев с Diamond Princess экипаж самолета отправили в больницу (видео) 
Главный санврач страны показал, как проходила госпитализация доставленных из Китая 

казахстанцев - среди прибывших было 4 казахстанских путешественника, которые были 
заблокированными на лайнере Diamond Princess из-за коронавируса, пишет NUR.KZ. 

Жандарбек Бекшин показал видео, на котором самолет прибывает в столичный аэропорт - людей 
доставили к бизнес-терминалу, а затем на нескольких машинах скорой помощи отвезли в 
медучреждения на карантин.Санврач пояснил, что среди прибывших рейсом из Токио были 8 человек 
экипажа - медики приняли решение поместить их на карантин вместе с пассажирами. 

В числе пассажиров были и вывезенные из Японии путешественники с лайнера Diamond Princess - на 
судне они уже прошли карантин, однако по прибытию в Казахстан их решили поместить на карантин еще 
раз.Также на борту находилось 3 иностранных гражданина. 

Бекшин пояснил, что прилетевший самолет был полупустым - это означает, что казахстанцы 
прислушались к советам Минздрава и стали реже ездить в страны, где выявлен коронавирус. 

https://www.nur.kz/1842457-dostavivsij-kazahstancev-s-diamond-princess-ekipaz-samoleta-otpravili-
v-bolnicu.html 

Бекшин: Официально заявляю - в Зайсане нет больных коронавирусом 
Главного санврача страны попросили дать комментарий по поводу санэпидобстановки в 

казахстанском Зайсане в ВКО - в соцсетях распространяются слухи о якобы появлении 
коронавируса в этом городе, пишет NUR.KZ. 

Жандарбек Бекшин официально заявил, что в Зайсане нет не только заболевших новым китайским 
вирусом, но и не обнаружено ни одного человека с подозрительными вирусными симптомами - в городе 
не было ни одной госпитализации из-за подозрения на коронавирус.Он пояснил, что во всех городах 
Казахстана во время вспышки заболевания, в том числе ОРВИ или гриппа, заранее готовят 
медучреждения, куда заболевших могли бы поместить - сейчас медучреждения в стране заранее 
определяют из-за вспышки коронавируса в Китае.Чтобы сохранить эту благоприятную атмосферу в 
стране, Бекшин просит казахстанцев временно не посещать страны, где наблюдаются вспышки 
коронавируса.Санврач попросил казахстанцев сдать билеты в Таиланд, США, Вьетнам, Италию и еще 
несколько стран - он заявил, что возврат билетов будет без денежных потерь для казахстанцев. 

Перечисленные страны Бекшин назвал «неблагополучными» из-за заболеваемости. 
https://www.nur.kz/1842464-beksin-oficialno-zaavlau---v-zajsane-net-bolnyh-koronavirusom.html 

Гражданин Китая умер в Атырауской области 
Смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения.22 февраля утром на территории 

стройплощадки Интегрированного газохимического комплекса на Карабатане упал, потеряв 
сознание, 50-летний гражданин Китая, передает zakon.kz со ссылкой на "Ак жайык".  

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался. 
21 февраля этот работник подрядной организации плохо себя почувствовал и обратился в 

медицинский пункт, где ему диагностировали повышение артериального давления и оказали 
медицинскую помощь. Утром на пути в столовую он вновь почувствовал себя плохо, потерял сознание и 
умер. Медики констатировали, что смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения. 

Вскрытие подтвердило причину смерти – острое нарушение мозгового кровообращения. 
В пресс-службе компании рассказали, что у умершего не было симптомов коронавируса – высокой 

температуры, кашля или боли в горле. Компании, задействованные на строительстве комплекса на 
Карабатане, постоянно следят за состоянием здоровья персонала. 

https://www.zakon.kz/5008763-grazhdanin-kitaya-umer-v-atyrauskoy.html 
 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
24.02.2020 г. В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 24.02.2020 зарегистрировано 77 262 случая заболевания. За сутки прирост 
составил 416 случаев (0,5 %). 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/40702572/?frommail=1
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1826834-kto-planiruet-kupit-aeroport-almaty.html
https://www.nur.kz/1842457-dostavivsij-kazahstancev-s-diamond-princess-ekipaz-samoleta-otpravili-v-bolnicu.html
https://www.nur.kz/1842457-dostavivsij-kazahstancev-s-diamond-princess-ekipaz-samoleta-otpravili-v-bolnicu.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842449-kazahstancev-prosat-otmenit-polety-v-italiu-koreu-tailand-i-ssa-i-sdat-bilety.html
https://www.nur.kz/1842464-beksin-oficialno-zaavlau---v-zajsane-net-bolnyh-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://m.azh.kz/
https://www.zakon.kz/5008763-grazhdanin-kitaya-umer-v-atyrauskoy.html
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Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (64 287), прирост за сутки 
203 случая.Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,4% - в тяжелой (11 
633).Летальность составляет 3,4%, вне провинции Хубей – 0,75%, (2 595 случаев; из них 2 495 – в 
провинции Хубей (+ 146 случаев за сутки). Отслежено 635 531 контактных лиц (7 014 за последние сутки, 
прирост 1%), 97 481находятся под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 24.02.2020 составляет 79 363 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 789 случаев; 1,0 %). В 28 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 2 101 случай  (за последние сутки прирост 373 случая, 21,6%). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы 
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за 
контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с 
подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В 
регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и 
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта. 

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 
24.02.2020 досмотрено 37588 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 118 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 24.02.2020 под 
контролем остаются 12092 человека. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 127 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 508 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1136 больной с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам 
лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – 
грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая 
коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). 
Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 451 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, 
оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По 
состоянию на 24.02.2020 проведено 27350 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР. 

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

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и 
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утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских 
общеобразовательных организациях 

По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены 
каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с 
китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт 
Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-
санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств 
российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 165-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 
43) организована работа русско-китайских переводчиков.  

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13797 
В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая 
10:06 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч человек, прибывших из Китая, 

остаются под медицинским наблюдением в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 

принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 24.02.2020 под 
контролем остаются 12092 человека",- говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200224/1565133811.html 
Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса 
01:33 25.02.2020 (обновлено: 01:42 25.02.2020) МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Некоторые 

сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями, заявил председатель 
комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

Сенатор отметил, что ранее якобы существовала версия, согласно которой возбудитель заболевания 
поражает только азиатские народы, однако это не так. 

https://ria.ru/20200225/1565150828.html 
Голикова рассказала о состоянии заболевших коронавирусом россиян 
Граждане РФ, который эвакуировали с лайнера Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, 

выявленная у них болезнь протекает в легкой форме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера 
РФ Татьяну Голикову.Она отметила, что врачи не нашли у зараженных коронавирусом россиян 
осложнения. Сейчас их жизни ничто не угрожает. 

https://moika78.ru/news/2020-02-23/370434-golikova-rasskazala-o-sostoyanii-zabolevshih-koronavirusom-
rossiyan/ 

Завершена эвакуация россиян, находившихся на борту круизного лайнера “Diamond Princess” 
Материал опубликован 23 февраля 2020 в 10:54.  

Обновлён 23 февраля 2020 в 10:54. 22 февраля 2020 года в соответствии с решением оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию 
Российской Федерации из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном 
лайнере "Daimond Princess", где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19. В Российскую 
Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен 
новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным 
комфортабельным бортом МЧС. 

Эвакуация осуществлена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства РФ в Японии и при 
участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение 
противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья российских граждан. 

Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по 
результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой 
форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не 
угрожает.Все эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в 
течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в 
специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе 
карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/23/13400-zavershena-evakuatsiya-rossiyan-
nahodivshihsya-na-bortu-kruiznogo-laynera-diamond-princess 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13797
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/location_China/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://ria.ru/20200224/1565133811.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/
https://ria.ru/20200225/1565150828.html
https://moika78.ru/news/2020-02-23/370434-golikova-rasskazala-o-sostoyanii-zabolevshih-koronavirusom-rossiyan/
https://moika78.ru/news/2020-02-23/370434-golikova-rasskazala-o-sostoyanii-zabolevshih-koronavirusom-rossiyan/
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/23/13400-zavershena-evakuatsiya-rossiyan-nahodivshihsya-na-bortu-kruiznogo-laynera-diamond-princess
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/23/13400-zavershena-evakuatsiya-rossiyan-nahodivshihsya-na-bortu-kruiznogo-laynera-diamond-princess
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Попова: находящихся на карантине в Казани россиян охраняет Росгвардия 
09:57 23.02.2020 Сегодня в Татарстан были доставлены восемь граждан РФ, эвакуированных с 

судна Diamond Princess в Японии, на котором были обнаружены заболевшие коронавирусом. 
0:00/ 3:13 Состояние всех находящихся на карантине в инфекционной больнице Казани россиян 

удовлетворительное. Температуры ни у кого нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова, посетив госпиталь вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Восемь граждан РФ были в числе эвакуированных с судна Diamond Princess в Японии, где 
зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов - четверо жителей Казани, 
поэтому для прохождения карантина всех доставили именно в столицу Татарстана, где для этого 
имеются все условия и профессиональные медики. 

«Эта инфекционная больница в городе Казань имеет самое новое оснащение и совершенно 
правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных 
заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь пациенты будут находиться в течение всего 
периода выздоровления и лечения под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые 
вместе с ними не смогут выходить из здания не менее 14 дней. Весь блок, где расположены эти 
специальные боксы, будет охранять Росгвардия», - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

О состоянии здоровья находящихся на карантине бывших пассажиров круизного лайнера будут 
ежедневно сообщать общественности. 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020223954-qfTc3.html 
Эвакуированных с судна россиян на время карантина обеспечат всем необходимым - 

Минниханов 
Власти Татарстана обеспечат всем необходимым россиян, эвакуированных с туристического судна 

Diamond Princess и прибывших на карантин в Казань. Об этом в воскресенье журналистам сообщил 
президент республики Рустам Минниханов.«Во-первых, так получилось, что четверо - граждане нашей 
республики и один ребенок, и все вот эти восемь человек, они находились на одном корабле и 
общались. Поэтому с учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня 
мы располагаем и инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, мы 
посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять этих граждан, и я уверен, что все, что 
необходимо для того, чтобы они прошли весь этот период лечения, при необходимости мы обеспечим», 
- сказал он.Как сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, «коллеги в Татарстане, 
Казани демонстрируют очень высокую, оперативную готовность к этой ситуации». Она поблагодарила 
Минниханова и медиков, «которые самоотверженно трудятся сегодня для сохранения общего здоровья 
россиян». 

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова  
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/evakuirovannykh-s-sudna-rossiyan-na-vremya-karantina-obespechat-

vsem-neobkhodimym-minnikhanov-1028928902 
Врачи согласились на карантин вместе с россиянами с лайнера Diamond Princess 
12 медиков дали согласие не раздумывая два дня назад в 13:42, просмотров: 7540 Вместе с восемью 

россиянами, эвакуированными с лайнера «Diamond princess», на карантин в казанскую инфекционную 
больницу отправятся двенадцать медицинских работников. Специалисты будут наблюдать за 
пациентами в течение двух недель без возможности покинуть инфекционные боксы. Пресс-секретарь 
главы Рустама Минниханова рассказала «МК» о самоотверженных докторах.Наблюдать за состоянием 
эвакуированных россиян будут 12 медиков из Татарстана: 3 врача, 6 медсестер и 3 санитарки. 
Ближайшие 14 дней вместе со своими пациентами они проведут в специальных боксах республиканской 
инфекционной больницы в Советском районе Казани. Как пояснила «МК» пресс-секретарь главы 
Татарстана Лилия Галимова, медработники согласились отправиться в боксы вместе с пациентами 
добровольно и не раздумывая.-    Их задача - выполнять методические рекомендации по осмотру 
карантинных пациентов, но пока ничего особого не происходит, температура у наблюдаемых не 
повышена. Пока - задача это просто наблюдение. По поручению руководства республики, врачам будут 
созданы максимально комфортные условия на эти 2 недели, пока они не смогут покинуть 
помещение.Галимова не исключила, что медиков может ждать финансовое вознаграждение, но считает, 
что это преждевременный вопрос и пока все усилия регионального Минздрава и Роспотребнадзора 
направлены на обеспечение нужд врачей и пациентов. 

Вирусолог, вице-президент РАЕН Виктор Зуев отметил смелость врачей, добровольно согласившихся 
остаться в карантине с эвакуированными россиянами. При этом эксперт считает, что никакой серьезной 
опасности медработникам не грозит, а прожить две недели в полной изоляции инфекционных боксов - 
вполне переносимое испытание.-    Я сам попадал в карантин в начале 1960 года, когда в Москву 
завезли натуральную оспу. Тогда я ездил в Боткинскую больницу и на протяжении 5-ти часов собирал 
биоматериалы у зараженных - приходилось брать у них и мазок из зева, они на меня кашляли, чихали...И 
потом мне пришлось 2 недели провести в карантине, ничего страшного со мной не случилось. 

https://www.mk.ru/social/2020/02/23/vrachi-soglasilis-na-karantin-vmeste-s-rossiyanami-s-laynera-diamond-
princess.html 

В Таджикистане 288 человек остаются на карантине из-за коронавируса 
17:24 24.02.2020 ДУШАНБЕ, 24 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Около 300 человек 

в Таджикистане остаются на карантине из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник 
заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения Мирхамуддин Камолзода. 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020223954-qfTc3.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/evakuirovannykh-s-sudna-rossiyan-na-vremya-karantina-obespechat-vsem-neobkhodimym-minnikhanov-1028928902
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/evakuirovannykh-s-sudna-rossiyan-na-vremya-karantina-obespechat-vsem-neobkhodimym-minnikhanov-1028928902
https://www.mk.ru/social/2020/02/23/vrachi-soglasilis-na-karantin-vmeste-s-rossiyanami-s-laynera-diamond-princess.html
https://www.mk.ru/social/2020/02/23/vrachi-soglasilis-na-karantin-vmeste-s-rossiyanami-s-laynera-diamond-princess.html
https://ria.ru/20200224/
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https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa


23 

 

По его словам, уже выписаны из больниц более 800 человек, прибывших в Таджикистан из КНР и 
находившихся на карантине в связи с коронавирусом. 

"Сейчас до окончания срока двухнедельного карантина на госпитализации находятся 288 человек", - 
сказал Камолзода. Ни у одного из них симптомов нового коронавируса выявлено не было. 

По истечении 14 дней карантина все граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не 
будут обнаружены симптомы коронавируса. Однако замминистра добавил, что специалисты ведомства 
будут наблюдать за их состоянием даже после выписки. 

https://ria.ru/20200224/1565143875.html 
Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса 
16:59 24.02.2020 ДУШАНБЕ, 24 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Агентство гражданской 

авиации при правительстве Таджикистана решило временно приостановить авиасообщение с Ираном 
из-за нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник первый заместитель директора 
агентства Азиз Набизода. 

В Иране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них 12 со смертельным исходом. 
Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, 
являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство 
заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. 

"Авиакомпаниям Varesh Airlines (Иран) и "Таджик Эйр" поручено приостановить полеты с 25 февраля 
до стабилизации ситуации в этой стране, связанной со вспышкой коронавируса", - сказал Набизода. 

Сейчас из Таджикистана в Иран полеты осуществляются два раза в неделю 
https://ria.ru/20200224/1565143278.html 
Украина  
Украинский премьер призвал не вестись на провокации из-за коронавируса 
11:21 24.02.2020 КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что 

кабмин максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, а также 
призвал граждан не вестись на провокации.Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 
45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей 
Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие 
встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. 
После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. 

"Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в 
стране. Работа всех служб скоординирована… Наши специалисты вместе с международными коллегами 
наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования… Причин для паники нет! Не 
ведитесь на провокации", - написал Гончарук в Telegram в понедельник. 

По его словам, все эвакуированные из Китая граждане чувствуют себя хорошо, условия пребывания в 
санатории в Полтавской области удовлетворительные, некоторые мобильные операторы установили 
временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных с 
родственниками. 

Гончарук отметил, что все области готовы к возможному выявлению коронавируса, есть бригады 
врачей-инфекционистов, которые знают процедуру оказания медицинской помощи. Он добавил, что 
определены больницы, которые готовы принять людей в случае вспышки заболевания 

https://ria.ru/20200224/1565135312.html 
Минздрав Украины запретил передачу еды эвакуированным из Китая 
08:49 24.02.2020 (обновлено: 14:01 24.02.2020) МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в 
поселке Новые Санжары, рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко.  

"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, 
чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — приводит его слова "Укринформ".  

Как объяснил Ляшко, в медцентре работает пищеблок и всю еду готовят на месте. 
https://ria.ru/20200224/1565132700.html 
Украинцы с карантинного лайнера отказываются эвакуироваться на родину 
25.02.2020 - 1:05 Почти все украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond 

Princess, не собираются эвакуироваться на Украину. 
Об этом 24 февраля рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента 

консульской службы МИД Максим Коваленко. 
Ранее сообщалось, что на лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых заразились 

коронавирусом. Все они — члены экипажа судна.«Их обязательства определяются контрактом, также 
учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в 
Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», — уточнил представитель 
ведомства.По словам Коваленко, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев 
может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.Как подчеркнул 
чиновник, вопрос возвращения на Украину будет решаться прежде всего гражданами и владельцем 
судна.Напомним, судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Так как среди пассажиров 
был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел COVID-19, власти Японии поместили 
корабль на карантин.Всего на судне находились 3,6 тысяч человек из 50 стран. Общее число 
заболевших превысило 600 человек. 

https://rusvesna.su/news/1582581941?utm_source=smi2 
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Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса 
21:31 24.02.2020 (обновлено: 21:32 24.02.2020) КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Генеральное 

консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в 
связи с распространением в регионе коронавируса, сообщает пресс-служба консульства. 

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и 
соседней области Венето. Скончались четыре человека, общее число заразившихся коронавирусом в 
Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - 
Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о 
запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные. 

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно 
распоряжению президента Ломбардии Фонтаны и министра здравоохранения Италии Сперанцы о 
введении превентивных мер, в том числе прекращения работы офисов по приему граждан, за 
исключением предоставления первоочередных услуг, генеральное консульство Украины в Милане, по 
согласованию с министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает 
прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. 

https://ria.ru/20200224/1565148536.html 
Азербайджан. 
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус 
15:40 24.02.2020 (обновлено: 15:42 24.02.2020) БАКУ, 24 фев – РИА Новости. Два человека 

госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, 
говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного 
агентства по обязательному медицинскому страхованию. 

"Согласно информации, переданной из клинического медицинского центра в минздрав, 24 февраля в 
инфекционное отделение были доставлены два человека. Это соответственно граждане Азербайджана 
и Ирана. Отметим, что госпитализированные прибыли из иранского региона, где не был распространен 
коронавирус. Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного 
превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих 
пациентов в норме, проблем со здоровьем нет. Врачебное наблюдение продолжается", - говорится в 
заявлении. 

https://ria.ru/20200224/1565141542.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Южная Корея объявила о 70 новых случаях заражения коронавирусом  
24 Февраля 2020 16:27  
– В понедельник Южная Корея объявила о новом рекордном скачке числа заразившихся 

смертельным коронавирусом, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.  
Коронавирус в Южной Корее: число умерших достигло семи человек Как сообщалось ранее, очаг 

заражения сосредоточен в юго-восточном городе Тэгу. Представители здравоохранения прилагают все 
усилия, чтобы остановить молниеносное распространение смертельного вируса по стране. 
Зарегистрирован 231 новый случай заражения вирусом. Общее число заболевших коронавирусом в 
Южной Корее - 833. Более того, смерть 62-летнего мужчины, который посещал больницу в штате 
Чхондо, недалеко от города Тэгу, стала уже седьмой по стране. В понедельник число подтвержденных 
случаев заражения в городе Тэгу с населением около 2,5 миллионов человек резко возросло - с 196 до 
483. Жителей города настоятельно просят не покидать свои жилища без крайней нужды. Два основных 
очага распространения заболевания – это город Тэгу, где расположилась религиозная секта, а также 
соседний штат Чхондо. Число заразившихся в этих регионах составляет три четверти общего числа 
случаев заболевания коронавирусом в стране. Около 60 процентов всех случаев связаны с церковными 
богослужениями в Синчхонджи в Тэгу, 15 процентов - с больницей Даенам в Чхондо. Рост числа 
зараженных вирусом людей предвещает значительный спад корейской экономики. Президент Мун Чжэ 
Ин призвал чиновников начать рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного бюджета для 
смягчения воздействия коронавируса на четвертую по величине экономику Азии. 

https://www.inform.kz/ru/yuzhnaya-koreya-ob-yavila-o-70-novyh-sluchayah-zarazheniya-
koronavirusom_a3617971 

Корея становится эпицентром коронавируса: его распространяет секта 
Владивосток, 24 февраля - АиФ-Приморье.Южная Корея становится крупнейшим эпицентром 

заболевания коронавирусом за пределами Китая. На сегодня подтверждено 602 случая COVID-19 в 
Южной Корее. Умерли пять пациентов, выписаны 18 человек. 

Практически все заболевшие - прихожане религиозной секты Синчхончжи в городе Тэгу. Одна из 
прихожанок якобы побывала в Китае и заразила всех прихожан. Она дважды отказывалась пройти тест 
на инфекцию, аргументируя это тем, что не выезжала в Китай и не общалась с жителями КНР. Она стала 
31-м подтверждённым заражённым. Источник её инфицирования остаётся неизвестным. 

По сообщениям местных СМИ, в прошлом году секта основала приход в китайской Ухани. Жители 
Южной Кореи требуют распустить эту секту. Петиция об этом на сайте президентской администрации за 
сутки собрала более 240 тысяч подписей. Согласно закону, при таком количестве подписей власти 
обязаны отреагировать на неё. 

https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/location_Milano/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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Напомним, Тэгу – четвертый по величине город Южной Кореи после Сеула, Пусана и Инчхона и один 
из самых посещаемых россиянами, в частности приморцами. Кроме того, в городе множество 
университетов, в котороых учатся приморские студенты по программам обмена. 

https://vl.aif.ru/society/koreya_stanovitsya_epicentrom_koronavirusa_ego_rasprostranyaet_sekta 
Свыше 760 человек заболели коронавирусом в Южной Корее 
Число тех, кто заразился коронавирусом в Южной Корее, выросло до 763 человек. Стало 

известно, что еще 2 человека скончались от китайского вируса-убийцы, передает NUR.KZ. 
Минздрав Республики Корея рассказал о новых случаях заболевания, за последние сутки был 

инфицирован еще 161 человек, пишет РИА Новости.Большинство из них, а именно 131 человек, 
заболели в городе Тэгу, как отметили в специализированном центре KCDC, 129 инфицированных 
являются адептами религиозного движения Синчхончжи.Ранее корейские власти высказывали свои 
опасения из-за этого культа. Все дело в том, что 61-летняя приверженка данного религиозного 
движения, будучи больной смертельно опасным вирусом, посетила церковь данного культа в городе 
Тэгу. Другие прихожане заразились. Женщина в свое время отказывалась проходить тест на 
коронавирус. Сообщается, что свыше 9 тыс. приверженцев Синчхончжи пришлось поместить в карантин.  

Кроме Тэгу, заболевшие появились в Кенгидо и Кенсан-Пукто, а также других регионах.  
Напомним, что власти республики подняли уровень эпидемиологической угрозы до наивысшего. 

Президент Мун Чжэ Ин выступил с обращением из-за ситуации с распространением болезни. 
https://www.nur.kz/1842332-svyse-760-celovek-zaboleli-koronavirusom-v-uznoj-koree.html 
В Южной Корее объявлен "красный" уровень угрозы в связи с коронавирусом 
Скончались еще два пациента.Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения 

коронавирусом COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 
Общее число зараженных в стране выросло до 763, еще два пациента скончались, - сообщила 

организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея подняла уровень 
эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. 

Скончались всего семь пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 725 человек еще в работе. 
По данным KCDC, 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, еще 10 в провинции Кенгидо, 

11 в Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. При этом 129 человек из числа новых 
пациентов связаны с религиозным движением Синчхончжи в Тэгу. 

https://www.zakon.kz/5008662-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса 
09:28 Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Рёнхап». 
Как отмечается, такое решение было принято после того, как стало известно о заражении 

коронавирусом 11 военных.Изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также 
посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка. 

Также воинским подразделениям приказано повысить бдительность. 
В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заражённых COVID-

2019. По последним данным, число заразившихся достигло 763, семь человек умерли. 
https://russian.rt.com/world/news/721765-yuzhnaya-koreya-izolyaciya-voennye 
Жители Южной Кореи призвали запретить въезд из всех районов Китая 
13:23 24.02.2020 СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Петиция на сайте президентской администрации 

Южной Кореи за запрет на въезд в страну из всех районов КНР из-за коронавируса за день набрала 
более 760 тысяч подписей.Петиция была загружена на сайт президентской администрации в 
воскресенье и призывает правительство ввести запрет на въезд для иностранцев из всех районов Китая, 
а не только провинции Хубэй. Ее автор указал на то, что коронавирус в стране продолжает быстро 
распространяться, и что "даже Северная Корея запретила въезд китайским гражданам". 

По закону, при количестве подписей более 200 тысяч президентская администрация обязана 
предоставить ответ по проблемному вопросу. 

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до 
четвертого "красного" уровня. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК 
Ким Ган Нип заявил, что правительство пока не планирует вводить дополнительные запреты на въезд в 
страну для иностранных граждан, помимо уже имеющегося ограничения для тех, кто посетил китайскую 
провинцию Хубэй.Еще одна петиция за принудительное расформирование религиозной секты 
Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту зараженных коронавирусом, за два дня 
набрала уже более 550 тысяч подписей.Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло уже 
833 человек. Скончались семь пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 11 631 человека еще в 
работе. Двое больных находятся в критическом состоянии, еще 14 находятся на искусственной 
вентиляции легких. Пять из числа погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо 
недалеко от Тэгу.На город Тэгу приходится большинство от общего числа зараженных в стране – 483 
случая. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него. Именно в 
Тэгу 61-летняя южнокореянка, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти 
тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход 
Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего 
с этой сектой связывают уже более 450 случаев заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200224/1565138255.html 
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Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса 
11:38 24.02.2020 СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Национальное собрание Южной Кореи отменило 

пленарное заседание и закрыло здание на дезинфекцию, после того как стало известно, что там был 
пациент с коронавирусом, сообщил представитель Национального собрания Хан Мин Су. 

"Сегодня с 18.00 (12.00 мск) будет проводиться дезинфекция… Чтобы она имела эффект, 
необходимо закрыть помещение хотя бы на 24 часа. 25 февраля здание Национального собрания и 
здание (с офисами) депутатов будут закрыты", - сообщил на пресс-конференции Хан Мин Су. 

Здания вновь откроют в 9.00 в среду. В связи с этим заседания парламента в понедельник и вторник 
были отменены. 

Как сообщило агентство Рёнхап, в субботу коронавирус диагностировали у президента Корейской 
федерации ассоциаций учителей Ха Юн Су, который на прошлой неделе присутствовал на заседании 
парламента, он помещен в карантин. С ним контактировали несколько депутатов недавно созданного 
альянса нескольких консервативных партий - Объединенной партии будущего (UFP). Теперь их 
проверяют на наличие вируса. UFP и правящая Демократическая партия также отменили общее 
собрание своих депутатов. 

Министерство культуры и туризма РК также сообщило, что из-за опасности распространения 
коронавируса временно закроет государственные исторические и художественные музеи и библиотеки. 
Всего 24 учреждения с понедельника постепенно перестанут работать. 

https://ria.ru/20200224/1565135745.html 
Южная Корея продлевает каникулы всей стране 
Власти не могут справиться с растущим числом заболевших коронавирусом 
/ЕНВ/ Как отмечает агентство Yonhap, новый учебный год в детских дошкольных учреждениях, 

начальных, средних и старших школах Южной Кореи начнётся 9 марта, на неделю позже, чем 
планировалось.Данное решение приняло 23 февраля правительство страны в рамках усилий по борьбе 
с распространением коронавируса. Для воспитанников детских садов и учащихся школ, родители 
которых работают, будут организованы специальные программы по уходу. 

Работодателям рекомендовано предоставлять родителям отпуска по уходу за детьми. 
Правительство вновь рекомендовало жителям города Тэгу воздерживаться от выхода на улицу в 

течение следующих двух недель, а тем, у кого есть симптомы заболевания - посетить медицинские 
учреждения. 

Напомним, что в связи с резким ростом числа инфицированных вирусом COVID-19 в 
Корее объявлен самый высокий, четвёртый или "красный уровень" эпидемической угрозы. 

https://novostivl.ru/post/79750/ 
В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850 
19:59 24.02.2020 ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 

было подтверждено еще у 12 человек в Японии, большинство из них находятся в Токио и на северном 
острове Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на данные, получаемые от властей японских 
префектур и министерства здравоохранения страны. 

Таким образом, общее число заболевших по состоянию на вечер понедельника составило 850 
человек. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (32 человека), на Хоккайдо (30 
человек) и в префектурах Канагава и Аити (по 17 человек). 

Среди тех, у кого анализы выявили наличие коронавирусной инфекции, 691 человек – это пассажиры 
или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама. 

В свою очередь, агентство Киодо сообщило о том, что власти страны уже во вторник могут 
обратиться к населению с просьбой не устраивать массовые мероприятия в течение последующих двух 
недель, которые считаются критически важными для предотвращения распространения вируса. Кроме 
этого, в случае резкого роста заразившихся в каких-то отдельных регионах могут попросить жителей тех 
районов с просьбой не выходить на улицу и оставаться в своих домах. 

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после 
двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. В минувшие выходные 
министр здравоохранения страны Като Кацунобу признал, что 23 пассажирам было разрешено покинуть 
судна, основываясь на результатах анализов, сделанных до периода карантина. 

Сейчас на судне продолжают находиться около 1,2 тысячи человек – это члены экипажа и пассажиры, 
в том числе, те, кто ожидает своих рейсов домой. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, кто 
близко контактировал с кем-то из заразившихся все они были переведены в общежитие учебного 
заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие 
вируса. 

https://ria.ru/20200224/1565146942.html 
В Казань прибыли 8 россиян с карантинного лайнера «Diamond Princess», трое больны 

коронавирусом 
Из 8 россиян, которые покинули стоящий в японской Иокогаме круизный лайнер «Diamond Princess» и 

вернулись в Россию, трое оказались заражены коронавирусом. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова, заболевание протекает в легкой форме. Эвакуированные и все, кто был задействован в 
операции по возвращению россиян, проведут 14 дней на карантине в Казани. 

«Вернувшиеся россияне чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных 
анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных 
симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает. Все 
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эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение 14 дней 
будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном 
учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена 
диагностика на наличие нового коронавируса», — сообщила Голикова. Прилетевшие в Казань 8 
пассажиров «Diamond Princess» размещены в городской инфекционной больнице. Среди прибывших 
четверо жителей Татарстана, в том числе один ребенок. Власти республики пообещали, что 
эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. На протяжении всех двух недель карантина 
врачи, медсестры и санитарки для эвакуированных с туристического судна «Diamond Princess» проведут 
в специальных боксах вместе с прибывшими в Татарстан россиянами. 

«Внутри вместе с ними находится медперсонал — 3 врача, 6 медсестер и 3 санитарки. Этот 
медицинский персонал будет все 14 дней находиться рядом с ними, то есть они также будут жить вместе 
с ними. Это очень важно, мы на это вот так очень деликатно, но обращаем внимание, это говорит о 
самоотверженности врачей, медсестер, которые готовы, видимо, с пониманием своих семей, отлучиться 
и посвятить вот эти вот 14 дней для того, чтобы помочь этим людям, наблюдать их, в случае 
необходимости оказывать им помощь», — передает НТВ слова руководителя пресс-службы главы 
Татарстана Лилии Галимовой. Пока коронавирус в легкой форме протекает в древней Казани, 
российские власти считают своим долгом беречь население от страшных ситуаций. Лишь бы народ не 
волновался. 

https://stolica-s.su/news/society/249432?utm_source=smi2 
В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом после карантина  
В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом у пассажирки, которая 

покинула лайнер Diamond Princess после карантина и тестирования на заражение, 
которое дало отрицательный результ 

Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на 
министра здравоохранения Японии Катсунобу Като. 

- Мы приносим свои извинения за ситуацию, вызванную нашей ошибкой... Мы будем 
принимать все необходимые меры, в том числе применять двойные проверки, чтобы 
предотвратить повторение этой ситуации , - сказал министр. 

Как стало известно, 60-летняя женщина вернулась домой в префектуру Точиги к северу от Токио на 
поезде в среду, но в пятницу у нее возникла лихорадка и в субботу был получен положительный 
результат теста на коронавирус. 

- Существовало убеждение, что нет проблем с теми, чей результат тестирования 
на коронавирус был отрицательным, но теперь стало понятно, что эти люди могут 
стать теми, чей результат положительный , - заявил губернатор префектуры Точиги 
Томокадзу Фукуда. 

Руководство префектуры призвало правительство принять дополнительные меры по защите 
населения от возможного распространения вируса. 

https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-podtverdili-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-posle-
karantina-612977/ 

В ЯПОНИИ ГОВОРЯТ, ЧТО НАШЛИ ПАССАЖИРОВ КРУИЗНЫХ ЛАЙНЕРОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОШИБКЕ 

Японские власти связываются со всеми 23 пассажирами, которые были выпущены с круизного 
лайнера «Алмазная принцесса» по ошибке, министерство здравоохранения страны сообщило CNN, 
добавив, что по крайней мере трое из этих пассажиров повторно показали отрицательный результат на 
коронавирус. 

По данным министерства, 23 рассматриваемых пассажира должны были пройти второе испытание, 
поскольку их первоначальное испытание было проведено до 5 февраля, когда был введен обязательный 
карантин. 

Пассажиры, которые находились в тесном контакте с зараженным человеком после первого теста, 
также должны были пройти второй тест и установить 14-дневный карантин с момента последнего 
контакта до получения разрешения для высадки. 

Что касается сроков проведения второго испытания, министерство здравоохранения Японии 
сообщило CNN, что для проведения этих испытаний не было конкретного временного интервала, их 
просто необходимо было провести в течение периода карантина пассажиров. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_a0377a0d4f8233a0a04a127f4e4425ca 

ВЬЕТНАМСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ BAMBOO AIRWAYS ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В 
ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

Вьетнамская авиакомпания Bamboo Airways приостанавливает все полеты в Южную Корею, начиная с 
26 февраля, в связи с новой вспышкой коронавируса. 

В заявлении, опубликованном в понедельник, Bamboo Airways заявила, что все полеты в Южную 
Корею и из нее будут приостановлены «в связи с последним развитием эпидемии и обеспечением 
абсолютной безопасности пассажиров и населения». 

В заявлении добавлено, что Bamboo Airways возобновит полеты после того, как «эпидемия окажется 
под контролем». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_2b4f2330e7c317246f5081ef0f746a36 

https://stolica-s.su/news/society/249432?utm_source=smi2
https://baigenews.kz/news/u_passazhirki_diamond_princess_otritsatelnyy_rezultat_smenilsya_na_polozhitelnyy_uzhe_posle_karantin/BaigeNews.kz
https://www.caravan.kz/news/v-upravlenii-zdravookhraneniya-sko-prokommentirovali-video-gospitalizacii-semi-s-podozreniem-na-koronavirus-611792/
https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-podtverdili-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-posle-karantina-612977/
https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-podtverdili-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-posle-karantina-612977/
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_a0377a0d4f8233a0a04a127f4e4425ca
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_a0377a0d4f8233a0a04a127f4e4425ca
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_2b4f2330e7c317246f5081ef0f746a36
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_2b4f2330e7c317246f5081ef0f746a36
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ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ГОНКОНГА, ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ДОМОЙ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ, БУДУТ 
ДОПУЩЕНЫ ОБРАТНО 

Правительство Гонконга объявило, что въезд в город будет разрешен только жителям Гонконга, 
прибывающим из Южной Кореи. 

Министр безопасности Джон Ли сказал, что начиная с завтрашнего дня в 6:00 по местному времени 
нерезидентам, прибывающим из Южной Кореи, не будет разрешен въезд в Гонконг. Ли также добавил, 
что все жители Гонконга, прибывающие из Южной Кореи, должны будут пройти 14-дневный 
обязательный карантин. 

Это произошло из-за того, что правительство Гонконга выпустило «Red Outbound Travel Alert» по 
Южной Корее. В заявлении правительства добавлено, что общественность должна избегать 
несущественных поездок в Южную Корею. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_abac6f28cfe172b3424b6610427657a7  

Жителей Гонконга просят воздержаться от поездок в Южную Корею 
17:28 24.02.2020МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Гонконга оповестили о повышенном 

уровне опасности поездок в Южную Корею из-за вспышки там нового коронавируса и призвали своих 
жителей максимально ограничить визиты в эту страну, говорится в сообщении на сайте правительства 
Гонконга. 

"Ввиду постоянного стремительного увеличения количества случаев заражения COVID-19 в Корее и в 
связи с тесными связями между Гонконгом и Кореей правительство сообщает о повышенном уровне 
опасности поездок в Корею из-за озабоченности в связи со здоровьем населения. В связи с повышенным 
уровнем опасности поездок жителям, собирающимся предпринять поездку в Корею, настоятельно 
рекомендуется изменить планы и не посещать Корею за исключением крайней необходимости", - 
говорится в заявлении представителя правительства. 

https://ria.ru/20200224/1565144018.html 
Таиланд. Тайцам посоветовали не летать в Казахстан из-за антикоронавирусных мер 
Власти Таиланда порекомендовали своим гражданам воздержаться от визита в Казахстан из-

за мер, которые принимает отечественное правительство с целью недопущения 
распространения коронавируса, передает NUR.KZ. 

Власти проинформировали своих граждан о том, что в Казахстане вводится двухнедельный карантин 
для тех граждан, которые прибыли из Таиланда, пишет Bangkok Post. 

 
Напомним, ранее стало известно о том, что власти 

Казахстана решили разделить всех, кто въезжает на 
территорию страны, на 3 категории. 

Для людей, приезжающих из Малайзии, Вьетнама, 
Германии, Австралии, США, ОАЭ, Канады, Италии будут 
проводить удаленный мониторинг в течение 24 дней. 

Сообщалось также о том, что нарушивших карантин по 
коронавирусу будут штрафовать в Казахстане. Между тем, 
число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592 

человек. 
https://www.nur.kz/1842363-tajcam-posovetovali-ne-letat-v-kazahstan-iz-za-antikoronavirusnyh-mer.html 
 

ЕС 
ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом  
24 Февраля 2020 17:21 – Европейский союз направит 232 млн евро на международную борьбу со 

вспышкой коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на сообщение Еврокомиссии. «Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное 
здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае 
или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе», - приводятся слова главы 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию 
здравоохранения и обеспечит целевое финансирование, чтобы страны с более слабыми системами 
здравоохранения не остались в стороне. Наша цель – сдержать вспышку на глобальном уровне», - 
сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Из выделенной сумы 114 млн евро 
пойдут на поддержку усилий ВОЗ, 15 млн евро – странам-партнерам в Африке, 90 млн евро – 
фармкомпаниям и 10 млн евро - на исследования в области эпидемиологии, диагностики и терапии, а 
также на сдерживание распространения болезни. Еще 3 млн евро будут направлены на возвращение 
граждан государств Европейского союза из китайского Уханя. Еврокомиссия покрывает до 75% 
транспортных расходов стран ЕС на репатриацию. 

https://www.inform.kz/ru/es-vydelit-232-mln-na-bor-bu-s-koronavirusom_a3617995 
Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай 
14:52 24.02.2020 БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Европейская комиссия ограничила 

командировки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса, а также 
предусмотрела специальный график для тех, кто возвращается из этих стран. 

"Что касается Китая, Гонконга и Макао, то мы не рекомендуем командировки для наших сотрудников, 
кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, возвращающихся из этих стран, мы 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_abac6f28cfe172b3424b6610427657a7
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-intl/h_abac6f28cfe172b3424b6610427657a7
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/location_Hong_Kong
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200224/1565144018.html
https://www.nur.kz/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1862629/thais-advised-not-to-visit-kazakhstan
https://www.nur.kz/1841575-priezzausih-v-kazahstan-iz-stran-s-koronavirusom-razdelili-na-3-kategorii.html
https://www.nur.kz/1841575-priezzausih-v-kazahstan-iz-stran-s-koronavirusom-razdelili-na-3-kategorii.html
https://www.nur.kz/1841852-kazahstancev-vzvolnovali-novye-pravila-vezda-v-stranu.html
https://www.nur.kz/1841852-kazahstancev-vzvolnovali-novye-pravila-vezda-v-stranu.html
https://www.nur.kz/1841747-narusivsih-karantin-po-koronavirusu-budut-strafovat-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1841747-narusivsih-karantin-po-koronavirusu-budut-strafovat-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1842353-cislo-zertv-koronavirusa-v-kitae-vozroslo-do-2592-celovek.html
https://www.nur.kz/1842353-cislo-zertv-koronavirusa-v-kitae-vozroslo-do-2592-celovek.html
https://www.nur.kz/1842363-tajcam-posovetovali-ne-letat-v-kazahstan-iz-za-antikoronavirusnyh-mer.html
https://www.inform.kz/ru/es-vydelit-232-mln-na-bor-bu-s-koronavirusom_a3617995
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
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им разрешаем 14 дней работать из дома", - сказал представитель пресс-службы ЕК на пресс-
конференции в Брюсселе. 

https://ria.ru/20200224/1565140344.html 
ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом 
12:27 24.02.2020 БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз прорабатывает разные кризисные 

сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе член 
ЕК по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич. Он также добавил, что комитет по 
здравоохранению Еврокомиссии соберется в понедельник, чтобы обсудить текущую ситуацию. 

"Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация 
будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК", - сказал Ленарчич. 

Отвечая на вопрос, не собираются ли европейские власти ограничить передвижение в зоне Шенгена 
в связи с коронавирусом, он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала 
рекомендаций о прекращении передвижений. 

"На настоящий момент нет рекомендации ВОЗ об ограничении передвижений, в том числе, по 
железным дорогам, в связи с коронавирусом", - сказал член ЕК. 

Он добавил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ 
ситуации, координация и пропорциональный ответ. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь странам-
членам ЕС, но не стоит паниковать, не поддаваться дезинформации, надо координировать усилия, в 
реальном времени обмениваться информацией, только таким образом мы сможем справиться с 
ситуацией", - подчеркнул комиссар. 

https://ria.ru/20200224/1565136825.html 
Шесть человек умерли от коронавируса в Италии  
24 Февраля 2020 21:10 РИМ. КАЗИНФОРМ – Шестой человек скончался в Италии в результате 

заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA. Итальянское агентство 
сообщает, что шестой жертвой коронавируса стал 80-летний итальянец, которого на прошлой неделе 
доставили в больницу в провинции Лоди в связи с сердечным приступом. После того, как его кровь дала 
положительный результат на коронавирус, он был переведен в больницу в Милане, где и скончался 
сегодня. По данным агентства, общее количество заразившихся в Италии уже перевалило отметку в 220 
человек. На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных 
коронавирусом после Китая и Южной Кореи. По словам Боррелли, в Ломбардии зафиксированы 167 
случаев заражения коронавирусом, включая 4 смертельных случая. В Венето было зарегистрировано 27 
случаев заражения и один летальный исход. Еще 18 случаев в Эмилии-Романье, четыре - в Пьемонте и 
три случая - в Лацио. В Лацио вирусом заражены итальянский исследователь, которого привезли из 
китайского города Ухань, а также два китайских туриста, которые находятся в римской больнице 
Спалланцани. Боррелли подтвердил, что 99 человек получают лечение в больнице, еще 23 человек 
находятся в интенсивной терапии и 91 - на домашнем карантине. Ранее сообщалось, что в областях 
Ломбардии, Венето, Пьемонт, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия закрыты школы, 
университеты, музеи, памятники и библиотеки, а также запрещены публичные мероприятия, которые 
привлекают большое количество людей. Итальянские власти пошли еще дальше, отменив даже 
знаменитый венецианский карнавал во избежание распространения коронавируса. Основная проблема 
для итальянских властей заключается в том, что они еще не знают, откуда взялась инфекция. Пробы 
мужчины, недавно посетившего Китай и считавшимся «нулевым пациентом» в Италии, дали 
отрицательный результат. 

https://www.inform.kz/ru/shest-chelovek-umerli-ot-koronavirusa-v-italii_a3618112 
Итальянцы скупают все продукты из-за коронавируса 
Первыми с полок пропали макароны, кофе и шоколадная паста. 

Фото : Corriere della sera25 февраля 2020, 01:37 
Из-за вспышки коронавируса в Италии началась массовая 

скупка продуктов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Corriere della 
sera.Итальянцы в панике массово скупают продукты - первым делом 
они разобрали макароны, кофе и шоколадную пасту. 

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. 
На карантин закрыли несколько городов. 

В проблемных регионах также возник дефицит масок для лица и 
других средств личной защиты. 

https://www.zakon.kz/5008830-italyantsy-skupayut-vse-produkty-iz-za.html 
На Маврикии не выпускают из самолета пассажиров с севера Италии 
14:56 24.02.2020 (обновлено: 15:02 24.02.2020) РИМ, 24 фев – РИА Новости. Власти Маврикия 

несколько часов держат на борту самолета авиакомпании Alitalia часть пассажиров с севера Италии, где 
распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica. 

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по 
местному времени (09:49 мск). На борту было около 300 человек, и руководство местного аэропорта 
разрешило высадку только тем пассажирам, которые прибыли не из охваченных вспышкой коронавируса 
итальянских регионов.Как сообщает газета, власти Маврикия предложили 70 пассажирам из областей 
Ломбардия и Венето, где отмечены случаи заражения коронавирусом, остаться в местной больнице на 
карантин. В противном случае им будет предписано вернуться в Италию. 

https://ria.ru/20200224/1565140344.html
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МИД Италии сообщило, что следит за ситуацией и "находится в постоянном контакте с 
авиакомпанией Alitalia и с посольством в Претории, ответственным за регион, с тем чтобы обеспечить 
помощь итальянцам на борту в максимальном объеме". 

https://ria.ru/20200224/1565140425.html 
Alitalia вернет 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса 
15:36 24.02.2020 РИМ, 24 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская авиакомпания 

Alitalia готовит к немедленному возвращению на родину 40 пассажиров рейса, прибывшего в 
понедельник утром на остров Маврикий, говорится в сообщении авиаперевозчика. 

Ранее власти Маврикия заблокировали часть пассажиров на борту самолета: руководство местного 
аэропорта разрешило высадку только тем, кто прибыл не из охваченных вспышкой коронавируса 
итальянских регионов. 

Власти Маврикия несколько часов держат на борту самолета Alitalia часть пассажиров с севера 
Италии, где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica. Согласно 
данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по местному времени 
(9:49 мск). На борту, согласно сообщениям итальянских СМИ, было около 300 человек. 

"Согласно распоряжениям Маврикия, которые были переданы в компанию только после прибытия 
рейса, высадка 40 человек из Ломбардии и Венето увязывается с помещением в местный карантин. По 
просьбе последних, а также в условиях постоянной координации кризисным центром МИД, Alitalia 
готовит их к немедленному возвращению, несмотря ни на что никто из них не показал симптомов какого-
либо недомогания", - сообщает Alitalia. 

https://ria.ru/20200224/1565141412.html 
В Великобритании число заразившихся коронавирусом выросло до 13 человек 
Москва, 23 февраля - АиФ-Москва. В Великобритании зарегистрировано 13 случаев заражения 

коронавирусом нового типа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главного санитарного врача 
страны Криса Уитти.Как уточняется, коронавирус выявлен у четырех из 32 британцев, эвакуированных 
на родину с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японскому порту 
Иокогама.Уитти рассказал, что заболевших разместили в специальных инфекционных центрах. 

https://aif.ru/society/healthcare/v_velikobritanii_chislo_zarazivshihsya_koronavirusom_vyroslo_do_1
3_chelovek 

Очевидцы рассказали о ситуации в северной Италии из-за коронавируса 
15:00 24.02.2020 РИМ, 24 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Жители ряда городов 

североитальянской области Ломбардия, где в конце минувшей недели была зафиксирована вспышка 
нового типа коронавируса, буквально опустошили многие местные супермаркеты и продовольственные 
магазины.Как рассказали РИА Новости очевидцы, в Милане в воскресенье вплоть до позднего вечера в 
супермаркетах стояли длинные очереди посетителей с тележками, до верху набитыми различными 
продуктами."Такое у нас можно увидеть разве что перед Рождеством. В магазинах полно людей. Все 
что-то набирают, тележки полны. Но при этом люди закупают в магазинах продукты длительного 
хранения: макароны, консервы, различные копчености. Под вечер полки многих супермаркетов 
оказались практически пусты", - рассказал агентству 55-летний Джакомо, который в воскресенье посетил 
пару супермаркетов в центральной части северной столицы Италии. 

По мнению миланца, речь пока все-таки не идет о панике. "Нельзя сказать, что люди охвачены 
страхом. Скорее они принимают меры предосторожности. Дело в том, что в городе Кодоньо, где был 
выявлен первый в Ломбардии случай заражения коронавирусом, и в нескольких соседних населенных 
пунктах вся производственная и коммерческая деятельность сейчас временно прекращена. И вдруг 
оказалось, что многие местные магазины тоже закрылись, в том числе из-за прекращения поставок 
товаров. Вот люди и решили сделать запасы впрок на случай, если ситуация с вирусом обострится", - 
отметил он. 

Еще одна жительница Милана по имени Кристиана в беседе с РИА Новости с удивлением 
констатировала, что, сделав сегодня по интернету заказ на продовольственные товары, узнала, что 
покупку доставят на дом не раньше вторника. "Такого никогда прежде не случалось. Обычно заказанные 
продукты мне доставляли через несколько часов", - заметила женщина. 

По сообщениям местных СМИ, аналогичная ситуация наблюдается в целом ряде городов северной 
Италии, прежде всего, в Ломбардии, а также в некоторых провинциях области Эмилия-Романья. 

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана, выступая в понедельник в прямом эфире популярной 
радиостанции Rtl, призвал земляков не поддаваться панике и "жить обычной жизнью, как это было 
прежде". По его словам, "закупка продовольствия не имеет никакого смысла, а поставки товаров в 
магазины будут обеспечены". 

В свою очередь глава Ассоциации итальянских коммерсантов, занимающихся поставками 
продовольственных товаров (Confali) Донателла Прамполини признала, что в "минувшие выходные 
многие супермаркеты неожиданно подверглись осаде покупателей". "Мы пересмотрели график и смены 
работы персонала, чтобы справиться с возникшей чрезвычайной ситуацией", - заявила она 
журналистам. 

Представитель разветвленной торговой сети Esselunga сказал в этой связи РИА Новости, что 
ситуация со снабжением их супермаркетов, работающих на севере Италии, находится под контролем. 
"Проблемы действительно возникли из-за дополнительных заказов, но мы уже увеличили поставки, и 
все должно скоро прийти в норму", - сказал он. 

https://ria.ru/20200224/1565140528.html 
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Во Франции число туристов сократилось на 30-40% из-за коронавируса 
16:24 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число туристов, посещающих Францию, в 

результате вспышки коронавируса сократилось на 30-40%, заявил глава французского минфина Брюно 
Ле Мэр.Франция - одна из самых посещаемых стран в мире. Согласно данным МИД, в 2018 году во 
Франции побывало 89,4 миллиона иностранных граждан, а доля доходов от туризма в национальном 
ВВП составила около 8%."Конечно, во Франции сейчас меньше туристов, на 30-40% меньше, чем 
ожидалось. Конечно, это серьезный удар по французской экономике", - заявил Ле Мэр телеканалу CNBC 
в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20. 

https://ria.ru/20200224/1565142517.html 
В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус 
15:36 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Автобус, прибывший из Милана, был задержан во 

французском Лионе из-за подозрения на коронавирус у водителя, сообщает местное издание Lyon Mag. 
По данным издания, автобус прибыл на вокзал в районе Перраш в 07.10 по местному времени (09.10 

мск). Сообщается, что водитель автобуса был госпитализирован из-за сильного кашля, который вызвал 
подозрение на наличие у него коронавируса.Пассажирам запретили покидать автобус, пока каждого из 
них не проверит врач. Всего на борту, по данным издания, могут находиться около 20 человек. 

https://ria.ru/20200224/1565141442.html 
В Париже закрыли комиссариат полиции из-за подозрения на коронавирус 
15:15 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санитарные власти объявили экстренный 

карантин в комиссариате полиции 13-го округа Парижа из-за угрозы распространения коронавируса, 
сообщает телеканал BFMTV.Эти меры были предприняты после того как управление полиции в 
понедельник утром посетили трое граждан Китая, чтобы подать заявление о краже. Один из заявителей 
почувствовал себя плохо, прибывшие на место сотрудники скорой помощи проводят анализы для 
выявления возможного коронавируса.В ожидании решения медиков комиссариат изолирован, никому не 
разрешают входить или выходить из здания. Отмечается, что это первый случай экстренного карантина 
в Париже в связи со вспышкой коронавируса. 

https://ria.ru/20200224/1565140871.html 
Во Франции сочли закрытие границы с Италией нецелесообразным 
11:51 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госсекретарь Франции по вопросам транспорта 

Жан-Батист Джеббари заявил, что нет необходимости в закрытии границы с Италией на фоне 
распространения там коронавируса.Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, 
в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число 
заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, 
Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии 
и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные. 

"Закрытие границ не будет целесообразным, так как движение вируса иногда не ограничено 
административными границами", - ответил Джеббари на вопрос о необходимости закрытия границ с 
Италией в эфире телеканала BFM Business. 

https://ria.ru/20200224/1565136021.html 
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов 
22:24 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье 

Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели, сообщает 
телеканал BFMTV.Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один 
больной скончался."На территории Франции больше нет случаев заболевания (коронавирусом - ред.)... 
вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, 
вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран. 

https://ria.ru/20200224/1565149168.html 
ФРГ. В немецких аптеках раскупили медицинские маски 
24 февраля 2020, 13:45 Немецкие фармацевты сообщили, что медицинские маски в большинстве 

аптек Германии были раскуплены в течение последних недель на фоне распространения коронавируса 
COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает газета Die Welt. 

По словам руководителя Федеральной ассоциации оптовой торговли фармацевтическими 
препаратами Томаса Порстнера, в стране наблюдаются значительные перебои с поставками масок. 

В то же время на рынке зафиксирован дефицит нетканых материалов для их изготовления. 
Представители Федерального союза немецких фармацевтов заверили, что такая ситуация — не повод 
для паники, так как обычные медицинские маски не могут защитить от заражения. 

https://iz.ru/979617/2020-02-24/v-nemetckikh-aptekakh-raskupili-meditcinskie-maski 
Хорватия усилила меры контроля из-за коронавируса в Италии 
16:49 24.02.2020 БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Хорватия усилила меры профилактики и 

контроля из-за вспышки коронавируса в соседней Италии, сообщил республиканский кризисный штаб по 
профилактике вируса. 

В понедельник главы нескольких ведомств Хорватии провели совещание кризисного штаба в 
министерстве здравоохранения республики и приняли новые меры для ограничения распространения 
вируса. На данный момент инфицированных на хорватской территории не обнаружено. 

"Не следует распространять панику, так как в 80% болезнь имеет легкие симптомы. Мы поднимаем 
меры готовности на более высокий уровень. Но для паники места нет", - заявил министр 
здравоохранения Вили Берош. Трансляцию вело национальное телевидение. 
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"Мы ввели обязательный меднадзор за здоровьем и самоизоляцию для лиц, прибывающих (с 
понедельника) из зараженных регионов Италии, тех, кто был в КНР 14 дней назад, и лиц, посещавших 
Южную Корею после 16 февраля. Прибывшие вчера и позавчера, например, из Венеции не попадут под 
медицинский надзор, если нет индивидуального решения по ним", - сообщила начальник кризисного 
штаба Майя Грба Буйович. 

МИД Хорватии ранее рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия 
и Венето. Посетившие эти регионы, а также Эмилия-Романью и Пьемонт попадают под медицинский 
надзор. Хорватское министерство образования запретило учебным заведениям организацию экскурсий 
учащихся в Италию на месяц. 

https://ria.ru/20200224/1565143064.html 
Австрия. Курц призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом в Италии 
17:10 24.02.2020 ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал население 

не впадать в панику из-за вспышки коронавируса в соседней Италии, но смотреть на ситуацию с 
реализмом.В воскресенье вечером на границе с Австрией, на перевале Бреннер остановили поезд из 
Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Подозрение в обоих 
случаях не подтвердилось. В понедельник в МВД Австрии состоялось заседание кризисного штаба в 
связи с ситуацией вокруг коронавируса. 

"Не стоит впадать в панику, но нужно смотреть на ситуацию с реализмом. Нельзя исключать, что в 
других европейских странах подтвердятся случаи заражения коронавирусом. Поэтому необходимо быть 
наготове", - сказал Курц журналистам после заседания штаба. 

На встрече было принято решение об усилении сотрудничества с Италией на фоне распространения 
вируса в этой стране. Также канцлер будет получать ежедневные отчеты о ситуации в Австрии, будет 
запущена информационная кампания для населения, а МИД республики будет распространять 
своевременные предупреждения о поездках в поражённые вирусом страны и регионы. 

К настоящему моменту в Австрии было зафиксировано 187 случаев с подозрением на коронавирус, 
ни один не подтвердился. 

https://ria.ru/20200224/1565143566.html 
ГЕРМАНИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ОБРЫВАТЬ СВЯЗЬ С ИТАЛИЕЙ 
Германия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения туристических связей с 

Италией из-за вспышки коронавируса, сообщило в понедельник министерство иностранных дел. 
Это произошло из-за того, что вспышка болезни в Италии увеличилась с трех до более чем 200 за 

выходные. 
«В Италии нет никаких предупреждений о поездках, и в данный момент мы не собираемся их 

выдавать», - заявила журналистам на очередной пресс-конференции Мария Адебар, пресс-секретарь 
министерства. 

Адебар сказала, что Германия в понедельник утром обновила свои рекомендации по поездкам и 
безопасности. Теперь там написано: «При необходимости, прежде чем отправиться в путь, узнайте 
нужную информацию в итальянском посольстве или консульстве, нужном вам». 

В понедельник министерство здравоохранения Германии заявило, что опасность коронавируса для 
немецкого населения остается низкой. Однако министерство здравоохранения также заявило, что эта 
«оценка может измениться в короткие сроки». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_ec6efa1ddc595d362d478d8d14cc26b0 

В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса 
24 февраля 2020, 18:45 Власти Чехии начнут закрывать города и села для въезда и выезда по 

примеру Италии в случае обнаружения в стране случаев заражения новым коронавирусом. Об этом 
заявил глава чешского минздрава Адам Войтех в понедельник, 24 февраля. 

По словам Войтеха, чешские законы разрешат в случае опасности закрыть города и села в стране так 
же, как это делают власти в Италии. «Ситуация в Италии вызывает беспокойство. Сегодня в ходе 
телеконференции вместе с представителями других европейских стран мы надеемся получить от 
итальянских коллег более подробную информацию о ситуации у них с коронавирусом», — приводит 
слова главы чешского минздрава «РИА Новости». 

Заместитель Войтеха Роман Примула отметил, что множество любителей лыжного спорта из Чехии 
отправляются зимой в Италию. Он подчеркнул, что чешские власти должны быть готовы в тому, что в 
стране могут появиться случаи заболевания новым коронавирусом. «Кроме прочего, проблема еще и в 
том, что значительная часть зараженных не имеет никаких признаков заболевания», — добавил он. 

https://iz.ru/979683/2020-02-24/v-chekhii-rasskazali-o-deistviiakh-v-sluchae-epidemii-
koronavirusa?utm_source=smi2 

 

Ближний Восток 
В Иране 50 человек погибли от коронавируса 
В стране 900 человек проходят проверку с подозрением на болезнь. 
К 13 февралю количестве смертей от коронавируса в Иране составило 50 человек, сообщает 

zakon.kz со ссылкой на Associated Press.Об этом сообщил 24 февраля депутат нижней палаты Ирана 
Ахмад Амрабади Фарахани. По его словам, эти 50 смертей зафиксированы в городе Кума. 

Первое официальное сообщение о смерти от короновируса в Куме появилось только 19 февраля. 
Фарахани утверждает, что не видел конкретных действий по борьбе с коронавирусом в стране. 
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Заместитель главы министерства Здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи отвергает заявления 
Фарахани, утверждая что в стране от коронавируса погибли 12 чедлвек, аколичество подтвержденных 
случаев заражения увеличилось до 61, еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку. 

https://www.zakon.kz/5008798-v-irane-50-chelovek-pogibli-ot.html 
В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе 
13:36 24.02.2020 ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Данные о 50 погибших от коронавируса в городе 

Кум, с которого началось распространение вируса, неверны, заявил замглавы министерства 
здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. 

Харирчи ранее сообщил, что Число случаев заражения коронавирусом в Иране может составлять 
около 60 человек."Сказали о 50(погибших), вы нам официально в письме назовите имена. Заявлялось о 
50, но я скажу прямо, что если число погибших в Куме из-за этой болезни составляет половину или 
четверть этого, я подам в отставку", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной иранским 
телевидением.Ранее, как сообщило агентство ISNA, депутат от Кума Ахмад Амирабади заявил, что 
слова министра здравоохранения не соответствуют действительности. По его словам, "коронавирус был 
обнаружен в Куме три недели назад", в то же время власти информировали общественность о первых 
двух случаях лишь 19 февраля. 

Парламентарий указал, что ситуация в городе "критичнее того, что говорят". 
https://ria.ru/20200224/1565138539.html 
В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом 
13:50 24.02.2020 (обновлено: 14:18 24.02.2020) БАГДАД, 24 фев - РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Ирака объявило в понедельник о первом случае заболевания коронавирусом в стране, 
инфекцию обнаружили у гражданина Ирана, говорится в полученном РИА Новости заявлении 
министерства."Результаты медицинского обследования студента одного из религиозных учебных 
заведений, имеющего иранское гражданство и прибывшего в Ирак до решения кризисного штаба 
правительства (по борьбе с коронавирусом) о закрытии границы с Ираном, выявили наличие у него 
коронавируса", - говорится в сообщении.Департамент здравоохранения провинции Наджаф в пресс-
релизе заявил, что случай зарегистрирован в данной провинции на юго-западе страны, где находится 
один из центров паломничества к святым местам мусульман-шиитов. 

В воскресенье Ирак продлил на 15 дней введенный ранее запрет на въезд иранских граждан в страну 
в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Необходимость введения таких мер минздрав Ирака 
обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного 
паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении 
профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в 
карантине". 

https://ria.ru/20200224/1565138866.html 
Катар. Прилетающих в Доху из Ирана и Кореи просят изолироваться на две недели 
13:13 24.02.2020 ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways рекомендует 

пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели, чтобы 
избежать распространения нового типа коронавируса, который после Ирана появился в ряде стран 
Персидского залива, в том числе Бахрейне и Кувейте.В воскресенье минздрав Катара сообщил, что в 
эмирате пока не выявлены случаи заболевания новым коронавирусом."Согласно мировым и местным 
рекомендациям, все прибывающие из Ирана и Южной Кореи пассажиры, чьим конечным пунктом 
путешествия является Доха, если у них не будут обнаружены признаки заболевания коронавирусом, 
получат просьбу оставаться в изоляции дома или в медицинском учреждении в течение 14 дней", - 
отмечается в сообщении авиакомпании на официальном сайте.Пассажиры с признаками респираторных 
заболеваний из этих стран будут направляться в медицинский центр при госбольнице имени Хамада в 
Дохе. 

https://ria.ru/20200224/1565137804.html 
СОТНИ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ТУРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ 
В ближайшие дни сотни иностранных граждан из стран Восточной Азии, которые посещают Израиль, 

вернутся в свои страны, говорится в заявлении Управления аэропорта Израиля.В настоящее время 
Израиль посещает от 800 до 900 таких иностранных граждан.Нет конкретного числа посетителей из 
Южной Кореи, но власти заявили, что посольство Южной Кореи будет доступно, основываясь на списке 
иностранных граждан, предоставленном Министерством туризма.Тель-Авивский международный 
аэропорт Бен-Гурион подготовлен к отъезду этих иностранных граждан.По состоянию на прошлую ночь 
622 гражданина Южной Кореи, которые посещали Израиль, вернулись в Южную Корею. По словам 
представителей аэропорта, домой вернулись еще 879 иностранных граждан из других стран Восточной 
Азии. 

Израиль ограничил въезд для любого иностранного гражданина, который был в Китае, 
Южной Корее, Японии, Гонконге, Макао и Сингапуре за последние 14 дней. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_1af2cc05d32eb3bf4597be037e2210c4 

ОАЭ ЗАПРЕЩАЮТ ГРАЖДАНАМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ИРАН И ТАИЛАНД ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ 
КОРОНАВИРУСА 

Объединенные Арабские Эмираты запрещают своим гражданам выезжать в Иран и Таиланд «до 
дальнейшего уведомления в целях обеспечения безопасности и здоровья граждан» из-за вспышки 
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коронавируса, говорится в заявлении МИД ОАЭ, сообщенном государственным информационным 
агентством WAM. , 

Министерство иностранных дел также призывает граждан Эмиратов, которые в настоящее время 
находятся в этих двух странах, связаться с посольствами ОАЭ или связаться с министерством по номеру 
телефона, указанному в заявлении. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_e12f82af098f8dc43c510617956af917  

В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом 
17:40 24.02.2020 (обновлено: 18:01 24.02.2020) МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первые два 

случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой 
на заявление министерства здравоохранения султаната.Ранее в понедельник сообщалось о первых 
случаях коронавируса в Бахрейне, Кувейте, Ираке и Афганистане.В заявлении минздрава Омана 
говорится, что заражение коронавирусом диагностировано у двух гражданок Омана, вернувшихся из 
Ирана. Министерство сообщило, что они находятся в стабильном состоянии. 

Кроме того, оманское министерство здравоохранения призвало граждан не совершать без крайней 
необходимости поездки в страны, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200224/1565144229.html 
ОМАН ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В И ИЗ ИРАНА ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА 
Главное управление гражданской авиации Омана объявило о приостановке всех рейсов между 

Султанатом и Исламской Республикой Иран до дальнейшего уведомления, сообщило государственное 
телевидение.Ранее сегодня министерство здравоохранения Омана подтвердило первые два случая 
заболевания коронавирусом в стране - две женщины, которые путешествовали из Ирана. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_f9cf037456710071f49a6fbd73648b6a 

Коронавирус добрался до Афганистана, Бахрейна и Кувейта  
24 Февраля 2020 18:00– Кувейт, Афганистан и Бахрейн подтвердили первые официальные случаи 

заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные новостные агентства. 
Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом из этих трех стран было зафиксировано в 
Кувейте. По данным агентства KUNA , министерство здравоохранения сообщило о трех случаях 
заражения – все трое недавно побывали в иранском городе Мешхед, где ранее была зарегистрирована 
вспышка заболевания. Министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз заявил на пресс-
конференции в понедельник, что первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксирован на 
территории провинции Герат на северо-западе страны. По данным афганского телеканала 1TV, пробы 
35-летнего мужчины, вернувшегося из Ирана, дали положительный результат, и в данный момент он 
находится на карантине в местном медицинском центре. В связи с этим в провинции было объявлено 
чрезвычайное положение. Министерство здравоохранения Бахрейна также выступило с заявлением о 
первом случае заражения вирусом нового типа. В официальном заявлении министерства говорится о 
том, что коронавирус обнаружен у мужчины, прибывшего из Ирана. Он, а также все, кто контактировал с 
ним после прибытия, были помещены на карантин. В заявлении подчеркивается, что министерство 
принимает меры для предотвращения распространения вируса и призывает всех граждан и жителей 
страны с симптомами COVID19 следовать инструкциям медперсонала. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-dobralsya-do-afganistana-bahreyna-i-kuveyta_a3618018 
Коронавирус выявлен еще в трех странах 
сегодня, 14:10 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы сразу в трех странах: в 

Кувейте (три человека), Бахрейне и Афганистане (по одному), передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
РИА Новости.Заболевшие в Кувейте и Бахрейне недавно вернулись из Ирана, где на данный момент 
зафиксировано 43 случая заражения COVID-19. В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. 
Ранее управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке морского и авиасообщения с 
Ираном, а также об эвакуации более 700 своих граждан в связи с распространением коронавируса.Глава 
минздрава Афганистана заявил, что три случая с подозрением на коронавирус были выявлены вчера в 
провинции Герат, один из которых после проведенных исследований подтвердился. 

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован и в Бахрейне. "Первый случай 
заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. 
Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в 
Манаме под наблюдение бригады врачей", - отмечается в сообщении министерства здравоохранения 
королевства. 

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь - со 
смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля, заражение началось с 
города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство 
заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.  

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-vyiyavlen-esche-v-treh-stranah-392566/ 
 

Америка 
США.  
В США зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом 
23:25 24.02.2020 (обновлено: 23:26 24.02.2020) Работник лаборатории во время манипуляций с 

образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото 
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Два новых случая коронавируса зарегистрированы в США, 
сообщило в понедельник местное санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC).По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих, у которых был 
обнаружен вирус, ранее сообщалось о 12 таких случаях. На территории США отмечено два случая 
передачи вируса от человека к человеку.Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного 
лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в 
карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев. 

https://ria.ru/20200224/1565149653.html 
CDC ПОДТВЕРДИЛ 53 СЛУЧАЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА В США. 
В настоящее время в Соединенных Штатах зарегистрировано 53 подтвержденных случая нового 

коронавируса, сообщили в понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний США. 
Среди них 36 человек, которые находились на борту круизного лайнера «Алмазная принцесса», три 

человека, репатриированных из Китая, и 14 случаев в США. 
Это отражает увеличение в 18 случаях с пятницы, все среди пассажиров Diamond Princess. В то 

время чиновники CDC сказали, что в Японии есть дополнительные пассажиры, у которых был обнаружен 
положительный результат на вирус, и, вероятно, они будут добавлены к официальному подсчету в США, 
как только эти результаты испытаний будут оценены. 

Среди 14 случаев в США - восемь в Калифорнии, один в Массачусетсе, один в штате Вашингтон, 
один в Аризоне, два в Иллинойсе и один в Висконсине. Среди этих случаев есть два случая передачи 
вируса от человека к человеку, один в Иллинойсе и один в Калифорнии. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_76e43c0e48ee1da2332d10b1d3267180 

CDC ВЫПУСКАЕТ НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИТАЛИИ И ИРАНА 
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили новые рекомендации о 

поездках в воскресенье вечером для Италии и Ирана после роста числа подтвержденных случаев в 
обеих странах. 

Это четвертый и пятый выпуски таких рекомендаций, которые агентство выпустило за пределами 
материкового Китая. 

CDC советует путешественникам «соблюдать обычные меры предосторожности» в обеих странах в 
соответствии с уведомлением «Watch - Level 1» о трех возможных уровнях. 

Южная Корея и Япония находятся под «Оповещением - Уровень 2», призывая путешественников 
«соблюдать повышенные меры предосторожности» и предлагая «пожилым людям и людям с 
хроническими заболеваниями рассмотреть возможность отложить несущественные поездки», согласно 
веб-сайту агентства. 

Гонконг имеет такой же уровень 1, что и на прошлой неделе. 
Агентство указывает на материковый Китай как «Предупреждение - Уровень 3» и советует 

путешественникам «избегать несущественных поездок». Уведомление исключает Гонконг, Макао и 
Тайвань. 

Государственный департамент США выпустил свои собственные рекомендации по путешествиям 2-го 
уровня, связанные с коронавирусом, для Южной Кореи, Японии, Макао и Гонконга из четырех возможных 
уровней. Он перечисляет Китай на уровне "4: не путешествовать". 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-24-20-hnk-
intl/h_cc1e68596e86a5cd4c69b8feaccdfdba 

СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ 
23:57 24.02.2020 МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность выдворения 

китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall 
Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. 

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по 
теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье 
дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты 
еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского 
народа и осуждение международного сообщества". 

Как сообщает агентство, возможные варианты ответных мер планировалось обсудить в Белом доме 
на совещании высших должностных лиц администрации во главе с заместителем советника по 
национальной безопасности Мэттом Поттингером, который ранее был журналистом WSJ в Пекине. 

По информации агентства, ведутся активные обсуждения о том, насколько суровыми должны быть 
ответные меры. По его данным, некоторые выступают за выдворение десятков или даже сотен китайских 
журналистов, в то время как другие заявляют, что это юридически невозможно или не соответствует 
американским ценностям в отношении свободы печати. 

"Данное выдворение – это еще одна попытка контролировать прессу и помешать читателям со всего 
мира и инвесторам читать важные сообщения о Китае", - заявил представитель Совета национальной 
безопасности США Джон Уллиот. Как передает агентство, хотя Уллиот отказался комментировать 
конкретные рассматриваемые меры, по его словам, данный шаг Китая является "вопиющим поступком". 

Раннее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении заявил, что США осуждают 
выдворение Китаем трех журналистов американского издания. В свою очередь официальный 
представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что аннулирование аккредитаций трех корреспондентов Wall 
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Street Journal из-за оскорбительной статьи не является вопросом свободы слова, как об этом говорит 
Помпео. 

Статья Wall Street Journal от 3 февраля посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии 
коронавируса и попыткам оживить экономику страны. Авторы статьи критикуют власти КНР за "далеко не 
впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания. На фоне закрывающихся фабрик и 
городов, пишет издание, "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри 
страны, так и за ее пределами". Издание прогнозирует, что последствия эпидемии будут, прежде всего, 
экономическими. В ближайшей перспективе Китай ожидает резкий спад темпов экономического роста, в 
дальнейшем - мировой тренд среди глобальных компаний "декитаизировать" свои цепочки поставок, 
утверждает WSJ. 

https://ria.ru/20200224/1565149988.html 
 

Новости науки 
Китай нашел эффективное лекаство от коронавируса 
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая 

предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление 
посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. 

Дипломат сообщил, что, хотя новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно 
перепроверить и доработать. 

Он также рассказал, что фосфат хлорохина — лекарство, десятилетиями использовавшееся как 
средство от малярии — уже показало эффективность в борьбе с коронавирусом. 

Также Китай ранее официально признал российский противовирусный препарат «Арбидол» 
с действующим веществом умифенавир эффективным лекарством против коронавируса. Лекарство, 
разработанное в советское время, при написании латиницей иногда называется Abidol («Абидол»). 

https://news.mail.ru/society/40701309/?frommail=1 
В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса 
16:14 24.02.2020 ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Исследования свидетельствуют, что панголины 

могут быть промежуточными хозяевами нового типа коронавируса, заявил на пресс-конференции глава 
экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам 
здравоохранения Лян Ваньнянь. 

Панголины, или ящеры - отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными 
роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют 
открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в глубоких норах 
или дуплах и кронах деревьев. Питаются муравьями и термитами. Панголины добываются из-за мяса и 
чешуи, которой приписывают лечебные свойства. 

"На данный момент исследования свидетельствуют, что (первоначальным – ред.) животным-
хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним 
из промежуточных хозяев", - заявил Лян Ваньнянь. 

Ранее группа ученых из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории 
современного сельского хозяйства в Гуандуне провела исследования и выяснила, что промежуточными 
хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины. Позже глава управления по научно-
техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным 
источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши. 

https://ria.ru/20200224/1565142252.html 





Нур Султан. Отдел по сотрудничеству с международными организациями/ 
Сотрудничающий центр ВОЗ по продвижению здорового образа жизни  

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК  
 

 Алматы. Научно-практический центр санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

 Алматы. Национальный научный центр особо опасных инфекций  
им. М. Айкимбаева МЗ РК 

https://ria.ru/20200224/1565149988.html
https://news.mail.ru/society/40701309/?frommail=1
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200224/1565142252.html

