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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
"Температура стабильная, симптомов не замечено":  
Укибай о состоянии Назарбаева  

Два дня назад, 18 июня, сообщалось, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сдал 
положительный тест на коронавирус. Сегодня стало известно, как он себя чувствует, передает NUR.KZ. Нурсултан 
Назарбаев.  

О состоянии Елбасы изданию Tengrinews.kz рассказал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. Пресс-
секретарь Елбасы рассказал также, что Нурсултан Абишевич работает дистанционно. Он принял несколько звонков 
от лидеров других стран и старается прочесть все поступающие телеграммы. Письма с пожеланиями и словами 
поддержки присылают не только первые лица государств, но и деятели культуры, главы вузов, общественные 
деятели, народные избранники.  

"Люди действительно сопереживают и беспокоятся за здоровье Елбасы", - цитирует издание Укибая. Елбасы 
также отметил инициативу молодежи, запустившей хэштег #ElbasymenBirge. Укибай добавил, что Нурсултану 
Абишевичу очень приятно, что казахстанцы высказывает ему поддержку и отправляют пожелания выздоровления. 
Напомним, на сегодня в стране зарегистрировали свыше 16,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вирус не 
обошел стороной и казахстанских политиков - КВИ выявили у главы Минздрава и замминистра труда и соцзащиты 
населения. Ранее им переболел глава алматинского УОЗ.  

https://www.nur.kz/1861381-temperatura-stabilnaa-simptomov-ne-zameceno-ukibaj-o-sostoanii-nazarbaeva.html 
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником  

21 Июня 2020 - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников Казахстана с 
профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».  

«Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье 
людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю 
вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет 
оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter. Напомним, ежегодно каждое третье 
воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом 
Президента Республики Казахстан в 1998 году.  

https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-pozdravil-medrabotnikov-s-professional-nym-prazdnikom_a3664232 
Рискуя жизнью, спасая других: День медицинского работника празднуют в Казахстане 

Каждый год этот праздник отмечается в третье воскресенье июня. В 
2020 году эта дата выпала на 21 число. 

Профессия медика – одна из самых старейших, уважаемых, 
благородных, и по сей день востребована буквально везде. Человек 
приходит в этот мир при помощи врача-акушера, и в течение жизни, 
при возникновении каких-то проблем со здоровьем, или просто для 
профилактики различных заболеваний, обращается к медицинским 
специалистам. День медработника – это дань уважения тем, кто 
связал свою профессию с медициной, посвятив себя сохранению 
здоровья и жизни людей. Более подробно об истории этого 
праздника, самоотверженности казахстанских медиков и заботе 

проявляемой о них государством, рассказывает журналист zakon.kz. 

День медицинского работника праздник не новый. В Казахстане он отмечается ежегодно каждое третье 
воскресенье июня, и его празднование установлено указом Президента РК в 1998 году. Однако и до этого он 
отмечался в СССР – сначала на неофициальном уровне, а затем уже на государственном, на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". 

После распада Советского Союза, в некоторых странах праздник отменили, в других – перенесли на другую дату. 
И только в Казахстане, России, Белоруссии и в Украине его продолжают отмечать в те же дни, что и раньше. 
Соответственно в 2020 году эта дата выпала на 21 июня. 

По традиции накануне празднования Дня медицинского работника в Казахстане проходят торжественные 
мероприятия, брифинги, семинары, на которых медработники подводят итоги своего нелегкого труда, рассказывают 
о своих успехах и достижениях. Наиболее отличившихся отмечают правительственными наградами, почетными 
грамотами и благодарственными письмами. Проходит вручение премий за достижения в работе в различных 
номинациях: "Лучший врач", "Лучший сельский врач", "Лучший преподаватель медицинского ВУЗа" и т.д. 

Нельзя не отметить, что этот год выдался для казахстанских медиков очень сложным. Уже полгода весь мир 
борется с пандемией коронавируса, и наши врачи и медсестры находятся на "передовой", рискуя своим здоровьем и 
жизнями. К концу апреля, когда наблюдался самый пик распространения этой болезни, количество заразившихся 
медработников составило 820 человек. Основная масса – это средний и младший медперсонал. К сожалению, 
заражения медиков продолжаются по сей день. Более того, в середине июня COVID-19 был обнаружен у самого 
министра здравоохранения Елжана Биртанова. 

https://www.nur.kz/1861381-temperatura-stabilnaa-simptomov-ne-zameceno-ukibaj-o-sostoanii-nazarbaeva.html
https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-pozdravil-medrabotnikov-s-professional-nym-prazdnikom_a3664232
http://zakon.kz/
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Но, также нужно сказать, что государство сделало все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность 
здоровья медиков, закупая сотнями тысяч средства индивидуальной защиты, такие как антисептики, медмаски и 
специальные противоэпидемические костюмы, а также назначило медработникам немалую денежную компенсацию 
за риск. 

Так 30 марта 2020 года Госкомиссия по обеспечению режима ЧП по поручению Президента РК утвердила 
размеры выплат для медиков, которые борются с коронавирусом. Если врач заразится новым вирусом, то из 
Госфонда социального страхования ему выплатят 2 млн тенге, а в случае смерти - 10 млн тенге. Кроме того, врачи 
из группы "очень высокого риска" могут получать свыше 1 млн тенге. Также в правительстве утвердили решение 
о надбавках к зарплате медработникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях. 

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании национального совета общественного 
доверия поручил повысить зарплаты всем медработникам. Хотя изначально в утвержденной государственной 
программе развития здравоохранения до 2025 года планировалось поэтапное повышение зарплат медработников, и 
к 2025 году планировалось дойти до соотношения 2,5 к средней по экономике, Президент, с учетом нынешней 
ситуации, поручил это сделать уже в 2023 году. 

Кроме того, как рассказал журналистам министр здравоохранения Елжан Биртанов, работа по повышению 
зарплат медработникам была начата еще в 2019 году, тогда оклады подняли на 30%. А с января дополнительно 
были выделены из республиканского бюджета и из Фонда социального страхования средства на 30% повышение 
фонда оплаты труда. По словам министра, потребуется еще каждый год на 30% повышать фонд оплаты труда, что 
позволит достичь уровня средней зарплаты врача порядка 550 тысяч тенге, приблизив ее к стандартам мировых 
стран. 

Также Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании НСОД, озвучил ряд поручений по 
реформированию системы казахстанского здравоохранения в целом. При этом глава государства отметил особую 
роль медицинских работников в жизни общества и обратил внимание на то, что нужно повысить их статус. 

Так он предложил пересмотреть целесообразность уголовной ответственности за так называемые врачебные 
ошибки и за нарушение порядка клинических исследований, так как нередки были факты незаконного, 
несправедливого уголовного преследования медиков. Конечно, никто не снимает с врачей ответственности за жизнь 
и здоровье граждан, но каждый подобный факт должен очень тщательно изучаться. Ведь доказательства 
халатности и врачебной ошибки – это действительно очень сложный процесс, и в большей мере это носит не 
уголовный, а административный и гражданско-правовой характер. 

Еще одним важным пунктом выступления Президента, являются озвученные им вопросы биологической 
безопасности. В частности, усиление службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного 
контроля. Как сказал глава государства, сейчас необходимо усилить и институционализировать СЭС, создать новый 
комитет, повысить статус и полномочия главного государственного санитарного врача и, безусловно, 
территориальных государственных санитарных врачей. То есть нужно рассмотреть все эти вопросы, учитывая 
именно эпидемиологическую безопасность и профилактические мероприятия в области санитарно-
эпидемиологической службы. 

Еще один важный вопрос, поднятый Президентом, – межрегиональный разрыв в уровне доступности 
медицинской помощи. В частности, огромное различие качества оказания медицинских услуг, наличие 
необходимого оборудования и кадрового потенциала в городской и сельской местности. Ведь, учитывая территорию 
нашей страны, географические особенности, отдаленность некоторых сельских населенных пунктов от райцентров, 
иногда составляет до 500 и более километров. И доступность, и качество медицинской помощи в сельской 
местности, конечно, оставляет желать лучшего. В результате, сначала медики должны добраться к больному, потом 
в районный центр его нужно везти, чтобы сдать анализы, потом подождать пока придут результаты, потом 
дождаться пока он получат квоту на госпитализацию – все это, конечно, требует немало времени и усугубляет 
тяжесть самой болезни. 

Глава государства отметил, что помимо вопросов материально-технической базы, то есть недостатка 
необходимого оборудования и изношенности зданий сельских больниц, безусловно, нужно решать и кадровый 
вопрос. Ведь иногда отдаленная сельская больница оснащена необходимым оборудованием, но если там нет 
специалиста, который может на нем работать, пользы не будет. 

В целом меры по исправлению сложившейся ситуации и созданию эффективной модели казахстанского 
здравоохранения уже разработаны, и теперь важна их качественная реализация. Ведь главными признаками 
успешного развития медицины и качества медицинских услуг в стране, являются профессионализм медперсонала и 
оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием. А качество медицины – это один из 
важнейших показателей и залог успешного развития любого современного государства. 

https://www.zakon.kz/5028416-riskuya-zhiznyu-spasaya-drugih-den.html 
Елжан Биртанов поздравил медработников с профессиональным праздником  

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поздравил медицинских 
работников с профессиональным днем, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника! Высокий профессионализм и 
патриотизм, высокое чувство ответственности и долга наших медиков проявляется 
именно сейчас, когда в условиях пандемии COVID-19, в инфекционных больницах, 
провизорных стационарах, на станциях скорой медицинской помощи, в целом, во 
всех организациях здравоохранения ведется колоссальная работа. Сейчас вы 
самоотверженно спасаете жизнь каждого пациента. Мастерство медицинских 

работников, чуткое и внимательное отношение к пациенту, заложенное в традициях медицины чувствуется, как 
только человек сталкивается с вашей помощью», - написал Елжан Биртанов на своей странице в Facebook . «Хочу 
выразить слова огромной благодарности всем медицинским работникам, которые находятся на передовой, 
работают круглые сутки и в праздничный день будут находиться на своём посту. Я уверен, что казахстанские врачи 
достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое для всех нас время. И я это вижу, 
находясь на лечении у своих коллег - подлинных профессионалов своего дела. Большое всем спасибо!», - 
подчеркнул глава Минздрава. По словам министра, за последние годы в казахстанской медицине многое 
кардинально изменилось: развиваются медицинская наука и информационные технологии в сфере 
здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры. «Только недавно за максимально короткий 

https://www.zakon.kz/5014228-skolko-zaplatyat-medikam-kotorye.html
https://www.zakon.kz/5025023-kogda-i-na-skolko-povysyat-zarplaty.html
https://www.zakon.kz/5028416-riskuya-zhiznyu-spasaya-drugih-den.html
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срок, всего за 2 недели. мы построили инфекционные госпитали в крупных мегаполисах нашей страны. 
Существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной 
медицинской помощи. На данный момент на подписи у Главы государства находится Кодекс о здоровье населения, 
в котором по его поручению прописаны нормы по повышению статуса медицинского работника в обществе, защите 
прав и интересов. Могу с уверенностью сказать, что это огромный шаг и достижение для всех нас, и в первую 
очередь во благо охраны здоровья наших граждан. Главная заслуга во всех этих изменениях принадлежит вам, 
коллеги!», - подчеркнул Елжан Биртанов. «Хочу ещё раз подчеркнуть, сейчас для нас самое главное - справиться с 
пандемией в нашей стране, вместе мы обязательно победим! Примите самые искренние слова признательности за 
ваш труд. Желаю успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем и семейного благополучия! 
Берегите себя и будьте всегда здоровы!» , - обратился министр. 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-pozdravil-medrabotnikov-s-professional-nym-prazdnikom_a3663783 
Aizhan Yesmagambetova 
Уважаемые коллеги, друзья! 

Сегодня для каждого сотрудника системы здравоохранения нашей страны 
особый день - мы празднуем наш профессиональный праздник. 

К сожалению, текущая ситуация в стране и мире вносит свои корректировки в 
нашу жизнь. Обычно в этот день, медики собираются коллективами, проводятся 
праздничные концерты и вручаются ведомственные награды, Сегодня, мы, к 
сожалению, проводим этот день, также как и предыдущие месяцы - в 
непрерывной борьбе за здоровье наших сограждан, близких и родных.  

Обращаясь в этот особый день с поздравлениями, я хочу склонить голову 

перед всеми медицинскими работниками, а в особенности перед сотрудниками 
санитарно-эпидемиологической службы страны, кто в данный момент рискуя 
собственной жизнью работает в очагах распространения инфекции - местах, где 
вероятность заражения максимальна. Я прошу вас больше, чем кого-либо соблюдать 
меры личной предосторожности, ведь вы находитесь на передовой, не побоюсь этого 
слова, войны за благоденствие нашей страны. Как Главный государственный 
санитарный врач нашей страны я горжусь вашей самоотверженностью, а как человек, 
гражданин нашей страны, желаю вам сил и здоровья! я верю, что вместе мы победим 
распространение коронавирусной инфекции и вернёмся к нормальной жизни в кругу 
наших семей, друзей и близких. 

Ещё раз поздравляю с днём медицинского работника! 
https://www.zakon.kz/5028378-glavnyy-sanvrach-kazahstana-medikam.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:17225 
г. Нур-Султан – 3245(+53) 
г. Алматы – 3358(+66) 
г. Шымкент – 1277(+32) 
Акмолинская область – 306(+22) 
Актюбинская область – 610(+20) 
Алматинская область – 573(+8) 
Атырауская область – 1402(+16) 
Восточно-Казахстанская область – 395(+28) 
Жамбылская область – 591(+19) 
Западно-Казахстанская область – 1125(+30) 
Карагандинская область – 1839(+61) 
Костанайская область – 292(+14) 
Кызылординская область – 548(+8) 
Мангистауская область – 419 
Павлодарская область – 469(+20) 
Северо-Казахстанская область – 198(+26) 
Туркестанская область – 578(+23) 
Выздоровевших:10671 
г. Нур-Султан – 2249 
г. Алматы – 2177 
г. Шымкент – 554 
Акмолинская область – 171 
Актюбинская область – 314 
Алматинская область – 465 
Атырауская область – 1064 
Восточно-Казахстанская область – 148 
Жамбылская область – 365 
Западно-Казахстанская область – 768 
Карагандинская область – 847 
Костанайская область – 191 
Кызылординская область – 484 
Мангистауская область – 289 
Павлодарская область – 228 
Северо-Казахстанская область – 57 
Туркестанская область – 300 
Летальных случаев:118 
г. Нур-Султан – 32 
г. Алматы – 18 
г. Шымкент – 13 
Акмолинская область – 8 
Актюбинская область – 1 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-pozdravil-medrabotnikov-s-professional-nym-prazdnikom_a3663783
https://www.facebook.com/aizhan.yesmagambetova?__cft__%5b0%5d=AZXzYFmVyVA1h3yt0vCaA_I_U4ntf24XUq6RxlWDJrV414x2MwYQwMSG8wKBKkggALqGyuVYFXu2f3ElLZUEVBL1rAM4g5FWccPcp6IPWfPUT7WhkWoTDAzIdkI8GJIxz9M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.zakon.kz/5028378-glavnyy-sanvrach-kazahstana-medikam.html
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Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 10 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 8 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 20 июня 2020 года зарегистрированы 616 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих 

в общую статистику. 
город Нур-Султан - 1023 (+38) 

город Алматы - 1145 (+61) 
город Шымкент - 886 (+91) 
Акмолинская область - 219 (+43) 
Актюбинская область - 288 (+11) 
Алматинская область - 578 (+14) 
Атырауская область - 924 (+77) 
Восточно-Казахстанская область - 286 (+21) 
Жамбылская область - 232 (+52) 
Западно-Казахстанская область - 576 (+37) 
Карагандинская область - 1302 (+50) 
Костанайская область - 158 (+22) 
Кызылординская область - 231 (+22) 
Мангистауская область - 260 (+2) 
Павлодарская область - 110 (+19) 
Северо-Казахстанская область - 206 (+18) 
Туркестанская область - 421 (+38) 

Итого бессимптомных в Казахстане - 8845. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3664197 
Перенесшие КВИ казахстанцы могут стать донорами плазмы 

Перенесшие коронавирусную инфекцию казахстанцы могу стать донорами иммунной плазмы и помочь 
заболевшим соотечественникам вылечиться, передает NUR.KZ. 

Перенесшие коронавирусную инфекцию казахстанцы могу стать донорами иммунной плазмы и помочь 
заболевшим соотечественникам вылечиться, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный telegram-канал StopCov 
Almaty. Как сообщает telegram-канал, сдать плазму можно в республиканском центре крови в южной столице. 

Отмечается, что весь процесс занимает около 30−40 минут при донации плазмы в объеме 400−600 миллилитров. 
С начала пандемии и по 19 июня в Казахстане выявили порядка 16,8 тысяч зараженных коронавирусом, больше 10 
с половиной тысяч инфицированных уже победили болезнь. К сожалению, из-за коронавируса страна потеряла 
и немало граждан — к 20 июня скончались 113 казахстанцев, у которых была диагностирована коронавирусная 
инфекция. 

Напомним, в последние дни эпидобстановка в стране значительно ухудшилась — ежедневно медики выявляют 
несколько сотен зараженных. В связи с этим некоторые регионы ужесточили карантин, например, Северо-
Казахстанская область, где за вчерашние сутки прирост пациентов с КВИ составил почти 18%. 

Карантинные меры усилили и продлили также в Семее, а в Нур-Султане и Алматы в эти выходные ввели 
серьезные ограничения: здесь закрыты парки, скверы, торговые дома, крупные супермаркеты, спортзалы, СТО, 
автомойки. Общественный транспорт в субботу и в воскресенье не функционирует, а полиция перешла 
на усиленный режим патрулирования. 

https://news.mail.ru/society/42267648/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
"Вирус никуда не ушел": число звонков в "скорую" увеличилось в 4 раза в Нур-Султане  

Аким столицы в онлайн-режиме встретился с главами медучреждений Нур-Султана. Он рассказал, какие 
решения были приняты в итоге встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Алтая 
Кульгинова.  

"Вирус никуда не ушел. Сейчас главное своевременно разворачивать дополнительное количество койко-мест и 
пополнять запасы медпрепаратов и оборудования", - считает градоначальник. Он сообщил, что столичные 
лаборатории начнут работать в усиленном режиме, увеличив мощность, что позволит им делать до 2 тысяч тестов в 
сутки. В столице также запускают мобильные лаборатории, пока в тестовом режиме. Планируется развернуть 
дополнительные места для пациентов с КВИ и переоборудовать под стационары другие учреждения. Еще одна 
мера - заключение соглашения с различными медцентрамии, клиниками и НИИ о том, что городские поликлиники 
смогут делать в них КТ. Это позволит выявлять КВИ на ранних стадиях. Власти столицы также дополнительно 
закупят аппараты ИВЛ и аппараты для проведения компьютерной томографии. Кульгинов также сообщил, что 
количество обращений в "скорую" увеличилось в 4 раза - до 4 тысяч звонков в сутки. Чтобы снизить нагрузку на 
станции скорой помощи, в поликлиниках начнут работать специальные колл-центры.  

Если же у таких зараженных будут проявляться симптомы болезни, их госпитализируют. В заключении аким 
добавил, что городские власти будут следить за тем, чтобы в аптеки своевременно поступали необходимые 
лекарства.  

https://www.nur.kz/1861360-virus-nikuda-ne-usel-kolicestvo-vyzovov-skoroj-uvelicilos-v-4-raza-v-nur-sultane.html 
Полицейские вновь будут дежурить на постах в Нур-Султане 
 Столичная полиция переходит на усиленный вариант несения службы.  
В Нур-Султане из-за новых ограничений по нераспространению COVID-19 полицейские переходят на усиленный 

вариант несения службы, передает Today.kz. Соответствующее постановление вынес главный санитарный 
врач города. 

Дополнительные ограничительные меры вступают в силу в выходные дни. С 19 июня с 22.00 часов до 00.00 
часов 22 июня в городе будет приостановлена деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3664197
https://news.mail.ru/society/42267648/?frommail=1
https://www.nur.kz/1861360-virus-nikuda-ne-usel-kolicestvo-vyzovov-skoroj-uvelicilos-v-4-raza-v-nur-sultane.html
http://today.kz/
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продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. Функционирование парков, скверов, набережных, 
пляжей, аквапарков, фитнес-центров также будет приостановлено. 

"Не рекомендуется выход на улицу лицам старше 65 лет. Работать будут только те предприятия, которые 
обеспечивают жизнедеятельность города, и продмагазины у дома. График работы с 10 до 17 часов. Въезд в 
туристические зоны, территориально приближенные к городу Нур-Султану, будет закрыт. В режиме карантина будет 
ограничено движение всех транспортных средств, кроме оперативных служб. Общественный транспорт ходить не 
будет. Будут выставлены мобильные посты на магистральных трассах. В целях недопущения нахождения граждан в 
общественных местах, парках, скверах и других местах отдыха будет обеспечено их закрытие специальными 
устройствами и ограждениями", - рассказали в столичном департаменте. 

Отмечается, что сотрудники полиции будут патрулировать по территории столицы по соблюдению 
введенных ограничений. 

Горожан призывают соблюдать ограничительные меры и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. 
"Необходимо соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике 

инфекции. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - 
предупредили стражи порядка. 

https://www.caravan.kz/news/policejjskie-vnov-budut-dezhurit-na-postakh-v-nursultane-648113/ 
200 койко-мест планируют дополнительно развернуть в стационарах Нур-Султана 

Астана. 20 июня. КазТАГ — 200 койко-мест планируют дополнительно развернуть в стационарах Нур-
Султана, передает корреспондент агентства. 

Астана. 20 июня. КазТАГ — 200 койко-мест планируют дополнительно развернуть в стационарах Нур-
Султана, передает корреспондент агентства. 

«В понедельник дополнительно развернем 200 койко-мест. Под стационары также перепрофилируем и другие 
учреждения. (…) Подписали соглашение с республиканскими клиниками — НИИ травматологии и ортопедии, 
Национальный научный медцентр, Green Clinic — о закреплении за каждой городской поликлиникой возможность 
проведения КТ (компьютерной томографии — КазТАГ)», — сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в субботу. 

По его мнению, это позволит на ранней стадии выявить пневмонию. 
«Кроме того, также дополнительно закупим компьютерную томографию и аппараты ИВЛ», — проинформировал 

Кульгинов. 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане планируют увеличить мощность лабораторий по диагностике COVID-19. 
https://news.mail.ru/society/42267729/?frommail=1 
В Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция 

Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин. 
В Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция. Работами будут охвачены места массового 

скопления людей: парки, скверы, набережные, территории рынков, базаров, ТРЦ/ТД и т.д, сообщает zakon.kz. 

Совместно с городскими службами в дезинфекции также принимают участие военные. Дезинфекционные работы 
проводятся как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин. 
Согласно постановлению городского санврача Жанны Пралиевой, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других 
мест массового скопления также должны провести дезинфекцию на рабочих местах, - говорится в сообщении 
акимата столицы. 

Напоминаем, что 20-21 июня приостановлена работа общественного транспорта и всех предприятий, за 
исключением объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, аптек и продмагазинов у дома (график 
работы с 10 до 17ч). Также закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие 
места массового скопления людей. 
 
20-21 июня ограничено передвижение людей по городу, в том числе на личном автотранспорте, за исключением: до 
места работы (чья деятельность разрешена), в близлежащие аптеки, продмагазины, за получением медуслуг. 

https://www.zakon.kz/5028389-v-nur-sultane-prohodit-masshtabnaya.html 
 
Алматы 
188 медработников Алматы получили благодарственные письма  

Наградами был отмечен каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных 
центров и других специализированных учреждений. 

188 благодарственных писем направил медработникам Алматы Ержан Бабакумаров, сообщает zakon.kz. 

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поблагодарил медицинских сотрудников мегаполиса за 
внесенный вклад в развитие системы здравоохранения города и поздравил с предстоящим профессиональным 
праздником. 

В честь Дня медицинского работника благодарственным письмом заместителя акима Алматы были отмечены 
188 работников. Среди них специалисты из разных медицинских учреждений. Наградами был отмечен 
каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных центров и других 
специализированных учреждений. Сотрудники скорой помощи также получили благодарственные письма. 

Следует отметить, что все отмеченные сотрудники непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, 
они оказывают высокоспециализированную медпомощь пациентам с диагнозом COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5028369-188-medrabotnikov-almaty-poluchili.html 
Бекшин разъяснил необходимость усиления карантина в Алматы 

Дезинфекция — основа профилактики коронавируса. 
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный 

государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин разъяснил необходимость дополнительных мер и еще 
раз напомнил о важности соблюдения самодисциплины горожанами, сообщает zakon.kz. 

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 3292 случая заражения коронавирусной инфекцией, 
а за последнюю неделю был отмечен двукратный рост заболеваемости в городе, в связи с чем в целях 
недопущения дальнейшего распространения инфекции наряду с действующими ограничительными мерами были 
приняты дополнительные, — говорится в сообщении пресс-службы акимата города. 

Не секрет, что основными местами заражения коронавирусом являются места с массовым скоплением людей 
и общественный транспорт, где происходит заражение путем близкого контакта человека к человеку, которого 
практически невозможно избежать. Именно поэтому было решено ограничить доступ к общественным местам на эти 

https://www.caravan.kz/news/policejjskie-vnov-budut-dezhurit-na-postakh-v-nursultane-648113/
https://news.mail.ru/society/42267729/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028224-v-nur-sultan-vernut-strogiy-karantin-v.html
https://www.zakon.kz/5028389-v-nur-sultane-prohodit-masshtabnaya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028369-188-medrabotnikov-almaty-poluchili.html
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выходные и провести там массовую дезинфекцию. Хочу напомнить, что дезинфекция является основой 
профилактики коронавируса, и в это понятие также входит соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, 
проведение влажной уборки дома с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений, — 
объяснил Жандарбек Бекшин. 

Таким образом, Жандарбек Бекшин снова призвал горожан соблюдать меры профилактики и подчеркнул, 
что эпидемиологическая ситуация в большей мере зависит от самодисциплины горожан. Главной задачей всех 
противоэпидемиологических мер является прерывание цепочки заражений. Он также отметил, что ранее введенные 
ограничительные меры сохраняются, и этот комплекс мер позволит снизить риски массового заражения людей. 

Напомним, необходимо продолжать соблюдение следующих мер профилактики: 
— тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с окружающими;. 
— исключить при приветствии тесные объятия и рукопожатия;. 
— использовать одноразовые медицинские маски в общественных местах, меняя их каждые 2−3 часа;. 
— воздерживаться от посещения общественных мест (ТРЦ, спортивные и зрелищные мероприятия, 

общественный транспорт в час пик и др.);. 
— пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены и посудой;. 
— избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с признаками коронавирусной 

инфекции;. 
— дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, и др. 
При подозрении на COVID-19 необходимо самоизолироваться, надеть маску, меняя ее каждые 3 часа. 

При ухудшении самочувствия и повышении температуры тела позвонить в поликлинику, сообщить о своем 
состоянии и жалобах и строго следовать рекомендациям врача. В случае ухудшения состояния в ночное время 
нужно вызвать скорую помощь. Также следует минимизировать контакты с людьми, особенно с признаками 
заражения, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками и прикрывать рот, провести в помещении 
влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и частым проветриванием. 

В случае наличия вопросов жители Алматы могут позвонить по номерам 1406 или 1308 (OpenAlmaty). 
https://news.mail.ru/society/42267988/?frommail=1 
Коронавирус: чем отличается экспресс-тест от ПЦР-анализа  
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, чем отличаются экспресс -

тесты на коронавирусную инфекцию от ПЦР-анализов. 
- ПЦР-тестирование направлено на выделение РНК вируса. РНК вируса выделяется уже 

буквально с третьих суток заражения. Наиболее оптимальный срок — 5-7-е сутки заражения. 
ПЦР-анализ — это наиболее эффективный способ диагностики , — сообщил Бекшин. 

ПЦР-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. 
- Что касается экспресс-диагностики, здесь определяются антитела IgG и IgM. Экспресс-

диагностика выявляет заболевание в самом его разгаре, когда имеются клинические 
проявления либо если это уже переболевший человек. Экспресс -диагностика, в отличие от 
ПЦР, не показывает результат на начальных этапах заражения , — объяснил Бекшин. 

Для экспресс-теста берут кровь из пальца. 
Иммуноглобулин IgM начинает вырабатываться в организме в ответ на инфекцию и выявляется в острой фазе. 
Иммуноглобулин IgG появляется в крови через несколько дней и обеспечивает основной иммунный ответ, а 

также определяет наличие и уровень иммунитета после перенесенного заболевания. 
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-chem-otlichaetsya-ehkspresstest-ot-pcranaliza-648202/ 
"Больницы переполнены, аппаратов не хватает": на слова врача ответили в упрздраве  

В мессенджерах распространяется голосовая запись человека, который представился врачом в одной из 
больниц южной столицы. Мужчина заявляет, что ситуация с коронавирусом в стране крайне тяжелая, пишет NUR.KZ 
со ссылкой на Zakon.kz.  

Выяснилось, что голос на записи действительно принадлежит медику - им оказался врач четвертой горбольницы 
Алматы Болат Тусупханов. Издание пишет, что Болат на записи называет ситуацию с COVID-19 очень тяжелой. 
Доктор отметил, что эпидемия сильно повлияла на врачей, многие из них либо подозревают у себя коронавирус, 
либо болеют, либо уже переболели в прошлом. Далее врач описывает наличие серьезных проблем не только с 
кадрами в больницах, но еще и с оборудованием, снабжением и наличием мест для новоприбывших. Чтобы 
избежать необходимости добиваться госпитализации в перегруженную больницу, доктор просит людей быть более 
осмотрительными. В конце концов, Тусупханов заключает, что ситуация вряд ли находится под контролем, людей 
захватили страх и усталость. Исполняющая обязанности главврача четвертой горбольницы города Айман 
Байзолданова дала изданию свой комментарий как по факту наличия записи, так и по ее содержанию.  

Автор записи был выявлен и он объяснил свой поступок. Байзолданова утверждает, что запись не 
предназначалась для широкого круга и ее смысл поэтому легко можно истолковать неправильно. Своим 
сообщением, согласно официальному комментарию, мужчина хотел образумить родных. Касательно же больных 
КВИ хирургов официальные данные таковы, что двое из них пребывают на карантине у себя дома, а третий уже 
получил отрицательный повторный тест на коронавирус и вскоре вернется к своей работе. Также указано, что 
работа учреждения продолжается в штатном режиме и с соблюдением всех предписаний, ограничений и норм, все 
больные без исключения получают лечение в полном объеме.  

https://www.nur.kz/1861365-bolnicy-perepolneny-apparatov-ne-hvataet-na-slova-vraca-otvetili-v-uprzdrave-almaty.html 
Полиция усилила патрулирование в парках и скверах Алматы  

Жителей и гостей южной столицы предупредили, что в выходные дни, 20 и 21 июня, на улицах Алматы станет 
гораздо больших полицейских - правоохранительные органы усилили патрулирование из-за ужесточения карантина, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.  

В алматинском департаменте полиции напомнили горожанам об ужесточении ограничительных мер на период 
грядущих выходных - в связи с ухудшением эпидобстановки во всей стране в двух главных городах решено 20 и 21 
числа этого месяца закрыть все ТРЦ, ТД, рынки, спортзалы, супермаркеты и даже парки и скверы. Полицейские 
предупреждают - набережные, скверы, парки, территории рядом с торгово-развлекательными центрами будут 
усиленно патрулировать сегодня и завтра. Кроме того, правоохранительные органы проводят разъяснительные 
работы с горожанами. Как отметил глава алматинской полиции, важно, чтобы каждый житель мегаполиса осознал 
серьезность угрозы, масштабы распространения вируса и свою ответственность в борьбе с ним. Таймерденов 

https://news.mail.ru/society/42267988/?frommail=1
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-chem-otlichaetsya-ehkspresstest-ot-pcranaliza-648202/
https://www.nur.kz/1861365-bolnicy-perepolneny-apparatov-ne-hvataet-na-slova-vraca-otvetili-v-uprzdrave-almaty.html
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напомнил алматинцам о необходимости следования рекомендациям медиков - следить за гигиеной, соблюдать 
дистанцию в общественных местах, не выходить на улицу без защитной маски.  

https://www.nur.kz/1861331-policia-usilila-patrulirovanie-v-parkah-i-skverah-almaty.html 
Масштабная дезинфекция проводится в Алматы  

- В Алматы с самого утра начаты работы по массовой дезинфекции всех мест массового сбора населения. 20-21 
июня данные работы будут проводиться с 8 до 18 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу акимата.  

Напомним, в связи с усилением карантинных мер в городе Алматы 20-21 июня текущего года и закрытием 
торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции ведутся работы по массовой дезинфекции. Всего 
запланировано продезинфицировать 494 объекта, в том числе: - 8 рынков, 11 торговых центров, 4 сквера в 
Алатауском районе; - 6 рынков, 29 торговых центров, 47 спортивных объектов и фитнес-центров, 1 парк, 22 сквера, 5 
бульваров, 17 зеленых зон в Алмалинском районе; - 4 рынка, 32 торговых центра, 30 фитнес-центров, 1 парк, 3 
сквера и 1 бульвар в Ауэзовском районе; - 31 торговый центр, 59 спортивных объектов и фитнес-центров, 4 парка, 3 
сквера, 4 бульвара, 3 набережные в Бостандыкском районе; - 16 рынков, 15 торговых центров, 15 фитнес-центров, 1 
парк в Жетысуском районе; - 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, 2 парка, 1 сквер в Медеуском районе; - 
3 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 2 парка, 1 сквер в Наурызбайском районе; - 6 рынков, 7 торговых 
центров, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная в Турксибском районе. Дезинфекция улиц, парков, 
скверов тротуаров и сопутствующих объектов (уличных урн, скамеек, остановок, банкоматов, терминалов, 
подземных и надземных пешеходных переходов) производится силами ГКП «Алматы Тазалык» и подрядными 
организациями районов. В данной работе задействовано 70 единиц техники и 150 человек. Дезинфекция объектов 
торговли и сферы услуг проводится их собственниками. Для дезобработки применяются препараты, относящиеся к 
4-му классу малоопасных веществ безвредных для людей и животных. Тем не менее жителям города 
рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности. В Казахстане ужесточили 
ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня. В связи с этим в Алматы усилили патрулирование 
общественных мест. 

https://www.inform.kz/ru/masshtabnaya-dezinfekciya-provoditsya-v-almaty_a3664112 
Как выглядит пункт сдачи ЕНТ в Алматы с учетом эпидемиологических требований  

21 Июня 2020  21 июня, в Алматы на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая 
состоится первый поток сдачи ЕНТ. Тестирование будут проходить 235 человек, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В пресс-службе акимата сообщили, что ЕНТ будет проводиться с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в 
соответствии с утвержденным алгоритмом. Согласно совместному 
утвержденному плану городского управления образования и Департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг города для снижения риска 
распространения коронавирусной инфекции, на базе КазНПУ им. Абая, 
тестируемым созданы все условия для прохождения дезинфекции, состоящей 
из пяти этапов: - установлены баррикадные ограничительные ленты и 
подготовлены 15 аудиторий с уменьшением количества тестируемых в 
аудиториях в 2 раза (на 50%), с целью сохранения дистанции между 
тестируемыми не менее 2 метров; - тепловизоры; - бактерицидные лампы и 

рециркулятор воздуха на каждую аудиторию); - маски обычные для тестируемых; - тоннель дезинфекции; - машина 
скорой помощи; - дезинфицирующие коврики; - ящики для уничтожения использованных масок; - санитайзеры; - 
запасы масок и салфеток в медпункте; - маски для членов Государственной комиссии. Кроме того, все всех 
аудиториях имеются камеры видеонаблюдения. В дни проведения тестирования сотрудниками ДККБТУ будет 
проводиться контроль санитарно-эпидемиологического состояния пунктов проведения ЕНТ. Напомним, всего в 
Алматы ЕНТ планируют сдавать 14 972 человек, в том числе 9047 (97%) выпускников этого года и 5925 — это 
выпускники прошлых лет и колледжей. 

https://www.inform.kz/ru/kak-vyglyadit-punkt-sdachi-ent-v-almaty-s-uchetom-epidemiologicheskih-trebovaniy_a3664158 
 
Алматинская 
Коронавирус внес коррективы в наш привычный распорядок - медики Алматинской области  

21 Июня 2020 Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в привычный распорядок 
миллионов людей, а в особенности - медиков. Как справляются с повседневными буднями в столь непростой период 
с корреспондентом МИА «Казинформ» поделились представители одной из самых благородных профессий 
Алматинской области. Именно они - люди в белых халатах сегодня находятся на передовой борьбы с КВИ. Они 
называют это повседневностью, но для многих - это люди, каждый день совершающие подвиг, спасая жизни. Одним 
из них является врач-хирург, заведующий отделением хирургии в Илийской центральной районной больнице Айдын 
Еликбаев.  

В провизорное отделение именного этого лечебного учреждения госпитализируют людей с диагнозом 
«коронавирусная инфекция». Поэтому для Айдына больница стала вторым домом, не только потому что он 
проводит здесь большую часть своего времени, но и благодаря тому, что его окружают по- настоящему родные 
люди, работающие с ним не один год. На вопрос, устал ли он, Айдын Еликбаев, не раздумывая, ответил: «Мы знали, 
куда идем. Это наша профессия, и мы должны спасать людей, вне зависимости от того, что перевыполнили мы часы 
или нет. Кто однажды выбрал этот путь, знает, работать им вполсилы нельзя». «Уже долгое время за период 
карантина, я не видел своих близких, но я не жалуюсь, ведь медицина - это призвание и без любви к своей работе я 
не смог бы выдержать напряженного ритма. мы продолжаем выполнять свой долг, несмотря на то, что коронавирус 
внес свои коррективы нашего привычного распорядка», - добавил медик. К слову, по итогам 2018 года Айдын 
Еликбаев стал обладателем высокого звания «Врач года». А в этом году Илийская центральная районная больница, 
где работает герой нашего повествования, приняла участие в конкурсе «Лучшая районная больница» и заняла 1 
место. Врач-эпидемиолог Талдыкорганской городской поликлиники Айгуль Смаилова, считает, что ценность 
профессии медика люди начали серьезно осознавать сейчас, после распространения коронавирусной инфекции. 
«Весь мир борется с пандемией коронавируса, здесь очень большой объем работы для всех врачебных 
специальностей, в том числе эпидемиологов. Поэтому работа медика неоценима. Сейчас нам всем нужно оказывать 

https://www.nur.kz/1861331-policia-usilila-patrulirovanie-v-parkah-i-skverah-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/masshtabnaya-dezinfekciya-provoditsya-v-almaty_a3664112
https://www.inform.kz/ru/kak-vyglyadit-punkt-sdachi-ent-v-almaty-s-uchetom-epidemiologicheskih-trebovaniy_a3664158
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качественную помощь, а также проводить профилактические мероприятия, от которых зависит здоровье 
окружающих людей. Думаю, только сейчас люди начали понимать всю ценность профессии врача», - отметила она. 
Айгуль Мусагуловна признается: ей и многим ее коллегам сейчас приходится нелегко. Все медицинские работники 
днем и ночью стоят на страже здоровья жителей области. В период карантина график работы был вдвойне усилен. 
«Так как мы работаем в поликлинике, мы занимаемся профилактической работой, у нас стационара нет, но тем не 
менее мы в любое время суток готовы развернуть профилактическую и противоэпидемиологическую работу. У нас 
созданы мобильные бригады, группа врачей, диагностирующая пациентов. Все наши врачи подготовлены, они 
приняли участие в неоднократных семинарах, вебинарах, дистанционном обучении, которые проводили 
специалисты из КНР. И сейчас мы участвуем в дистанционных семинарах и повышаем свои навыки и знания. 
Работа немного усложнилась, но эту профессию выбрали мы сами, и какой бы она сложной ни была, мы 
справляемся», - подчеркнула врач-эпидемиолог Айгуль Смайлова. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vnes-korrektivy-v-nash-privychnyy-rasporyadok-mediki-almatinskoy-
oblasti_a3663194 

 
Акмолинская 
Закрытие Бурабая и Зеренды спровоцировало километровые пробки при въезде в Кокшетау 
При въезде/выезде из Кокшетау на столичной трассе образовались огромные очереди из 

автомобилей. 
Людям приходится выстаивать их по полтора-два часа, сообщает BaigeNews.kz. 
"Ужасно, полтора часа стоял в очереди на кокшетауском блокпосту ", - рассказал агентству один из водителей 

Рустем Меиржанов. 
"Как выезжаешь еще ничего. А когда заезжаешь, мы выстояли очередь в два километра. По две колонны стоят", - 

отметил другой водитель, не пожелавший представиться. 
Напомним, блокпосты по периметру Кокшетау выставили несколько дней назад в связи с резким ростом 

зараженных коронавирусов. Они – санитарные: медики измеряют температуру водителям и пассажирам. 
Также они заполняют анкеты. Въезд и выезд из города же не запрещены. 

Руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук отметила, что полицейские на 
блокпостах лишь следят за охраной общественного порядка и регулируют движение на дорогах. 
Между тем, по мнению пресс-секретаря департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, причина 
километровых очередей на трассе, - отнюдь не в нерасторопности или нехватке медиков на блокпостах. 
"Машин просто слишком много. Люди на месте не сидят - автомобилей сегодня ездят больше, чем в когда-либо", - 
отметил Марат Шокаев. 

По его мнению, ажиотаж на и без того оживленной трассе спровоцировала и новость о закрытии курортов. 
"Столичные жители рванули, если не в Боровое или Зеренду, то у нас же много озер и лесов в области", - 

заключил Марат Шокаев.Напомним, временные блокпосты по периметру двух акмолинских курортов 
установили сегодня в 18.00 часов. По решению межведомственной комиссии по недопущению 
распространения коронавируса Бурабай, Капшагай, Баянаул и другие крупные курорты на выходные 20-21 
июня закрыли.Между тем прирост зараженных опасным вирусом в Акмолинской области, по последним данным, 

занимает третью позицию в Казахстане. 
https://www.caravan.kz/news/zakrytie-burabaya-i-zerendy-sprovocirovalo-kilometrovye-probki-pri-vezde-v-

kokshetau-648107/ 
 
Актюбинская 
Вспышка пневмонии без КВИ произошла в Актобе: скончались 8 человек  

Внезапная вспышка пневмонии произошла в городе Актобе. На данный момент в больнице уже находится 
порядка двухсот человек. Из-за огромной нагрузки на медучреждения врачи начали отказываться работать, пишет 
NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.  

Вслед за эпидемией коронавируса в Актобе на этой неделе началась и эпидемия пневмонии. Болезнь поразила 
около двух сотен жителей города только за минувшие два дня, восемь человек уже скончались. Среди зараженных и 
взрослые, и дети, и сами медики. Общее число больных пневмонией в городе выросло шестикратно за последнюю 
неделю. Многие из них поступают в медучреждения уже в тяжелом состоянии, по этой причине городская система 
здравоохранения испытывает серьезные перегрузки. Врачи бьют тревогу и требуют от жителей соблюдать меры 
предосторожности, поскольку и койко-мест в больницах уже практически нет - приходится размещать больных в 
коридорах. Из-за страха и паники, которые нарастают во врачебной среде, часть медработников уже отказывается 
от выхода на работу. И.о. главы упрздрава Светлана Есмаханова заявила о том, что в ночь на 19 июня в больнице 
работали только четверо врачей из семи необходимых, общий штат насчитывает 20 специалистов.  

Чиновница рассказала, что лично звонила остальным медикам и просила выйти на работу. В ответ ей говорили, 
что у них самих проблемы со здоровьем, так как они в группе риска. Двое медработников пришли, однако отказались 
сразу после того, как увидели объемы работы. Огромные нагрузки испытывает и скорая помощь, куда на 
сегодняшний день поступает до 2 тысяч звонков в сутки. Фельдшеры не могут успеть на все вызовы, растет число 
жалоб со стороны населения. В данный момент практически весь медицинский персонал Актобе задействован в 
борьбе со вспышкой пневмонии, дневные стационары открываются даже на территории поликлиник. Там 
планируется размещать больных со средней степенью тяжести недуга. Роддома тем временем превращаются в 
места размещения тяжелых больных с пневмонией. При этом, как отмечают эксперты, тесты на коронавирус у 
большинства проверяемых отрицательные, поэтому в данном случае речи о вспышке КВИ на данный момент не 
идет.  

https://www.nur.kz/1861335-vspyska-pnevmonii-bez-kvi-proizosla-v-aktobe-skoncalis-8-celovek.html 
"Забирай, давай! У нас нет мест!" – видео из больницы Актобе шокировало соцсети 
"Неотложки" с больными выгоняют из клиники.  
 В Сети появилось видео инцидента, снятого в одной из казахстанских больниц – бригада "скорой помощи" 

привезла больного в клинику, однако его наотрез отказываются принимать из-за отсутствия мест, 
передает BaigeNews.kz На кадрах видно, как женщина в белом халате ругается на одного из фельдшеров 
"неотложки": "У нас нет мест! Забирай, говорю! Вы что сюда отвозите?"Тем временем на кадрах 
видно, что привезенные на "скорой" люди очень плохо себя чувствуют. Некоторые не могут ни стоять, ни сидеть – их 
пришлось положить на стулья в приемном покое.Судя по репликам врачей и комментариям пользователей, видео 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vnes-korrektivy-v-nash-privychnyy-rasporyadok-mediki-almatinskoy-oblasti_a3663194
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vnes-korrektivy-v-nash-privychnyy-rasporyadok-mediki-almatinskoy-oblasti_a3663194
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/zakrytie-burabaya-i-zerendy-sprovocirovalo-kilometrovye-probki-pri-vezde-v-kokshetau-648107/
https://www.caravan.kz/news/zakrytie-burabaya-i-zerendy-sprovocirovalo-kilometrovye-probki-pri-vezde-v-kokshetau-648107/
https://www.nur.kz/1861335-vspyska-pnevmonii-bez-kvi-proizosla-v-aktobe-skoncalis-8-celovek.html
http://baigenews.kz/
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снято в железнодорожной больнице города Актобе. Вышеупомянутая сотрудница клиники велит везти пациентов в 
АМЦ – Актюбинский медицинский центр. 

- Приказ был в АМЦ, я ничего не знаю. У нас за двое суток 205 поступило, забирайте! У нас 
нет мест, везите в АМЦ! Никто принимать не будет, врача нет в приемном покое , – возмущается 
она.Попало от нее и коллегам, которые разрешили занести больных в приемный покой."Кто им дверь открыл, ты 
почему дверь открываешь? Закрой на ключ и все!" – распорядилась сотрудница.Фельдшеры "скорой помощи" еще 
какое-то время пытаются решить вопрос с госпитализацией, однако, у них ничего не выходит – возмущенная врач 
непреклонна. 

В это время другая сотрудница клиники чисто по-человечески советует, как можно скорее увезти 
больных: "Здесь реанимации нет, заберите. Умрут они так".  

Рядом в отчаянии родственники других больных. Одна из них умоляет сотрудников "скорой" захватить с собой в 
другую больницу и ее маму: "Давайте поедем, я с вами поеду, мою маму отвезем. Скажем, что там 
не принимают… Пожалуйста, отвезите нас"  

 Между тем, здесь же опубликовано видео, на котором видно скопление машин "скорой помощи" возле 
больницы. По словам врачей "неотложек", пациентов отказываются принимать и в АМЦ. 

https://www.caravan.kz/news/zabirajj-davajj-u-nas-net-mest-video-iz-bolnicy-aktobe-shokirovalo-socseti-648154/ 
 
ВКО 
Карантин усилили и продлили в Семее  

19 июня 2020 года главный санврач Семея подписал указ об ужесточении и продлении карантина на территории 
города. Теперь, согласно документу, меры продлятся до 1 июля 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА 
"Казинформ".  

В постановлении также указан перечень новых ограничений, которые будут действовать в Семее на период 
продления карантинных мер с целью помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничено 
разрешение на пользование личным транспортом жителями. Возможность передвигаться по улицам на авто будет 
предоставляться в будние дни по принципу четного или нечетного окончания госномера авто; В выходные, 
праздники, а также с 10 вечера до 5 утра по будням движение авто запрещено. Исключение: спецтранспорт и 
машины с "красными" и "синими" пропусками; Пешеходное движение по Семею также ограничат, оно будет 
подчинено правилу четного и нечетного дня недели; Жителям запрещено проведение любых типов мероприятий, 
предполагающих скопления людей, в том числе семейные, памятные, спортивные и другие; Приостановлена работа 
всех детских оздоровительных центров любого вида и формы собственности; Общественный транспорт не будет 
ходить в выходные, по будням исключительно в промежутке с 10 утра до 4 часов вечера.  

https://www.nur.kz/1861347-karantin-usilili-i-prodlili-v-semee.html 
 
ЗКО 
Озеро Шалкар закрыли в ЗКО 

Также закрыты все детские дошкольные организации. 
Люди не смогут купаться в озере до 30 июня, сообщает zakon.kz. 

По информации портала "Мой ГОРОД", по постановлению главного государственного санитарного врача 
Теректинского района, в целях недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди 
населения была приостановлена деятельность всех детских дошкольных организаций в селе Подстепное. 

Стоит отметить, что также для отдыхающих было закрыто озеро Шалкар, которое расположено вблизи села 
Сарыомир, с 17 по 30 июня. 

https://www.zakon.kz/5028364-ozero-shalkar-zakryli-v-zko.html 
 
Карагандинская 
Карантин продлили в Карагандинской области  
Открытыми останутся только продуктовые магазины и аптеки.  
В Карагандинской области продлен режим карантина, передает Today.kz. Соответствующее постановление 

вынес заместитель главного государственного санитарного врача региона Юрий Зылыгин. 
"Рассмотрев материалы об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции, 

постановил продолжить режим карантина на территории Карагандинской области с особыми условиями 
предпринимательской и иной деятельности и населения", - говорится в документе. 

Акимам городов и районов, субъектам предпринимательства региона 20-21 июня необходимо: 

- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков; 
- приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, 

продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, за исключением расположенных в них объектов, 
реализующих продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия, а также фитнес-центров; 

- закрыть въезд в туристичексие зоны, дома и зоны отдыха на всей территории области, а лицам, находящихся 
на указанных объектах, соблюдать социальное дистанцирование. 

https://www.caravan.kz/news/karantin-prodlili-v-karagandinskojj-oblasti-648132/ 
 
Костанайская 
Новые карантинные ограничения вступили в силу в Костанайской области   
Правительство Казахстана объявило о новых ограничениях в выходные дни в шести 

городах Казахстана, а также для населенных пунктов с численностью свыше 50 тысяч 
человек. 

К ним относятся и города Костанай и Рудный, сообщает Alau.kz С 00.00 20 июня начали действовать 
ограничения.На ближайшие выходные 20 — 21 июня приостанавливается функционирование общественных мест: 
парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет. 

Аким области провёл заседание оперативного штаба и принял решение об ограничительных мерах. 
https://www.caravan.kz/news/novye-karantinnye-ogranicheniya-vstupili-v-silu-v-kostanajjskojj-oblasti-648179/ 
Детский сад в Костанае закрыли на карантин 
Проведена заключительная дезинфекция. В Костанае коронавирусная инфекция выявлена у педагогов 

детского сада №69, сообщает zakon.kz. 

https://www.caravan.kz/news/zabirajj-davajj-u-nas-net-mest-video-iz-bolnicy-aktobe-shokirovalo-socseti-648154/
https://www.nur.kz/1861347-karantin-usilili-i-prodlili-v-semee.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.zakon.kz/5028364-ozero-shalkar-zakryli-v-zko.html
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/karantin-prodlili-v-karagandinskojj-oblasti-648132/
http://alau.kz/
https://www.caravan.kz/news/novye-karantinnye-ogranicheniya-vstupili-v-silu-v-kostanajjskojj-oblasti-648179/
https://www.zakon.kz/


10 

 

По информации "Алау", данные лица являются бессимптомными носителями вируса COVID-19. Дошкольное 
учреждение закрыто на карантин. 

Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах. 
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц. Близкие 

контакты будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках Костаная. 
https://www.zakon.kz/5028361-detskiy-sad-v-kostanae-zakryli-na.html 
 
Мангистауская 
В Мангистауской области нет новых случаев COVID-19 

На 20 июня в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией  
Прирост составил 2,7 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
https://www.caravan.kz/news/v-mangistauskojj-oblasti-net-novykh-sluchaev-covid19-648222/ 
 
СКО 
Автобусы не ездят, детям запрещено выходить на улицу: карантин ужесточили на севере Казахстана  

Ряд казахстанских регионов ужесточил карантинные меры из-за ухудшения эпидобстановки в стране. 
Ужесточили карантин и в северных регионах, где значительно увеличилось число зараженных КВИ, передает 
NUR.KZ со ссылкой на КТК.  

Как сообщает телеканал, в двух северных регионах наблюдается нестабильная эпидобстановка, в связи с чем 
решено было усилить карантинные меры. Однако, если в Павлодарской области ограничения усилили лишь на 
ближайшие выходные - 20 и 21 июня, то в СКО - до особого распоряжения. Так, с сегодняшнего дня в этом регионе 
введены новые ограничения: людям старше 65 лет рекомендуют пока не выходить на улицу, закрыты все 
спортзалы, бассейны, парки, скверы, аттракционы. Отдыхающим на озерах Айыртауского района разрешили 
остаться здесь до окончания отпуска, с условием, что в зоне отдыха будут соблюдаться все карантинные 
требования. Отмечается, что в этом районе также усилили карантин, а вокруг населенных пунктов, где были 
выявлены зараженные, выставили блокпосты. В областном центре в связи с ужесточением карантина закрыли два 
детсада и дворец школьников. Отмечается, что большая часть зараженных приходится именно на Петропавловск.  

https://www.nur.kz/1861339-avtobusy-ne-ezdat-detam-zapreseno-vyhodit-na-ulicu-karantin-uzestocili-na-severe-
kazahstana.html 

 

ООН.ВОЗ 
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона 
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено 

за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 6271 летальный исход. Общее количество 

умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 456 973, заразившихся - достигло 8 525 042. 
https://ria.ru/20200620/1573244424.html 
Новую опасную фазу пандемии коронавируса объявил глава ВОЗ  

Тедрос Адханом Гебрейесус, возглавляющий ВОЗ, объявил о том, что мир вошел в "новую опасную фазу" 
пандемии КВИ, передает NUR.KZ.  

Слова Гебрейесуса приводит издание РИА Новости. Так, директор организации сообщил, что за предыдущие 
сутки был побит суточный рекорд по количеству новых зараженных КВИ - в разных странах зарегистрировали 
порядка 150 тысяч новых зараженных. Основная часть новых инфицированных КВИ приходится на Латинскую и 
Северную Америку. Отмечается, что еще месяц назад Южную Америку назвали новым очагом распространения 
инфекции, особую обеспокоенность специалистов вызывала ситуация в Бразилии. Немало случаев заражения за 
последние дни выявили также в странах Южной Азии и на Ближнем Востоке. По словам Гебрейесуса, вирус 
особенно опасен для беженцев, поскольку у них нет доступа к качественной медицинской помощи. ВОЗ призывает 
все государства и дальше бороться с вирусом - проводить тестирование, отправлять в карантин или на лечение 
заразившихся. Между тем гражданам советуют не игнорировать рекомендации медиков, а также оставаться дома. 
Хотя во многих странах отменяют карантин и предприятия возобновляют деятельность, вирус все еще не побежден 
и он все еще опасен для многих людей, заключил глава ВОЗ.  

https://www.nur.kz/1861330-novuu-opasnuu-fazu-pandemii-koronavirusa-obavil-glava-voz.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса, также 

зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из сообщения госкомитета 
по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 26 новых случаев 25 локальные (22 - в Пекине, три - в провинции Хэбэй), один - ввозной. 
Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. 

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был 
закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки 
импортированного лосося. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 
человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, 
выздоровели 1787 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

https://alau.kz/
https://www.zakon.kz/5028361-detskiy-sad-v-kostanae-zakryli-na.html
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-mangistauskojj-oblasti-net-novykh-sluchaev-covid19-648222/
https://www.nur.kz/1861339-avtobusy-ne-ezdat-detam-zapreseno-vyhodit-na-ulicu-karantin-uzestocili-na-severe-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1861339-avtobusy-ne-ezdat-detam-zapreseno-vyhodit-na-ulicu-karantin-uzestocili-na-severe-kazahstana.html
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200620/1573244424.html
https://www.nur.kz/1861330-novuu-opasnuu-fazu-pandemii-koronavirusa-obavil-glava-voz.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1128 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1077 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
446 человек (семь скончались, 434 вылечились). 

https://ria.ru/20200621/1573248421.html 
Китай передал в ВОЗ данные о новом коронавирусе в Пекине  

Данные о геноме коронавируса, обнаруженного ранее на пекинском оптовом рынке, были отправлены в ВОЗ 
китайскими экспертами для изучения и последующей передачи коллегам из других стран мира, передает NUR.KZ.  

Информация о геноме нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, была передана вечером 
18 июня сотрудниками китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как пишет РИА "Новости", 
всего были обнародованы данные по трем штаммам: два из них были найдены у заразившихся на рынке 
"Синьфади" пекинцев (NMDC60013902-01 и NMDC60013903-02 соответственно) и еще один был обнаружен в 
окружающей среде (NMDC60013902-03). Кроме того, китайская сторона заявляет о том, что передала и полный 
объем информации по эпидситуации в столице на данный момент, чтобы эксперты из других мировых стран могли в 
любой момент получить доступ к статистике. Напомним, что новая вспышка заболеваний КВИ произошла на 
пекинском оптовом рынке 15 июня 2020 года. С целью не допустить распространение вируса за пределы Пекина, 
власти соседнего Баодина вскоре объявили о введении у себя военного положения. 16 июня появились данные о 
том, что коронавирус в Пекине является новой, ранее неизвестной формой SARS-CoV-2, которая отличается более 
высокой заразностью. Была высказана версия о том, что данный вирус мощнее того, что был выявлен в Ухане в 
конце прошлого года. Дальнейшие исследования показали наличие определенных сходств в сценариях 
распространения инфекции на рынках в Пекине и в Ухане.  

https://www.nur.kz/1861158-kitaj-peredal-v-voz-dannye-o-novom-koronaviruse-v-pekine.html 
 
Россия 
Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах 

Опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение 
коронавируса в российских регионах в ближайшее время, заявил президент 
Владимир Путин. 

«Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах. Мы имеем в виду опыт 
Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее 
время», – сказал президент, передает ТАСС. 

Также Путин отметил, что созданные в Москве дополнительные койки для 
инфицированных коронавирусом не планируют сокращать, они будут зарезервированы 
на осень. 

«Мы договорились с мэром [Москвы Сергеем] Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, 
закрывать в Москве пока не будут, а вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к 
нормальной работе. А что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее 
время будут не нужны, на всякий случай на осень текущего года или на будущее», – пояснил глава государства. 

Путин отметил, что в России в ходе лечения коронавируса аппараты искусственной вентиляции легких 
используются всего на 2% благодаря работе на опережение. 

«Система искусственной вентиляции легких, хотя мы не выполнили еще стопроцентно план оснащения ими 
больничных коек, но она используется только на 2%, если ошибусь меня потом министр поправит», – отметил он, 
передает РИА «Новости». 

Это обосновано тем, что «с первых шагов человека берут и ведут: либо в домашних условиях, либо в 
больницах», указал глава государства. 

Пандемию удается преодолевать с наименьшими потерями, поскольку «широкая возможность использования 
коечного фонда, имеющегося в стране, дает возможность на первых этапах болезни максимальное количество 
больных госпитализировать», добавил Путин. 

В ходе своего общения с медработниками в субботу Путин поблагодарилих за самоотверженный труд, отметив, 
что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг. 

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают 
усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это 
теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной. 

https://vz.ru/news/2020/6/20/1046091.html 
Поздравление Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко с Днем 

медицинского работника 

Материал опубликован 20 июня 2020 в 11:00.Обновлён 20 июня 2020 в 12:22. 
Дорогие друзья! От имени Министерства здравоохранения поздравляю вас с Днем 

медицинского работника! 
Вам выпала непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на 

помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует 
огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — это 
спасенные жизни. Это оправдывает все усилия. 

Этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного 
труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем 

чувствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. 
Врачевание – это не просто профессия, это настоящее призвание. Человеколюбие, самоотверженность, высокая 
ответственность - вот эти черты характера, которые ежедневно проявляются в работе людей самой гуманной 
профессии. Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса. 

Здоровье нации – один из самых важнейших государственных приоритетов. Реализация Национального проекта 
«Здравоохранение» и входящих в него федеральных проектов не прекращалась даже в период активного 
распространения новой коронавирусной инфекции. Это позволяет продолжать развивать базу медицинских 
учреждений по всей стране, планомерно повышать уровень зарплаты работников здравоохранения, готовить 
квалифицированные кадры, развивать цифровую медицину, внедрять новейшие технологии. 

https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/692/large/photo5436254520637238419.jpg?1592645000
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200621/1573248421.html
https://www.nur.kz/1861158-kitaj-peredal-v-voz-dannye-o-novom-koronaviruse-v-pekine.html
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/20/1046085.html
https://vz.ru/news/2020/6/1/1042554.html
https://vz.ru/news/2020/6/20/1046091.html
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Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и 
сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, 
душевного равновесия и гармонии! 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/20/14264-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-
mihaila-murashko-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

20.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления 
первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 20.06.2020 зарегистрировано 8 658 878 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 173 201 случаев; 2,04%), 
462 358 летальных исходов (прирост за сутки 6 241; 1,31 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала) 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (4275401 и 106712 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (221308) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3368). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 19.06.2020 досмотрено 5 703 554 человека, за этот период выявлено 618 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 689 246 человек, под контролем остаются 310 553 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 528 обсерваторов на 50 632 места, из них развернуто 317 обсерваторов на 34 813 мест, 
где размещено 10 045 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

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 19.06.2020 проведено 16 661 287 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса 
в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/20/14264-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/20/14264-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika


13 

 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14734 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
20.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 576 952 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 334 592 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14735 
 
Кыргызстан 
Премьер-министр Кыргызстана: Необходимо быть готовыми к возможному ухудшению эпидситуации  

20 Июня 2020 - Необходимо быть готовыми к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в стране из-
за коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Кабар.  

«В связи с пандемией COVID-19 усложняется текущая социально-экономическая и эпидемиологическая 
ситуация. Ежедневно наблюдается увеличение числа случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, 
особенно сложная ситуация в городах Бишкек, Ош и Чуйской области. Вместе с тем, в регионах не в достаточной 
мере ведутся работы по контролю ситуации. Как было отмечено на заседании Совета безопасности Кыргызской 
Республики, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных 
территориях», - сказал Кубатбек Боронов. Решением Совета безопасности КР поручено обеспечить надлежащий 
эпидемиологический надзор на территории КР. «Все поручения, указанные в его решении, должны быть выполнены 
качественно, в полном объёме и своевременно. Каждый государственный орган и каждая область должны 
реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду. Это касается как готовности медицинских 
учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности. 
Кроме того, с учетом роста заболеваемости COVID-19 будут приняты ряд мер. Так, планируется после обеда в 
субботу и в воскресенье на весь день по городу Бишкеку приостановить движение общественного транспорта. Также 
рассматривается вопрос ограничения межрегионального сообщения общественного транспорта, при этом такси, 
личные автомобили и большегрузный транспорт будут передвигаться беспрепятственно», - сообщил премьер-
министр. Глава правительства подчеркнул, что каждый гражданин ответственен за свое здоровье и здоровье своих 
близких. Он призвал всех граждан быть особенно осторожными в общественных местах и соблюдать санитарные 
правила. 

https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministr-kyrgyzstana-neobhodimo-byt-gotovymi-k-vozmozhnomu-uhudsheniyu-
epidsituacii_a3664141 

Премьер-министра Кыргызстана оштрафовали за фото без маски  

За общее фото, где чиновники из кабинета министров запечатлены без масок, требует наказания президент 
страны, передает NUR.KZ.  

Как сообщает Sputnik-Кыргызстан, на скандальной фотографии запечатлен премьер-министр Кубатбек Боронов, 
его предшественник Мухаммедкалый Абылгазиев и еще более ста человек. Все чиновники, за исключением одного 
человека, запечатлены без масок. Эту ситуацию не мог проигнорировать глава государства. Сооронбай Жээнбеков 
потребовал оштрафовать весь кабинет министров за несоблюдение санитарных требований и масочного режима. 
Сам премьер-министр эту реакцию считает справедливой, сожалея о том, что фотография без медицинских масок 
могла бросить тень на репутацию кабинета министров страны. Он извинился перед гражданами и пообещал, что все 
чиновники обязательно заплатят штрафы в качестве законного наказания. Напомним, что Кубатбек Боронов был 
избран на должность исполняющего обязанности премьер-министра до формирования и утверждения нового 
состава правительства 16 июня.  

https://www.nur.kz/1861291-premer-ministra-kyrgyzstana-ostrafovali-za-foto-bez-maski.html 
Мэр Бишкека заразился коронавирусом  

Градоначальник кыргызстанской столицы Азиз Суракматов сдал положительный тест на коронавирусную 
инфекцию, передает NUR.KZ.  

О диагнозе мэра столицы соседнего государства сообщило издание 24.kg, ссылаясь на информацию 
муниципалитета Бишкека. Отмечается, что Суракматов уже третьи сутки находится на самоизоляции. КВИ у 
чиновника протекает в легкой форме, наблюдается лишь повышение температуры. За состоянием здоровья мэра 
следят врачи, хотя он не госпитализирован - лечение Суракматов получает дома. Он также продолжает работать 
дистанционно. Напомним, вчера стало известно, что коронавирус подтвердился у вице-министра труда и соцзащиты 
Казахстана Ерлана Аукенова. Чиновник, описывая свое состояние отметил, что для него КВИ ощущается так, словно 
он весь день "разгружал вагоны или садил картошку". Аукенов добавил также, что даже во время болезни 
продолжит работать дистанционно.  

https://www.nur.kz/1861343-mer-biskeka-zarazilsa-koronavirusom.html 
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи 
БИШКЕК, 21 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 3 

тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 21 июня 2020 года по республике зарегистрировано 170 новых случаев СOVID-19, 56 из них - в 

Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, накануне скончались два пациента, инфицированные COVID-19: женщина 
1974 года рождения в Токмакской территориальной больнице и мужчина 1969 года рождения в железнодорожной 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14734
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14735
https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministr-kyrgyzstana-neobhodimo-byt-gotovymi-k-vozmozhnomu-uhudsheniyu-epidsituacii_a3664141
https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministr-kyrgyzstana-neobhodimo-byt-gotovymi-k-vozmozhnomu-uhudsheniyu-epidsituacii_a3664141
https://www.nur.kz/1861291-premer-ministra-kyrgyzstana-ostrafovali-za-foto-bez-maski.html
https://www.nur.kz/1861343-mer-biskeka-zarazilsa-koronavirusom.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
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больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. В стационарах остаются 528 
человек, из них 11 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 10 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 556 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на воскресенье общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 3151. 
Умерли 37 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2011 пациентов. 

https://ria.ru/20200621/1573249899.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,2 тысячи 
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 191 человека и достигло 6216, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число 
зарегистрированных случаев составляло 6025, 19 пациентов скончались, 4273 выздоровели. Ранее президент 
страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, 
необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

https://ria.ru/20200621/1573249443.html 
Невеста и гости заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане  

21 Июня 2020 - Невеста и 12 гостей заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане, передаёт собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, в Юнусабадском районе Ташкента местный житель провел 
сразу две свадьбы в течений четырёх дней. В ведомстве отмечают, что хозяин мероприятия решил организовать 
свадьбу для своих детей. В результате чего, 12 человек и невеста заразились коронавирусом. О коло сотни людей 
сдали соответствующие тесты на коронавирус. Кроме того, всех участников свадеб, членов семьи, родственников и 
людей, которые контактировали с ними, взяли на стационарный и домашний карантин. 

https://www.inform.kz/ru/nevesta-i-gosti-zarazilis-koronavirusom-na-svad-be-v-uzbekistane_a3664176 
Туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане, выплатят $3000 

Владельцы гостиниц, кафе, ресторанов, частных культурных учреждений и развлекательных объектов для 
туристов должны будут подать заявку в центр при Госкомтуризма. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 июня подписал постановление "О дополнительных мерах по 
развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-
эпидемиологической безопасности", сообщает zakon.kz. 

По информации издания Gazeta.uz, документом внедряется система санитарно-эпидемиологической 
безопасности "Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано", призванная стать своеобразной "подушкой 
безопасности" для иностранных туристов. 

В рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма. 
Председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов заявил, что местные и 

иностранные туристы должны быть уверены в том, что они находятся в безопасности. 
Они должны быть уверены, что коронавирусная инфекция в любом формате — не только вирус, не только 

бактерии, но и любая другая проблема касательно санитарно-эпидемиологического благополучия — их не коснется. 
Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут подавать [заявку] на специальный сертификат, 
которые будет выдаваться при выполнении ряда необходимых требований… Наличие данного сертификата дает 
возможность им работать с туристами, — сказал он. 

В случае заражения иностранного туриста коронавирусной инфекцией он получит в качестве компенсации 3000 
долларов. Подобная практика широко применяется во многих странах мира. 

https://www.zakon.kz/5028372-turistam-zarazivshimsya-koronavirusom-v.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане еще 471 человек заболел COVID-19 
БАКУ, 20 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

12 238, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умерли 148 человек с COVID-19, сообщил в 
субботу оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 191 человек вылечился. На сегодняшний 
день в Азербайджане выявлены 12 238 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6516 человек вылечились, 
148 скончались, 5574 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведены 417 102 теста на коронавирус, добавили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200620/1573238395.html 
Азербайджан продлил карантин до 1 августа 
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный 

карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-
секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг. 

Наряду с этим в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе 
с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим, подчеркнула Абдуллаева на брифинге 
в четверг. 

 «В этот 14-дневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-
разрешений и специальных разрешений», — отметила она. Абдуллаева добавила, что в этот двухнедельный срок 
в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать 
только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев. 

При этом она добавила, что в этот период будет работать без ограничений метро, будут открыты парки 
и бульвары. Абдуллаева подчеркнула, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период. 

Власти Азербайджана также приняли решение продлить ограничения на въезд и выезд в страну до 1 августа, 
сообщила пресс-секретарь МИД страны. Срок текущего запрета истекал 1 июля. Данное решение принято с целью 
не допустить распространения коронавируса COVID-19. 

 

https://ria.ru/20200621/1573249899.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
https://ria.ru/20200621/1573249443.html
https://www.inform.kz/ru/nevesta-i-gosti-zarazilis-koronavirusom-na-svad-be-v-uzbekistane_a3664176
https://www.zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/
https://www.zakon.kz/5028372-turistam-zarazivshimsya-koronavirusom-v.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://ria.ru/20200620/1573238395.html
https://news.mail.ru/company/mid/
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Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены. 
«Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты 
на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа», — сказала пресс-секретарь МИД. 

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта. В последние три недели в Азербайджане 
наблюдается рост числа зараженных. 

По последним данным, общее число зараженных Covid-19 в республике достигло 11 тыс. 329, вылечившихся — 
6192, скончавшихся — 139. 

https://news.mail.ru/politics/42270524/?frommail=1 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число больных COVID-19 достигло 5399 человек 
ДУШАНБЕ, 20 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер субботы зарегистрированы 5399 

человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и 
соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человек, достигнув 5399, вылечены были 
3894 человек, число умерших за сутки увеличилось на одного, до 52", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, по состоянию на вечер 20 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 
116 человек, а за последние сутки 64 человека были выписаны после излечения из медучреждений. 

https://ria.ru/20200620/1573242090.html 
 
Грузия 
Посол Грузии в Казахстане заразился КВИ  

Глава грузинской дипмиссии в Республике Казахстан Зураб Абашидзе заболел коронавирусной инфекцией, 
пишет NUR.KZ. Зураб Абашидзе.  

Информацию об этом подтвердили во внешнеполитическом ведомстве Грузии, передает местное издание 
Georgia Today. Лечение от коронавируса дипломат проходит на территории Республики Казахстан. В издании 
подчеркнули, что он находится под присмотром казахстанских специалистов, однако грузинские медики 
поддерживают с ним постоянный контакт. Абашидзе служит на посту посла Грузии в Казахстане с 2017 года.  

https://www.nur.kz/1861240-posol-gruzii-v-kazahstane-zarazilsa-kvi.html 
 
Армения 
В Армении выявили 551 новый случай заражения коронавирусом  
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 551 и достигло 19 708, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В пятницу власти республики сообщали о 19157 подтвержденных случаях COVID-19 и 319 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 19 708 случаев коронавируса. Вылечились 8854 пациента. Скончались 332 человека", 
- уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 409 пациентов, проведены 93 786 тестов. 

https://ria.ru/20200620/1573221945.html 
 
Украина 
В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической 
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской 

области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет 
ужесточить, сообщил на брифинге в субботу глава области Василий Володин. 

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране. 
"Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен 

составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения - ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 
0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем 
уровне и возвращением к их усилению", - заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской 
обладминистрации.По его словам, в регионе будет введено усиление контроля за соблюдением санитарного 
законодательства в ряде учреждений.Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав 
не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, 
уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%. 

По последним данным минздрава, на Украине число выявленных случаев коронавируса COVID-19 составляет 35 
825, умерли 994 человек, 16 406 выздоровели. 

https://ria.ru/20200620/1573237297.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 397 
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 397, до 13 953, всего умерли 464 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства 
здравоохранения республики.Ранее власти Молдавии сообщали о 13 556 зарегистрированных случаях 
коронавируса, 450 из которых стали летальными."Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 397 новых случаев 
инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 953. Всего 
7745 человек были вылечены, а 464 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на 
сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200620/1573237517.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 603 новых случая заражения коронавирусом  
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 603, до 57 936, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 343, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава республики. 

https://news.mail.ru/company/mid/
https://news.mail.ru/politics/42270524/?frommail=1
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://ria.ru/20200620/1573242090.html
https://www.nur.kz/1861240-posol-gruzii-v-kazahstane-zarazilsa-kvi.html
http://ria.ru/location_Armenia/
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Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. На пятницу в Белоруссии число выявленных 
случаев COVID-19 составляло 57 333, в том числе сообщалось о 337 умерших. Четырнадцатого июня минздрав 
республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими 
днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр 
Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является 
достаточно серьезной ситуацией. 

"Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200620/1573229715.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 421, выздоровели 10 868, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. Уже три недели ежедневное количество новых зараженных держалось в коридоре 
30-60 человек, но 20 июня достигало 67. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 40 из числа новых случаев имеют локальное 
происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 17 случаев зафиксированы в Сеуле, еще по 10 в 
провинции Кёнгидо и Тэджоне, остальные по всей стране. Четыре случая были выявлены на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 12 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что 
составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,17 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1435 
случаев завезли из-за границы, из них примерно 83% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 630 зараженных. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 193 человека подхватили коронавирус на фирме 
сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. 

https://ria.ru/20200621/1573248739.html 
Число заболевших COVID-19 в Токио третий день подряд превышает 30 
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом в Токио в субботу составило 39, третий 

день подряд этот показатель превышает три десятка и 20-й день подряд составляет двузначную цифру. 
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 18 593 человека, включая 712 заразившихся на 

круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные 
министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK. 

Число новых заражений в стране составило 64 человека. Более половины из них – 39 человек - были выявлены в 
Токио. 

От коронавируса в Японии умерли 967 человек. Состояние 62 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 
16 735 человек. 

https://ria.ru/20200620/1573233861.html 
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло на 15,4 тысячи и составляет 410 461, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.По данным ведомства, лечение в стране проходят 169 451 человек, выздоровели 227 755 человек (13 
925 за сутки), умерли 13 254 (306 за сутки). 

В субботу сообщалось о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи), днем ранее – 
380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи). 

https://ria.ru/20200621/1573248926.html 
 

Европа 
В Мадриде прошла акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков 

"Мы собрались, чтобы почтить память наших коллег, которые умерли во время эпидемии, но также чтобы вновь 
обратить внимание на проблемы, которые мы требуем решить уже давно - улучшить систему здравоохранения и 
условия работы. Мы протестуем уже долгое время и все время говорим об одном и том же - плохом отношении к 
профессии врача", - сказал РИА Новости генеральный секретарь AMYTS Хулиан Эскерра. 

Министр здравоохранения Сальвадор Илья на этой неделе пообещал, что правительство увеличит расходы на 
медицину до 7% ВВП. Однако Хулиан Эскерра считает, что подобные обещания "делали многие". "Я хочу увидеть, 
что эти расходы действительно будут внесены в госбюджет. Кроме того, автономные сообщества также имеют 
возможность выделять средства на здравоохранение. Так что просто обещания нас не устраивают. Мы месяцами 
слушали, что нам предоставят санитарные материалы, защиту, что будет улучшена структура работы. И мы все 
видели, как было на самом деле", - сказал Эскерра. 

"К нам, квалифицированным специалистам, относятся несправедливо - примерно 40% медиков не имеют 
постоянных контрактов, у нас одни из самых низких зарплат в Европе, у врачей очень большая нагрузка", - пояснил 
он. 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_batyr-berdyklychev/
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Участники акции сняли белые халаты, под которыми была траурная чёрная одежда, и повернулись спиной к 
Королевскому дому почты - зданию, где размещается правительство сообщества Мадрид, - чтобы 
продемонстрировать своё отношение к отсутствию уважения к их труду со стороны столичных властей. 

Луис работает в мадридской клинике "12 октября" резидентом-офтальмологом, во время эпидемии он помогал 
работать с пациентами с COVID-19 и сам переболел коронавирусом. Сегодня он впервые участвует в акции в 
защиту прав медиков. "Я пришел сегодня, чтобы выразить недовольство властям, в первую очередь, как они 
пытались урегулировать ситуацию во время пандемии. Материалов, средств не хватало и раньше, а эпидемия лишь 
выявила еще больше все эти проблемы. Сейчас есть возможность привлечь внимание к этой теме общества", - 
сказал молодой человек. По его словам, базовая зарплата резидентов (ординаторов), а в Испании сейчас не 
хватает примерно 8 тысяч резидентов, около 900 евро с вычетом налогов плюс оплата часов за дежурство. 
Резиденты больниц требуют повышения зарплат (в разных автономных сообществах они разные), они также 
недовольны большой перегрузкой работы и расписанием часов, которые они должны "отдежурить". 

В следующий вторник медработники проведут акцию протеста перед министерством здравоохранения Испании в 
связи с его решением проводить конкурс на распределение мест резидентов в больницах среди выпускников 
медицинских институтов онлайн, а не очно. Проведение конкурсов должно начаться 2 июля. По мнению медиков, 
нет никаких препятствий проводить распределение очно, учитывая, что 21 июня в стране снимается режим 
повышенной готовности и восстанавливается передвижение по стране. Медики-резиденты обещают начать 13 июля 
забастовку, если им не удастся прийти к соглашению с властями. 

Акции протеста медиков с требованием улучшения условий труда регулярно проходят в последние недели в 
разных городах Испании. В двадцатых числах апреля, то есть еще во время эпидемии, было создано Движение 
медиков, объединенных за свои права (MUD). Оно предупреждает, что в ближайшие месяцы систему 
здравоохранения ждет коллапс: из-за эпидемии коронавируса больницы не могли принимать многих пациентов с 
другими заболеваниями и сейчас выстраиваются длинные очереди для постановки диагноза, сдачи анализов, и те, 
кому необходима помощь, могут ее не дождаться. 

Кроме того, MUD собирает подписи под письмом на имя министра с просьбой наградить всех медиков, которые 
стали жертвами эпидемии COVID-19, гражданским орденом здравоохранения. 

Испанские медработники стали лауреатами этого года премии принцессы Астурийской - самой престижной в 
стране - в номинации "Согласие". 

https://ria.ru/20200620/1573233303.html 
В Германии за сутки выявили 687 случаев коронавируса 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось на 687 за последние сутки, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

По данным института, за все время в стране зарегистрировали 189 822 случая заражения COVID-19. 
Институт в воскресенье пересмотрел данные о жертвах коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 8 

883 скончавшихся пациентах с подтвержденным COVID-19, сейчас этот показатель составляет 8 882. Причины 
изменения данных пока не уточняются. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 843), Северном Рейне-Вестфалии (40 
921) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 804 случая инфицирования. 

https://ria.ru/20200621/1573248822.html 
В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус 
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом сотрудников мясокомбината концерна 

Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная радиостанция Radio 
Gütersloh со ссылкой на власти. 

По ее данным, тесты на коронавирус оказались положительными у 1029 сотрудников мясокомбината. Глава 
администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявил на пресс-конференции, что сложившаяся ситуация 
стала "совершенно исключительной". 

"У нас все еще есть шанс предотвратить региональный локдаун", - сказал он. 
Отмечается, что до сих пор вспышка коронавируса среди сотрудников мясокомбината не затрагивала остальное 

население. 
В пятницу издание Westfalen-Blatt сообщило, что прокуратура в ФРГ после вспышки коронавируса на 

мясокомбинате концерна Tönnies в земле Северный Рейн-Вестфалия начала расследование в связи с подозрением 
в непреднамеренном причинении вреда здоровью и нарушении закона о защите от инфекционных заболеваний. 

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, 
которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве 
меры предосторожности. В данный момент предприятие не работает. 

https://ria.ru/20200620/1573236187.html 
В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19 
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Два человека с диагнозом или подозрением на коронавирус скончались 

в Бельгии за минувшие сутки (накануне зафиксировали 12 смертей), общее количество летальных исходов, которые 
медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 696, сообщил в субботу бельгийский институт 
здравоохранения Sciensano. 

Число заболевших коронавирусом за сутки составило 74 человек (против 128 накануне), всего с середины марта 
заболели 60 550 человек из числа протестированных (более одного миллиона человек). 

Сообщается, что госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, выписались 42 выздоровевших. 
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные 

маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна 
еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному 
снижению числа тяжелых пациентов и смертей. 

https://ria.ru/20200620/1573230105.html 
Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 160 тысяч 
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

во Франции превысило 160 тысяч, сообщается на сайте санитарного агентства Santé publique. 
Отмечается, что за сутки число заболевших увеличилось на 641. 

https://ria.ru/20200620/1573233303.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200621/1573248822.html
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://www.radioguetersloh.de/home.html
https://www.radioguetersloh.de/home.html
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200620/1573236187.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200620/1573230105.html
http://ria.ru/location_France/
https://www.santepubliquefrance.fr/


18 

 

Количество умерших возросло до 29 633, из них 19 176 человек скончались в больницах. За последние 24 часа в 
больницах умерли 19 человек. 

В больницах находятся 9837 человек, из них 715 - в реанимации, сообщает на сайте агентства. 
https://ria.ru/20200621/1573246580.html 
В Великобритании от COVID-19 умерли 128 человек за сутки 
ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

возросло на 128, общее число умерших достигло 42 589, свидетельствуют данные минздрава страны. 
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1295, до 303 110. 
Днем ранее число умерших увеличилось на 173, заболевших - на 1346. 
Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в 

стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат 
постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса 
в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе. 

https://ria.ru/20200620/1573237898.html 
 

Ближний Восток 
В Турции еще 1248 человек заболели COVID-19 
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1248, 

умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1248 новых случаев, всего заразившихся - 186 493. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего 

умерших - 4927. Вылечились сегодня 1312 пациентов, всего - 158 828", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200620/1573243643.html 
В Омане выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 28 тысяч, за 

сутки выявлено почти 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната. 
По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 896 новых случаев заражения и 

зарегистрировали три летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате 
достигло 28 566, выздоровели 14 780 человек, скончались 128. 

Отмечается, что среди новых инфицированных 391 гражданин Омана и 505 иностранцев. 
https://ria.ru/20200620/1573233968.html 
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 294 за день и составило к вечеру субботы 20 633, один человек с таким диагнозом скончался, количество 
смертей выросло до 305, сообщило министерство здравоохранения. 

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом инфицированы 4668 человек, 40 из них находятся в 
тяжелом состоянии. При этом 15 659 пациентов выздоровели. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, 
преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 

https://ria.ru/20200620/1573246316.html 
В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев 

заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения 
страны. 

По данным ведомства за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных 
коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала 
эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200621/1573247004.html 
В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19 
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Число заразившихся новым видом коронавируса в Мексике достигло 175 202, 

от осложнений скончались 20 781 человек, сообщил минздрав Мексики. 
"Всего лабораторным способом коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 175 202 человек, из них 23 567 

продемонстрировали симптомы в последние 14 дней и болеют в настоящий момент", - сказал глава эпидемиологии 
минздрава страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Суточный прирост заражений составил 4717, или 2,8% от общего числа, за 24 часа подтверждены 387 летальных 
случаев, которые произошли за последние 10 дней. 

Минздрав на следующей неделе обновил индикатор эпидемиологической угрозы, согласно которому для 17 
штатов из 32 максимальная угроза красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. 

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам 
красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры 
могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%. 

https://ria.ru/20200621/1573247961.html 
 

Африка 
В Африке число случаев заражения коронавирусом превысило 282 тысячи  
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 282 тысячи, свыше 7,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 282 916, 
скончались 7570 человек с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (87 715) и Египте (50 437). Больше всего 
случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1938), ЮАР (1831) и Алжире (825). 

https://ria.ru/20200620/1573237437.html 
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Америка 
В США выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки  
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 

зарегистрировано в США за сутки, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса 
Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 29 909 новых случая 
заражения, скончались 678 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 

Днем ранее эти показатели составляли 27 762 и 717 соответственно. 
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 222 576 случаев 

заражения COVID-19, более 119 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 606 тысяч человек 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200620/1573229410.html 
В четырех штатах США выявили рекордное число новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти четырех штатов США зарегистрировали рекордное число новых 

случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных местных отделений департаментов 
здравоохранения. 

В штате Оклахома, где до среды число новых случаев не превышало 300 человек, за последние сутки был 
выявлен 331 новый заразившийся. Общее число заразившихся в штате превысило 10 тысяч. В штате Невада в 
субботу сообщили о 445 новых случаях, накануне этот показатель составлял 410 человек, при этом в начале недели 
в понедельник сообщалось лишь о 106 заболевших. 

Во Флориде в пятницу сообщалось о 3822 заболевших за сутки, а в субботу власти сообщили о 4049 
заразившихся, что стало рекордным для штата. Общее число заразившихся в штате превысило 93 тысячи. 

Еще 1188 случаев заражения, более чем на 500 больше, чем накануне, зарегистрировали в Теннесси. Всего же в 
штате, по последним данным, более 34 тысяч заразившихся. 

В Аризоне, где трое суток подряд власти фиксировали рекордное число заразившихся, количество новых 
случаев снизилось – в пятницу сообщали, что за последние сутки были зарегистрированы рекордные 3246 случаев 
заражения, а за последние сутки число новых случаев упало до 3109. В Техасе и Орегоне число случаев заражения 
также снизилось. 

Всего за последние сутки в США было зарегистрировано 29 909 случаев заражения коронавирусом, скончались 
более 600 пациентов с COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах 
выявили 2 222 576 случаев заражения COVID-19, более 119 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 606 
тысяч человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200620/1573243026.html 
В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19 

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев 

заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения 
страны. 

По данным ведомства, за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных 
коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала 
эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек. 

https://news.mail.ru/incident/42270406/?frommail=1 
В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19 
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре превысило 50 

тысяч, скончались 4199 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Суточный прирост заболевших составил 452 человека, общее число заболевших достигло 50 183. Новый 

коронавирус выявлен у 43 погибших, анализы еще 2 866 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в 
работе. Вылечились 5 040 пациентов. 

В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. 
Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок 
снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня. 

https://ria.ru/20200620/1573246014.html 
 

СПР 
Казахстанцы могут выехать в страны с возобновленным авиасообщением — КНБ 

Астана. 20 июня. КазТАГ — Казахстанцы могут выехать в страны с возобновленным авиасообщением, 
сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК. 

Астана. 20 июня. КазТАГ — Казахстанцы могут выехать в страны с возобновленным авиасообщением, 
сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК. 

«Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. 1. 
Разрешен выезд граждан РК в страны, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое воздушное 
сообщение и въезд в РК гражданам указанных стран. Основные условия для иностранцев — соблюдение визовых 
требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное 
сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом», — говорится в сообщении в субботу. 

В ведомстве отметили, что прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться 
иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну. 

«Кроме того, разрешено пересечение государственной границы РК: 
 — иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в РК вне экипажей для смены — при наличии 

документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;. 
 — владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в РК — при представлении 

документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечня и образцов 
документов, утверждаемых министерством сельского хозяйства РК);. 

 — родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан РК, проходящих 
обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана 
за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — 

http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200620/1573229410.html
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_StateofOklahoma/
http://ria.ru/location_StateofNevada/
http://ria.ru/location_StateofTennessee/
http://ria.ru/location_StateofArizona/
http://ria.ru/location_StateofOregon/
https://ria.ru/20200620/1573243026.html
https://news.mail.ru/incident/42270406/?frommail=1
http://ria.ru/location_Ecuador/
http://ria.ru/location_Guayaquil/
https://ria.ru/20200620/1573246014.html


20 

 

при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное 
государство в указанных целях, — перечислили в КНБ. 

В ведомстве подчеркнули, что при выезде из страны гражданам Казахстана «необходимо самостоятельно 
уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка». 

Напомним, с 20 июня Казахстан поэтапно возобновляет международные полеты [Д1] в Турцию, Китай, Южную 
Корею, Таиланд, Грузию и Японию. 

https://news.mail.ru/politics/42267628/?frommail=1 
 

Новости науки 
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19 

Препарат не наносит вреда, однако специалисты считают маловероятным, что он принесет пользу больным 
коронавирусной инфекцией. 

Американские национальные институты здравоохранения пришли к выводу, что препарат от 
коронавирусную инфекции гидроксихлорохин не помогает бороться с инфекцией, поэтому власти США 
решили прекратить клинические испытания, сообщает zakon.kz. 

Как пишет ТАСС, данный препарат не наносит вреда, однако специалисты считают маловероятным, что он 
принесет пользу больным коронавирусной инфекцией. 

Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении 
взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены 
Национальными институтами здравоохранения, - говорится в заявлении. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила остановить испытания гидроксихлорохина для лечения 
коронавируса. Такое решение было основано на трех параметрах, в числе которых собственные данные ВОЗ о 
лекарстве и результаты тестов. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от 
коронавируса. Однако ряд исследований показал отсутствие пользы от этого препарата. 

https://www.zakon.kz/5028408-v-ssha-prekratili-ispytaniya.html 
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