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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Фонд Елбасы призвал всех неравнодушных к борьбе с COVID-19 объединиться на одной виртуальной 

площадке 

 Призовой фонд Global Online Startup Weekend: COVID-19 
Edition составляет: миллион тенге. 

Фонд Первого Президента РК – Елбасы совместно с «Бизнес-инкубатором MOST» 
под эгидой международного партнёра «Techstars Startup Weekend» с 24 по 26 апреля 
проводят виртуальный «Global Online Startup Weekend: Unite to Fight COVID-19». 
Мероприятие также поддержало ГУ «Управление туризма Алматинской области», 
сообщает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента РК - 
Елбасы. 

Пандемия COVID-19 превратилась в глобальный кризис всего за несколько 
недель. В настоящее время вирус затронул более 200 стран мира, которые 

столкнулись с проблемами экономического и социального характера. 

Мы приглашаем всех неравнодушных к борьбе с COVID-19 объединиться на одной виртуальной площадке для 
решения оперативных и технологических задач в сфере туризма, здравоохранения, образования, малого и среднего 
бизнеса, безопасности, экологии и др. 

К мировой инициативе «Techstars Startup Weekend» присоединятся более 50 стран, где будут проведены 
локальные Startup Weekend. 

За 54 часа разработчики, инноваторы, маркетологи, бизнес-организации, НПО и любые другие активные члены 
общества должны будут предложить прототипы решений на самые насущные проблемы общества. 100 лучших идей 
казахстанских новаторов будут отобраны и получат менторскую поддержку, а также участие в образовательных 
сессиях. 10 из них выйдут в финал.Лучшие предприниматели и инвесторы нашей страны будут вовлечены в 
качестве менторов и спикеров на «Global Online Startup Weekend: Unite to Fight COVID-19». 

В мае «Techstars Startup Weekend» выберет до 20 команд из всех стран-победителей и пригласит их принять 
участие в эксклюзивном Techstars Innovation Bootcamp. 

Призовой фонд составляет: миллион тенге. 

Срок подачи заявок - 21 апреля 23:59 по времени Нур-Султана. 
Есть идея или решение, чтобы помочь справиться с COVID-19 или его последствиями? Тогда регистрируйтесь 

для участия по ссылке. 
https://www.caravan.kz/news/fond-elbasy-prizval-vsekh-neravnodushnykh-k-borbe-s-covid19-obedinitsya-na-

odnojj-virtualnojj-ploshhadke-629928/ 
Медицинские отряды спецназначения могут появиться в Казахстане 
 Их снабдят вертолетами для эвакуации больных.  
В Казахстане могут появиться медицинские отряды спецназначения, передает Today.kz. Об этом стало известно 

в ходе прошедшего в Минобороны аппаратного совещания. На повестку дня был вынесен спектр вопросов, 
касающихся последних событий в жизнедеятельности Вооруженных Сил страны, участия армии в обеспечении 
режима ЧП и предстоящих задач."Особый акцент был сделан на необходимости развития военной медицины в 
соответствии с новыми реалиями. Необходимо внести коррективы в концепцию развития. Нынешние события в 
мире показали необходимость создания медицинских отрядов спецназначения, оснащенных авиатехникой – 
вертолетами для эвакуации больных, полевых инфекционных госпиталей. Приоритетного внимания требует 

наличиеспецифическихвоенно-медицинских специалистов: травматологов, челюстно-лицевых хирургов и др. На 
данный момент важно активизировать работу по созданию в Вооруженных Силах собственной вирусологической 
лаборатории, способной тестировать на COVID-19", - рассказали в Минобороны. 

https://www.caravan.kz/news/medicinskie-otryady-specnaznacheniya-mogut-poyavitsya-v-kazakhstane-629957/ 
В Нур-Султане построили инфекционную больницу за 13 дней 

В течение строительства глава Минздрава РК Биртанов лично 
периодически приезжал по ночам, вносил корректировки исходя 
из обновленных требований ВОЗ по коронавирусу. 

В Нур-Султане завершилось строительство современной 
инфекционной больницы на 200 мест, сообщает zakon.kz. 

«На возведение госпиталя ушло 13 дней», — говорится в сообщении 
оперативного штаба Госкомиссии. 

Председатель совета директоров холдинга «BI Group» Айдын 
Рахимбаев на своей странице в Facebook рассказывает, 
что правительством на госпиталь было выделено 5,5 млрд тенге. Все 

помещения поделены на красные и зеленые зоны. Главный медицинский блок, который включает в себя приемные 
покои с пятью палатами с разными входами для разных видов инфекций и с закрытым помещением, в которое 
заезжает скорая помощь с больными. Он включает лабораторию для срочной обработки анализов пребывающих 

http://caravan.kz/
http://most.com.kz/startupweekend
https://www.caravan.kz/news/fond-elbasy-prizval-vsekh-neravnodushnykh-k-borbe-s-covid19-obedinitsya-na-odnojj-virtualnojj-ploshhadke-629928/
https://www.caravan.kz/news/fond-elbasy-prizval-vsekh-neravnodushnykh-k-borbe-s-covid19-obedinitsya-na-odnojj-virtualnojj-ploshhadke-629928/
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/medicinskie-otryady-specnaznacheniya-mogut-poyavitsya-v-kazakhstane-629957/
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пациентов, рентген-кабинет, и самое главное — дорогостоящий аппарат КТ, именно его нет ни в одной 
из инфекционных больниц. 

https://news.mail.ru/economics/41470522/?frommail=1 
 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
 
Нур-Султан 
Доверять, но проверять 

Кто и как будет контролировать столичные предприятия, которые вновь приступили к работе с 20 апреля? Об 
этом на онлайн-брифинге рассказала руководитель отдела надзора и контроля за неинфекционными 
заболеваниями на рабочих местах департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
(ДККБТУ) Нур-Султана Гульнара КАЛИЕВА. 

- Контроль за соблюдением всех условий для объектов, которые возобновили свою работу, будет 
осуществляться районными акиматами. Они могут на объекты, которые не соответствуют и нарушают требования, 
подать информацию в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и в его территориальные 
подразделения, - сообщила Калиева. 

И тогда территориальные органы будут иметь право организовать внеплановые проверки на объектах. 
- На основании данных районных акиматов ДККБТУ может проводить внеплановые проверки в соответствии с 

пунктом 6 статьи 144 Предпринимательского кодекса. Эта статья говорит о том, что в случае возникновения угрозы 
или прямой угрозы распространения инфекционных заболеваний (а сейчас это коронавирус) без уведомления 
объекта и без оформления акта назначения проверки территориальные органы могут начать проверку! - 
предупредила Калиева. 

Напомним, оперативный штаб Нур-Султана утвердил алгоритм для работы с 20 апреля промышленных и 
индустриальных предприятий, стройкомпаний, строительных магазинов площадью более 2000 квадратных метров, 
организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства, компаний в сфере логистики, 
складирования и сервиса сельхозназначения, автосалонов, магазинов автозапчастей и СТО, продовольственных 
магазинов, химчисток и прачечных, а также сервисов по ремонту оргтехники. 

В частности, для строительных объектов допускается круглосуточный режим работы, для других предприятий - 
график с 8.00 до 18.00. В алгоритме выдвинуты требования по централизованной доставке и развозке работников, 
их проживанию на территории объектов (в случае невозможности доставки на работу) и допуску на объекты. На всех 
предприятиях обязательно присутствие медперсонала для осмотра всех сотрудников до и после каждой смены. При 
этом на средних и крупных предприятиях должны быть установлены дезинфицирующие тоннели, а всех работников 
необходимо проверять бесконтактной термометрией. 

Все сотрудники обязаны носить маски или респираторы в течение рабочего дня и регулярно менять их. 
В алгоритме есть пункт и про питание сотрудников. Необходимо соблюдение расстояния между столами не 

менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за 
столами, рассчитанными на четыре и более посадочных мест. Что касается посуды для еды, то она должна быть 
одноразовой, а если имеются условия для мытья при высокой температуре (не ниже 65 градусов), тогда 
разрешается использовать многоразовую. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/20/doveryat-no-proveryat 
 
Алматы 
В Алматы Бабакумаров провел совещание по безопасности с главврачами больниц  

21.04.2020, - В Алматы заместитель акима города Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным 
санитарным врачом города Жандарбеком Бекшиным и руководителем управления общественного здоровья 
Тлеуханом Абилдаевым в режиме видеоконференцсвязи заслушал отчеты главврачей городских инфекционных и 
провизорных больниц по принимаемым мерам обеспечения безопасности труда врачей и медработников, передает 
Kazakhstan Today.   Главная цель встречи - оценить ситуацию и усилить меры для недопущения заражения врачей 
коронавирусом", - отметил Е. Бабакумаров, поставив задачу обеспечения медработников средствами 

https://news.mail.ru/economics/41470522/?frommail=1
https://hls.kz/
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/20/doveryat-no-proveryat
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индивидуальной защиты, а также тщательного контроля над соблюдением эпидемиологических норм и правил их 
выдачи и ношения. Для этого в каждой медорганизации назначен ответственный работник. Особое внимание 
уделено зонированию помещений инфекционных стационаров на "чистые" и инфицированные зоны для 
недопущения контактирования лиц, зараженных COVID-19, имеющих катаральные симптомы с иными пациентами. 
Главврачам больниц поручено соблюдать принцип "поточного" распределения пациентов.   Зонирование - 
важнейший вопрос. Функционирование фильтров, правильное распределение пациентов в приемных покоях, работа 
персонала, в том числе в "чистых" и "рабочих" (инфицированных) зонах, смена дежурных врачей должны 
осуществляться согласно требованиям безопасности. 

 Принимайте все меры безопасности труда", - отметил Ержан Бабакумаров.   Также (главврачам) поручено 
усилить работу по планированию и управлению кадровыми ресурсами, подготовке медицинского резерва и смен 
бригад врачей.    Вместе с тем поручено обеспечить прозрачность осуществления выплат врачам и медработникам, 
задействованным в борьбе с коронавирусом. На сегодня в Алматы уже работает комиссия по организации 
финансовой поддержки. Расчет надбавки будет производиться комиссией согласно группам риска. Следует 
отметить, что в состав комиссии также входят представители партии Nur Otan, члены общественного 
совета.   Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что во всех 
медорганизациях работают госпитальные эпидемиологи, которые отвечают за соблюдение инфекционного 
контроля. Ж. Бекшин обратил внимание главврачей на необходимость соблюдения жесткого масочного режима на 
территории учреждения.    В ходе совещания заслушаны отчеты главных врачей медорганизаций по обеспечению 
мер безопасности и противодействию распространения коронавирусной инфекции.   С докладами выступили 
главврач клинической больницы №7 М. Рамазанов, поликлиники №11 - М. Жунисова, Центральной городской 
клинической больницы - М. Абдуллаев, Клинический и инфекционной больницы - А. Абдрахманова, 
Многопрофильного медицинского центра №1 - Ж. Сапиева, Многопрофильного медицинского центра №3 - Э. 
Калиев, поликлиники №32 - А. Кажибаев, поликлиники №12 - Р. Сулейменов, Станции скорой медицинской помощи - 
А. Аменов, а также и. о. главного врача Детской городской клинической инфекционной больницы Ж. Ешибекова. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_babakumarov_provel_soveschanie_po_bezopasnosti_s_1377897416.htm
l 

В Алматы 188 очагов коронавируса 

127 из 188 — активные, все эти очаги были дезинфицированы силами Центра дезинфекции и МО РК. Больше 
всего очагов — 46, было выявлено в Ауэзовском районе города.В Алматы обнаружено 188 домашних очагов 
коронавируса, сообщает zakon.kz.Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города 

Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе совещания с делегацией врачей из КНР, организованного в онлайн-формате. 
В видеоконференции также участвовали представители министерства здравоохранения РК, профессорско-

преподавательский состав КазНМУ им. Асфендиярова, представители СМИ.По его данным, 127 из 188 — активные, 
все эти очаги были дезинфицированы силами Центра дезинфекции и МО РК. Больше всего очагов — 46, было 
выявлено в Ауэзовском районе города. 

Всего в городе было проведено около 28 тысяч тестов методом ПЦР на коронавирус, выявлено 526 случаев. В 
этом числе 320 сотрудников медицинских организаций, 59 приезжих из других стран, 110 контактных лиц. В 
стационаре находится 431 человек. Из них только у восьми тяжелое и крайне тяжелое состояние. 

В целом по Алматы к 24 апреля планируется довести количество инфекционных коек до 1280. Из этого числа 200 
— госпиталь министерства обороны, 280 — модульная больница. Общая площадь здания модульной больницы 
составит 5850 квадратных метров. В нем будет размещено медицинское оборудование на сумму 1,9 миллиарда 
тенге. В составе штата 152 врача, 179 и 185 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. 

https://www.zakon.kz/5018219-v-almaty-188-ochagov-koronavirusa.html 
В Алматы выписаны еще четыре человека с выздоровлением от Covid-19 

В Алматы выписаны еще четыре человека с выздоровлением от Covid-19, сообщает пресс-служба городского 
управления общественного здоровья.«У мужчины и женщины, которые выписаны сегодня, состояние при 
поступлении оценивалось как тяжелое, в связи с двухсторонней полисегментарной пневмонией. 38-летний мужчина 
с 10 по 14 апреля был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На сегодня они выздоровели и 
чувствуют себя хорошо», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник. 

Также на выписку поступили двое детей – 2009 и 2017 годов рождения. 
Итого количество выписанных на сегодня составляет в мегаполисе 88 челове 
https://time.kz/news/society/2020/04/20/v-almaty-vypisany-eshhe-chetyre-cheloveka-s-vyzdorovleniem-ot-covid-19 
На слухи о зараженных 27 врачах поликлиники в Алматы ответили в УОЗ  

Управление общественного здоровья южной столицы ответило на слухи о том, что около 30 врачей городской 
поликлиники №4 заразились коронавирусом, передает NUR.KZ. В социальных сетях появилась информация, что 27 
медиков из городской поликлиники №4 заразились коронавирусной инфекцией. В УОЗ южной столицы ответили на 
рассылку. Как рассказали в ведомстве, 27 сотрудников медучреждения с 27 марта проживали в гостинице, так как 
они являются жителями Алматинской области, а из-за введенного карантина не могли покинуть город, чтобы 
вернуться домой. В этой же гостинице проживал и сотрудник ЦГКБ, где КВИ заразились больше 180 врачей. 
Инфекция подтвердилась и у этого медика, поэтому всех, кто проживал в гостинице, отправили в карантин как 
контактных. Отмечается, что медработники четвертой поликлиники пробудут в домашнем карантине до 25 числа 
этого месяца - на карантин они были отправлены еще 11 апреля. Тогда же у них взяли анализ на КВИ, который 
показал отрицательный результат. Ни у кого из врачей этого медучреждения инфекцию не нашли, сообщает 
ведомство. 

 https://www.nur.kz/1851786-na-sluhi-o-zarazennyh-27-vracah-polikliniki-v-almaty-otvetili-v-uoz.html 
Алматинцы храбро переносят карантин - врач из Китая 

В Алматы прибыли 10 медицинских специалистов из Китая для того, чтобы поделиться опытом с казахстанскими 
коллегами в вопросе борьбы с коронавирусом. 

В Алматы проходят онлайн тренинги для медиков, которые проводят пригашенные специалисты из 
Китая, сообщает zakon.kz.Со второго дня китайские медики проводят видеоконференции. После беседы с 

руководителем управления общественного здоровья Алматы медики приступили к обучению казахстанских 
специалистов методам борьбы с КВИ. Один из представителей делегации доктор Лу Чен оценил труд казахстанских 
медиков и дисциплинированность алматинцев в период карантина. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_babakumarov_provel_soveschanie_po_bezopasnosti_s_1377897416.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_babakumarov_provel_soveschanie_po_bezopasnosti_s_1377897416.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018219-v-almaty-188-ochagov-koronavirusa.html
https://time.kz/news/society/2020/04/20/v-almaty-vypisany-eshhe-chetyre-cheloveka-s-vyzdorovleniem-ot-covid-19
https://www.nur.kz/1851786-na-sluhi-o-zarazennyh-27-vracah-polikliniki-v-almaty-otvetili-v-uoz.html
https://www.zakon.kz/
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Алматинцы стойко и храбро переносят время карантина. Мы видим, что улицы пусты, приостановили работу 
многие предприятия, и такая картина во всех городах миллиониках страны. Для Казахстана эта инфекция 
привезенная. И вы действительно приняли правильные и своевременные шаги по изоляции. Главными рычагами 
борьбы с КВИ остается ранняя изоляция, ранняя диагностика и лечение. На счет заражения медиков, к сожалению, 
и в нашей стране было очень много зараженных медицинских специалистов. Для того чтобы как можно лучше их 
защитить, мы сюда и приехали в том числе. Мы будем делиться опытом и расскажем все, что знаем об этой 
инфекции, - отметил доктор Лу Чен. 

Напомним, в Алматы прибыли 10 медицинских специалистов из Китая для того, чтобы поделиться опытом с 
казахстанскими коллегами в вопросе борьбы с Covid-19. 

https://www.zakon.kz/5018222-almatintsy-hrabro-perenosyat-vremya.html 
 
Шымкент 
Что известно о новых зараженных COVID-19 в Шымкенте 

вчера, 18:26 В Шымкенте зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии. 

Зараженные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим 
коронавирусной инфекцией, у них были взяты лабораторные анализы. 

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. 
"В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом 

проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под 
медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.   

По состоянию на 20 апреля 2020 года в городе выявлено 83 человека с COVID-19. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-izvestno-o-novyih-zarajennyih-covid-19-v-shyimkente-399450/ 
 
Алматинская 
В Алматинской области число заболевших коронавирусом достигло 50 человек 

Количество заболевших коронавирусом в Алматинской области достигло пятидесяти человек, из них 
выздоровело девять. 

Еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алматинской 
области, передает zakon.kz.Один случай выявлен в Илийском районе. Заболевший 1965 г.р. является супругом 

ранее выявленной заболевшей 1967 г.р. Контактные – члены семьи находятся в карантинном отделении Илийской 
ЦРБ. Из них у двоих детей результат на КВИ отрицательный, у троих – пока в работе. 

В селе Шелек Енбекшиказахского района выявлено пятеро заболевших. Из них четверо являются 
родственниками ранее выявленного заболевшего 2006 г.р. Все заболевшие 1948, 1973, 1999, 2008 г.р. находились 
на домашнем карантине. Еще один пациент ранее поступил в провизор с признаками ОРВИ, вирусологический 
анализ на КВИ у него оказался положительным. Двое контактных членов семьи помещены на домашний карантин, 
вирусологический анализ у обоих отрицательный.Все пятеро заболевших помещены в инфекционное отделение 
больницы Енбекшиказахского района. 

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Алматинской области достигло 50 человек, из них 
выздоровело 9 человек, - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области. 

https://www.zakon.kz/5018247-v-almatinskoy-oblasti-chislo.html 
 
Акмолинская 
Прибывший из России акмолинец сбежал из карантина 

За 35 километров от Кокшетау сбежал житель области, отправленный на карантин, передает корреспондент 
NUR.KZ. Из карантинного стационара в Кокшетауском высшем медицинском колледже сбежал 43-летний житель 
поселка Гранитный Зерендинского района. Как сообщает пресс-служба областной полиции, вчера, в воскресенье, он 
приехал из Российской Федерации и тут же попал в изоляцию для уточнения состояния его здоровья. Но уже 
сегодня, 20 апреля, мужчина подался в бега. Он обошел охрану, невзирая на предупреждения, а затем скрылся. 
Полицейские, которых отправили по следу беглеца, не ошиблись, когда приехали по месту его жительства в 
Гранитный. Беглеца вернули в карантинный стационар. Помимо того, что он снова оказался в изоляции на время 
инкубационного периода, так ему еще грозит наказание. В отношении мужчины завели административное дело по 
ст.476 КоАП РК. Кроме того, акмолинец «наказал» всех контактных с ним за время отсутствия в больнице. Его жену 
и ребенка тоже отправили на время в карантинный стационар. Выяснилось также, что мужчина работает водителем 
и вернулся из поездки. 

 https://www.nur.kz/1851837-pribyvsij-iz-rossii-akmolinec-sbezal-iz-karantina.html 
 
Актюбинская 
Жителям Актобе можно ходить в магазин только раз в три дня  

В Актобе ужесточили карантинные меры. Жителям области запретили каждый день посещать магазины, 
передает корреспондент NUR.KZ. Беспечность актюбинцев стала причиной роста числа заболеваний 
коронавирусом, заявила главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. Несколько людей 
заразились Covid-19, побывав в гостях или в магазине. Чтобы народ ходил в магазин пореже в Актюбинской 
области, ограничительные меры ужесточили. Согласно новым правилам ходить в близлежащий магазин можно 
только одному члену семьи и всего один раз в три дня. При этом, в супермаркет будут впускать за раз не более 15 
человек. «Я ездила по супермаркетам и поняла, что никаких мер предосторожности там не соблюдается. Все 
потому, что дисциплина у наших людей слабая. Люди беспечно ходили, разглядывая прилавки. На кассах толпа 
покупателей, все толкаются, не соблюдают дистанцию. Поэтому мы дали указание супермаркетам и гипермаркетам 
пропускать покупателей в магазин поочередно. После того, как 15-20 человек отоварились, запускать следующую 
партию», - говорит главный санитарный врач Нурсулу Беркимбаева. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто сможет воспользоваться 
услугами автомоек, объяснили власти Нур-Султана Всего с начала действия режима карантина в Актюбинской 
области выявлено 626 фактов нарушения режима ЧП. 138 человек арестованы, 184 – оштрафованы, 237 
отделались предупреждениями. Однако теперь предупреждений не будет, сообщили в департаменте полиции. 
Запрещаются и прогулки во дворах и выезды на дачу 

https://www.nur.kz/1851835-zitelam-aktobe-mozno-hodit-v-magazin-tolko-raz-v-tri-dna.html 

https://www.zakon.kz/5018222-almatintsy-hrabro-perenosyat-vremya.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-izvestno-o-novyih-zarajennyih-covid-19-v-shyimkente-399450/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018247-v-almatinskoy-oblasti-chislo.html
https://www.nur.kz/1851837-pribyvsij-iz-rossii-akmolinec-sbezal-iz-karantina.html
https://www.nur.kz/1851835-zitelam-aktobe-mozno-hodit-v-magazin-tolko-raz-v-tri-dna.html
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По номеру ИИН выявляют нарушителей режима ЧП в Актобе 

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан Актобе» начальник местной 
полицейской службы Ардана Саймагамбетов рассказал, как по электронной базе регистрируются и выявляются 
нарушители режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Существует базы “Сергек карантин” 
и “Сергек патруль”. Например, человек задерживается патрульными полицейскими в Актобе. По планшету вводится 
его ИИН в базу, просматривается, введен ли он ранее в “Сергек патруль”. При первом нарушении его просто вводят 
в базу, при повторном задержании — этот факт уже отражается, мы привлекаем человека к ответственности», — 
отметил А. Саймагамбетов. 

На вопрос, почему нельзя ездить на личном транспорте на работу полицейский ответил, что организации 
должны обеспечивать служебным транспортом подвоз работников, либо те должны ездить на общественном 
транспорте. Также по базе «Сергек» отражается весь автотранспорт, который имеет право беспрепятственно ездить 
по городу в дни карантина. Для этого организации обращаются со списками в акимат или соответствующие 
управления. К примеру, предприниматели — в управление предпринимательства. По техническим причинам в базе 
Сергек нет проблем, отметил А. Саймаганбетов, однако не все заявители вносятся в данную базу для получения 
разрешения на автомашину. 

«Многие думают, раз подали заявку в базу, значит можно ездить. Заявка подается через диспетчера, ее могут 
не одобрить. Предприниматели подают заявку в управление предпринимательства, те сформированные списки 
подают в специальную комиссию. Они проверяются, одобряются или нет, и новые списки подаются в департамент 
полиции. Мы быстро отрабатываем. За сутки новые данные появляются в базе. По техническим моментам в базе 
нет проблем», — сказал он. 

Заместитель акима области Нуржауган Калауов, также участвовавший в передаче, рассказал, почему 
актюбинцам не разрешается ездить на дачи. 

«Пока ездить на дачи разрешения нет. Если мы разрешим, то все поедут на дачи, проконтролировать едет 
человек на дачу или нет, невозможно. Если он едет на дачу, в тот же день должен вернуться. Соответственно, будет 
много движения автотранспорта и много контактов. Эта болезнь протекает скрытно, один человек может 
контактировать и заразить многих. Были случаи, когда с одним больным в контакте были 50 человек. Нам пришлось 
всех их выявить и взять анализы. Обсудили с коллегами вопрос по дачам. Если в конце недели ситуация улучшится, 
то мы снова рассмотрим этот вопрос», — добавил Н. Калауов. 

https://news.mail.ru/society/41471948/?frommail=1 
 
Атырауская 
Карантин ужесточили в Атырау 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Жителям Атырау ужесточили карантин, ограничив передвижения в городе. Допускается 
только обоснованный выход из дома или квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на региональную службу коммуникаций. «Вступило в силу постановление главного санитарного врача региона под 
№ 31, в котором обозначены новые ограничительные меры, вводимые на период карантина по 1 мая. В частности, 
передвижение пешком допускается на работу — с 06:00 до 9:00 часов, с работы — с 17:00 до 20:00 часов. В течение 
дня выход из дома разрешен лишь в исключительных случаях, связанных с приобретением продовольствия, 
лекарств, предметов первой необходимости в непосредственной близости от места проживания. А также 
обращением за медицинской помощью по экстренным показаниям. Жителям Атырау рекомендовано носить маски 
при передвижении вне мест проживания, использовать одноразовые перчатки. Лицам, старше 65 лет, не выходить 
из домов и квартир на улицу без особой надобности. Передвижение на личном автотранспорте разрешено 
сотрудникам организаций с разрешенным видом деятельности: с 6:00 до 9:00 — на работу, с 17:00 до 20:00 — 
с работы», — сообщили в региональной службе коммуникаций. 

С 21:00 до 06:00 часов сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в городе Атырау. 
Исключение делается для сотрудников областного и городского акиматов, правоохранительных органов, скорой 
и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения, аварийно-
спасательных работ, аварийно-технических служб. А также работников, обеспечивающих производственный 
процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи — 
при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы. 

Также приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, детских игровых 
площадок и иных мест отдыха граждан. 

https://news.mail.ru/incident/41471506/?frommail=1 
Двое медиков вылечились от коронавируса в Атырауской области  

21 Апреля 2020 - Двое медиков вылечились от КВИ в Атырауской области. Вылечившимися оказались две 
сотрудницы областной больницы, 1973 и 1986 годов рождения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Оперативный штаб. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Министр обороны поручил не ослаблять темп борьбы с 
коронавирусом Дезинфекцией Атырау занимаются 200 человек Карантин ужесточили в Атырау Главврачам больниц 
Алматы поручили соблюдать принцип поточного распределения пациентов Их выписали во второй половине дня. 
Таким образом, число лиц, победивших коронавирусную инфекцию в регионе достигло 23. По информации 
управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционном стационаре находятся 57 пациентов с 
диагнозом «коронавирусная инфекция». В провизорных стационарах в Атырау и в семи районах области - 16 
человек. В карантинном стационаре - 439 человек. На домашнем карантине находятся 2106 местных жителей. Двое 
пациентов инфекционного стационара в тяжёлом состоянии: это беременная женщина и мужчина. «82-летний 
мужчина, госпитализированный ранее, пошел на поправку. Он переведен из реанимационного отделения в 
стационар, состояние мужчины стабильное. Неделю назад пожилой человек был отключён от аппарата ИВЛ», - 
проинформировали в пресс-службе. 

https://www.inform.kz/ru/dvoe-medikov-vylechilis-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3640552 
Дезинфекцией Атырау занимаются 200 человек  

21 Апреля 2020 - В Атырау дезинфекцией города занимаются 200 человек. Это сотрудники трех компаний, а 
также военнослужащие регионального командования «Запад». Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре РСК 
сообщил аким города Атырау Кайрат Уразбаев. передает корреспондент МИА «Казинформ». Карантин ужесточили в 
Атырау Главврачам больниц Алматы поручили соблюдать принцип поточного распределения пациентов Вышла 
казахстанская версия клипа Димаша, посвященного борьбе с коронавирусом По его словам, с момента введения 
режима карантина в городе активизировалась дезинфекционная обработка пешеходных и автомобильных дорог, а 

https://news.mail.ru/society/41471948/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/41471506/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/dvoe-medikov-vylechilis-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3640552
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также общественных мест. «В этих работах используются 86 гидропультов, 6 генераторов воздуха, 6 туманных 
генераторов. Дезинфекцию проводят сотрудники Атырауской областной дезинфекции, «AG Disinfection Services» и 
«Prof Dez Centre», а также спецподразделения Регионального командования «Запад» и военнообязанные 
спецсборов. Всего 205 человек», – сказал Кайрат Уразбаев. Спецподразделения Регионального командования 
«Запад» и военнообязанные спецсборов занимаются дезинфекцией 1 188 дворов многоэтажных жилых домов, 
детских игровых площадок и подъездов. 

https://www.inform.kz/ru/dezinfekciey-atyrau-zanimayutsya-200-chelovek_a3640571 
Протест из-за коронавируса на Тенгизе: ситуацию разъяснили в акимате  

Ситуацию с протестующими на Тенгизе объяснили в региональном акимате, передает NUR.KZ. Накануне возле 
жилого блока на Тенгизе собрались люди. Они выражали свое несогласие с тем, чтобы рядом с ними заселили 
сотрудников из других поселков, боясь распространения коронавируса. Видео с места событий распространились в 
соцсетях. Ситуацию разъяснили в областном акимате. По данным ведомства, 19 апреля в Бирлике выявили Covid-
19 у одного из рабочих. После чего было установлено 35 контактировавших с ним людей. Они были заселены в 
жилые блоки поселка Болашак для сдачи экспресс-тестирования. Результаты оказались отрицательными. Вместе с 
тем, вечером в Болашаке собрались примерно 200 человек. Они, уточнили в акимате, из-за своей 
неосведомленности приняли контактных за зараженных Covid-19. С собравшимися встретились представители ТШО 
и местных властей. Была достигнута договоренность о том, что в случае обнаружения у контактных заболевания, их 
сразу поместят в стационары. Все те, у кого не найдено коронавируса, должны выйти на работу 22 апреля. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Мы работали вслепую": гинеколог больницы в Алматы, где заразились 182 медика Также в 
облакимате отметили, что сегодня, 20 апреля, около 500 сотрудников одного из ТОО из поселка Сана не вышли на 
работу. Объяснили они это тем, что в Бирлике нашли больного, поэтому они боятся заразиться. Организация и 
власти договорились с ними, что у всех специалисты возьмут анализы с помощью экспресс-тестов. Если они будут 
отрицательными, они тоже обязаны спустя 2 дня выйти на свои рабочие места. Отмечается, что работникам 
сохранят зарплату за это время. Тех, у кого вдруг тестирование выявит коронавирус, госпитализируют. Сейчас во 
всех деталях данной ситуации разбирается комиссия. 

 https://www.nur.kz/1851819-protest-iz-za-koronavirusa-na-tengize-situaciu-razasnili-v-akimate.html 
 
ВКО 
Полицейские ВКО работают в усиленном режиме в условиях ЧП 

 20 Апреля 2020 - Работа сотрудников полиции всегда по праву считалась одной из самых сложных и опасных. В 
условиях введенного в Казахстане чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции, полицейские 
продолжают свою службу Родине еще более ответственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр 
ВКО. Как рассказал участковый инспектор полиции МПС Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска Дабыл Канасов, на 
одном участке, состоящем из 13 квадратов, охраняют покой граждан и патрулируют улицы 13 сотрудников полиции и 
столько же солдат Национальной гвардии Казахстана. – Все 24 часа сотрудники полиции контролируют ситуацию в 
данном районе. За сутки у нас проходит 3 пересменки. Сейчас с жителями ведем профилактические беседы, чтобы 
они не нарушали режим карантина. Однако есть некоторые граждане, которые не соблюдают все требования 
введенных ограничительных мер в Усть-Каменогорске, игнорируют наши замечания. Но мы не нарушаем их 
конституционные права, всегда все выполняем строго по указу и разъясняем людям положения ограничительных 
мер. Хочется обратиться к жителям города с просьбой соблюдать все пункты. В противном случае, мы можем 
составить административный протокол. Тогда к человеку могут быть применены санкции, в том числе 
предупреждение, штраф или арест до 15 суток. Поэтому просим горожан с пониманием относиться к данным мерам. 
Если мы будем действовать вместе, то быстрее сможем победить инфекцию,– отметил майор полиции Дабыл 
Канасов. С участковым инспектором согласен и житель Усть-Каменогорска Александр Ващенко, который отметил 
важность той работы, которую сейчас выполняют сотрудники полиции. – Сейчас у нас тяжелое время, которое мы 
должны переждать. Но есть люди, которые очень заботятся о нас и рискуют своей жизнью. Это наши доблестные 
полицейские. Они не видят своих родных и сутками работают. Поэтому хочу выразить им всем огромную 
благодарность и пожелать беречь себя. Мы как граждане должны соблюдать все профилактические меры, 
заботиться не только о себе, но и других людях, и по возможности стараться не выходить из дома. 

https://www.inform.kz/ru/policeyskie-vko-rabotayut-v-usilennom-rezhime-v-usloviyah-chp_a3640529 
 
Жамбылская 
Пять человек выздоровели от коронавируса в Жамбыской области 

Пять человек выздоровели от коронавируса в Жамбыской области, сообщает оперативный штаб госкомиссии. 
«В Казахстане пять человек выздоровели от КВИ. Жамбылская область – пять. Итого выздоровевших в 

Казахстане – 447 человек», - говорится в сообщении в понедельник. 
https://time.kz/news/society/2020/04/20/pyat-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambyskoj-oblasti 
 
ЗКО 
Аким ЗКО разъяснил ситуацию с заболевшими коронавирусом в области 

вчера, 14:06 Гали Искалиев опубликовал пост в Facebook, в котором объяснил, почему нельзя совсем закрыть 
границу между Казахстаном и Россией. 

По словам акима ЗКО Гали Искалиева, в последние дни в области резко выросло число людей, у которых 
обнаружен COVID-19. Из них 92 процента - это люди, которые въехали в ЗКО из Российской Федерации, в основном 
из Москвы."Среди населения есть предложения по закрытию границы. В этой связи хочу пояснить следующее. 
Практически все они граждане нашей страны, в первую очередь из нашей области. Принять их и предоставить им 
лечение - это наша обязанность. Учитывая такую ситуацию, все граждане, прибывшие из Российской Федерации, 
сразу с пограничного пункта пропуска доставляются в карантинный стационар, без въезда в населенные пункты. 
Есть также четверо водителей транзитного грузового транспорта. На данное время в Казахстан запрещен въезд 
иностранных граждан, за исключением тех, которые везут грузы в Казахстан или транзитные грузы. Если запретить 
ввоз грузов, то будет дефицит товаров и рост цен. Все транзитные машины останавливаются на определенных АЗС. 
Останавливаться в других местах на территории области им запрещено. Машины выводятся из города в 
сопровождении патрульных полицейских машин", - написал глава региона. 

Аким ЗКО отметил, что самое важное в таких случаях - начать лечение на ранней стадии. 

https://www.inform.kz/ru/dezinfekciey-atyrau-zanimayutsya-200-chelovek_a3640571
https://www.nur.kz/1851819-protest-iz-za-koronavirusa-na-tengize-situaciu-razasnili-v-akimate.html
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-vko-rabotayut-v-usilennom-rezhime-v-usloviyah-chp_a3640529
https://time.kz/news/society/2020/04/20/pyat-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambyskoj-oblasti
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"Врачи, сотрудники правоохранительных органов, пограничной службы и другие работают круглосуточно. Желаю 
им выдержать весь карантинный период и прошу наших граждан максимально помочь им и оставаться дома", - 
отметил Гали Искалиев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-zko-razyyasnil-situatsiyu-zabolevshimi-koronavirusom-399394/ 
"Предлагают закрыть границу": аким ЗКО высказался о резком росте числа больных КВИ  

Глава Западно-Казахстанской области Гали Искалиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. 
По его словам, 92% граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, въехали в область из-за рубежа, 
в основном из Российской Федерации, передает NUR.KZ. "Среди населения есть предложения по закрытию 
границы. Нельзя забывать, что прибывают граждане нашей страны и наша обязанность принять их и обеспечить 
лечением. Прибывшие из РФ граждане без въезда в населенные пункты региона помещаются в карантинный 
стационар. Среди заболевших - четверо водителей транзитного транспорта из другого государства. Фото: 
facebook.com/gali.iskaliyev В данный момент действует запрет на въезд иностранцев. Исключение составляют 
водители, которые везут груз в РК либо транзитом. Если запретить ввоз грузов, то вырастут цены и создастся 
дефицит товаров", - отметил Гали Искалиев. Аким ЗКО уточнил, что все транзитные машины останавливаются на 
определенных АЗС. Другие остановки на территории области им запрещены. Фото: facebook.com/gali.iskaliyev 
"Машины выводятся из города под сопровождением патрульных полицейских машин. Самое важное в таких случаях 
- на ранней стадии начинать лечение. Желаю им всем скорейшего выздоровления", - добавил Гали Искалиев. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жилмассив закрыли на карантин после выявления первого случая КВИ в Туркестане Отметим, что 
с учетом сложившейся ситуации в области были открыты карантинный и провизорный стационары в Таскалинском 
районе. Чаще всего вахтовики из России прибывают с этого направления. Всего на данный момент в области 
выявлено 63 заболевших коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1851757-predlagaut-zakryt-granicu-akim-zko-vyskazalsa-o-rezkom-roste-cisla-bolnyh-kvi.html 
Коронавирус нашли у 16 вахтовиков, вернувшихся из России в ЗКО  

Согласно официальным данным, у шестнадцати вахтовиков в ЗКО, которые вернулись из России после работы, 
обнаружили коронавирусную инфекцию. Всех их изолировали в госпитале, передает NUR.KZ. Так, шестеро из 16 
вахтовиков являются жителями ЗКО, восемь – Туркестанской области, двое – Жамбылской. Все они работали по 
вахтам в России, пишет «Мой Город». После того, как им поставили диагноз, всех отправили на лечение в 
областной госпиталь. Состояние оценивается, как удовлетворительное. 

 https://www.nur.kz/1851746-koronavirus-nasli-u-16-vahtovikov-vernuvsihsa-iz-rossii-v-zko.html 
Маски в фургоне не утаишь 

Более 3 млн штук медицинских масок за сутки задержали пограничники на автопереходе “Сырым” с Западно-
Казахстанской области.Во всех случаях груз по накладным был оформлен как товары народного потребления, а 
коробки с медицинскими масками были спрятаны в укромные места под основной частью груза. За сутки 
пограничники обнаружили такие схроны в четырех фурах. Все они следовали из Алматы в Москву. 

В одном случае большегрузом управлял гражданин Киргизии, во всех остальных - казахстанцы. Общая 
стоимость медицинских изделий, изъятых за сутки, составила 380 миллионов тенге. Документы по всем фактам 
вместе с грузом (3 миллиона 166 тысяч медицинских масок) пограничники передали в местный департамент 
экономических расследований. 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/20/maski-v-furgone-ne-utaish 
 
Карагандинская 
«Мусор везде, молодежь, бомжи собираются»: карагандинец пожаловался на условия во дворе во время 

карантина  
Жители Караганды сами следят за чистотой во дворах и призывают горожан к 

сознательности.Житель Караганды пожаловался на условия во дворе дома во время карантина, 
передает Caravan.kz со ссылкой на группу @zhaloby.karaganda."Мусор везде, молодежь cобирается, 
курит, бомжи собираются. Помогите, пожалуйста, куда обратиться, что можно сделать? " - 
спрашивает автор видео.Жители города поддержали активиста, добавив, что такая антисанитария может иметь 
печальные последствия.При этом подписчика паблика в комментариях к публикации призывают "выходить по два 
человека и убираться самим ".Также жители Караганды жалуются на выброшенные на улицу бутылки из-под 
пива и упаковки мороженого. 

 Официального ответа на жалобы жителей от акимата Караганды пока не поступало. 
https://www.caravan.kz/news/musor-vezde-molodezh-bomzhi-sobirayutsya-karagandinec-pozhalovalsya-na-

usloviya-vo-dvore-vo-vremya-karantina-629827/ 
 
КЗО 
В Кызылорде адвокаты настаивают на внесение поправок в Постановление главного санитарного врача 

региона об усилении карантинных мер  

На эту тему уже опубликованы посты в соцсетях, которые вызвали широкий резонанс у 
населения, но реакции Абдикаимовой на них пока нет.  

18 апреля главный санитарный врач Кызылординской области Алия Абдикаимова издала Постановление об 
усилении карантинных мер в регионе. В числе мер ограничения в передвижении граждан на личном 
автотранспорте, сообщает Caravan.kz.«Ввести ограничение перемещения личного транспорта внутри области, 

городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых 
работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при 
представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, 
фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца 
заверенная печатью) для работников» - говорится в Постановлении. 

Как им теперь работать, интересуются у главного санврача региона адвокаты Кызылорды и области. Ведь, им 
надо передвигаться по населенным пунктам, навещать своих подзащитных в СИЗо, участвовать в судебных 
процессах. Служебного транспорта у практикующих в частном порядке адвокатов нет, а на личном они теперь 
ездить не могут. Общественный транспорт тоже не ходит. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-zko-razyyasnil-situatsiyu-zabolevshimi-koronavirusom-399394/
https://www.nur.kz/1851757-predlagaut-zakryt-granicu-akim-zko-vyskazalsa-o-rezkom-roste-cisla-bolnyh-kvi.html
https://www.nur.kz/1851746-koronavirus-nasli-u-16-vahtovikov-vernuvsihsa-iz-rossii-v-zko.html
https://time.kz/articles/territory/2020/04/20/maski-v-furgone-ne-utaish
https://www.caravan.kz/
https://www.instagram.com/zhaloby.karaganda/
https://www.caravan.kz/news/akimat-karagandy-vyskazalsya-o-snegurochke-s-licom-putina-598238/
https://www.caravan.kz/news/musor-vezde-molodezh-bomzhi-sobirayutsya-karagandinec-pozhalovalsya-na-usloviya-vo-dvore-vo-vremya-karantina-629827/
https://www.caravan.kz/news/musor-vezde-molodezh-bomzhi-sobirayutsya-karagandinec-pozhalovalsya-na-usloviya-vo-dvore-vo-vremya-karantina-629827/
http://caravan.kz/
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«Главный санитарный врач области уже вынесла свое десятое Постановление, - рассказал известный 
кызылординский правозащитник Меирбек Даубалаев. - Да, действительно, мы, адвокаты, понимая всю 
серьёзность данной пандемии, максимально прекратили свою деятельность. Однако же уголовные дела не 

ждут, они-то идут, людям нужна защита, нужны адвокаты! А как нам ее предоставлять, если нас нет элементарно в 
постановлении санитарного врача?! Мы не можем передвигаться по региону? В это время самое главное - 
ущемляются права наших клиентов, граждан РК!». 

Можно, конечно, в Постановление внести небольшое изменение. 
В пример Даубалаев приводит аналогичное Постановление – главного врача города Шымкента. Там 

возможность передвигаться по городу для адвокатов прописана отдельным пунктом. И правозащитники работают, 
так как карантин не отменял в Казахстане сроки судопроизводства и право на защиту граждан в суде. 

«Мы просим всех кызылординцев, общественность региона максимально поддержать нас, так как речь идет о 
крайней необходимости» - говорит Даубалаев. 

https://www.caravan.kz/news/v-kyzylorde-advokaty-nastaivayut-na-vnesenie-popravok-v-postanovlenie-
glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona-ob-usilenii-karantinnykh-mer-629941/ 

 
Костанайская 
Что известно о новых зараженных COVID-19 в Костанайской области 

вчера, 11:22У четырех человек анализы показали положительный результат в городе Житикара Костанайской 
области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.  

Из четырех граждан двое (1972 и 1993 годов рождения) являются соседями ранее зараженных, еще двое (1975 и 
1998 годов рождения) - близкие контактные с ранее выявленным больным. 

"По результатам диагностического исследования ПЦР у всех четырех пациентов был уточнен диагноз COVID-19. 
На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Данные граждане изолированы и 
получают необходимое лечение", - говорится в сообщении. 

Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены 
дезинфекционные работы. 

По состоянию на 20 апреля в области выявлено 19 человек с инфекцией COVID-19. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novyih-zarajennyih-covid-19-kostanayskoy-oblasti-399370/ 
Почти 300 медработников в районе Костанайской области на домашнем карантине 

19 апреля из карантинных стационаров на домашний карантин перевели 94 сотрудника ЦРБ. 
Заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев сообщил, что в инфекционном отделении 

Житикаринской больницы с коронавирусной инфекцией находятся 9 пациентов, из них 4 — с 
подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные 5 — в работе, передает zakon.kz. 

В провизорном центре под наблюдением 24 человека. 19 апреля из карантинных стационаров на домашний 
карантин перевели 94 сотрудника ЦРБ. Всего на домашнем карантине находится 265 сотрудников, пишет Алау. 

С 20 апреля начинается поэтапное восстановление работы поликлинической службы ЦРБ в здании 
педиатрической службы. После завершения домашнего карантина медработников и выписки с хирургического 
отделения больных, находящихся в изоляции, не исключена возможность перепрофилирования и дополнительное 
раскрытие инфекционных и реанимационных коек для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5018221-pochti-300-medrabotnikov-v.html 
Еще один полицейский в Житикаре заразился коронавирусом 

На домашний карантин отправился весь личный состав сотрудников отдела полиции Житикары и 
Житикаринского района.Заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев рассказал о ситуации с 
коронавирусом в Житикаринском районе, передает zakon.kz. 

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в районе по поручению акима области 18 апреля создана 
специальная комиссия, штаб которой работает в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в районе 
зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из них летальный, сообщает РСК региона. 

Как отметил замакима, на домашний карантин отправился весь личный состав сотрудников отдела полиции 
Житикары и Житикаринского района, поскольку у двух полицейских подтвердился диагноз на COVID-19. 

У всех сотрудников, имевших близкий контакт с заболевшими, отобраны образцы на лабораторные анализы, они 
госпитализированы в карантинный стационар. В целях сохранения общественного порядка из Костаная в Житикару 
прибыли 75 человек личного состава. 

Жителей Житикары заверили, что на сегодняшний день запасы продуктов имеются в достаточном количестве во 
всех оптовых центрах и мини-маркетах, а также крупных и мелких магазинах. 

https://www.zakon.kz/5018195-eshche-odin-politseyskiy-v-zhitikare.html 
 
Мангистауская 
Ануар Сагимбаев уволился с поста главы упрздрава Мангистауской области  

Уволился глава упрздрава Мангистауской области Ануар Сагимбаев, передает NUR.KZ. Ануар Сагимбаев решил 
уйти с должности по своему желанию. Освободили его с сегодняшнего дня, 20 апреля. Пока временно его 
обязанности будет исполнять заместитель Ляззат Есенгалиева, пишет Lada.kz. Причины ухода с поста Ануара 
Сагимбаева не уточняются. Ведомство он возглавлял с августа прошлого года. 

 https://www.nur.kz/1851813-anuar-sagimbaev-uvolilsa-s-posta-glavy-uprzdrava-mangistauskoj-oblasti.html 
 
СКО 
В СКО усилят карантинный режим 

Будет приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций. 
На территории Северо-Казахстанской области усилят режим карантина, сообщает zakon.kz. 

По информации оперативного штаба госкомиссии, согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача Северо-Казахстанской области с 00.00 часов 21 апреля 2020 года на территории Северо-
Казахстанской области усилят режим карантина с особыми условиями предпринимательской и (или) иной 
деятельности и жизни населения.С 00.00 часов 21.04.2020 будет запрещен въезд и выезд на территорию 
карантинных зон районов и Петропавловска, за исключением: 

сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; 
лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; 

https://www.caravan.kz/news/v-kyzylorde-advokaty-nastaivayut-na-vnesenie-popravok-v-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona-ob-usilenii-karantinnykh-mer-629941/
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylorde-advokaty-nastaivayut-na-vnesenie-popravok-v-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona-ob-usilenii-karantinnykh-mer-629941/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novyih-zarajennyih-covid-19-kostanayskoy-oblasti-399370/
https://www.zakon.kz/
https://alau.kz/
https://www.zakon.kz/5018221-pochti-300-medrabotnikov-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018195-eshche-odin-politseyskiy-v-zhitikare.html
https://www.nur.kz/1851813-anuar-sagimbaev-uvolilsa-s-posta-glavy-uprzdrava-mangistauskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
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выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и 
провизорных стационарах, в период введения карантина; 

транзитного грузового автотранспорта; 
грузового автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными 

товарами для нужд населения; 
транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, 

ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе в пчеловодстве при 
представлении подтверждающего  свидетельства государственной регистрации, 
удостоверения личности, а также справки с места работы для работников. 

Кроме того, будет приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и 
автостанций. 

https://www.zakon.kz/5018159-v-sko-usilyat-karantinnyy-rezhim.html 
679 человек находятся на домашнем карантине в СКО  

20 Апреля 2020– В Северо-Казахстанской области из стационара выписали еще семь человек, выздоровевших 
от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 55 нарушений 
карантина зарегистрировано за сутки в Атырау По номеру ИИН выявляют нарушителей режима ЧП в Актобе 
Карантин ужесточили в Атырау Контроль за соблюдением режима карантина усилили актюбинские полицейские На 
брифинге заместитель акима области Руслан Алишев сообщил, что в инфекционном стационаре остались всего 4 
человека. 86%, или 25 человек, инфицированных выздоровели. «Сейчас в провизорных стационарах региона 
остаются 4 человека, или всего 3% от мощности оборудованных инфекционных койкомест. В провизорных 
стационарах - 4 человека, задействовано всего 2,4 % от имеющейся мощности. На карантинном стационаре 
находится 51 человек, задействовано всего 5% от имеющихся мест в таких стационарах. На домашнем карантине 
находятся 679 жителей региона», - проинформировал Р.Алишев. Всего в области, по состоянию на 17:40 час. 20 
апреля, насчитывается 30 случаев инфицирования COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/679-chelovek-nahodyatsya-na-domashnem-karantine-v-sko_a3640496 
 
Туркестанская  
В Туркестанской области сообщили подробности о выздоровевших от коронавируса  

20 Апреля 2020 - В Туркестанской области еще два человека с диагнозом COVID-19 выздоровели, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 55 нарушений 
карантина зарегистрировано за сутки в Атырау Министр обороны поручил не ослаблять темп борьбы с 
коронавирусом Дезинфекцией Атырау занимаются 200 человек По номеру ИИН выявляют нарушителей режима ЧП 
в Актобе Житель Жетысайского района, 1984 года рождения и житель сельского округа Енкелес, Сарыагашского 
района, 1998 года рождения, полностью вылечились от коронавирусной инфекции. По данным на 20 апреля, 
количество выздоровевших людей в регионе достигло 13 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-soobschili-podrobnosti-o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa_a3640516 
 

ООН.ВОЗ 
Число заражений коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллиона 
вчера, 15:072 411 553 человека заразились коронавирусом в мире. Такие данные приводит Университет Джонса 

Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Общее количество умерших от COVID-19 составляет 165 338 человек. 
США занимает первое место по количеству случаев заражения. Всего в стране было зафиксировано 759 786 

случаев и 40 683 смерти. В Нью-Йорке зарегистрирована 14 451 смерть при 138 700 заражениях. 
В Испании 198 674 случая заболевания, 20 453 летальных случая. 
В Италии 178 972 заражения, 23 660 человек погибли. 
Во Франции зафиксировано 154 098 случаев, умерли 19 744 человека. 
В Германии зарегистрировали 145 742 заболевших, количество умерших - 4 642 человека. 
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-mire-priblijaetsya-25-399398/ 
Страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса 
Все 193 страны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно поддержали 

резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, сообщили в 
пресс-службе председателя ГА ООН. 

Соответствующую резолюцию приняли в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения, 
передает ТАСС.В документе говорится, что Генассамблея призывает «все государства – члены ООН, а также другие 
задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить 
возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к 
эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, 
необходимым в условиях распространения COVID-19». 

https://vz.ru/news/2020/4/21/1035365.html 
В ООН назвали число заразившихся SARS-CoV-2 сотрудников в Женеве 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 20 апреля 2020, 21:29 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения 
коронавирусом среди сотрудников отделения ООН в Женеве достигло 14, сообщили 20 апреля в женевской штаб-
квартире организации.Уточняется, что два сотрудника из вышеуказанного числа работают в Конференции ООН по 
торговле и развитию, ещё два — в Программе ООН по окружающей среде и столько же — в Управлении верховного 
комиссара ООН по правам человека. 

https://regnum.ru/news/society/2923124.html?utm_source=smi2_agr 
Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации 

 21 апреля 2020, 02:32 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ничего не скрывает от США и 

других стран в теме борьбы с новой коронавирусной инфекцией, начиная с первого дня 
пандемии специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
работали с ВОЗ. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в 
понедельник, 20 апреля, на брифинге в Женеве. 

https://www.zakon.kz/5018159-v-sko-usilyat-karantinnyy-rezhim.html
https://www.inform.kz/ru/679-chelovek-nahodyatsya-na-domashnem-karantine-v-sko_a3640496
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-soobschili-podrobnosti-o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa_a3640516
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-mire-priblijaetsya-25-399398/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/21/1035365.html
https://regnum.ru/foreign/europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2020-04-20.html
https://regnum.ru/news/society/2923124.html?utm_source=smi2_agr
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По его словам, много экспертов от CDC поддержали ВОЗ сразу после начала пандемии, а сотрудничество 

центров с организацией началось задолго до этого. При этом он отметил, что наличие сотрудников CDC помогает 
международной организации и означает, что от них ничего не скрывается. 

«Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны 
получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться», — цитирует Гебрейесуса «РИА 
Новости». 

Также глава ВОЗ добавил, что в организации нет секретов, так как все вопросы связаны с темой 
здравоохранения и касаются жизней людей. Гебрейесус заключил, что ВОЗ делится информацией сразу, как 
получает ее. 

https://iz.ru/1002324/2020-04-21/gendirektor-voz-otvetil-na-kritiku-trampa-v-adres-organizatcii?utm_source=smi2 
ВОЗ предсказала человечеству долгие годы существования в условиях коронавируса 

Человечество будет вынуждено в течение долгих лет существовать в условиях угрозы со стороны 
коронавируса и соответствующим образом адаптироваться, поскольку нет никаких гарантий, что вакцина от этой 
инфекции будет когда-либо разработана. Такое предсказание озвучил эксперт Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и профессор Лондонского имперского колледжа Дэвид Набарро, его цитирует The 
Observer.Набарро заявил, что «некоторые вирусы очень, очень сложны, когда дело доходит до разработки 
вакцин». По его словам, общественность не должна надеяться, что вакцина будет разработана в ближайшее 
время, и должна быть готова адаптироваться к сохраняющейся угрозе. 

«Это означает изоляцию тех, у кого наблюдаются признаки болезни, а также тех, с кем они контактировали. 
Пожилые люди должны быть защищены. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную вместимость 
больниц. Это станет новой нормой для всех нас», — сказал профессор. 

https://lenta.ru/news/2020/04/20/nevercure/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
В ВОЗ рассказали, сколько длится легкая форма COVID-19 
14:09 20.03.2020 (обновлено: 14:10 20.03.2020)МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Клиническое выздоровление 

пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме, наступает примерно через две недели после появления 
симптомов, заявила в интервью РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. 

"Основываясь на текущих исследованиях, проходит около 2 недель между появлением симптомов и клиническим 
выздоровлением пациентов с легкой формой болезни", - заявила она.Согласно руководствам по клиническому 
ведению, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов у 
клинически выздоровевшего пациента с интервалом не менее 24 часов, добавила она. 

https://ria.ru/20200320/1568900114.html?utm_source=smi2_ria_obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=ri
an_partners 

В ВОЗ заявили, что у них нет претензий к КНР по данным о заболевших COVID-19 

Ранее Пекин направил организации обновленные статистические данные по коронавирусу 
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) довольна тем, как Китай 

предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих смертельных случаях в Ухане и 
провинции Хубэй. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович в интервью, опубликованном в 
понедельник на сайте радиостанции "Эхо Москвы". 

"Китайские власти после эпидемии в Ухане и в провинции Хубэй перечислили все сведения о смертях. Очень 
хорошо, что китайские власти это сделали и не только с ВОЗ, но и опубликовали данные в открытом доступе. 
Поэтому в этом смысле у ВОЗ нет претензий", - сказала она. 

В пятницу в ВОЗ сообщили о том, что Пекин направил организации обновленные статистические данные по 
коронавирусу. В них приводятся сведения из Уханя о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях 
гибели. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении статистики по умершим от заболевания, 
вызванного коронавирусом нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти страны. 

https://tass.ru/obschestvo/8289731?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В ВОЗ оценили способ лечения COVID-19 с помощью донорской плазмы 
19:13 ● 20 апреля ● Введение в организм плазмы крови с антителами на COVID-19 при лечении коронавирусной 

инфекции не уменьшает потребности соблюдать карантин. Об этом 20 апреля сообщила представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. 

По ее мнению, подобный метод лечения имеет место. Его ценность может быть установлена только в 
рандомизированных клинических исследованиях. 

— В настоящее время публикуются только отчеты наблюдений или информация по небольшим сериям случаев, 
— цитирует Вуйнович РИА Новости. 

Ранее стало известно, что донорами плазмы крови в Москве стали 60 человек, переболевшие коронавирусом. 
https://vm.ru/news/795264-v-voz-ocenili-sposob-lecheniya-ot-covid-19-s-pomoshyu-donorskoj-

plazmy?from=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом 
04:03 21.04.2020ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Одиннадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано 

в Китае за минувшие сутки, выздоровели 39 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 11 новых случаев четыре - ввозные, остальные семь - локальные (шесть в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один – в южной провинции Гуандун). 

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1587 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 
811 человек, 44 находятся в тяжелом состоянии, 776 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 758 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://iz.ru/1002324/2020-04-21/gendirektor-voz-otvetil-na-kritiku-trampa-v-adres-organizatcii?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/tags/persons/nabarro-devid/
https://lenta.ru/news/2020/04/20/nevercure/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/20200320/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200320/1568900114.html?utm_source=smi2_ria_obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200320/1568900114.html?utm_source=smi2_ria_obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://echo.msk.ru/guests/828760-echo/
https://tass.ru/obschestvo/8289731?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/20200420/1570313710.html
https://vm.ru/news/795166-donorami-plazmy-krovi-v-moskve-stali-60-chelovek-perebolevshie-koronavirusom
https://vm.ru/news/795264-v-voz-ocenili-sposob-lecheniya-ot-covid-19-s-pomoshyu-donorskoj-plazmy?from=smi2
https://vm.ru/news/795264-v-voz-ocenili-sposob-lecheniya-ot-covid-19-s-pomoshyu-donorskoj-plazmy?from=smi2
https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
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том числе в настоящий момент болеет 1003 человека (82 человека находится в тяжелом состоянии), 77 123 
человека выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки было выявлено 37 таких случаев, из них два - ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из 
карантина выпущены 32 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 992 
бессимптомных носителя. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали три человека (все в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 в Ухане), при этом 63 514 
человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 102 человека (все в 
Ухане), из них 19 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 1025 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 630 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (22 уже выписаны), на Тайване заразились 422 человека (шесть человек скончались, 
203 вылечились). 

https://ria.ru/20200421/1570326263.html 
Вторая волна коронавируса в Китае может прийти из России, заявил дипломат  

В Китае опасаются, что распространение COVID-19 в России запустит вторую волну инфекции в КНР. В Китае 
уже отмечено более 1,5 тыс. случаев приезда больных людей, передает NUR.KZ. Жители КНР возвращаются из 
России. Своими мыслями по этому поводу поделился замгубернатора провинции Хэйлунцзян, граничащей с 
Россией, Ван Юнкан. Его слова привели в SCMP. Как отметил чиновник, сейчас важнее всего не допустить второй 
волны эпидемии в Китае. Уже сейчас в стране зафиксировано 1583 новых случая заражения граждан, которые 
прибыли из-за рубежа. Кроме того, с первого апреля COVID-19 обнаружили у 600 человек, прибывших в Китай из 
России. Причем 70 процентов из них – китайские граждане. Как пишет издание, люди, которые прибывают из 
России, могут вновь запустить распространение инфекции в Китае. На это также обратил внимание и китайский 
посол в России Чжан Ханьхуэй. По его мнению, если эпидемия вновь охватит страну, то случится это из-за 
безответственности китайцев, которые возвращаются на родину с инфекцией. Как считает Ханьхуэй, 
предприниматели и другие граждане, которые возвращаются из России домой, представляют наибольшую 
опасность. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Предлагают закрыть границу": аким ЗКО высказался о резком росте числа больных 
КВИ По его словам, сейчас китайские бизнесмены пожинают плоды сотрудничества между двумя странами, но из-за 
них же отношения между Россией и Китаем ухудшаются. Со слов дипломата, ведут они себя аморально. 

 https://www.nur.kz/1851834-vtoraa-volna-koronavirusa-v-kitae-mozet-prijti-iz-rossii-zaavil-diplomat.html 
 
Россия 
Михаил Мурашко ответил на вопросы телеканала «Россия 24» 

Материал опубликован 20 апреля 2020 в 20:31.Обновлён 20 апреля 2020 в 
20:35.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал интервью телеканалу 
«Россия 24», в котором ответил на вопросы, связанные с текущей ситуацией по 
коронавирусной инфекции. Одним из приоритетных направлений работы ведомства 
глава Минздрава назвал обеспечение безопасности медицинских работников, и 
особенно тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с COVID-19. «Все наши 
инструкции и рекомендации обязательно содержат блок по безопасности врачей. Для 
медицинских работников этот блок всегда важен» - подчеркнул Министр.  
Он также отметил, что схемы тестирования, которые доступны сегодня, должны 

обязательно на регулярной основе использоваться для персонала в целях своевременного выявления новой 
коронавирусной  инфекции. «Главное – вовремя обнаружить, выявить симптоматику», - заявил Михаил Мурашко. – 
«При этом, учитывая, что заболевание, зачастую, протекает в легкой, бессимптомной форме, важно использовать и 
новые возможности тестирования, проводимого на наличие специфического иммунитета». 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/20/13772-mihail-murashko-otvetil-na-voprosy-telekanala-rossiya-24 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
20.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после 
появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. В мире по состоянию на 
08.00 по мск 20.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 405 тыс. 287 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 75320 случаев; 3,2%). В 181 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 2321050 случаев (за последние сутки прирост 75284; 3,4%). 
Таблица прилагается. 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 20.04.2020 в целом 

в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84237. За сутки прирост составил 36 случаев (0,04%). Случаев с 
летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%). 

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 19.04.2020 досмотрено 5 163 809 человек, за этот период выявлено 564 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 566 261 человек, по состоянию на 19.04.2020 под контролем остаются 135 198 человек. 

https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/052/large/f78854437519e8b9c7cc912a0cbb0c8a.jpg?1587404126
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200421/1570326263.html
https://www.nur.kz/1851834-vtoraa-volna-koronavirusa-v-kitae-mozet-prijti-iz-rossii-zaavil-diplomat.html
http://cdn1.vesti.ru/_cdn_auth/secure/v/vh/mp4/high-wide/002/291/989.mp4?auth=mh&vid=2291989
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/20/13772-mihail-murashko-otvetil-na-voprosy-telekanala-rossiya-24
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 455 обсерватор на 35912 мест, из них развернуто 248 обсерваторов на 23205 мест, где 
размещено 5980 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. За период мониторинга выявлено 48908 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций.  

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 19.04.2020 проведено 2 млн 53 тыс. 319 
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. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 
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. 
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14277 
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России 

4 часа назад, источник: Lenta.RuДоля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45 
процентов от всех заразившихся.Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА) России Вероника Скворцова в программе «Познер» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости. 

По ее словам, среднестатистический возраст заболевших мужчин и женщин — 44 и 47 лет. «И 45 процентов 
из них бессимптомные, 30 процентов — легкие формы ОРВИ, но 20 процентов — тяжеленные формы», — 
подчеркнула Скворцова.Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных 
коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди 
делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, 
закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он. 

https://news.mail.ru/society/41471469/?frommail=1 
В Россию из Китая поступило около 150 миллионов масок 
16:06 20.04.2020 (обновлено: 16:14 20.04.2020)МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Порядка 150 миллионов 

медицинских масок поступило в Россию по разным каналам из Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. 
"В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале, отправили 2 миллиона масок. Сейчас из Китая к нам 

уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 миллионов масок", - сказал Путин на совещании по 
вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. 

https://ria.ru/20200420/1570306686.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии планируют смягчить режим ЧП из-за коронавируса 
12:06 20.04.2020БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. Смягчить требования режима чрезвычайного положения, 

введенного в связи с пандемией коронавируса, планируют в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
президента страны Сооронбая Жээнбекова.В понедельник Жээнбеков ознакомился с деятельностью мэрии 
города Бишкека по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения в условиях чрезвычайного положения. 
Президент посетил муниципальное предприятие "Бишкекпекарня", на базе которого производится фасовка и 
распределение поступающей гуманитарной помощи. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14277
https://lenta.ru/
https://news.mail.ru/company/ran/
https://news.mail.ru/society/41471469/?frommail=1
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/20200420/1570306686.html
https://ria.ru/20200420/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/location_Bishkek/
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"Сооронбай Жээнбеков отметил, что правительство в зависимости от эпидемиологической ситуации готовит 
предложения по смягчению требований на территориях, где введено чрезвычайное положение, в части разрешения 
деятельности отдельных субъектов предпринимательства", - заявили в пресс-службе. 

По словам президента, власти республики "четко знают, кто нуждается в поддержке в условиях карантина". "Те, 
кто обеспечивает семьи ежедневным заработком, особенно испытывают большие трудности. Также те, которые 
работают в сфере обслуживания населения. Надо обращать внимание на поддержку продуктами питания. Наши 
возможности, по сравнению с другими государствами, могут быть ограничены, но у нас хватит сил для оказания 
поддержки нашим гражданам в это непростое время", - подчеркнул киргизский лидер. 

Число инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 568 человек, из них 140 - 
медработники. Семь человек погибли. Одиннадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По 
предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 8 тысяч человек. Выздоровел 201 пациент. 

В связи со вспышкой заболевания в республике 22 марта введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, 
в том числе в столице с 25 марта - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200420/1570291424.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся COVID-19 превысило 1,6 тысячи человек 
17:04 20.04.2020ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом 

в Узбекистане выросло еще на 22 человека и достигло 1,604 тысячи, сообщает в понедельник пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. Ранее в понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1582, пять пациентов 
скончались, 261 выздоровел. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. 
Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. 

https://ria.ru/20200420/1570310740.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1436 человек 
17:10 20.04.2020БАКУ, 20 апр – РИА Новости. Еще 38 человек в Азербайджане заразились коронавирусом за 

последние сутки, общее число инфицированных достигло 1436, сообщает в понедельник оперативный штаб при 
кабмине республики.Девятнадцатого апреля в республике зафиксировали 1398 зараженных новым коронавирусом, 
712 вылечившихся и 19 погибших. 

"В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 79 человек вылечились и выписаны. На 
сегодняшний день в нашей стране выявлено 1436 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 791 
человек вылечился, 19 человек умерли, 626 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 
16 остается тяжелым, 23 человек - средним, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба. 

https://ria.ru/20200420/1570311004.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 400 человек 
19:06 20.04.2020ТБИЛИСИ, 20 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 402 

человек, вылечились 95, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.Правительство Грузии 
ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). 
Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 21 апреля введен запрет на 
передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что страна 
перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели эпидемического 
пика."Подтвержденных случаев инфицирования – 402, среди них выздоровели - 95, смертельных случаев - четыре, 
в режиме карантина находятся 4782 человека, под наблюдением 503, граждане Грузии, доставленные из-за границы 
- три человека ", - сообщается на сайте.В понедельник в республике было зафиксировано 399 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200420/1570317521.html 
 
Армения 
В Армении десять полицейских заразились коронавирусом 
16:07 20.04.2020ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом полицейских 

в Армении выросло до десяти, сообщил в понедельник журналистам замначальника полиции республики Айк Мгрян. 
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 

мая. С 25 марта была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, 
введено ограничение на передвижение граждан. В стране зафиксированы 1339 случаев заражения, 22 пациентов 
скончались. По состоянию на 6 апреля коронавирус был выявлен у шести полицейских. 

https://ria.ru/20200420/1570306771.html 
 
Украина 
На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 5710 
09:36 20.04.2020 (обновлено: 10:27 20.04.2020)КИЕВ, 20 апр – РИА Новости. Число инфицированных 

коронавирусом на Украине за сутки выросло на 261, до 5,71 тысячи, всего умер 151 человек, выздоровели 359, 
сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны."По состоянию на 9.00 (совпадает с 
мск) 20 апреля на Украине 5,71 тысячи лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 
пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай", - говорится в сообщении Минздрава. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 906, Киеве – 850, Ивано-
Франковской – 512 и Тернопольской областях – 414.Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на 
брифинге в понедельник сообщил, что с момента начала пандемии заразились 1,074 тысячи медработников. "В 
общем, за все время пандемии заболели 5710 человек, из них 374 детей, а также 1074 медицинских работников", - 
сказал Степанов. 

https://ria.ru/20200420/1570281854.html 

http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/
https://ria.ru/20200420/1570291424.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200420/1570310740.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200420/1570311004.html
https://ria.ru/20200420/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200420/1570317521.html
https://ria.ru/20200420/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200420/1570306771.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200420/1570281854.html
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Молдова 
В Молдавии число заболевших COVID-19 выросло до 2538 человек 
17:36 20.04.2020КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом 

в Молдавии выросло до 2538, за сутки было подтверждено 66 новых случаев, сообщила в понедельник министр 
здравоохранения Виорика Думбрэвяну."На сегодняшний день в Молдавии было подтверждено 66 новых случаев 
заражения коронавирусом", - заявила Думбрэвяну, отметив, что общее число зараженных выросло до 2538. 

По данным Минздрава, в понедельник из-за коронавируса умер ещё один пациент, общее число умерших 
выросло до 68.Ранее власти Молдавии сообщили о 2472 зарегистрированных случаях коронавируса, 67 человек 
скончались, 13 из них - из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в 
это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 
Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены 
массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины 
и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. 
Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200420/1570313077.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 6264 человек 
16:46 20.04.2020 (обновлено: 17:02 20.04.2020)МИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано 

6,264 тысячи положительных тестов на COVID-19, умер 51 пациент, сообщила в понедельник пресс-служба 
Минздрава республики. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 
миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. По данным на 19 апреля, число умерших в 
Белоруссии пациентов с диагностированным коронавирусом достигло 47. Общее число инфицированных COVID-19 , 
по данным на пятницу, составляло 4779."Всего, по данным на понедельник (20 апреля), зарегистрировано 6264 
положительных теста на COVID-19: в Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 
176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023", - говорится в сообщении. Отмечается, что "умер 51 пациент 
с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

Согласно сообщению, "выписаны по выздоровлению – 514 человек". "В особом внимании специалистов, в связи 
с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человека", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. 

https://ria.ru/20200420/1570309698.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зарегистрировали девять случаев COVID-19 
05:40 21.04.2020СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 9 случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 683, выздоровели еще 99 человек, 
скончались уже 237 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 236 жертвах вируса. В связи со снижением числа новых 
случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. 
Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным 
и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из 
дома и соблюдать все меры профилактики. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), из числа новых случаев пять завезены из-за 
границы. Географически по два случая обнаружены в Сеуле, Тэгу и провинции Кёнгидо, еще три случая 
зафиксированы в ходе карантинного досмотра. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 99 человек, общее число выздоровевших выросло до 8213. Анализы 
12 721 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 547 тысяч анализов на коронавирус. Не 
менее чем у 181 человека было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они 
вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

https://ria.ru/20200421/1570327089.html 
 
В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 6,7 тысячи 
13:32 20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом 

в Индонезии составило 6 760 после того, как за сутки этот показатель возрос на 185, сообщает минздрав 
республики.По информации медиков, число летальных исходов за сутки увеличилось на 8 и составило 590. 
Специалисты также указывают, что от коронавируса вылечились 747 человек, за сутки этот показатель увеличился 
на 61. 

https://ria.ru/20200420/1570296967.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 6459 человек 
20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом на Филиппинах увеличилось до 6459, скончались 428 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно данным министерства, за сутки были выявлены 200 новых случаев заражения 
COVID-19, общее число зараженных за все время достигло 6459, число летальных исходов составляет 428, 
выздоровели 613 человек. 

https://ria.ru/20200420/1570287847.html 
 
В Сингапуре за сутки выявили 1426 новых случаев заражения коронавирусом 
20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Сингапуре достигло почти 8 тысяч, за сутки выявлено 1426 новых случаев заболевания, 
сообщает министерство здравоохранения страны. 

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом 6558 человек. 

https://ria.ru/20200420/
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http://ria.ru/location_Seoul/
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https://ria.ru/20200421/1570327089.html
https://ria.ru/20200420/
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https://ria.ru/20200420/1570296967.html
https://ria.ru/20200420/
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"Министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 1426 случаев заражения COVID-19 в 
Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 

https://ria.ru/20200420/1570288462.html 
 
В Индии более 18 тысяч человек заразились коронавирусом 
06:34 21.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за 

сутки на 1,3 тысячи и составляет 18 601, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.В это число входят 14 759 человек, проходящих лечение, 3251 выздоровевший, 590 скончавшихся и 
один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. Ранее сообщалось о 17 265 заболевших, днём 
ранее - 15 712.Большая часть зараженных выявлена в штатах - Махараштра в центре страны, где зафиксировано 
466 случаев заражения (+463 за сутки), в столичной территории Дели обнаружен 2081 зараженный (+78). На третье 
место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 1939 случаев (+196). Больше тысячи 
зараженных также в штате на севере страны Раджастане - 1576 случаев заболевания (+127), штате Тамилнад на 
юге Индии – 1520 случаев (+43), граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 1486 случаев (+78) и в штате на 
севере Индии Уттар-Прадеше – 1184 случая (+100). 

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших 
коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны 
объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом. 

https://ria.ru/20200421/1570327661.html 
 

Европа 
В Германии постепенно начали отменять карантинные меры из-за коронавируса 
17:45 20.04.2020БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Постепенное снятие карантинных мер из-за COVID-19 в 

понедельник началось в 12 из 16 федеральных земель Германии, решение об этом ранее было принято в ходе 
совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с региональными премьер-министрами. 

По итогам совещания стороны договорились, что с понедельника в Германии могут быть открыты магазины 
площадью до 800 квадратных метров, а также книжные и велосипедные магазины, автосалоны. Окончательное 
решение о том, как и в каком порядке будут открываться эти заведения, находится в компетенции региональных 
властей, подчеркнула Меркель, выступая перед журналистами. В понедельник канцлер призвала не торопиться со 
снятием карантина - Германия, по ее словам, все еще находится на пороге пандемии, отказываться от ограничений 
следует осторожно и постепенно.С 16 марта в Германии закрыты детские сады, школы, вузы, с 23 марта - 
большинство магазинов, бары, клубы, театры и концертные залы, музеи, бассейны и фитнес-центры, рестораны и 
кафе, отели, парикмахерские, центры красоты, тату-салоны, библиотеки, бордели. Гражданам разрешается 
свободно выходить на улицу для проезда на работу, в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом 
и прогулок. Общественные места разрешается посещать только по одному или парой, либо в сопровождении 
проживающих вместе родственников. За соблюдением данных мер наблюдает полиция, в некоторых федеральных 
землях, например, в Берлине, нарушителям грозят большие штрафы. 

Постепенное снятие карантинных мер затронуло в понедельник большую часть страны, ограничений не 
коснулись только в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Тюрингии и Баварии. В западной части 
страны местные власти санкционировали открытие магазинов площадью и более 800 квадратных метров при 
условии, что они ограничат торговлю на 800 "квадратах". В открытых магазинах предусмотрено соблюдение правил 
гигиены и дистанцирования - количество покупателей, которые одновременно могут находиться в одном магазине, 
должно быть ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метрах, в земле Гессен - на 20 квадратных 
метрах. 

В Саксонии и со следующей неделе также в Баварии предусмотрено обязательное ношение защитных масок в 
магазинах. В других землях это все еще остается рекомендованной мерой, которая распространяется главных 
образом на пассажиров общественного транспорта и посетителей общественных заведений. 

С понедельник в Берлине и Бранденбурге заработали школы - правда, это коснулось только учеников выпускных 
классов. В Берлине начались выпускные экзамены, а в Бранденбурге - подготовка учеников к выпускным. 

https://ria.ru/20200420/1570313553.html 
Число заражений COVID-19 в ФРГ достигло 145 742 

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 145 742. 
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.Отмечается, что число выздоровевших 
достигло 88 тыс.Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер оценил влияние коронавирусной инфекции 
COVID-19 на экономику Германии. 

https://sovetov.su/topread/218884-chislo-zarazhenij-covid-19-v-frg-dostiglo-145-742/?utm_source=smi2 
 
В Италии впервые снизилось число зараженных коронавирусом 
19:19 20.04.2020 (обновлено: 20:23 20.04.2020)РИМ, 20 апр — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии 

впервые с начала эпидемии коронавируса сократилось число зараженных, заявил глава службы гражданской 
обороны Анджело Боррелли."На сегодня зараженными являются 108 237 человек, за сутки это число снизилось на 
20", — сказал он.Накануне сообщалось о 486 новых инфицированных. 

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 181 228. Рост в 2256 
случаев также фиксируется впервые с начала эпидемии. Кроме того, за сутки выздоровели 1822 человека. Их число 
достигло 42 727.Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 454 человека за сутки, добавил 
Боррелли. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 24 114. 

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, 
больницы покинули 127 зараженных, а в реанимациях остаются 2573 пациента. 

https://ria.ru/20200420/1570317839.html 
 
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч человек 
12:41 20.04.2020МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса за минувшие сутки 

в Испании составило менее 400 – самый низкий показатель за несколько недель. 

https://ria.ru/20200420/1570288462.html
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Всего за последние 24 часа скончались 399 человек, общее число жертв с начала эпидемии составляет 20 852, 
сообщает газета País со ссылкой на министерство здравоохранения. 

Число выявленных случаев заражения достигло 200 210, только за последние сутки – 4266. Выздоровели с 
начала эпидемии 80 587 пациентов. Таким образом, активными остаются почти 99 тысяч случаев. 

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 
апреля. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о его продлении до 9 мая включительно, 
при этом с 27 апреля будут смягчены ограничения на прогулки детей. 

https://ria.ru/20200420/1570294005.html 
Коронавирусом в Испании заразились свыше 30 тысяч медиков 
20.04.2020МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Число медиков в Испании, заразившихся коронавирусом COVID-19, 

превысило 30 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения. 
По его данным, с начала эпидемии и по 20 апреля этот диагноз был поставлен 31 053 медикам. По данным 

испанских СМИ, умерли 34.С начала эпидемии скончались 20 852 человек, которым был поставлен диагноз COVID-
19, выявлено 200 210 случаев заражения. При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время 
замедлился.Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по 
количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). 

https://ria.ru/20200420/1570296721.html 
 
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек 
20:45 20.04.2020 (обновлено: 20:47 20.04.2020)ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Число умерших после 

заражения коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч, за сутки скончались 547 человек, сообщил в 
понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Накануне сообщалось о 19 718 умерших и 112 606 инфицированных COVID-19. 
"Общее число скончавшихся составляет 20 265 человек", - сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что в 

больницах скончались 12 513 человек, а в социальных и медико-социальных учреждениях - 7752 человека. 
По словам Саломона, число заболевших коронавирусом во Франции - 114 657. Таким образом, за сутки прирост 

составил более 2 тысяч.В больницах остаются 30 584 человека, за последние сутки в были госпитализированы 1465 
человек. В реанимации находятся 5683 пациента. За последние 24 часа в реанимацию поступили 208 новых 
пациентов. При этом двенадцатый день подряд количество больных в реанимации снижается, отметил глава 
генеральной дирекции здравоохранения Франции. 

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты 
Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация. 
Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, 
рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. 

https://ria.ru/20200420/1570320471.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 470 человек 
13:22 20.04.2020ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 470, всего 

заразившихся 14,7 тысячи, сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики. 
В субботу сообщалось о 452 жертвах.По последним данным, всего в стране заразились 14 749 человек (+46 за 

сутки), 10 631 выздоровел (+130 за сутки). Госпитализированы 805, из них 194 на интенсивной терапии. 
Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. 

Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и 
садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы 
они носили маски и соблюдали дистанцию. 

https://ria.ru/20200420/1570296419.html 
 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 39983 человек 
13:09 20.04.2020)БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние 

сутки выросло на 1478 и составляет сейчас 39 983, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения 
страны.За сутки скончались 168 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число 
смертей достигло 5828. В штабе подчеркнули, что, согласно принятой в Бельгии максимально полной и прозрачной 
системе регистрации данных по коронавирусу, в числе погибших значатся 103 скончавшихся в домах престарелых, 
из них только у 2,9% был ранее подтвержден коронавирус. 

Больницы с 15 марта покинули 8895 выздоровевших пациентов (138 - за последние 24 часа). В настоящее время 
госпитализированы 4920 человек, в их числе 1071 пациент находится в палатах интенсивной терапии. 

В Бельгии до 3 мая действует режим социальной изоляции. Закрыты школы, непродуктовые магазины и 
нежизненно важные компании и предприятия. Жителям не запрещено выходить на улицы, но рекомендовано 
ограничить передвижения неотложными делами, занятием спортом и недолгими прогулками семьей. С начала мая 
Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власти разрабатывают план, который, по данным 
СМИ, будет включать настоятельную рекомендацию для населения о ношении защитных масок 

https://ria.ru/20200420/1570293788.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1326 
09:41 20.04.2020ВИЛЬНЮС, 20 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

1,326 тысячи, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 28 случаев заражения, всего выздоровели 242 человека, 37 

умерли.За воскресенье в республике провели 2,310 тысячи тестов на коронавирус, за все время - 66,352 тысячи. 
https://ria.ru/20200420/1570282072.html 
 
В Румынии число заболевших COVID-19 увеличилось до 8936 
13:22 20.04.2020КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 190, до 8936, всего с начала пандемии умер 451 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 8746 случаях заражения, 434 пациента скончались. 
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"На сегодня в Румынии подтверждено 8936 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 451 
человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 2017 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В городе 
Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200420/1570296452.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 739 человек 
16:17 20.04.2020РИГА, 20 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латвии к понедельнику 

выросло на 27, до 739 человек, сообщила журналистам представитель пресс-службы центра по профилактике и 
контролю заболеваний.В субботу власти сообщали о 712 заразившихся коронавирусом в республике. 

https://ria.ru/20200420/1570307579.html 
 
В Финляндии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 98 
15:44 20.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев 

коронавируса за сутки, четыре человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения 
и социального развития (THL).В воскресенье сообщалось о 3783 случаях заболевания. 

"В Финляндии 20 апреля всего 3868 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-
19)", - говорится в сообщении. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2526 человек. По данным на 15.15 понедельника, 209 
человек находились в больнице, из них 67 в реанимации, 98 умерли. Средний возраст погибших 82 года. 

https://ria.ru/20200420/1570305213.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 125 человек 
16:34 20.04.2020БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса к понедельнику скончались 125 

человек, выявлено всего 6 630 зараженных, кабмин смягчил ограничения, сообщило министерство здравоохранения 
страны.Сербское правительство смягчило в понедельник ограничительные меры против коронавируса. Для граждан 
до 65 лет со вторника разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Гражданам старше 65 
лет разрешили три дня в неделю выходить с 18.00 до 01.00 на полчаса на улицу. С 21 апреля открываются 
автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а так же продуктовые 
"зеленые" рынки.Число жертв коронавируса в Сербии на воскресенье составляло 122 человека, всего было 
выявлено 6 318 зараженных."За сутки были проведены анализы 3111 пациентов, 312 из них позитивны на 
коронавирус. Госпитализированы 3 703 человека, 108 из них находятся на аппарате искусственной вентиляции 
легких. За сутки скончались еще трое граждан, из них два – мужчины", - сообщил сербский минздрав. 

https://ria.ru/20200420/1570308774.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 20863 человек 
15:03 20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 657 случаев 

заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 20 863, сообщает министерство 
здравоохранения страны.По данным на 20 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 
735 (21 человек за сутки). Число выздоровевших не изменилось и остановилось на отметке 610. 

Наиболее сложная обстановка в северном регионе – 12 543 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 
424 человека.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 

https://ria.ru/20200420/1570302709.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 33,4 тысячи 
20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым 

типом коронавируса в Нидерландах превысило 33,4 тысячи, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Сообщается, что число случаев заражения COVID-19 возросло на 750 и достигло 33405. 
Количество летальных исходов увеличилось на 67, всего от коронавируса в стране скончались 3751 человек. В 
больницах лечатся 9779 человек, этот показатель возрос на 75 пациентов. 

Отмечается, что не все из новых подтвержденных смертей и случаев госпитализации произошли за последние 
сутки: о некоторых из них сообщается позже, поэтому цифры часто дополняются данными за предыдущие дни. 

При этом в институте подчеркнули, что "цифры за последние несколько дней по-прежнему соответствуют 
впечатлению, что COVID-19 распространяется медленнее, чем если бы никаких мер (против распространения 
коронавируса - ред.) не было принято". 

Ранее сообщалось, что количество зараженных в стране достигло 32655, а жертвами стали 3684 человека. 
https://ria.ru/20200420/1570304629.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 16,5 тысяч человек 
20.04.2020ЛОНДОН, 20 апр – РИА Новости, Мария Табак. Количество скончавшихся 

от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 449 человек, число заразившихся за сутки в 
стране - 4676, говорится в сообщении минздрава.Общее количество смертей в стране составило 16 509, заражений 
COVID-19 – 124 743. Протестировано, по данным на 9.00 (11.00 мск) 20 апреля, 501 379 человек. 

https://ria.ru/20200420/1570316321.html 
 

Ближний Восток 
Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 10 тысяч 

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 10 тыс. 
Об этом сообщает Минздрав королевства на своей странице в Twitter.Как указывается в инфографике, 
опубликованной в посте, общее число инфицированных в королевстве достигло 10 484.По данным министерства, с 

http://ria.ru/person_Klaus_JJokhanes/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200420/1570296452.html
https://ria.ru/20200420/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200420/1570307579.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/20200420/1570305213.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Serbia/
https://ria.ru/20200420/1570308774.html
https://ria.ru/20200420/
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https://ria.ru/20200420/1570302709.html
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http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200420/1570304629.html
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начала пандемии зафиксировано 103 летальных исхода, выздоровели 1490 человек.Ранее во Всемирной 
организации здравоохранения назвали число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 

https://sovetov.su/topread/219421-chislo-zarazivshihsja-covid-19-v-saudovskoj-aravii-prevysilo-10-
tysjach/?utm_source=smi2 

 
Катар достиг пика заболеваемости коронавирусом 
17:31 20.04.2020ДОХА, 20 апр - РИА Новости. Рекордное число случаев заболевания коронавирусом - 567 - 

выявлено за последние сутки в Катаре, заболеваемость вышла на пик, говорится в выпущенном в понедельник 
сообщении министерства общественного здравоохранения Катара. 

"Зафиксировано 567 подтвержденных новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших с 
момента начала пандемии достигло 6015, за это время вылечились 555 человек. Число умерших с коронавирусом 
выросло до девяти человек. Еще один умерший за последние сутки - 56-летний иностранец, который страдал от 
хронических заболеваний. Увеличение числа выявленных случаев связано с тем, что вирус начал входить в пик, из-
за чего на какой-то период времени возможен рост выявленных случаев заражения", - говорится в сообщении 
министерства. 

https://ria.ru/20200420/1570312740.html 
 
Эрдоган заявил о введении в Турции комендантского часа 
19:50 20.04.2020АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о введении в 31 

провинции страны комендантского часа с 23 по 26 апреля из-за пандемии коронавируса. 
Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Анталье вводился комендантский час 11-12 и 18-

19 апреля."С 00.00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции", - сказал Эрдоган в 
телеобращении к нации.По его словам, "эффект от современных мер" уже начал сказываться. "Число тестов 
повышается, (относительное) число заболевших уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество 
смертей", - добавил турецкий лидер. 

https://ria.ru/20200420/1570319001.html 
Число больных COVID-19 в Турции превысило 90 тысяч человек 
20:51 20.04.2020АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Турции возросло за сутки более чем на 4,6 тысячи и превысило 90 тысяч, общее количество умерших превысило 
2,1 тысячи, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 4674 новых случаев, всего заразившихся – 90 980. Мы потеряли сегодня 123 пациента, всего 
умерших - 2140. Вылечилось всего 13 430 пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 
152 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200420/1570320643.html 
 
Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан 
02:19 21.04.2020ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Главные святыни ислама в Мекке и Медине - Заповедная мечеть 

и мечеть Пророка - останутся закрытыми во время месяца мусульманского поста Рамадана, начало которого 
ожидается на этой неделе, сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух священных мечетей. 

"Открытие двух святынь задерживается на время месяца Рамадана в рамках превентивных мер по 
предотвращению распространения коронавируса", - отмечается в сообщении управления в Twitter. 

Мусульмане в отличие от ежегодной традиции не смогут во время Рамадана в этом году совершать там 
положенные пять раз в день молитвы и специальную молитву "таравих", которая читается только в Рамадан после 
ночной молитвы до зари.Главные святыни мусульман были закрыты для посещения правоверных 20 марта, там 
провели полную дезинфекцию. 

В понедельник число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 10 тысяч человек с 
момента вспышки заболевания. 

https://ria.ru/20200421/1570325357.html 
 
Ирак не зафиксировал ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки 
20:31 20.04.2020КАИР, 20 апр - РИА Новости. Иракское министерство здравоохранения сообщило в 

понедельник о 35 новых случаях заражения вирусом COVID-19 за сутки, при этом в стране за последние 24 часа не 
зафиксировано ни одного случая с летальным исходом в результате болезни. 

Согласно заявлению минздрава, 13 новых случаев инфицирования выявлены в Багдаде, еще 12 - в 
провинции Басра на юге страны. Остальные единичные случаи заражения зарегистрированы в южных 
провинциях Ди-Кар и Мутанна.На фоне наметившегося в последнее время замедления темпов распространения в 
стране COVID-19 власти Ирака объявили о частичной отмене комендантского часа в преддверии священного для 
мусульман месяца поста Рамадан, который в этом году начнется 24 апреля. Комендантский час перестанет 
действовать с 06.00 утра до 19.00 вечера на период с 21 апреля до 22 мая в ряде регионов страны, сообщило 
информационное агентство INA со ссылкой на Высший комитет по здравоохранению и национальной безопасности 
страны.При этом остаются закрыты школы и университеты, мечети и церкви, а также развлекательные заведения, 
запрещены собрания граждан численностью более трех человек. Рестораны могут работать лишь в режиме 
доставки. Граждане обязаны носить медицинские маски, если покидают места проживания, запрет на перемещения 
между провинциями сохраняется. Губернаторы отдельных провинций могут вводить дополнительные ограничения в 
зависимости от текущей ситуации на местах, уточняет агентство. 

https://ria.ru/20200420/1570320152.html 
 
В Израиле выявили 59 новых случаев коронавируса 
21:40 20.04.2020 (обновлено: 21:48 20.04.2020)ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Число пациентов с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле с утра увеличилось на 59 и составило 13 713 человек, при этом 
четыре человека скончались в течение дня, общее число умерших составило 177 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны.По данным минздрава на 21.00 понедельника, у 13 713 человек диагностирован 

https://sovetov.su/topread/219421-chislo-zarazivshihsja-covid-19-v-saudovskoj-aravii-prevysilo-10-tysjach/?utm_source=smi2
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"коронавирус", 177 человек скончались. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 149. По уточненным 
данным министерства, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 119. 

Число выздоровевших с утра увеличилось на 177 человек и составило 4049 человек. 
С воскресенья власти начали поэтапное смягчение условий карантина в стране, в частности, открылись 

магазины электроники, товаров для дома, разрешены занятия спортом на улице группами по два человека. 
https://ria.ru/20200420/1570321731.html 
 

Африка 
В Африке число зараженных коронавирусом превысило 22 500 человек 
02:41 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Африке превысило 22,5 тысяч, скончались более 1,1 тысячи человек, сообщает Африканский центр по контролю и 
профилактике заболеваний (Africa CDC) . 

Согласно данным организации, на вечер понедельника в 52 из 55 государств, входящих в Африканский союз, 
выявлено 22 513 случаев заболевания, 1126 человек скончались. Специалисты также сообщают, что 5534 пациента, 
у которых ранее был обнаружен вирус, выздоровели. 

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено 
в ЮАР (3158), Египте (3144), Марокко (2990), Алжире (2619) и Камеруне (1016). 

В трех африканских странах - Лесото, Западной Сахаре, а также островном государстве Коморы – по-прежнему 
не выявлено ни одного случая коронавируса. 

https://ria.ru/20200421/1570325529.html 
 

Америка 
Трамп решил из-за коронавируса приостановить иммиграцию в США 
21 апреля 2020, 06:12Американский президент Дональд Трамп в связи с пандемией нового коронавируса 

принял решение временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. 

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших 
замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные 
Штаты!» – написал он в Twitter. 

https://vz.ru/news/2020/4/21/1035367.html 
Число заболевших коронавирусом в США превысило 780 тысяч 

Специалисты университета Джонса Хопкинса обнародовали обновленные данные о количестве заболевших 
коронавирусум нового типа в стране."По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в США 
достигло 782 159 человек. Число скончавшихся – 41 816, вылечились около 72 000 человек", - говорится в 
сообщении. 

https://www.mk.ru/social/2020/04/21/chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-ssha-prevysilo-780-
tysyach.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В США за сутки 1433 человека умерли от коронавируса 
04:24 21.04.2020 (обновлено: 06:31 21.04.2020)МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с 

коронавирусной инфекцией скончались в США за последние 24 часа, было зарегистрировано более 25 тысяч новых 
случаев заражения, следует из данных университета Джонса Хопкинса.По его информации за сутки умерли 1433 
человека с COVID-19, зарегистрировано было 25 240 новых случаев заболевания.Общее число смертей в стране 
превысило 42 тысячи, коронавирусом за все время заразились более 784 тысяч человек. Выздоровели более 72 
тысяч. 

https://ria.ru/20200421/1570326483.html 
В США после антикарантинных протестов рекордно увеличилось количество заражений коронавирусом 

(ФОТО, ВИДЕО) 
20.04.2020 - 20:00В американском штате Кентукки увеличился ежесуточный прирост случаев заражения 

коронавирусом после протестов, которые состоялись на прошлой неделе, где митингующие призвали к 
отмене введенных карантинных ограничений.  

Об этом заявил губернатор штата Энди Бешер.«У нас в Кентукки есть такие люди, которые говорят, что нам 
нужно немедленно открыть Кентукки. Народ, это может убить людей. Это, несомненно, убило бы людей», — 
приводят американские СМИ слова Бешера. 

«Мы все еще находимся в разгаре борьбы со смертельным и чрезвычайно заразным вирусом. Давайте 
убедимся в том… что мы сейчас делаем все необходимое для защиты друг друга», — добавил губернатор. 

Ранее Бешер отчитался, что в Кентукки выявили сразу 273 новых случая заражения коронавирусом, что 
является наивысшим суточным показателем в штате с начала пандемии. Кроме того, за сутки скончалось четыре 
зараженных пациента. В целом в штате диагностирован 2960 заражений, зафиксировано 148 случаев летального 
исхода пациентов с вирусом. 1122 больные выздоровели. 

В среду, 15 апреля, во время брифинга губернатора протестующие собрались в столице Кентукки Франкфорте, 
требуя возобновления экономической активности в штате. Отмечено, что некоторые демонстранты стояли прямо 
возле кабинета, где проходила пресс-конференция Бешера, и кричали: «Открой Кентукки!» и «Ты не король». 

По данным СМИ, протесты против ограничений вспыхнули также в Огайо, Миннесоте и Мичигане. 

По состоянию на понедельник, в США выявлено 764 265 случаев заражения COVID-19, 40 565 инфицированных 
умерли. В то же время 71 012 зараженных лиц выздоровели. 

https://rusvesna.su/news/1587396057?utm_source=smi2 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса снижается третий день 
18:45 20.04.2020 (обновлено: 19:00 20.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 20 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в 

штате Нью-Йорк снижается третий день, за прошедшие сутки скончались 478 человек, свидетельствуют данные, 
которые привел губернатор Эндрю Куомо."Худшие новости - это число жертв. Эта цифра все ее ужасающе высока. 
Вчера мы потеряли 478 человек", - сказал Куомо.Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, общее 
число госпитализированных в штате на 19 апреля составило 16 103 человек – за день общее число составляло 
16213. Ранее эта цифра достигала 18 825. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200420/1570321731.html
https://ria.ru/20200421/
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http://ria.ru/location_Algeria/
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https://ria.ru/20200421/1570325529.html
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https://www.mk.ru/social/2020/04/21/chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-ssha-prevysilo-780-tysyach.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
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https://ria.ru/20200421/1570326483.html
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Как указал губернатор, 18 апреля скончались 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630, 15 апреля – 
606, 14 апреля – 752, 13 апреля – 778, 12 апреля – 671, 11 апреля – 758, 10 апреля – 783, 9 апреля скончались 777 
человек, 8 апреля – 799, 7 апреля – 779, 6 апреля – 731. 

https://ria.ru/20200420/1570316708.html 
Более 670 моряков с авианосца "Теодор Рузвельт" заразились коронавирусом 
14:00 20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число членов экипажа американского авианосца "Теодор 

Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус достигло 672, сообщает портал Kuam News со 
ссылкой на ВМС США.По словам контр-адмирала Джона Менони, у 2,5% моряков, первые тесты которых дали 
отрицательный результат, при повторном обследовании был выявлен коронавирус. 

"Мы увидели 2,5% положительных результатов при втором тестировании после отрицательных результатов во 
время первого обследования", - заявил Менони. Как сообщил контр-адмирал, у 3910 членов экипажа результат 
теста на коронавирус оказался отрицательным. Около 4000 моряков отправили на берег на карантин. 

По данным на 13 апреля, среди членов команды было 585 зараженных коронавирусом. Один из членов команды 
авианосца "Теодор Рузвельт" скончался. 

Авианосец в настоящее время находится на военной базе "Гуам", однако, как заверило командование, остается 
в строю, несмотря на обнаружение коронавируса. 

https://ria.ru/20200420/1570298551.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек 
18:07 20.04.2020МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 

35,3 тысячи, за сутки выявлен 1461 зараженный, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным властей, в Канаде выявлено 35 383 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов 

составляет 1611. Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 
18 357 и 11 184 соответственно. 

https://ria.ru/20200420/1570314904.html 
 
В Мексике число зараженных коронавирусом достигло 8772 человек 
04:06 21.04.2020МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Согласно данным министерства здравоохранения Мексики, за 

день власти выявили 511 случаев заражения новым коронавирусом, 26 человек с диагнозом COVID-19 скончались. 
"Мы наблюдаем некоторое замедление ежедневной эпидемиологической нагрузки, за 24 часа было 

зарегистрировано 511 новых случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис 
Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, опубликованной в микроблоге министерства в Twitter. 

Накануне сообщалось о 765 выявленных в Мексике случаях нового коронавируса за сутки. 
Согласно данным минздрава, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 8772, за день 

скончались 26 пациентов (712 человек за все время наблюдений). 
https://ria.ru/20200421/1570326324.html 
 
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч человек 

В Бразилии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило 40581.  
К настоящему моменту в стране от вируса умерли 2845 человек, сообщает Минздрав страны. 
Накануне в стране было зарегистрировано 2462 умерших и 38654 заболевших. Больше всего случаев COVID-19 

подтверждено в штате Сан-Паулу. 
https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/21/1839452.html?utm_source=smi2 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 
01:04 21.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом 

в Бразилии превысило 40 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. 
"Подтвержден 40581 случай, скончались 2845 человек", - говорится в сообщении. 
Накануне сообщалось о 2462 умерших и 38654 заболевших. Больше всего случаев зарегистрировано в 

штате Сан-Паулу. 
https://ria.ru/20200421/1570324608.html 
 
Президент Чили рассказал, когда страна вернется к нормальной жизни 
15:17 20.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Жизнь в Чили, возможно, не вернется к прежним 

стандартам еще два года из-за пандемии коронавируса, сообщил президент страны Себастьян Пиньера, слова 
которого приводит радио BioBio Chile."Пандемия коронавируса, возможно, будет с нами до того, как будет 
изобретена эффективная и массовая вакцина, что может занять до двух лет... Наша страна и наши жизни не 
вернутся к прежней нормальности в течение долгого времени", - сказал он. 

"Нам надо научиться жить в новой нормальности, в которой коронавирус будет среди нас долгое время и в 
которой мы должны будем совмещать необходимую защиту нашего здоровья с другими требованиями и 
потребностями нашей жизни", - добавил он. 

В Чили подтверждено 10 088 случаев заболевания коронавирусом, 133 человека скончались, 4338 человек 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200420/1570303665.html 
 

СПР 
О значении гигиенических процедур в период пандемии коронавируса 
20.04.2020 г.Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19. 

Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом 
профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.Важно помнить, что нет 
никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус достаточно 
мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. 

Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» 
антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и 
в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в 

https://ria.ru/20200420/1570316708.html
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качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идёт речь о 
дезинфицирующем средстве - кожном антисептике. 

Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и 
устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект. 
Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего 
возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Грязные руки 
являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, 
гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как 
напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода. 

Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора в среднем за год 
посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом, которого являются грязные руки, 
реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках 
являются детьми. 

Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные 
инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус. 

В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методика мытья рук предполагает 
использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте 
этим простым правилам: 

· Снимите украшения, закатайте рукава 
· Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла 
· Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук 
· Обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло 
· Просушите руки полотенцем 
Сушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или 

сухим полотенцем. Убедитесь, что ваши руки полностью высохли. 
Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь 

в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка. 
Когда мыть руки? 
До: 

· Приготовления еды 
· Приема пищи 
· Надевания контактных линз и нанесения макияжа 
· Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим 

поврежденным кожным покровам 
· Проведения манипуляций медицинского характера 
После: 

· Приготовления еды 
· Обработки загрязненного белья 
· Ухода за больными 
· Уборки и работы по дому и в саду 

· Кашля, чихания или рвоты 
· Контакта с домашними и любыми другими животными 
· Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях 
· Занятий спортом 
· Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран 
· Посещения туалета 
· Контакта с деньгами 
· Работы за компьютером и другой оргтехникой 
· Поездки в общественном транспорте 
Мойте руки и будьте здоровы! 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14273 
 

Новости науки 
Исследование обнаружило другие вирусы у каждого пятого COVID-позитивного пациента 
При отсутствии тестов на COVID-19 врачи могут ориентироваться на результаты анализов на другие 

вирусы. Обнаружение другой респираторной инфекции в некоторых случаях считалось признаком отсутствия 
нового коронавируса. Новое исследование показывает, что такое ожидание часто может быть ошибочным. 

Возможно, положительный тест на новый коронавирус не значит, что только этот патоген отвечает за развившие 
у пациента симптомы. С другой стороны, обнаружение других вирусов не может быть гарантией, что у человека нет 
COVID-19. Об этом говорит небольшое исследование, опубликованное в JAMA учеными из Медицинской школы 
Стэндфордского университета.Ученые обследовали небольшую группу пациентов с лабораторно подтвержденным 
диагнозом COVID-19. У них пытались обнаружить другие патогены, которые могут вызывать болезни респираторной 
системы – бактерии и вирусы. Дополнительные респираторные патогены, помимо нового коронавируса, были 
обнаружены у 20,7% участников исследования.Авторы нового исследования изучили 1217 мазков из носоглотки от 
пациентов с простудными симптомами, COVID-19 они обнаружили у 9,5% из них. Дополнительные респираторные 
инфекции были обнаружены у 24 пациентов с новым коронавирусом. Наиболее частыми спутниками нового 
коронавируса SARS-CoV-2 были риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие коронавирусы (4%). 

Это говорит о том, что сочетание SARS-CoV-2 с другими респираторными патогенами встречается чаще, чем 
сообщалось раньше, указывают ученые. Присутствие других вирусов может дать ложную уверенность в том, что у 
пациента нет COVID-19, подчеркивают они. 

Ученые сообщают, что ранее их китайские коллеги утверждали, что при COVID-19 редко обнаруживается 
сопутствующая инфекция. Американские Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют при 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14273
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html
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недостатке тестов на коронавирус SARS-CoV-2 проводить исследования на другие респираторные патогены: 
предполагается, что их присутствие исключает инфицирование новым коронавирусом. 

https://medportal.ru/mednovosti/novyy-koronavirus/ 
Стартап из Китая будет поставлять «умные очки» в США для определения людей с коронавирусной 

инфекцией 

Стартап из Китая будет поставлять «умные очки» в США для определения 
людей с коронавирусной инфекцией, сообщает Ридус. 

Стартап Rokid создал «умные очки», которые позволят полицейским 
распознавать людей с коронавирусной инфекцией. Оптика работает по принципу 
тепловизора, который показывает тепловое изображение. С помощью гаджета 
сотрудник правоохранительных органов смогут увидеть людей с высокой 
температурой.В ходе испытаний китайские инженеры выяснили, что такие очки 
могут всего за две минуты дистанционно измерить температуру у 200 человек. 
Это значит, что очки можно использовать в общественных местах, где 

существует большой поток людей.Тепловой датчик работает на расстоянии трех метров, поэтому сами полицейские 
будут находиться на безопасном расстоянии. Помимо тепловизора, очки оснащены 12-мегапиксельной камерой, а 
также картой памяти, позволяющей записывать фото и видео. 

В Китае «умные» очки уже используются в школах, где возобновились занятия, а также в парках и других 
общественных местах. Как только проверяющие замечают человека с повышенной температурой, вызывается 
скорая помощь, которая доставляет человека в больницу и изолирует до тех пор, пока не будет проведен анализ на 
коронавирус. Такие меры помогают избежать контактов с другими людьми. 

Компания планирует поставки очков больницам, правоохранительным органам и частным компаниям США. 
Помимо функции измерения температуры гаджет оснащен технологией распознавания лиц и управления данными. 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/20/04/20/kitajskij-startap-budet-postavlyat-umnyie-ochki-v-ssha-dlya-
opre?utm_source=smi2 

Ученые определили, когда коронавирус передается лучше всего  

Активнее всего COVID-19 распространяется до появления первых симптомов болезни. К таким выводам пришли 
ученые после проведенных исследований, передает NUR.KZ. Коронавирус в биоматериале больного. Фото: cdc.gov 
Исследования проводились учеными при Медуниверситете Гуанчжоу и Гонконгском университете. Результатами их 
опытов поделился журнал Nature Medicine. Ученые брали мазки из носа у 94 зараженных пациентов, а затем 
измеряли, сколько генетического материала вируса остается у них со временем. Опыты показали, что больше всего 
вируса накапливается в организме сразу после появления первых симптомов. Затем в течение трех недель его 
концентрация уменьшается. Отсюда следует, что активнее всего вирус размножается на старте инфекции, пока 
иммунитет не нашел его. Как только вирус обнаруживается, организм направляет все силы на устранение заразы: 
симптомы говорят о том, что иммунитет ведет борьбу с вирусом. И именно с момента начала борьбы вирусу 
становится сложнее всего размножаться. Также авторы исследовали 77 случаев передачи инфекции. Как оказалось, 
распространять вирус человек способен еще за два с лишним дня до появления симптомов. Наиболее заразным же 
человек становится чуть менее чем за сутки до симптомов.  

https://www.nur.kz/1851761-ucenye-opredelili-kogda-koronavirus-peredaetsa-lucse-vsego.html 
Какие странности есть у нового коронавируса, рассказал инфекционист (видео)  

Завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации российского ФМБА Владимир 
Никифоров заявил, что "поведение" нового коронавируса странно и отличается от "поведения" других подобных 
микроорганизмов, передает NUR.KZ. Владимир Никифоров. В эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", 
которое выходит в эфире телеканала "Россия 1", Никифоров рассказал, что развитие вируса в теле человека крайне 
нетипично и сильно отличается от того, как прогрессирует, к примеру, ОРВИ. Также эксперт рассказал о том, что 
процесс изменения тканей легких часто не соответствует тому, как себя чувствует человек. Это выражается в том 
плане, что исследования показывают сильные изменения в органах дыхания, с которыми уже нужно ехать в 
реанимацию, но вместо этого человек чувствует себя относительно хорошо. Впрочем, тут же завкафедры 
оговорился о том, что это временный эффект, а обвал состояния наступает всегда неожиданно и очень сильно, в 
кратчайшие сроки вызывая тяжелейшее состояние больного. Кроме того, было сказано о том, что факт воспаления 
легких при коронавирусной инфекции выявить куда как тяжелее, чем при обычной пневмонии. 

 https://www.nur.kz/1851760-kakie-strannosti-est-u-novogo-koronavirusa-rasskazal-infekcionist-video.html 
Описан сценарий "рукотворного" происхождения коронавируса (видео)  

Член Российской академии наук, профессор Александр Лукашев рассказал, с какой вероятностью возможен 
сценарий, при котором новый коронавирус был умышленно создан кем-то, передает NUR.KZ. Александр Лукашев. 
Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний ответил на вопрос о том, 
насколько возможно вывести микроорганизм, подобный новому коронавирусу, путем лабораторных исследований. В 
эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Лукашев пояснил, что если говорить о конкретном создании 
вируса с определенными свойствами, которые можно специально "настроить" - это при нынешнем научном уровне 
практически нельзя сделать. Однако, существует процедура, вполне стандартная для вирусолога, при которой в 
лабораторных условиях можно попытаться адаптировать вирус одного организма для другого, в данном случае - 
вирус животного к человеческим клеткам. Обычно это делается для того, чтобы понять, способен ли 
болезнетворный организм воздействовать на человека. Впрочем, возможность намеренного использования такой 
практики не исключена, отмечает Лукашев. При этом, как подчеркивает доктор наук, такой метод хорош еще и своей 
"невидимостью" - его невозможно обнаружить путем изучения генома вируса. 

 https://www.nur.kz/1851773-opisan-scenarij-rukotvornogo-proishozdenia-koronavirusa-video.html 
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