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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев подписал указ по обеспечению социально-экономической стабильности 

А также будут определены категории юридических лиц, которым установили 
пределы сумм наличных денег для снятия с банковских счетов. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о "О мерах 
по обеспечению социально-экономической 
стабильности", передает zakon.kz. 

В частности, Президент поручил Национальному банку РК определить на 
период по 31 декабря 2020 года: 

- предельные размеры сумм наличных денег, которые допускается снимать 
юридическим лицам в течение календарного месяца с банковских счетов; 

- категории юридических лиц, на которые не распространяется требование; 
- совместно с Министерством финансов РК и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 

порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, за исключением юридических лиц, 
определенных в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе регламентирующий снятие наличных 
денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров, а также 
порядок предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими 
лицами наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных 
размеров. 

Кроме того, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка осуществлять контроль за соблюдением 
финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка 
снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов. 

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию Президента РК. 
Указ вводится в действие со дня его подписания. 
https://www.zakon.kz/5018451-natsbank-kazahstana-opredelit-predelnye.html 
Токаев, возможно, продлит режим ЧП в Казахстане — пресс-секретарь 

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил о том, что в скором времени ожидается принятие 
решения о режиме чрезвычайного положения.НУР-СУЛТАН, 21 апр — Sputnik. В ближайшее время будет принято 
принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер в Казахстане, заявил пресс-
секретарь президента Берик Уали.«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе 
поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении 
режима ЧП и карантинных мер», — написал пресс-секретарь Токаева. 

Ранее он анонсировал телевизионное обращение президента. Оно должно состояться на следующей неделе, 
точная дата неизвестна.Пресс-секретарь добавил, что президент лично призывает всех соотечественников 
соблюдать требования режима чрезвычайного положения.По прямому поручению Касым-Жомарта Токаева 
средства на поддержку граждан выделяются из бюджета и Национального фонда, отметил он. 

Режим чрезвычайного положения действует в Казахстане с 16 марта, он был продлен до 7 утра 1 мая. 
https://news.mail.ru/politics/41483576/?frommail=1 
Режим карантина в Казахстане будут постепенно смягчать  

Глава казахстанского кабинета министров сообщил о возможности постепенного смягчения режима карантина по 
коронавирусу, передает NUR.KZ. Сегодня состоялось заседание правительства в онлайн-режиме. Первым с 
докладом о эпидситуации по коронавирусу в стране выступил глава Минздрава. Елжан Биртанов сообщил, что за 
прошедшие 24 часа выявлен 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев 
заболевания выявлено в Алматы, и 23 - в Шымкенте. В целом, к этому часу, 19 человек стали жертвами 
коронавируса. После Биртанова выступил глава правительства Аскар Мамин. Он напомнил, что со вчерашнего дня в 
Нур-Султане и Алматы смягчен режим карантина. Как следствие, возобновили свою деятельность некоторые 
предприятия. Далее, по словам премьер-министра, в зависимости от эпидситуации, будет продолжена работа по 
постепенному смягчению режим карантина, при котором будет дано разрешение работать и другим предприятиям и 
субъектам бизнеса. Такая же работа, пообещал глава кабмина, будет проводиться и по другим регионам 
республики. Но тут же добавил, что это станет возможно только при строгом соблюдении санитарно-
эпидемиологической безопасности.  

https://www.nur.kz/1851921-rezim-karantina-v-kazahstane-budut-postepenno-smagcat.html 
Биртанов не исключил, что карантин продлится до конца мая 

О снижении карантина можно будет думать, когда заболеваемость в стране пойдет на спад, сказал он. 
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов не исключил, что карантин в связи с распространением 

коронавируса продлится в Казахстане до конца мая,передает zakon.kz.Конечно, пока люди не научатся 

безопасно общаться, правительствам всех стран придется держать ограничительные меры. Пока мы полностью не 
избавимся от этой опасности, какие-то ограничительные меры будут сохраняться, - сказал он, отвечая на 
соответствующий вопрос во время прямого эфира в Instagram tengrinews.Он отметил, что от эффективности 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018451-natsbank-kazahstana-opredelit-predelnye.html
https://news.mail.ru/politics/41483163/
https://news.mail.ru/politics/41378482/
https://news.mail.ru/politics/41483576/?frommail=1
https://www.nur.kz/1851921-rezim-karantina-v-kazahstane-budut-postepenno-smagcat.html
https://www.zakon.kz/
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карантинных мер будет зависеть, как много появится больных.О снижении карантина можно будет думать, когда 
заболеваемость в стране пойдет на спад, - добавил он. 

https://www.zakon.kz/5018468-birtanov-ne-isklyuchil-chto-karantin.html 
Почему в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте больше больных коронавирусом 

Темп роста заболевания по всей стране составляет 8%. 
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал, почему в 

крупных городах растет число заболевших коронавирусом, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Большое количество случаев и прирост идет по Алматы, Нур-Султану и 

Шымкенту. С чем это связано? Цифры большие пугают, что за сутки 140 случаев. 
Это гораздо больше, чем мы видели неделю назад, когда было 50-60 случаев. Но 

это уже характер самой эпидемии. Мы видим в других странах 1 000 случаев в сутки. Все зависит от этапа 
эпидемии. Здесь важно количество, но с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения здравоохранения, нам 
важен прирост. Условно говоря, если мы имеем 1 711 случаев на утро понедельника, то каждый из 1 711 человек 
может заразить по 3 человека. И на следующий день, если ничего не делать, то мы будем иметь 5 000 человек. 
Дальше эти 5 000 человек умножайте еще на 3, уже 15 000 человек и так далее. Темпы прироста важны, они 
отражают реальную передачу эпидемии, - сказал Биртанов во время прямого эфира в Instagram. 

По его словам, на сегодняшний день темп роста составляет 8%. 
Это, конечно, не тот показатель ,который говорит о снижении темпов прироста. Не тот показатель, который 

говорит о стабилизации. Наша задача уйти ниже 5% и потом уйти ниже 1%, тогда можно будет говорить о том, что 
эпидемия пошла на спад. Пока мы идем на пике, ка мы и говорили, - добавил глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5018463-pochemu-v-nur-sultane-almaty-i.html 
Казахстан достиг пика эпидемии COVID-19 — Биртанов 

Казахстан проходит пиковую стадию эпидемии коронавирусной инфекции, прирост заболеваемости составляет 
восемь процентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в прямом эфире в Instagram 
Tengrinews.kz.Стопкоронавирус.рф На какую дополнительную материальную поддержку в условиях пандемии 

коронавируса могут рассчитывать российские семьи с детьми, получившие право на маткапитал, и как оформить 
выплаты дистанционно – смотрите в нашем ролике: 

«Если мы имеем 1711 случаев на утро понедельника, то каждый из 1711 может заразить по три человека. 
В принципе, на следующий день, если ничего не делать, это будет 5 тысяч человек. Далее эти 5 тысяч заразят 15 
тысяч и так далее. Мы же сегодня, с учетом принятых мер, имеем темп прироста восемь процентов», — рассказал 
Биртанов.Однако, по его словам, это пока не тот показатель, который говорит о снижении или стабилизации 
ситуации. «Наша задача уйти ниже пяти процентов, а затем ниже одного процента. Тогда можно говорить, 
что эпидемия пошла на спад. Количество новых больных должно быть меньше количества выписываемых 
из стационаров. Пока мы находимся на пике. Мы говорили, что он будет в середине апреля, и вот мы его 
наблюдаем. Это связано с распространением инфекции отдельно в каждом населенном пункте», — уточнил 
министр. 

По его словам, за прошедшую неделю прирост в Нур-Султане и Алматы колебался от пяти до 15 
процентов.«Большая часть этих случаев связана с тестированием закрытых групп населения. К примеру, в Нур-
Султане порядка 50−60 процентов новых случаев — это так называемые плановые скрининговые обследования», — 
сказал Биртанов. 

Министр пояснил, для чего людям необходимо сидеть на карантине. 
«Когда эпидемия достигает определенной стадии, страны прибегают к методу карантина. Карантин доходит 

до максимума. И в течение двух недель зараженные коронавирусом люди, которые дома сидят, они проявятся. Те, 
кто остался здоровыми, останутся. И останутся только люди из группы риска, которые продолжают работать. Среди 
этих групп населения мы начали тестирование, на этой неделе оно еще более активизируется», — добавил он. 

https://news.mail.ru/incident/41484207/?frommail=1 
Резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Казахстане объяснил Биртанов  

Глава казахстанского Минздрава объяснил, с чем связан резкий рост случаев заболевания коронавирусом в 
Алматы и Нур-Султане – в этих городах за последние сутки выявлены больше всего случаев коронавируса: 99 и 74 
человека соответственно, пишет NUR.KZ. Елжан Биртанов сообщил, что в стране 1977 больных, из них 672 в южной 
столице, и 392 – в столице. За прошлые сутки в целом зарегистрирован по стране 141 случай коронавирусной 
инфекции. Из них только 82 в Алматы. Министр признал, что цифры большие и они пугают. Это в разы больше, чем 
можно было наблюдать неделю назад, когда было порядка 50 случаев. Но такой прирост глава Минздрава связал с 
характером инфекции. И при этом сослался на ситуацию в других странах мира, где за сутки выявляют более 
тысячи случаев заражения КВИ. Все, с его слов, зависит от этапа эпидемии, прироста с эпидемиологической точки 
зрения. Как сказал Биртанов, сегодня темпы роста составляют 8%, то есть за сутки по отношению к массе тех 
больных, которые были на предыдущий день, у нас прирост составляет 8%.  

"Это не тот показатель, который говорит о снижении уровня заболеваемости. Темп прироста не тот, который 
говорит о стабилизации. Наша задача уйти на уровень прироста ниже 5% и далее ниже 1%. Тогда можно будет 
точно говорить, что эпидемия пошла на спад", - пояснил глава Минздрава. К этому часу распространение 
коронавируса в Казахстане находится на пике, что и прогнозировалось ранее. Выявление новых случаев связано с 
распространением инфекции отдельно в каждом населенном пункте. Что в совокупности дает большой общий 
прирост заболеваемости по стране. Высокая выявляемость также связана с проведением тестирования в закрытых 
группах населения и плановыми скринингами среди медиков, полицейских и работников коммунальных хозяйств.  

https://www.nur.kz/1852077-rezkij-rost-slucaev-zabolevania-koronavirusom-v-kazahstane-obasnil-birtanov.html 
Меры смягчения уже начаты и это хороший сигнал — Биртанов 

По мнению министра, на сегодняшний день задача ведомства обеспечить необходимый уровень безопасности, 
чтобы не произошло распространение инфекции.Меры смягчения карантина уже начаты и это хороший сигнал, 
сказал во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает 

корреспондент zakon.kz.Первая задача министерства была оттянуть, подготовится. Мы подготовились как могли. 
Вторая задача – сбить темпы эпидемии. Мы считаем, что мы справимся. И если сравнить с Россией, а мы 
начинались с одного уровня, у нас совершенно другой показатель. Теперь наша задача обеспечить необходимый 
уровень безопасности, чтобы эпидемия не распространялась, — сказал Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5018468-birtanov-ne-isklyuchil-chto-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018463-pochemu-v-nur-sultane-almaty-i.html
https://news.mail.ru/incident/41484207/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852077-rezkij-rost-slucaev-zabolevania-koronavirusom-v-kazahstane-obasnil-birtanov.html
http://zakon.kz/
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Он заверил, что поэтапно будут проводить смягчающие меры карантина, однако на данный момент казахстанцам 
нужно потерпеть. 

Мы будем поэтапно смягчать карантин. Меры уже начаты, это хороший сигнал. Я уверен, что мы сможем 
привыкнуть к ситуации, поднять экономику, запустить и перезапустить ее. Мы уверены, что до конца мая мы будем 
контролировать ситуацию, чтобы говорить о более серьезном смягчении. Но пока надо потерпеть, — отметил 
министр. 

https://www.zakon.kz/5018474-mery-smyagcheniya-uzhe-nachaty-i-eto.html 
Карантинные меры в Казахстане могут затянуться на неопределенный период 

Основное количество случаев, подъем, пик и спад мы будем наблюдать в течение 3 месяцев, то есть март, 
апрель, май. При этом спад не означает отмену карантинных мер - Биртанов.Коронавирус еще не скоро 
перестанет быть эпидемией. А потому задача населения научиться жить в карантине. Об этом сегодня во 
время прямого эфира в Instagram Tengrinews сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает 

корреспондент zakon.kz. 
Мы говорили и говорим о том, что любая инфекция имеет пик, и при правильных действиях минздравов и 

правительств, она будет иметь спад. В целом это занимает в среднем 3 месяца в большинстве стран. Но ни в одной 
стране мира после снижения никто не ушел в ноль. Были случаи, были дни, когда был ноль новых больных в КНР, 
но сейчас и у них не ушла инфекция, и коронавирус как инфекция с этой планеты никуда не ушел, он продолжает 
циркулировать. И не скоро уйдет. Поэтому какой-то определенный уровень заболеваемости будет, - сказал министр. 

По его словам, основное количество случаев, подъем, пик и спад мы будем наблюдать в течение 3 месяцев, то 
есть март, апрель, май. При этом он обратил внимание, что спад не означает отмену карантинных мер. 

Мы не говорим, что после мая ничего не будет. Разумеется, будет инфекция и какое-то распространение в 
обществе будет. Наша задача – научиться с этим жить, потому что инфекция очень высококонтактная, 
высокозаразная. И может приводить к тяжелым последствиям у определенной категории лиц. Поэтому после того, 
как мы собьем эпидемию, спад и добьемся снижения, нам важно научиться жить с тем, чтобы не приходилось все 
время жить в карантине, - пояснил Биртанов. 

Он отметил, что до конца мая в Казахстане ожидается порядка 3500 случаев коронавируса. А затем количество 
должно пойти на спад. 

Но сложно пока четко сказать, даже Япония после того, как вышла, объявила ЧП, в Сингапуре обратно пошла 
вспышка, - добавил он. 

На вопрос: "Есть ли вероятность того что карантин могут продлить до середины или конца мая?", министр 
ответил, что это зависит от ситуации с заболеваемостью. 

Единственный способ сдерживать распространение – это меньше общаться. И пока люди сами не научатся 
безопасно общаться, придется правительствам всех стран принимать такие жесткие меры ограничительные. 
Поэтому, конечно, это требует времени, и возможно будет и в мае продлеваться, поскольку мы считаем, что май это 
пока еще опасный период, - сказал Биртанов. 

Он также отметил, что стране и мире ограничительные меры будут сохраняться до тех пор, пока планета 
полностью не избавится от этой опасности. 

https://www.zakon.kz/5018475-karantinnye-mery-v-kazahstane-budut.html 
Инфекция высокозаразная, но важно научиться с этим жить — Биртанов 

По мнению министра, пик инфекции с количеством 3,5 тыс. инфицированных будет до конца мая месяца. 
Коронавирусная инфекция высокозаразная, однако наша задача научиться с этим жить, чтобы не 

приходилось все время жить на карантине, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает 

корреспондент zakon.kz.Мы говорили и говорим о том, что инфекция имеет пик. В целом это занимает три месяца. 
Ни в одной стране мира после снижения, никто не ушел в ноль. То есть были дни, когда было ноль выявленных 
больных в КНР, но инфекция никуда не ушла. Она еще продолжает циркулировать и не скоро уйдет. Поэтому какой-
то определенный уровень заболеваемости будет. Основное количество случаев мы будем наблюдать в течении 
трех месяцев: март, апрель, май. Но мы не говорим, что после мая что-либо будет. Опять же какое-то 
распространение в обществе будет. Наша задача научиться с этим жить, потому что инфекция высокозаразная. 
Может приводить к тяжелым последствиям определенной категории лиц. , — сообщил Биртанов. 

По его словам, предполагаемое количество инфицированных будет в порядка 3,5 тыс. человек, но вполне 
возможна повторная вспышка инфекции. 

После того, как мы собьем эпидемию и добьемся снижения , нам важно научиться жить с тем, чтобы не 
приходилось все время жить в карантине. Предполагаем до конца мая порядка 3,5 тыс. случаев, а затем будет Н-
ное количество регистрировать. Сложно четко сказать. Япония объявила ЧП, в Сингапуре повторно пошла вспышка. 
Многие эксперты полагали, что повторная вспышка будет осенью, но есть предположение, что будет летом. Это 
новый вирус, поэтому сложно предполагать, — объяснил глава Минздрава 

https://www.zakon.kz/5018469-infektsiya-vysokozaraznaya-no-vazhno.html 
Биртанов: Акиматы сами отвечают за средства защиты для врачей 

С начала кампании борьбы с коронавирусом из бюджета было выделено – 16,979 млрд тенге. 
Акиматы сами отвечают за средства защиты для врачей. Об этом заявил министр здравоохранения 

Елжан Биртанов во время прямого эфира в Instagram tengrinews, передает zakon.kz. 

Конечно, есть центральный закуп, СК Фармация, которая по заявке больниц закупает все, что нужно. Они дают 
заявку, мы закупаем. Но в условиях эпидемии возникает резкая потребность в защитных средствах. Но таких 
объемов производства нет на планете. И при всем желании, и наличии денег мы могли купить. Все страны 
поставили запрет на вывоз. И мы начали шить, как и другие страны, - сказал министр. 

По его словам, Минздрав готовился к эпидемии. Трижды выделялись резервы. 
"Сейчас Китай открылся, мы смогли контрактировать защитные костюмы, надеемся, что завтра первый борт нам 

привезет. Но все списки и расчеты формируют главные врачи. Сегодня есть проблемы, мы не отрицаем", - отметил 
Биртанов. 

По его словам, сейчас наши предприниматели начали шить необходимое, но этого не достаточно. 
Мы ведем переговоры и практически самолетами возим некоторые товары. Но такая тяжелая ситуация во всем 

мире. Хочу обратить внимание – нет проблемы с деньгами, есть проблема с логистикой, - подчеркнул он. 
По словам министра, с начала кампании борьбы с коронавирусом из бюджета было выделено – 16,979 млрд 

тенге. 
https://www.zakon.kz/5018465-birtanov-akimaty-sami-otvechayut-za.html 

https://www.zakon.kz/5018474-mery-smyagcheniya-uzhe-nachaty-i-eto.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018475-karantinnye-mery-v-kazahstane-budut.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018469-infektsiya-vysokozaraznaya-no-vazhno.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018465-birtanov-akimaty-sami-otvechayut-za.html
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Почему не всем врачам выплатили надбавки, объяснил глава Минздрава 

За март надбавки получили порядка 20 тыс. медработников. 
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов объяснил, почему не всем медработникам, 

задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, выплатили надбавки к зарплатам, передает 

корреспондент zakon.kz.По его словам, врачи, которые были номинированы, уже получили выплаты. 
У нас условно 240 тыс. врачей и медсестер, это не считая лаборантов, санитаров и остальных, которые 

работают в системе здравоохранения. В общем количестве 400 тыс. медработников. За март надбавки получили 
порядка 20 тыс. человек. Это те медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной 
инфекцией. Списки формируют главврачи, подают их в акиматы. Комиссии при акиматах, в которых есть 
представители общественности, они их утвердили. Мы дали больницам деньги и они выплатили. Поэтому се 
вопросы к комиссиям, - сказал Биртанов в прямом эфире Instagram Tengrinews. 

Глава Минздрава попросил первых руководителей медорганизаций прислушиваться к работникам и вовремя 
выплачивать надбавки. 

Я призываю наших руководителей на местах, слушайте своих медработников. Это не работа правительства, так 
сказать разбираться с каждой медсестрой или врачом, который был незаслуженно обижен и так далее. Нужно 
разбираться на местах. Мы по поручению Президента посчитали, нормативный документ выдали, деньги выбили, 
Фонд медстрахования довел, поэтому просьба все-таки свою работу на местах делать более четко, - добавил Елжан 
Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5018467-pochemu-ne-vsem-vracham-vyplatili.html 
Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения РК 

Постановлением правительства РК Бюрабекова Людмила Витальевна 
назначена на должность вице-министра здравоохранения РК, сообщает NUR.KZ. 

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в г. Караганде. 
В 1997 г. окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, 
в 2004 г. — Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 г. —
 Международную академию бизнеса.Трудовую деятельность начала в 2004 
году врачом-фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической 
больнице им. Х. Ж. Макажанова. 

В 2005—2007 гг. работала главным специалистом Карагандинского 
областного управления здравоохранения. 

В 2007—2009 гг. — заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике Западно-
Казахстанского областного управления здравоохранения. 

В 2009—2010 гг. занимала должность начальника управления контроля за фармацевтической деятельностью, 
качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности Министерства здравоохранения РК. 

В 2010 г. — заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения РК. 

В 2011 — начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского 
реабилитационного центра. 

В 2011—2013 гг. — главный менеджер, директор Департамента организации медицинской помощи 
Национального медицинского холдинга. В 2013—2014 гг. работала начальником учебно-клинического отдела 
«Республиканский центр санитарной авиации» Министерства здравоохранения РК. 

В 2014 г. — вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем. 
С 2014 по 2017 гг. — главный инспектор, заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами 

Президента РК. 
В 2017—2019 гг. — председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК. 
С мая 2019 г. — председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения РК. 
https://news.mail.ru/politics/41483682/?frommail=1 
Берик Шарип официально стал главой правления "СК-Фармация"  

По согласованию с премьер-министром РК Берик Шарипулы Шарип назначен 
председателем правления ТОО «СК-Фармация», передает NUR.KZ со ссылкой на сайт 
премьер-министра. Берик Шарип. Фото: primeminister.kz Берик Шарип родился в 1981 
году в Алматы. В 2004 году окончил Казахскую Государственную медицинскую 
академию Астаны, в 2009 — Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза, в 2013 — Международную академию бизнеса, в 2016 — Российскую 
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве санитара и фельдшера выездной бригады Городской станции 
скорой медицинской помощи по городу Астана. В 2004-2005 годы работал врачом в Первой городской больнице 
Астаны и Центре по профилактике и борьбе со СПИД.  В 2005-2008 годах занимал разные позиции в Департаментах 
здравоохранения Астаны и Южно-Казахстанской области. В 2008-2009 годах — эксперт, главный эксперт 
управления в Медицинском центре Управления делами президента Республики Казахстан. С 2009 по 2012 годы — 
главный юрист департамента, главный менеджер департамента, начальник отдела, управляющий директор ТОО 
«СК-Фармация». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ануар Сагимбаев уволился с поста главы упрздрава Мангистауской области С 
2012 по 2017 годы — заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП 
«Больница Медицинского центра Управления делами президента РК». В 2017-2018 годах занимал должность 
заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. С мая 
2018 года — заместитель председателя правления – исполняющий обязанности председателя правления ТОО «СК 
Фармация».  

https://www.nur.kz/1851976-naznacen-predsedatel-pravlenia-too-sk-farmacia.html 
Брифинг: «О лекарственном обеспечении в рамках эпидемиологической ситуации в стране»  

21.04.2020, 16:30 2890 Спикеры: Председатель правления «СК Фармация» Шарип Берик Шарипович. Модератор: 
Алибек АБДИЛОВ.  Источник: www.kt.kz 

Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_lekarstvennom_obespechenii_v_ramkah_1377897474.html 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018467-pochemu-ne-vsem-vracham-vyplatili.html
https://news.mail.ru/politics/41483682/?frommail=1
https://www.nur.kz/1851976-naznacen-predsedatel-pravlenia-too-sk-farmacia.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_lekarstvennom_obespechenii_v_ramkah_1377897474.html
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Куда исчез парацетамол, объяснили в СК-Фармация  

Глава «СК-Фармация» ответил на вопрос, когда решится вопрос нехватки парацетамола и антисептиков в 
аптеках страны, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Берик Шарип сообщил, что к этому часу в 
больницы и поликлиники страны доставили лекарства и изделия медназначения на 86 млрд тенге. А в стационары 
страны - лекарства на 39 млрд тенге. В их числе противовирусные и антибактериальные препараты, которые 
применяются в лечении Covid-19. В их числе (Lopinavirum + Ritonavirum и Hydroxychlorochinum. «Когда исчезнет 
дефицит парацетамола и антисептиков в аптеках страны и хватит ли лекарственных препаратов в стране, которые 
казахстанцы получают бесплатно и какова гарантия отсутствия дефицита», - спросили у него представители СМИ. В 
ответ специалист сообщил, что к этом часу в поликлиниках люди получили лекарства на 27 млрд тенге и имеется 
остаток препаратов на 20 млрд. В целом, с его слов, в среднем казахстанцы в месяц принимают лекарства на сумму 
не превышающую 9 млрд тенге. На складах единого дистрибьютора имеется остаток лекарств на сумму 30 млрд 
тенге. Этого объема, который может быть использован в рамках ГОБМП, должно хватить на 6 месяцев. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Самолет с гуманитарной помощью из Турции приземлился в Алматы По оценке спикера, серьезного 
дефицита, за исключением каких-то единичных случаев, не ожидается. Недостаток парацетамола в определенных 
областях республики, он связал с деятельностью отдельных аптек. А что касается антисептиков, то, как он 
выразился, единый дистрибьютор не занимается ими - обеззараживающее средство "полностью в руках розничных 
сетей".  

https://www.nur.kz/1852039-kuda-iscez-paracetamol-obasnili-v-sk-farmacia.html 
Сколько зарабатывает Болат Жамишев на посту главы фонда медстрахования  

17 апреля в Совете директоров фонда медстрахования сменился глава: 
теперь вместо Елжана Биртанова эту должность занимает экономист Болат 
Жамишев. Стало известно, какой оклад предполагает эта должность, передает 
NUR.KZ. Болат Жамишев. Фото: sputniknews.kz/СЦК Отметим, что у нового главы 
фонда богатый послужной список: Болат Бидахметович ранее занимал должность 
главы Минфина, главы Министерства регионального развития страны, а также 
возглавлял АО "Банк Развития Казахстана" и Агентство по регулированию и 

надзору финансовых организаций. Согласно данным, озвученным в самом фонде, заработная плата нового главы 
совета директоров не превышает двухсот тысяч тенге. Именно такой оклад для главы фонда был установлен 
министерством здравоохранения и комитетом министерства финансов. Отмечается, что "чистая" сумма, получаемая 
Жамишевым на руки, будет и того меньше, поскольку с этих двухсот тысяч будут удерживаться пенсионные и 
соцотчисления, взнос в ОСМС, подоходный налог. Отметим также, что, хотя глава Минздрава Биртанов больше не 
является главой фонда, он по-прежнему входит в состав совета директоров фонда медстрахования.  

https://www.nur.kz/1852000-skolko-zarabatyvaet-bolat-zamisev-na-postu-glavy-fonda-medstrahovania.html 
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 476 человек 
Еще 27 пациентов выписаны. 
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 476 человек, передает zakon.kz. 

Еще 27 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, выписаны. Из них: в Нур-Султане - 17, 
Карагандинской области - 2, Туркестанской области - 4, Актюбинской области - 1, сообщили в Минздраве РК, 

На сегодняшний день на 11:30 час. в Казахстане всего выписаны 452 человека, из них: 

г. Нур-Султан – 205,г. Алматы – 88,СКО – 25,Актюбинская область – 10,Жамбылская область -11,Павлодарская 
область-1,Алматинская область - 9,в Карагандинской области – 17,г. Шымкент - 15,в Атырауской области - 23,ЗКО – 
2,в Мангистауской области – 2, Акмолинской области – 19, Кызылординской области- 26, Туркестанской области – 
18,ВКО - 3,в Костанайской области - 1. 

https://www.zakon.kz/5018429-kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot.html 
 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 

https://www.nur.kz/1852039-kuda-iscez-paracetamol-obasnili-v-sk-farmacia.html
https://www.nur.kz/1852000-skolko-zarabatyvaet-bolat-zamisev-na-postu-glavy-fonda-medstrahovania.html
https://www.zakon.kz/5018429-kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot.html
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Медиков, борющихся с коронавирусом, освободили от налогов 

С 1 марта 2020 года медицинских работников, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы 
с коронавирусом, освободили от налогов и соцплатежей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб 
Госкомиссии.Данное решение принято в соответствии с постановлением правительства от 20 апреля 2020 года. 

В частности, они освобождены от уплаты: индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника 
выплаты; социального налога; обязательных пенсионных взносов; социальных отчислений; взноса по ОСМС 
(обязательное социальное медицинское страхование). 

https://news.mail.ru/society/41482031/?frommail=1 
В каком городе Казахстана наиболее строго соблюдают режим самоизоляции  

Возрастающую активность населения зафиксировали сервисы Яндекса. Стало известно, в каком городе 
Казахстана жители наиболее строго соблюдают режим самоизоляции, передает NUR.KZ. Как выяснилось, самыми 
дисциплинированными оказались карагандинцы. Там зафиксирован уровень самоизоляции 3,6, согласно данным 
сервиса от Яндекс. Менее 3-х баллов наблюдается сразу в нескольких городах. 2,9 зафиксировали в Нур-Султане, 
где с 20 апреля возобновили свою работу некоторые предприятия. Такой же индекс у Кокшетау. Отмечается, что 
город не выходил из карантинного режима, общественный транспорт там не работает. Показатель 2,9 наблюдался и 
в Усть-Каменогорске. Сообщается, что местным властям пришлось выводить на маршруты дополнительные 
автобусы. В третьем миллионнике Казахстана - Шымкенте - местные жители самоизолировались на 3 балла. Чуть-
чуть отстал от лидера город Алматы. По данным Яндекс, алматинцы соблюдают режим самоизоляции на 3,5 балла. 
Напомним, что южная столица находится на первом месте по количеству заболевших в Казахстане. Утром 21 
апреля в городе насчитывается 606 зараженных КВИ.  

https://www.nur.kz/1851887-v-kakom-gorode-kazahstana-naibolee-strogo-sobludaut-rezim-samoizolacii.html 
Казахстанцев вывезли из Непала российским самолетом  

Граждан СНГ вывезли из Непала и Мьянмы. Самолет должен прибыть в московский аэропорт Шереметьево. 
Российский Boeing компании Royal Flight забрал из азиатских стран своих соотечественников, а также граждан 
Республики Казахстан, Республики Беларусь и Украины, пишет NUR.KZ. Информацию об эвакуации граждан 
сообщили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на российскую дипмиссию в непальской столице. Свыше 150 
пассажиров поднялись на борт. В Непале на борт также попали граждане Казахстана, Беларуси и Украины. 
Отмечается, что из-за своих особенностей аэродром Катманду стал первым пунктом на маршруте данного рейса. 
Сегодня в 4:50 по времени Нур-Султана рейс с вывезенными из Непала гражданами Казахстана должен был 
совершить посадку в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении Росавиации.  

https://www.nur.kz/1851906-kazahstancev-vyvezli-iz-nepala-voennym-samoletom-rossii.html 
Колонна из автобусов с 254 казахстанскими студентами выехала из Москвы  

21 Апреля 2020– Из российской столицы выехала автобусная колонна с казахстанскими студентами, 
направляющимися в Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Пять заказных рейсовых 
автобусов прибыли сегодня утром к зданию Посольства Казахстана в России, где их ожидали наши 
соотечественники - учащиеся вузов Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд граждан, пребывающих в РФ по работе 
и личным целям, всего 254 человека. По словам советника-посланника Посольства Казахстана в России Жанар 
Колбачаевой, один из главных вопросов, который сейчас интересует наших соотечественников, касается проблемы 
выезда на родину. Изучение всех нюансов складывающейся ситуации показало, что наиболее оптимальным 
является вариант организованного выезда наших граждан на автобусах. Для этого с российской стороной заранее 
были согласованы все детали, связанные с осуществлением поездки и пересечением госграницы. «Студенты, 
которые выезжают сегодня на родину, находились в России в ожидании сессий. Однако после того, как некоторые 
вузы объявили о том, что экзамены будут приниматься в онлайн-режиме, многие приняли решение вернуться 
домой, - сказала она. - Сегодняшний автобусный рейс направляется в Актобе. По прибытии им проведут тест на 
вирус, после чего будет решаться вопрос о дальнейшем направлении к местам проживания». Стоимость поездки 
составила 4500 рублей на одного человека. Практически вся сумма ушла на оплату услуг транспортной компании, 
на остаток были приобретены антисептики, питьевая вода, индивидуальные средства защиты, в т.ч. медицинские 
маски и перчатки. При посадке в автобус у каждого пассажира замерили температуру тела. Аналогичная процедура 
будет проведена на границе двух стран. Как заверили дипломаты, людей с признаками ОРВИ на рейсе не имеется. 
На всем протяжении пути колонну из пяти автобусов будут сопровождать автомобили Посольства и дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции. Ожидаемое время прибытия на границу с Казахстаном, в г. Орск, – ближе к 
13-14 часам завтрашнего дня. Далее на казахстанской территории соотечественников встретят автобусы, 
предоставляемые актюбинской администрацией. В Посольстве также добавили, что вся актуальная информация, 
связанная с вопросами организации выезда наших граждан на родину будет оперативно размещаться на сайте 
диппредставительства. 

https://www.inform.kz/ru/kolonna-iz-avtobusov-s-254-kazahstanskimi-studentami-vyehala-iz-moskvy_a3640935 
Как отреагировали корейцы на героический поступок казахстанца, спасшего 10 человек 

Сразу несколько южнокорейских изданий осветили историю о героическом поступке 28-летнего нелегального 
рабочего из Казахстана по имени Али, который спас 10 человек во время пожара в общежитии города Янъян в 
Южной Корее. Неравнодушные корейцы называют Али героем и выступают за то, чтобы власти помогли ему 
остаться в стране, передает Tengrinews.kz. 

Напомним, что нелегально проживающий в городе Янъян провинции Конвондо в Южной Корее 28-летний 
гражданин Казахстана по имени Али (фамилия не уточняется) стал героем местных СМИ. Как отмечает пресса, 

заметив начавшийся в общежитии пожар, Али разбудил соседей и принялся 
помогать им покидать горящее здание. Ценой собственных глубоких 
ожогов казахстанцу удалось спасти десять человек. 

В местном госпитале Али пришлось признаться в незаконном пребывании в 
Южной Корее. Оказалось, что в 2017 году он получил туристическую визу в 
Казахстане и отправился в Южную Корею на заработки, устроившись рабочим на 
стройку. Деньги Али отправлял на родину родителям, жене и двоим детям. Теперь к 

1 мая нелегальный мигрант вынужден покинуть страну. 
Благодарные соседи взяли на себя расходы по лечению казахстанца - семь миллионов вон (около 2,4 миллиона 

тенге). Кроме того, они написали совместное прошение в миграционную службу, чтобы героя не только оставили в 
стране, но и наградили за спасение жизней. 

https://tengrinews.kz/asia/otreagirovali-koreytsyi-geroicheskiy-postupok-kazahstantsa-399543/ 

https://news.mail.ru/society/41482031/?frommail=1
https://www.nur.kz/1851887-v-kakom-gorode-kazahstana-naibolee-strogo-sobludaut-rezim-samoizolacii.html
https://www.nur.kz/1851906-kazahstancev-vyvezli-iz-nepala-voennym-samoletom-rossii.html
https://www.inform.kz/ru/kolonna-iz-avtobusov-s-254-kazahstanskimi-studentami-vyehala-iz-moskvy_a3640935
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanets-spas-10-v-yujnoy-koree-stal-geroem-smi-399423/
https://tengrinews.kz/asia/otreagirovali-koreytsyi-geroicheskiy-postupok-kazahstantsa-399543/
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Нур-Султан 
В Нур-Султане за сутки за нарушение саннорм закрыли 15 объектов  

В Нур-Султане на ежедневной основе проводятся рейды совместно с полицейскими, эпидемиологами и 
сотрудниками акимата на соблюдение объектами саннорм, чья деятельность разрешена, передает NUR.KZ со 
ссылкой на сайт столичного акимата. За сутки за нарушение санитарных норм: отсутствие средств защиты, 
централизованной развозки и за недолжное проведение дезинфекции - приостановлена деятельность 15 объектов. 
В их числе стройкомпании, гостиница и рестораны, которые работают на вывоз. Тем не менее, большая часть 
компаний столицы работают со строжайшим соблюдением санэпидтребований. Режим работы (за исключением 
доставок еды): с 9 утра до 18 вечера.  

Сотрудников доставляют до работы и домой на служебном транспорте, они обеспечены спецодеждой, 
средствами защиты и т.д. В начале смены все проходят санобработку. "Это те люди, которые остались в городе. 
Больше 50% выехали в районы. Отбирали тех, кто живет в шаговой доступности. Каждое утро до 9 часов каждого 
сотрудника проверяют на тепловизоре на наличие признаков ОРВИ, точно также вечером после шести. В свой штат 
мы приняли медработника, который осуществляет проверку. Также контролёр проверяет на входе тепловизором 
каждого клиента», – говорит замдиректора строительного гипермаркета «Мегастрой» Оксана Сухорукова. При входе 
в гипермаркет сделана специальная разметка, расстояние – два метра между людьми, чтобы было удобней 
соблюдать все санитарные нормы. «Покупатели запускаются дозировано. У нас работают семь касс, мы следим, 
чтобы на кассе было не более 2-3 клиентов. Кроме того, коридор полностью обработан дезинфицирующим 
средством. По залу установлены санитайзеры. Клиенты запускаются в магазины только в масках. Ежечасно 
обрабатывается вся рабочая поверхность, тележки – после каждого пользования», – подчеркнула О. Сухорукова. 
При несоблюдении саннорм и режима карантина, деятельность объектов в столице будет приостановлена. В 
столице в целях недопущения распространения коронавируса приняты строгие правила.  

https://www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-
obektov.htmlhttps://www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-obektov.html 

Масштабная дезинфекция Нур-Султана идет в круглосуточном режиме  

В Нур-Султане работы по дезинфекции проводятся в круглосуточном режиме - в две смены. В дезинфекции 
задействованы более 500 человек, в том числе сотрудники подразделения биологической защиты Вооруженных Сил 
и призывники, передает официальный сайт стличного акимата. «По поручению Главы государства Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева усилили дезинфекцию. График по дезинфекции составлен так, чтобы работы велись в 
круглосуточном режиме и охватывали все районы.  

В работе задействованы десятки единиц спецтехники, в том числе машины министерства обороны, 
Департамента чрезвычайных ситуаций и т.д. Особое внимание уделяем не только дезинфекции соцобъектов, 
рынков, ТРЦ, тротуаров, внутридомовых территорий и подъездов, но и проезжей части. Так как вирус по несколько 
часов оседает на поверхностях, то автомобили могут разносить инфекцию. Следовательно, наши машины 
распыляют дезраствором проезжую часть в том числе», - сказал заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев. 
Дезинфекцию проводят также в частном секторе. Более 2800 домов начали обрабатывать по третьему кругу. Кроме 
того, проводимые работы по благоустройству - промывка ограждений, металлических конструкций, дорог - также 
помогает в дезинфекции.  

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова,коммунальщики, которые задействованы в период карантина, 
будут премированы. С 1 января им подняли оклад, ввели премиальные.  

https://www.nur.kz/1851966-masstabnaa-dezinfekcia-nur-sultana-idet-v-kruglosutocnom-rezime.html 
Почти 2 тыс. медработников получили надбавки к зарплате в Нур-Султане 
Надбавка начисляется согласно наработанному времени.Общая сумма по выплатам составила 646 млн 

тенге, сообщает zakon.kz.По информации официального сайта столичного акимата, 1 893 медицинских работника из 

Нур- Султана получили надбавки к заработной плате. Об этом сообщила руководитель городского управления 
общественного здравоохранения Сауле Кисикова. 

По ее словам, сумма для выплат была выделена из фонда обязательного социального медицинского 
страхования (ОСМС) и составила 646 млн тенге. 

Надбавка начисляется согласно наработанному времени. Мы провели оплату до 10 апреля по факту 
наработанных часов за март. По первой группе получили 400 медицинских работников, по второй группе – 950 
медиков и по третьей – 543 человека, – пояснила Кисикова. 

Напомним, Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках 
исполнения поручения Главы государства утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной 
надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. В 
рамках исполнения поручения Главы государства при акимате города Нур- Султана была организована специальная 
комиссия, которая занимается распределением финансовых средств для медицинских работников, участвующих в 
противоэпидемиологических мероприятиях. 

Надбавка для работников с особо высоким риском составила 20 МРЗП (до 850 тыс. тенге), 10 МРЗП (425 тыс. 
тенге) – тем, кто работает с высоким риском, и со средним риском – 5 МРЗП (212 тыс. тенге), – пояснил 
председатель профсоюза работников системы здравоохранения Senim Руслан Сатыбалдиев. 

https://www.zakon.kz/5018436-pochti-2-tys-medrabotnikov-poluchili.html 
 
Алматы 
Камалжан Надыров стал главой упрздрава Алматы  

Сегодня Камалжан Надыров был освобожден от должности вице-министра 
здравоохранения Республики Казахстан. Министр здравоохранения объяснил, с чем 
это связано, передает NUR.KZ. Камалжан Надыров. Фото со страницы в Facebook Как 
сообщил министр Елжан Биртанов, назначения и увольнения глав управлений в 
городах находятся в компетенции акимов, однако делается это по согласованию с 
Минздравом.  

Бывший глава алматинского упрздрава Абилдаев, по сообщению Биртанова, ушел 
с должности по собственному желанию. Поскольку ситуация в Алматы из-за коронавируса почти критическая, на 
пост главы управления нужно было ставить опытного сотрудника. Теперь уже бывший вице-министр 
здравоохранения Камалжан Назыров как никто подходил на эту должность, поэтом он и был направлен в Алматы.  

https://www.nur.kz/1852071-kamalzan-nadyrov-stal-glavoj-uprzdrava-almaty.html 

https://www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-obektov.htmlhttps:/www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-obektov.html
https://www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-obektov.htmlhttps:/www.nur.kz/1852078-v-nur-sultane-za-sutki-za-narusenie-sannorm-zakryli-15-obektov.html
https://www.nur.kz/1851966-masstabnaa-dezinfekcia-nur-sultana-idet-v-kruglosutocnom-rezime.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018436-pochti-2-tys-medrabotnikov-poluchili.html
https://www.nur.kz/1852071-kamalzan-nadyrov-stal-glavoj-uprzdrava-almaty.html
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Биртанов объяснил, почему Бекшина назначили санврачом Алматы  

Глава казахстанского Минздрава сегодня рассказал, почему бывший главный 
санврач Казахстана Жандарбек Бекшин был направлен в Алматы на должность 
городского санврача, пишет NUR.KZ. Министр Елжан Биртанов, отвечая на вопрос о 
назначении Бекшина санврачом Алматы, заявил, что не видит в этом ничего 
удивительного. Он заявил, что такая практика довольно часть применяется в 
Казахстане - когда сотрудник центрального аппарата едет в регион при 
необходимости. В данном случае Бекшина направили в Алматы как сильного 

специалиста, которых, по словам Биртанова, в стране не много. «Мы решили, что в Алматы нужен уровень 
достаточно высокий, чтобы те противоэпидемические темпы, которые Молдагасимова проводила, были на еще 
более высоком уровне. Отправили туда опытного специалиста», - заявил министр.  

https://www.nur.kz/1852084-nicego-udivitelnogo-birtanov-obasnil-pocemu-beksina-naznacili-sanvracom-almaty.html 
Тлеухан Абилдаев освобожден от должности главы УОЗ Алматы 

Ранее он самоизолировался. 
Глава Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев 

освобожден от должности, передает zakon.kz. 

Абилдаева освободили от занимаемой должности, в виду всей ситуации акимат 
совместно с МЗ и АП приняли решение направить опытного руководителя, - заявил 
министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. 

15 апреля Абилдаев отправился на самоизоляцию на 14 дней так как является 
потенциальным контактировавшим с заболевшими коронавирусом. 

Абилдаев был назначен главой УОЗ Алматы в декабре 2019 года. 
https://www.zakon.kz/5018461-tleuhan-abildaev-osvobozhden-ot.html 
Глава Минздрава Казахстана рассказал о проверке в Центральной городской больнице 
Ожидается оценка от генпрокурора.Глава министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 

прокомментировал массовое заражение коронавирусом врачей в медучреждении Алматы, передает zakon.kz. 

Очень жаль, что медики заболели, но давайте не будем создавать ажиотаж. Давайте юридически правильно и 
законно разберемся в этих ситуациях. Все меры необходимые будут приняты. Сейчас нам надо сконцентрироваться 
на борьбе с эпидемией, - сказал Биртанов во время прямого эфира в Instagram Tengrinews. 

Касательно действий руководства больницы работает специальная комиссия.Была проведена проверка 
Центральной городской Больницы в Алматы надзорным органом, материалы переданы в прокуратуру. Думаю, что 
генпрокурор даст правовую оценку тем фактам, которые выявлены. Относительно не этичного поведения 
руководителя, работает вторая комиссия в Алматы и собирает материалы, и не только касательно вспышки COVID-
19, но и всей деятельности. Проверка проходит, по результатам дадим информацию, - сообщил министр. 

https://www.zakon.kz/5018464-glava-minzdrava-kazahstana-rasskazal-o.html 
Главврачи больниц должны соблюдать принцип "поточного" распределения пациентов  

21.04.2020, - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и главный санврач Жандарбек Бекшин заслушали 
отчеты главврачей инфекционных и провизорных больниц, передает Kazakhstan Today.    Бабакумаров поставил 
задачу обеспечения медработников средствами защиты, а также тщательного соблюдения правил их выдачи и 
ношения. В каждой медорганизации назначен ответственный работник.   Особое внимание уделено зонированию 
помещений стационаров на "чистые" и инфицированные зоны. Это сделано, чтобы не допустить контакты лиц, 
зараженных COVID-19, с иными пациентами. Главврачам больниц поручено соблюдать принцип "поточного" 
распределения пациентов.   Поручено обеспечить прозрачность осуществления выплат врачам и медработникам, 
задействованным в борьбе с коронавирусом. Расчет надбавки будет производиться комиссией согласно группам 
риска, сообщает Telegram-канал stopcov.    

Как сообщил утром министр здравоохранения Елжан Биртанов, в Центральной городской клинической больнице 
Алматы выявили еще 60 зараженных коронавирусом, среди них пациенты и медработники.   Как сообщалось ранее, 
в ЦГКБ Алматы произошла вспышка заражения коронавирусом среди медперсонала, после чего главврач 
медучреждения был освобожден от занимаемой должности.    В связи с этим министр здравоохранения РК Елжан 
Биртанов поручил провести расследование массового заражения медиков.    Зону очага коронавирусной инфекции 
на территории Центральной городской клинической больницы города Алматы удалось локализовать.    По 
последним данным, в Алматы зарегистрировано 669 случаев COVID-19.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/medicine/_1377897438.html 
Число зараженных в ЦГКБ Алматы увеличилось на 60 человек  

Глава казахстанского Минздрава рассказал о новых случаях заражения КВИ в южной столице, передает NUR.KZ. 
Инфекцию подхватили еще 60 человек в Центральной городской клинической больнице, среди которых были как 
пациенты, так и врачи. Елжан Биртанов сообщил, что за прошедшие 24 часа в стране выявлен 141 новый случай 
заражения коронавирусом, из них 82 - в Алматы. В том числе 78 новых случаев КВИ были выявлены в рамках 
скрининговых тестов на коронавирус. 60 из них - врачи и пациенты Центральной городской клинической больницы 
города.  

https://www.nur.kz/1851936-cislo-zarazennyh-v-cgkb-almaty-uvelicilos-na-60-celovek.html 
За сутки в Алматы коронавирус выявили у 127 медиков 

На сегодня на лечении от коронавира в инфекционных стационарах находятся 577 человек, с учетом пациентки 
из Алматинской области.В Алматы на 21 апреля зарегистрировано 669 подтвержденных случаев с COVID 19. В 
городе выявлено 145 новых случаев за последние сутки, передает zakon.kz. 

Из них 104 сотрудника Центральной городской клинической больницы, 12 сотрудников Городской поликлиники N 
12, 11 сотрудников Городского центра паллиативной помощи, которая в данный момент является провизорным 
центром и 18 из числа контактных. 

На сегодня на лечении от коронавира в инфекционных стационарах находятся 577 человек, с учетом пациентки 
из Алматинской области. 

У двоих пациентов состояние крайне тяжелое, у шестерых тяжелое, у 168 средней степени тяжести и у 
остальных удовлетворительное. 

Выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 88 пациентов. 
В провизорных госпиталях находятся 452 человека, на карантинной изоляции 352, на домашнем карантине 9950. 
https://www.zakon.kz/5018407-za-sutki-v-almaty-vyyavili-145-novyh.html 

https://www.nur.kz/1852084-nicego-udivitelnogo-birtanov-obasnil-pocemu-beksina-naznacili-sanvracom-almaty.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018461-tleuhan-abildaev-osvobozhden-ot.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018464-glava-minzdrava-kazahstana-rasskazal-o.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/medicine/_1377897438.html
https://www.nur.kz/1851936-cislo-zarazennyh-v-cgkb-almaty-uvelicilos-na-60-celovek.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018407-za-sutki-v-almaty-vyyavili-145-novyh.html
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В Алматы на карантин закрыли 12-ю поликлинику 

За минувшие сутки из числа заразившихся коронавирусом выявили 12 сотрудников Городской поликлиники № 
12.Городская поликлиника №12 закрыта на карантин, передает zakon.kz. 

Согласно постановлению главного санитарного врача Бостандыкского района Алматы Городская поликлиника 
№12 закрыта на карантин, сообщили в УОЗ города. 

За минувшие сутки из числа заразившихся коронавирусом выявили 12 сотрудников Городской поликлиники № 
12.Помимо этой больницы в Алматы на карантин закрыта Центральная городская клиническая больница и 
отделение в 4-й Гб. 

https://www.zakon.kz/5018412-v-almaty-na-karantin-zakryli-12-yu.html 
В туберкулезном центре Алматы сотрудник заболел коронавирусом 

сегодня, 21:16В Национальном научном центре фтизиопульмонологии в Алматы сотрудник заболел 
коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. В этом центре проходят лечение больные туберкулезом. 

"Да, у сотрудника лаборатории подтвердился диагноз Covid-19. В связи с этим, большинство больных до 
пятницы будут выписаны и переведены в больницы по месту жительства", - сообщили на запрос редакции в 
Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы. 

В связи с этим, отделение 1-й терапии ННЦ фтизиопульмонологии будет передано под стационар для больных 
коронавирусом."Размещение планируется в отдельно стоящем здании. Рисков никаких, так как персонал, который 
будет обслуживать - отдельный от персонала который занимается туберкулезными больными", - говорится в ответе 
на запрос.Также в ДККБТУ пояснили, будут ли проведены тесты на COVID-19 у больных стационара в ННЦ. 

"В ходе расследования, если будет установлен контакт заболевшего и пациентов, все профилактические 
мероприятия будут проведены в соответствии с требованиями", - заключили в департаменте. 

https://tengrinews.kz/news/tuberkuleznom-tsentre-almatyi-sotrudnik-zabolel-399623/ 
Куда обращаться для прохождения аудита и получения акта готовности к снятию ограничений 

деятельности 
Необходимо отправить данные на электронный адрес.С 20 апреля в Алматы разрешена деятельность 

отраслей и предприятий промышленности, передает zakon.kz.Предприятия смогут продолжить работу только 

после прохождения аудита и получения положительного решения рабочей группы о готовности и соответствии всем 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Для прохождения аудита информацию о предприятии необходимо направить согласно Приложению 1 на 
электронный адрес prom_dopusk@mail.ru. 

https://www.zakon.kz/5018458-kuda-obrashchatsya-dlya-prohozhdeniya.html 
Какие условия для проживания медработников созданы в гостиницах и общежитиях  

- По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рабочая группа под руководством заместителя акима 
Ержана Бабакумарова проверила условия пребывания медицинских сотрудников в местах временного проживания 
на период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. На период 
чрезвычайного положения около 3,5 тыс. медицинских работников, согласно пожеланиям, размещены за счет 
местного бюджета в 13 гостиничных комплексах и 11 общежитиях. Рабочая группа посетила пять гостиничных 
комплексов и два общежития, где проживают 503 медицинских сотрудника больницы скорой медицинской помощи, 
детской инфекционной больницы, городской инфекционной больницы, центра психического здоровья, родильного 
дома №2, городской клинической больницы №5. Проверены жилищные условия, соблюдение норм санитарно-
эпидемиологической безопасности, в особенности своевременное проведение дезобработки помещений, наличие 
достаточного количества средств индивидуальной защиты и личной гигиены. «Главное – это условия проживания. 
Врачи и медицинские работники всех категорий работают на первой линии, они находятся в зоне риска. Выстроена 
система и созданы условия для их удобного пребывания и ведения работы. Важно соблюдать все меры защиты», – 
отметил Е. Бабакумаров. Замакима города поднял вопрос обеспечения качественным питанием. В данном вопросе 
важна роль предпринимателей, оказывающих всестороннюю поддержку в создании условий для медицинских 
работников, задействованных в борьбе с COVID-19. В свою очередь, контроль за доставкой и качеством продуктов 
питания будет осуществлять городской штаб волонтеров. Рабочая группа также проверила, как осуществляется 
развозка медработников до места работы и обратно. В ходе посещения Ержан Бабакумаров побеседовал с 
медработниками, временно проживающими в гостиницах и общежитиях, обсудил условия их пребывания, качество 
оказываемых услуг - обеспечение питанием, развозкой, а также условия труда на рабочих местах. «В стране сейчас 
настало очень трудное время. Мы, сотрудники медицины, работаем, не покладая рук. Благодарим акимат Алматы за 
предоставленные возможности. Нас всем обеспечивают, в комнатах всегда чисто, питание есть. В данный момент 
как медики ощущаем огромную ответственность. Надеюсь, что общими силами мы победим эту болезнь», – 
рассказал рентгенолог-лаборант детской инфекционной больницы С. Еркинбеков. «Условия у нас хорошие: чистая 
вода, душ, чистые комнаты, два раза в день проводят дезинфекцию. Обеспечены трехразовым питанием. От 
транспорта отказались, на работу ходим пешком. Все условия со стороны нашей администрации созданы», – 
сообщила заведующая гинекологическим отделом Городской больницы скорой неотложной помощи К. Жумабаева. 
Во время осмотра помещений представитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Н. 
Дягилева отметила соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. «Мы проверили гостиницы и общежития, 
где проживают наши медицинские работники, которые работают в провизорных и карантинных стационарах города. 
На сегодняшнем примере мы убедились, что все необходимые мероприятия в целом соблюдаются», – рассказала 
Н. Дягилева. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-usloviya-dlya-prozhivaniya-medrabotnikov-sozdany-v-gostinicah-i-obschezhitiyah-
almaty_a3640924 

Бюджет строительства модульной больницы в Алматы не превысит 5,5 млрд тенге 

Застройщик подсчитывает все текущие расходы и сдает отчет заказчику, при 
этом он обязан не превысить сумму договора.Акимат Алматы рассказал о 
стоимости строительства модульной больницы для лечения от 
коронавируса, передает zakon.kz. 

Ранее в СМИ распространялась информация, что стоимость возведения 
больницы обойдется в 7,4 млрд тенге. 

Общая стоимость строительства по договору составляет 5,5 млрд тенге с НДС. 
При этом компания-застройщик работает по принципу open book, который 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018407-za-sutki-v-almaty-vyyavili-145-novyh.html
https://www.zakon.kz/5018407-za-sutki-v-almaty-vyyavili-145-novyh.html
https://www.zakon.kz/5018412-v-almaty-na-karantin-zakryli-12-yu.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/tuberkuleznom-tsentre-almatyi-sotrudnik-zabolel-399623/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018458-kuda-obrashchatsya-dlya-prohozhdeniya.html
https://www.inform.kz/ru/kakie-usloviya-dlya-prozhivaniya-medrabotnikov-sozdany-v-gostinicah-i-obschezhitiyah-almaty_a3640924
https://www.inform.kz/ru/kakie-usloviya-dlya-prozhivaniya-medrabotnikov-sozdany-v-gostinicah-i-obschezhitiyah-almaty_a3640924
http://zakon.kz/


10 

 

применяется при срочных строительных работах. Застройщик подсчитывает все текущие расходы и сдает отчет 
заказчику, при этом он обязан не превысить сумму договора. 

В настоящее время строительство еще не закончено, но из предварительных данных застройщика следует, что в 
ходе работ достигнута существенная экономия средств, за счет которых застройщик закупает медицинское 
оборудование. При этом застройщик взял на себя обязательство выполнить работы по себестоимости. Точные 
данные будут озвучены после сдачи объекта. 

В Алматы по решению Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при 
Президенте РК ведется строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя. Строительные работы были 
начаты в апреле т.г. Госпиталь рассчитан на 280 койко-мест, включая 28 мест в палатах интенсивной терапии. 

Согласно принципу "поточного" распределения пациентов госпиталь будет разделен на "чистые" и "рабочие" 
(инфицированные) зоны. Устанавливается вентиляция, обеспечивающая отрицательное давление в палатах и 
дезинфекцию воздуха. Помимо палат, административных помещений, предусмотрены два помещения под 
лаборатории, помещения под отделение компьютерной томографии и рентген-кабинет, стерилизационное 
помещение, резервное энергообеспечение с дизель-генератором. 

Вместе с тем, следует отметить, что согласно статье 274 УК РК за распространение заведомо ложной 
информации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа (в размере до 5 тыс. МРП), исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет. За 
распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения предусмотрена уголовная 
ответственность в виде ограничения или лишение свободы сроком от трех до семи лет. 

https://www.zakon.kz/5018457-byudzhet-stroitelstva-modulnoy-bolnitsy.html 
 

Ушел из жизни академик Алшынбай Рахишев 
В возрасте 90 лет скончался автор первого латино-русско-казахского словаря 

анатомических терминов доктор медицинских наук, академик Национальной академии 
наук Казахстана Алшынбай Рахишев, передает корреспондент МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу КазНМУ имени С. Асфендиярова. 

Алшынбай Рахишев внес значительный вклад в развитие казахстанской медицины. 
На протяжении 25 лет под его руководством на кафедре анатомии проводилась 
экспериментальная разработка вопросов по изучению влияния излучения низкоэнергетических 
газовых лазеров на нервную и сосудистую системы. 

Он был одним из героев медицины, гордостью Казахстана. Его называли «генератором нового интеллекта», он воспитал целую 
плеяду талантливых ученых, внес весомый вклад в развитие науки, подготовку кадров и формирование казахстанской системы 
медицинских вузов. Академик выступал на крупнейших научных форумах, в 1980 году в Париже был избран Почетным 
президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине. 

Алшынбая Рахишева на самых высоких уровнях особенно уважали за его многолетний труд, посвященный реализации 
благородной идеи — обогащения и развития в своей отрасли казахского языка, формирования казахской медицинской 
терминологии. 

Еще в студенческие времена он создал первый латино-русско-казахский словарь анатомических терминов. Об этом еще в 1966 
году писали на передовицах газеты «Правда» и «Казахстанская правда» как о первом подобном опыте в Казахстане 
и Центральной Азии. В дальнейшем Рахишев издал четырехтомный «Атлас анатомии человека» на трех языках, учебник 
на государственном языке, участвовал в реализации программы «Научные основы разработки и внедрения казахской медицинской 
терминологии в учебном процессе». 

Он работал в терминологической комиссии при Министерстве здравоохранения и в главной редакции Казахской национальной 
энциклопедии, сделал большой вклад в развитие человеческого капитала Казахстана, формирование интеллекта нации. 

Алшынбай Рахишевич Рахишев родился в 1931 году в селе Тегисшилдик Каркаралинского района Карагандинской 
области.В 1950 году он переезжает в Караганду, поступив в Карагандинской медицинский институт, после окончания которого 
продолжил обучение в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии человека.В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1963 году А. Р. Рахишев получает звание доцента кафедры нормальной анатомии.В 1964 году назначается проректором 
по учебной и научной работе в новом тогда медицинском институте в городе Целинограде.В 1966 году его переводят в Ленинград 
для работы над докторской диссертацией, где он работал в качестве старшего научного сотрудника в лаборатории 
нейроморфологии Института физиологии имени И. П. Павлова.В 1968 году А. Рахишев приглашается на должность профессора 
кафедры нормальной анатомии Алматинского государственного медицинского университета.С 1969 по 1977 год Алшынбай 
Рахишевич работал проректором по учебной работе Алматинского государственного медицинского института. Возглавляя учебный 
процесс в институте, он уделял большое внимание всестороннему совершенствованию учебно-методической работы. Рахишев 
был избран почетным президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине, став первым в этой области 
медицинской науки.В 1994 году Национальное патентное ведомство выдало ему авторское свидетельство на изобретение 
по применению лазеров в лечебных целях. Им впервые написан учебник по анатомии человека в двух томах на государственном 
языке для высшей медицинской школы РК.С 1978 года А. Р. Рахишев был заведующим, а с 2003 года — почетным заведующим 
кафедрой нормальной анатомии Казахского национального медицинского института, а также почётным профессором 
Карагандинской медицинской академии и Медицинского университета «Астана». 

https://news.mail.ru/society/41481425/?frommail=1 
 
Шымкент 
Сотрудники ДЧС Шымкента заразились коронавирусом  

Глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов рассказал об эпидситуации по коронавирусу за прошедшие 
сутки, пишет NUR.KZ. Глава ведомства Елжан Биртанов сообщил, что за прошедшие сутки был выявлен 141 новый 
факт инфицирования коронавирусом. Рост зараженных составляет 8,2%. Больше всего новых случаев заболевания 
выявлено в южной столице, и 23 - в Шымкенте. Из 82 случаев заражения в Алматы - 78 были выявлены в рамках 
скрининга, 60 из них - врачи и пациенты Центральной городской клинической больницы мегаполиса. В Шымкенте 16 
из 23 заболевших Covid-19 выявлены посредством скрининга. Это сотрудники департамента по ЧС. Остальные 
пациенты, которые лечились в медучреждениях, и контактные, которые находились на изоляции и карантине. 

: https://www.nur.kz/1851911-sotrudniki-dcs-symkenta-zarazilis-koronavirusom.html 
 
Алматинская 
232 контактных с тремя инфицированными COVID-19 выявили в Алматинской области 
Проводится вирусологическое исследование.Еще 3 случая заражения коронавируса зарегистрировано в 

Алматинской области, сообщает zakon.kz.По информации пресс-службы акима области, все они выявлены в 

Илийском районе. 

https://www.zakon.kz/5018457-byudzhet-stroitelstva-modulnoy-bolnitsy.html
https://news.mail.ru/society/41481425/?frommail=1
https://www.nur.kz/1851911-sotrudniki-dcs-symkenta-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
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Трое заболевших 1967, 1975, 1999 г.р. проживают в поселке Отеген батыр, у всех взяты анализы на наличие 
коронавирусной инфекции, которые показали положительный результат. Пациенты помещены в инфекционное 
отделение Карасайской ЦРБ. Всего выявлено 232 контактных лица. Все они взяты на врачебный контроль, 
проводится вирусологическое исследование, - отметили в акимате. 

Таким образом, число заболевших коронавирусной инфекцией в Алматинской области выросло до 53 человек, из 
них 9 человек выздоровело. 

https://www.zakon.kz/5018380-232-kontaktnyh-s-tremya.html 
Город и поселок закрыли на карантин в Алматинской области  

Город Есик и село Шелек, расположенные в Алматинской области, закрыли на карантин - здесь участились 
случаи заражения коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ. Главный санврач Енбекшиказахского района 
подписал постановление об ограничительных мерах. Оба населенных пункта закрыты с полуночи 20 апреля. Когда 
их откроют, пока неизвестно - ограничительные меры будут снимать по мере улучшения обстановки. Главный 
санврач также обозначил особенности работы межрайонной больницы на период карантина. Отмечается, что в 
учреждении должно быть установлено видеонаблюдение, должна исправно работать вентиляция, необходима также 
визуализация. Согласно постановлению санврача, смены должны быть изолированы друг от друга, а вся 
консультация по вопросам лечения вестись только дистанционно. Во всех палатах должна быть установлена кнопка 
вызова медработников, а главный эпидемиолог или медсестра должны вести журнал состояния всех пациентов, 
куда будут записывать температуру тела. Особое внимание рекомендовано уделить дезинфекции учреждения, а 
также наличию средств индивидуальной защиты, лекарств и других необходимых медизделий. Тех, кто стоит на "Д" 
учете, медики будут ежедневно обзванивать, чтобы мониторить их состояние. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Предлагают 
закрыть границу": аким ЗКО высказался о резком росте числа больных КВИ Помимо прочих указаний, медработники 
теперь будут жить в стационарах - главврач постановил обеспечить необходимые для этого условия. 

 https://www.nur.kz/1851992-gorod-i-poselok-zakryli-na-karantin-v-almatinskoj-oblasti.html 
 
Акмолинская 
Детям акмолинских медиков подарили ноутбуки  

21 Апреля 2020 - Фонд социального развития (сообщество Назарбаев Университета) в партнерстве с 
Национальной волонтерской сетью решил помочь детям медицинских сотрудников, столкнувшимся с 
необходимостью обучаться дистанционно и не имеющим дома компьютеров, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области. Как рассказали в 
ведомстве, всего закуплены компьютеры для детей 100 медицинских работников из Павлодара, Кокшетау, 
Кызылорды, Шымкента, Темиртау, Талдыкоргана и Актобе. Из них 14 ноутбуков передано детям акмолинских 
медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, с благодарностью за труд их родителей. «В 
основном среди получателей медсестры и санитарки инфекционного отделения, медсестры городских поликлиник, 
работающие непосредственно с близкими и потенциальными контактными лицами, а также на блок-постах. Главные 
критерии: наличие ребёнка школьного возраста и отсутствие в семье компьютера, чтобы подарок дал возможность 
обучаться дистанционно. Акцент сделан на многодетные и малообеспеченные семьи, матерей, самостоятельно 
воспитывающих детей. Мы отправили организаторам списки, а они уже выбрали счастливых обладателей», - 
рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Татьяна Бишораева. 
«Сегодня мы побывали в семьях, проживающих в самых разных частях города, и на всех лицах видели искреннюю 
радость и улыбки. Конечно же, пожелали, чтобы ребята хорошо учились и в будущем стали надёжной опорой для 
своих мам», - отметила исполнительный директор ОФ ИКРЦ «Жизненный путь» Анар Батыралиева. 

https://www.inform.kz/ru/detyam-akmolinskih-medikov-podarili-noutbuki_a3640944 
Как работают такси в период карантина в Акмолинской области  

21 Апреля 2020 - Актуальные вопросы передвижения такси в период карантина обсудили в Акмолинской 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 
По информации ведомства, карантин накладывает запрет на использование личного авто в полном объёме, за 
исключением того автотранспорта, который используется сотрудниками организаций и ведомств, которые 
задействованы на период карантина. «Жители, не имеющие собственного транспорта, добраться до аптеки, 
магазина или на работу могут, воспользовавшись услугами официально зарегистрированного такси», - пояснили в 
ведомстве. 21 апреля 2020 года на рабочей встрече руководства департамента полиции Акмолинской области с 
предпринимателями города – владельцами частных фирм, предоставляющих услуги перевозок - обсуждались 
вопросы передвижения такси в период карантинных мероприятий. Начальник департамента полиции Акмолинской 
области генерал-майор Арманбек Баймурзин выразил готовность ведомства идти навстречу в решении всех 
возникающих проблем перевозчиков для удобства передвижения населения областного центра. В ходе диалога 
были обговорены вопросы, касающиеся лицензии фирм перевозчиков, договоров с водителями, численности 
необходимого автотранспорта, задействованного в перевозках, списков водителей и ряд других вопросов. «Было 
решено на период карантина задействовать по 200 машин от каждой фирмы до 21:00 часов и 20 автомобилей - 
после девяти вечера. Руководители фирм-перевозчиков обязались предоставлять данные водителей такси с их 
обновлением каждые трое суток. Генерал-майор призвал руководителей фирм способствовать сохранению 
здоровой эпидемиологической ситуации в городе, соблюдать все санитарные требования, необходимые для 
сдерживания распространения коронавирусной инфекции среди жителей. Руководитель ведомства также 
настоятельно рекомендовал перевозчикам не завышать тарифы и с пониманием относиться к финансовым 
затруднениям граждан в период карантина», - отметили в ведомстве. В то же время на встрече озвучили, что в 
областном центре в период карантина были выявлены факты, когда под видом автотранспорта 
сельскохозяйственных предприятий регистрировались водители, занимающиеся перевозками по Кокшетау. А при 
проверке автомашин после 22:00 выявлено, что услугами такси часто пользуются молодые люди в нетрезвом 
состоянии, при этом количество пассажиров такси больше трех. 

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-taksi-v-period-karantina-v-akmolinskoy-oblasti_a3640982 
 
Атырауская 
В Атырау завершение отопительного сезона не коснулось медорганизаций  

21 Апреля 2020 - В городе Атырау с 20 апреля прекращена подача тепла в многоэтажные дома, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ». Жилые дома отключают от теплоснабжения в Петропавловске Как пояснили в 
городском акимате, в связи с неустойчивой погодой отопительный сезон был продлен до 20 апреля. С этого дня в 

https://www.zakon.kz/5018380-232-kontaktnyh-s-tremya.html
https://www.nur.kz/1851992-gorod-i-poselok-zakryli-na-karantin-v-almatinskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/detyam-akmolinskih-medikov-podarili-noutbuki_a3640944
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-taksi-v-period-karantina-v-akmolinskoy-oblasti_a3640982
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связи с повышением температуры воздуха была прекращена подача тепла в жилые дома города. Медицинские 
организации, непрерывно принимающие больных во время пандемии коронавируса, пока не отключаются от 
системы отопления. По словам специалистов, в этом году отопительный сезон в областном центре начался сложно, 
но завершился удачно. В городе обновлен ряд устаревших систем отопления. Также в микрорайоне Нурсая в 
промежутке между домами №55 и №70 были заменены трубы в 16 домах. Они впервые пользовались 
централизованной системой отопления. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-zavershenie-otopitel-nogo-sezona-ne-kosnulos-medorganizaciy_a3640893 
 
Жамбылская 
13 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области  

21 Апреля 2020 -13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Жамбылской области, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

https://www.inform.kz/ru/13-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambylskoy-oblasti_a3640970 
 
Карагандинская 
Массовую дискотеку во дворе устроили карагандинцы во время ЧП (видео)  

В 13 микрорайоне Майкудука в Караганде местные жители решили устроить массовую дискотеку – они включили 
музыку в автомобиле и стали танцевать на территории двора, передает корреспондент NUR.KZ. Во двое собрались 
несколько десятков жителей, включая мамочек с грудными детьми в колясках. Карантинные меры и запрет 
собираться большими группами не остановил жителей Майкудука. Кто-то снял происходящее на видео своего 
сотового телефона и разместил в социальных сетях. Причем, автор ролика сам принимал активное участие в этом 
танцевальном действии, а не проходил мимо. В полиции сообщили, что изучают видео и обязательно примут меры в 
отношении участников незаконной акции. В частности, сотрудниками уже установлен мужчина, включивший музыку. 
На него составлен адмпротокол за нарушение режима ЧП. Теперь ему грозит штраф 10 МРП или арест до 15 суток.  

https://www.nur.kz/1851975-massovuu-diskoteku-vo-dvore-ustroili-karagandincy-vo-vrema-cp.html 
 
Костанайская 
Десятки бизнесменов собрались у акимата Костаная (фото)  

Сегодня в Костанае было объявлено о прекращении выдачи справок предпринимателям. Связано это было с 
тем, что в городе появились фиктивные разрешения. После чего десятки бизнесменов собрались возле акимата, 
передает NUR.KZ. Число ходатайств от костанайцев достигло пика: только за последние сутки на электронную почту 
отдела предпринимательства поступило более 5 тысяч заявок. Итого, начиная с 16 марта, местные 
предприниматели подали в региональный оперативный штаб около 18 тысяч обращений. Из них на сегодня 
рассмотрели 15 тысяч, 6,5 тысяч передали в департамент полиции, а почти 9 тысяч отклонили или отправили на 
доработку. Те, кому отклонили заявки, сегодня собрались возле городского акимата, чтобы узнать, почему это 
произошло. "Я торгую бытовой химией, мы вообще не вошли в список тех, кто может торговать. Почему? В эти дни 
очень важна и нужна бытовая химия, то же хозяйственное мыло, откуда маленьким магазинам брать, а у нас 
оптовиков закрыли", - говорит жительница Костаная Асель Тасмагамбетова. Пришли к городскому акимату и те, кто 
торгует стройматериалами, маслами. "Мне дали разрешение только на две машины, а мне работать по области. 
Разве мы будем успевать развозить крупы? К тому же надо подвозить бухгалтеров, операторов в офис", - говорит 
предприниматель Юлия Цымбал. В акимате не особо разделяют мнения предпринимателей. Фото: NUR.KZ "Есть 
один предприниматель, который заявил порядка 100 машин, и на одного водителя приходилось по 5 машин. 
Аргументировалось это производственной необходимостью. При анализе оказалось, что это «Лексусы», «БМВ» 
последней серии – престижные иномарки, которые, в принципе, при производстве какой-либо продукции не 
участвуют", – объясняет замакима Андрей Финк. В связи тем, что в Костанае не успевали в первые дни карантина 
занести все автомобили в систему «Сергек» было разрешено передвижения с помощью справок, которые выдавал 
ситуационный штаб. Однако на сегодня выясняется, что наряду с этими справками появились фиктивные. 
"Решением регионального областного штаба 21 апреля в 14:00 прекращается прием заявок на получение 
разрешения для перемещения в условиях карантина. Решение принято в связи с участившимися случаями 
распространения фиктивных справок",- сообщила пресс-служба акимата Костаная.  

https://www.nur.kz/1852001-desatki-biznesmenov-sobralis-u-akimata-kostanaa-foto.html 
Костанайские полицейские разъясняют меры безопасности в режиме карантина 

Первые три дня с ведения режима ЧП полицейские предупреждали жителей словесно, сейчас же приступили к 
мерам административного взыскания к нарушителям ЧП. 

Порядок обеспечивают пешие и мобильные патрули которые напоминают гражданам об 
ограничительных мерах в режиме карантина, передает zakon.kz. 

Это прежде всего запрет на передвижения на личном транспорте без разрешения, необоснованный выход на 
улицу, особенно лиц, достигших критического возраста.Первые три дня с ведения режима ЧП полицейские 
предупреждали жителей словесно, сейчас же приступили к мерам административного взыскания к нарушителям ЧП. 
Так, за сутки в Костанайской области за нарушения режима ЧП привлечено к административной ответственности 40 
человек.Среди них за выход на улицу без надобности составлено 27 административных протоколов, 13 горожан за 
нахождение в общественных местах без масок. Один водитель привлечен к ответственности по статье 476 КоАП РК 
за выезд из дома без подтверждающих документов. 

В Департаменте полиции Костанайской области еще раз напомнили, что за нарушения режима чрезвычайного 
положения по статье 476 КоАП РК предусмотрено наказание в виде штрафа десяти МРП либо административный 
арест на срок до 15 суток. 

https://www.zakon.kz/5018382-kostanayskie-politseyskie-razyasnyayut.html 
 
Павлодарская 
Это явный перегиб: аким Павлодарской области о закрытии подъездов на замок 

Глава региона потребовал не устанавливать щеколды на подъездах в случае выявления новых очагов 
коронавируса в многоэтажных домах и снять уже установленные. 

Павлодар, 21 апр — Sputnik. В Павлодарской области больше не будут приваривать щеколды к подъездным 
дверям в тех домах, где выявлены зараженные коронавирусом. Об этом заявил на совещании глава региона 
Абылкаир Скаков, сообщила пресс-служба акима.«Исходя из общепринятой практики, нужно просто оцепить здание, 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-zavershenie-otopitel-nogo-sezona-ne-kosnulos-medorganizaciy_a3640893
https://www.inform.kz/ru/13-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambylskoy-oblasti_a3640970
https://www.nur.kz/1851975-massovuu-diskoteku-vo-dvore-ustroili-karagandincy-vo-vrema-cp.html
https://www.nur.kz/1852001-desatki-biznesmenov-sobralis-u-akimata-kostanaa-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018382-kostanayskie-politseyskie-razyasnyayut.html
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ограничить вход и выход в подъезд и усилить за ним контроль. Никаких сварочных работ, никаких щеколд 
на подъездах быть не должно. Это явный перегиб. Необходим цивилизованный подход», — заявил он на очередном 
аппаратном совещании.Аким также потребовал снять все вопросы населения области относительно 
жизнедеятельности в условиях карантина. Глава региона акцентировал внимание на том, что спустя неделю после 
объявления в области карантина у населения остаются вопросы по прохождению блокпостов, передвижению 
внутри населенных пунктов, прогулкам с детьми и выгулу собак.«Мы проводим большую работу по разъяснению… 
Однако пока вопросов становится еще больше. Нужны простые единые разъяснения, чтобы люди понимали, 
что в условиях карантина можно, а что — нельзя», — констатировал Абылкаир Скаков.Карантин в Павлодарской 
области объявлен с 13 апреля. По состоянию на сегодняшний день в регионе зафиксировано 33 случая 
заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе один летальный случай, один пациент выздоровел. 

https://news.mail.ru/society/41483427/?frommail=1 
Без зарплаты и семьи: оказавшиеся на карантине медики обратились к властям в Павлодаре  

13 человек из числа медицинских работников оказались на карантине в Павлодаре после того, как в первой 
городской больнице скончался 84-летний пенсионер от COVID-19. Работники, находящиеся в изоляции, заявили о 
том, что не получили обещанную надбавку, передает корреспондент NUR.KZ. Медработники коллективно 
обратились с открытым письмом через социальную сеть Instagram. В публикации указали, что при поступлении 
пожилого пациента, ему был сделан анализ на коронавирус. При этом, контактировали с ним медики отделения, а 
также пациенты, которых не предупредили о подозрениях наличия у мужчины COVID-19. «Нас не поставили в 
известность, что был взят мазок и идет подозрение на КВИ. У нас возник вопрос, если было подозрение на КВИ, 
почему его подняли к нам в отделение, не изолировав с разрешения заведующего терапевтического и приемного 
отделений? Где в этот момент находился штаб по борьбе с КВИ?» - пишет врач Мадина Абжанова от имени своих 
коллег в Instagram. Медперсонал указывает, что после подтвержденного анализа на коронавирус, сотрудники 
отделения попали на изолированный карантин. «Меня, беременную, при транспортировке в машине скорой помощи 
посадили с 5 людьми, одним из которых оказался фельдшер скорой, который транспортировал больного с КВИ. 
Далее у данного фельдшера анализ оказался положительный, его перевели в инфекционную больницу», - пишет 
Мадина Абжанова. Медики потребовали компенсации.  

В посте указывается, что от первой горбольницы подали заявления лишь на 50 медработников на гуманитарную 
помощь. Про изолированных, при этом, якобы забыли. На публикацию отреагировали в акимате Павлодарской 
области. С медиками онлайн связались заместитель главы региона и и.о. руководителя упрздрава.  

«Так как медперсонал, находящийся в тубдиспансере, фактически не работал с больными COVID, оплату 
премиальных по 1, 2, 3 категориям риска было невозможно произвести руководству первой городской больницы. Но 
после онлайн-встречи заместителем акима области было дано поручение о том, что нужно решить вопрос о 
достойной оплате труда согласно законодательству», - сообщили в пресс-службе регионального управления 
здравоохранения.  

По информации ведомства, изначально, находящимся на карантине 13 работникам, засчитали больничные 
листы. При этом, обещанные от государства выплаты предоставляют через фонд медстрахования за фактически 
отработанные медиками часы. Сделать это невозможно, так как изолированные в данный момент нетрудоспособны. 
К слову, сегодня должны принять окончательное решение по выплатам медработникам из числа карантинных. По 
поручению замакима области результат должен быть в пользу медперсонала. 

 https://www.nur.kz/1851918-bez-zarplaty-i-semi-okazavsiesa-na-karantine-mediki-obratilis-k-vlastam-v-pavlodare.html 
 
Туркестанская  
О выздоровевших от коронавируса пациентах рассказали в Туркестанской области  

21 Апреля 2020 - В Туркестанской области еще 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима. По состоянию на 19 апреля еще 5 человек были 
вылечены от коронавируса в Туркестанской области.  

Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 18 человек. Среди победивших COVID-19 житель 
Ордабасинского района, 2002 года рождения, а также житель города Кентау, 1994 года рождения. Кроме того, среди 
выздоровевших жители города Арыси, 1968 и 1988 годов рождения и ребенок, 2015 года рождения. Следует 
отметить, что выздоровевший житель Ордабасинского района был заражен вирусом в Шымкенте, остальные 4 
человека находились в тесном контакте с женщиной, которая приехала на поезде из Нур-Султана в Шымкент. 

https://www.inform.kz/ru/o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-pacientah-rasskazali-v-turkestanskoy-oblasti_a3640991 
В Туркестане продезинфицировали более одного миллиона квадратных метров территории 21 Апреля 

2020 20:15Поделиться: ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в целях недопущения 
распространения пандемии коронавируса усилен дезинфекционный режим. На сегодняшний день в одном только 
областном центре продезинфицировали помещения, дороги, автобусные остановки и общественные места 
площадью более 1 млн квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Два массажных салона работали подпольно в Алматы О выздоровевших от коронавируса 
пациентах рассказали в Туркестанской области Май может быть опасным периодом - Елжан Биртанов Как работают 
такси в период карантина в Акмолинской области По данным Туркестанского областного департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг, эти территории моются и обеззараживаются специальным раствором с 
помощью дезбригады, прошедших специальный инструктаж. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 
проводятся специальной бригадой в защитной одежде. Среди них солдаты из числа добровольцев, прошедшие 
отдельное обучение. Разделив территорию города Туркестана на 17 секторов, специалисты смогли выявить общую 
площадь и провести точечную работу. Дезинфекционные мероприятия осуществляют 4 бригады, имеющие 
специальное разрешение на проведение таких видов работ. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestane-prodezinficirovali-bolee-odnogo-milliona-kvadratnyh-metrov-territorii_a3640961 
Более 250 нарушений выявили с начала режима ЧП в Туркестанской области  

21 Апреля 2020 - Личный состав департамента полиции Туркестанской области продолжает нести службу в 
усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима. Стражи порядка ведут 
постоянный контроль за недопущением нарушений режима ЧП, в случае нарушения общественного порядка 
граждан привлекают к ответственности. При этом всего за два дня в регионе выявлено 33 административных 
правонарушения, из них 6 нарушителей были подвергнуты административному аресту, в отношении 15 граждан 
наложены административные штрафы и еще нескольким вынесены предупреждения. Материалы по остальным 
направлены в суд. Наряду с этим, в ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили баню и бильярдную, которые 

https://news.mail.ru/society/41352042/
https://news.mail.ru/society/41483427/?frommail=1
https://www.nur.kz/1851918-bez-zarplaty-i-semi-okazavsiesa-na-karantine-mediki-obratilis-k-vlastam-v-pavlodare.html
https://www.inform.kz/ru/o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-pacientah-rasskazali-v-turkestanskoy-oblasti_a3640991
https://www.inform.kz/ru/v-turkestane-prodezinficirovali-bolee-odnogo-milliona-kvadratnyh-metrov-territorii_a3640961
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работали несмотря на введенный режим ЧП. Кроме того, были задержаны владельцы ряда транспортных средств, 
пытавшиеся пересечь установленные блокпосты. В отношении нарушителей были составлены административные 
протоколы, материалы направлены в суд. В целом, по области с начала режима ЧП сотрудники 
правоохранительных органов выявили 253 нарушения. Более 100 человек были арестованы. Полицейские 
Туркестанской области призывают жителей и гостей области с пониманием отнестись к ограничительным мерам и 
строго соблюдать требования карантина на время ЧП и не выходить из дома без крайней необходимости. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-250-narusheniy-vyyavili-s-nachala-rezhima-chp-v-turkestanskoy-oblasti_a3640942 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона 
18:03 21.04.2020 (обновлено: 18:11 21.04.2020)МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона, вылечились более 659,5 тысячи, сообщает 
американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и 
других источников.Согласно последним данным (на 17.38 мск), число зараженных в мире составляет 2 501 156, 
жертвами коронавирусной инфекции стали уже 171 718 человек. Число выздоровевших составляет 659 589. 

https://ria.ru/20200421/1570370926.html 
Число сотрудников ООН, заболевших COVID-19, достигло 243 
20:29 21.04.2020ООН, 21 апр - РИА Новости. Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом по всему 

миру, составляет 243, заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 
"По данным на вечер 20 апреля, было 243 случая среди ООН по всему миру - 53 в США, 32 в Нью-Йорке", - 

сказал Дюжаррик.Скончались, по его словам, три человека. 
https://ria.ru/20200421/1570378607.html 
США отказались признавать ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом 
02:35 22.04.2020ООН, 22 апр – РИА Новости. США заявили, что не приемлют положения уже принятой 

резолюции Генассамблеи ООН по коронавирусу, в которых отмечается ключевая роль Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), сказано в комментарии на сайте американского постпредства при ООН. 

В понедельник все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить 
случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать. Согласно тексту, страны ГА ООН 
отмечают ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом.В комментарии постпредства США указывается, что "Штаты 
"по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией 
коронавируса". "Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием "Международное сотрудничество в 
целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с 
COVID-19", Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося "решающей, ведущей роли" ВОЗ в контексте 
вспышки COVID-19", - говорится в комментарии.В нем отмечается, что США признают, что ВОЗ должна играть 
определенную роль в усилиях по прекращению вспышки пандемии, однако "по-прежнему серьезно обеспокоены 
отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии". 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его 
словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой 
общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые 
вышли на первое место в мире как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес 
самого президента, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры. 

https://ria.ru/20200422/1570384297.html 
"Худшее еще впереди": ВОЗ спрогнозировала ситуацию с коронавирусом  

Всемирная организация здравоохранения выражает свою уверенность в том, что в скором будущем ситуация с 
пандемией коронавируса станет гораздо тяжелее, в связи с чем ослабление карантинных мер преждевременно, 
передает NUR.KZ. Глава ВОЗ высказался о нежелательности смягчения карантинных мер в настоящее время. 
"Поверьте, худшее еще впереди", - считает Гебреисус, пишет politico.com. Гендиректор ВОЗ призывает мировое 
сообщество совместными усилиями предотвратить трагедию. Он отмечает, что люди все еще могут избежать того 
кризиса, который нам угрожает. Глава ВОЗ признает, что ситуация осложнена тем, что о коронавирусе практически 
ничего не известно на данный момент. В некоторых странах Европы ограничительные меры уже ослабили, данную 
тенденцию ВОЗ критикует. Тедрос Гебреисус напомнил о пандемии "испанки" в прошлом столетии, которая унесла 
жизни миллионов людей. Сейчас, по словам главы ВОЗ, у человечества имеются технологии, оно может 
предотвратить катастрофу.  

https://www.nur.kz/1851951-hudsee-ese-vperedi-voz-sprognozirovala-situaciu-s-koronavirusom.html 
ВОЗ назвала источник коронавируса 

И отвергла вариант с искусственной разработкой. 
Всемирная организация здравоохранения уверена в животном 

происхождении COVID-19, передает Reuters. 

Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного 
и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще, - заявила 
представитель ВОЗ Фадела Чаиб.По ее словам, еще неясно, как именно инфекция 
перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако отвергла 

звучавшие ранее версии того, что вирус был разработан людьми.Китай опровергает все слухи о том, что 
коронавирус разрабатывался в лаборатории 

https://www.zakon.kz/5018449-voz-nazvala-istochnik-koronavirusa.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявил 30 случаев заражения коронавирусом 
04:18 22.04.2020ПЕКИН, 22 апр - РИА Новости. Тридцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано 

в Китае за минувшие сутки, выздоровели 28 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-250-narusheniy-vyyavili-s-nachala-rezhima-chp-v-turkestanskoy-oblasti_a3640942
https://ria.ru/20200421/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200421/1570370926.html
https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/organization_OON/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200421/1570378607.html
https://ria.ru/20200422/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/organization_OON/
https://usun.usmission.gov/explanation-of-position-on-resolution-international-cooperation-to-ensure-global-access-to-medicines-vaccines-and-medical-equipment-to-face-covid-19/
http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/location_Washington_D_C/
https://ria.ru/20200422/1570384297.html
https://www.nur.kz/1851951-hudsee-ese-vperedi-voz-sprognozirovala-situaciu-s-koronavirusom.html
https://www.reuters.com/
https://www.zakon.kz/5018449-voz-nazvala-istochnik-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200422/
http://ria.ru/location_China/
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Уточняется, что из 30 новых случаев 23 - ввозные, остальные семь – локальные (все в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1610 ввозных случаев коронавирусной 
инфекции, все еще болеют 811 человек, 41 находится в тяжелом состоянии, 799 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 82 788 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 1005 человек (78 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 151 человек 
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 42 таких случая, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из карантина выпущены 
42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось, еще один случай из бессимптомного был переквалифицирован в подтвержденный. Под 
наблюдением остается еще 991 бессимптомный носитель. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали пять человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 
333 в Ухане), при этом 63 519 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в 
провинции болеют 97 человек (все в Ухане), из них 15 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). Отдельно 
в Гонконге выявлено 1029 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 650 выздоровели), в Макао 
выявили 45 случаев (24 уже выписаны), на Тайване заразились 425 человек (шесть человек скончались, 217 
вылечились). 

https://ria.ru/20200422/1570385052.html 
Китайские медики почернели из-за коронавируса  

Перенесшие коронавирус и едва не погибшие из-за него медики из Китая обнаружили, что цвет их кожи 
изменился. Она почернела, пишет NUR.KZ Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг подхватили смертельно опасный вирус во 
время работы. Они заразились от своих пациентов, сообщает Daily Mail. Медики работали в Ухане. Спасти жизнь 
докторов помогло ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом). После того, как 
врачи поправились, цвет кожи изменился. Специалисты списывают это на повреждение печени. Коронавирус, 
который распространился в организме, нанес урон этому органу, в результате чего произошел гормональный 
дисбаланс. Один из выздоровевших врачей признался, что, когда впервые пришел в сознание, то был шокирован 
собственным состоянием. Мужчина не скрывает, что после этого у него начались ночные кошмары. Стоит отметить, 
что Ухань является наиболее пострадавшим городов Китая. Там располагался эпицентр эпидемии коронавируса. По 
данным BNO News, общее число зараженных КВИ в КНР превысило 88 тыс. человек. Почти 82 тыс. справились с 
болезнью, Свыше 4,5 тыс. граждан стали жертвами новой болезни. 

 https://www.nur.kz/1851931-kitajskie-mediki-pocerneli-iz-za-koronavirusa.html 
 
Россия 
Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции 

Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент 
России занимается этим ежедневно. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сроках 
изменения режима в стране, передает ТАСС. 

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства Владимир Путин постоянно общается с 
экспертами, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации. Кроме того, 
Кремль наблюдает за социологической ситуацией в регионах. Песков отметил, что власти страны рассчитывают 
на сознательность и дисциплинированность граждан.За последние сутки в России было выявлено 5642 случая 
заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 
тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека. 

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко дал прогноз, согласно которому к лету ситуация с коронавирусом в 
России начнет улучшаться, а к нормальной жизни страна вернется, когда появится эффективное лечение 
инфекции. «Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, — сказал Мурашко. — Дальше уже все будет 
зависеть от того, какие методы лечения появятся». 

https://lenta.ru/news/2020/04/21/netresheniya/ 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
21.04.2020 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 21.04.2020 зарегистрировано 2 млн 
478 тыс. 852 подтверждённых случая (прирост за сутки 72537 случаев; 3,0%). 
В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2394602 случая (за последние 
сутки прирост 72524; 3,1%). 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 21.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев 
заболевания – 84250. За сутки прирост составил 13 случаев (0,02%). 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 20.04.2020 досмотрено 5 170 092 человека, за этот период выявлено 564 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200422/1570385052.html
https://www.nur.kz/1851931-kitajskie-mediki-pocerneli-iz-za-koronavirusa.html
https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/news/2020/04/21/covid/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/persons/murashko-mihail/
https://lenta.ru/news/2020/04/20/normal/
https://lenta.ru/news/2020/04/21/netresheniya/
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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 576 920 человек, по состоянию на 20.04.2020 под контролем остаются 139 505 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 457 обсерваторов на 36550 мест, из них развернуто 245 обсерваторов на 23184 места, 
где размещено 6252 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 54186 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 20.04.2020 проведено 2 млн 142 тыс. 604 
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=14288 
Около 100 российских журналистов заразились коронавирусом - замминистра цифрового развития РФ  

21 Апреля 2020– Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей 
Волин в ходе пресс-конференции «Федеральные и региональные СМИ в период пандемии коронавируса» назвал 
прогнозируемые потери российской медиаотрасли из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Потери отрасли оцениваются в около 100 млрд рублей», - сказал А. Волин, также упомянув и про серьезное 
падение рекламных бюджетов, негативно сказывающихся на СМИ. «Ожидаемое падение в рекламной отрасли 
может составить 8 млрд рублей, причем при общем рынке в 14-15 млрд рублей», - отметил он. По словам А. 
Волина, количество СМИ в России может уменьшиться из-за пандемии коронавируса. Возможный объем 
сокращений оценивается им в 10-15% от общего количества СМИ. Кроме того, А. Волин заявил, что примерно у 100 
российских журналистов диагностирован коронавирус, около 500 человек находятся на карантине или 
самоизоляции. «Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим, что происходит с нашими 
коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз 
коронавирусной инфекции, около 500 человек находятся на карантине и самоизоляции. К сожалению, в Москве 
недавно был первый случай смерти одного из журналистов», - сказал А. Волин. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-100-rossiyskih-zhurnalistov-zarazilis-koronavirusom-zamministra-cifrovogo-razvitiya-
rf_a3640896 

Массовое тестирование на коронавирус стартует в мае в РФ  

Российские частные лаборатории начнут принимать анализы на антитела к коронавирусу в мае. Создание тестов 
сейчас занимаются ряд компаний и лабораторий.Многие частные компании при этом не разрабатывают тесты, 
а предлагают только оборудование для их масштабного производства, пишут «Известия». Учёные на данный 
момент занимаются также разработкой экспресс-системы, которая будет выявлять антитела к коронавирусу 
в течение 10-15 минут.Тесты ещё необходимо зарегистрировать в Росздравнадзоре. Регистрация может длиться 
от недели до месяца. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Наталья Думченко рассказала о тестировании 
вакцины от коронавируса. Первыми добровольцами в проверке станут учёные центра. 

https://news.rambler.ru/community/44045849-massovoe-testirovanie-na-koronavirus-startuet-v-mae-v-rf/?updated 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14288
https://www.inform.kz/ru/okolo-100-rossiyskih-zhurnalistov-zarazilis-koronavirusom-zamministra-cifrovogo-razvitiya-rf_a3640896
https://www.inform.kz/ru/okolo-100-rossiyskih-zhurnalistov-zarazilis-koronavirusom-zamministra-cifrovogo-razvitiya-rf_a3640896
https://news.rambler.ru/community/44045849-massovoe-testirovanie-na-koronavirus-startuet-v-mae-v-rf/?updated
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О сотрудничестве со странами СНГ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

21 апреля 2020 года в режиме видеоконференции под председательством Роспотребнадзора в целях 
координации совместных усилий в рамках единого эпидемиологического пространства состоялось внеочередное 
заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств–участников 
Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, 
посвящённое текущей ситуации с распространением нового коронавируса СOVID-19. 

В ходе совещания, в котором приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского 
регионального бюро ВОЗ, рассмотрен комплекс реализуемых противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предотвращение взрывного роста количества заболевших. Отмечено, что эпидемиологическая ситуация на 
пространстве СНГ в целом остаётся сложной, но стабильной. Принимаемые правительствами стран 
профилактические меры, предусматривающие самоизоляцию и социальное дистанцирование позволяют 
сдерживать распространение инфекции. 

Особая роль также отводится широкому охвату населения тестированием на новый коронавирус. В связи с этим 
всеми странами СНГ высказана благодарность Российской Федерации за предоставление высокоэффективных 
тест-систем, разработанных ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, позволяющих своевременно выявлять лиц 
с новой коронавирусной инфекцией. Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 
тысяч исследований. Кроме того, партнёрами отмечено использование российских методик и рекомендаций при 
проведении противоэпидемических мероприятий. 

В целом сегодня странам СНГ удаётся противостоять стремительному распространению эпидемии, в том числе 
и благодаря результатам российских программ содействия, которые Роспотребнадзор успешно реализует в регионе 
в течение последних лет. Программы направлены на укрепление национального потенциала государств-участников 
СНГ в сфере противодействия инфекционным болезням и создание единой системы оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

Участники также поддержали российское предложение об актуализации нормативно-правовой базы 
сотрудничества и подписании на предстоящем Совете глав правительств СНГ Соглашения о сотрудничестве в 
области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств и 
Соглашения о сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и 
реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-
эпидемиологического характера. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14293 
Открывшаяся в Новой Москве инфекционная больница приняла первых пациентов с COVID 

Новая больница, открывшаяся в поселении Вороновском (Новая Москва), 
рассчитана на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 
900. Стационар уже принял 20 первых пациентов с COVID-19, сообщили в мэрии 
Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусом. К работе приступили более 500 сотрудников и планируется, что 
штат больницы увеличится до 1000 человек. 

По словам главврача городской клинической больницы № 68 имени В.П. 
Демихова Сергея Переходова, новая больница оснащена всем необходимым — 

для нее закупили более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. 
«Все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы. Каждую койку при 

необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с 
коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность», — сообщил Сергей Переходов 
отметив, что новая больница уникальна и не имеет аналогов в мире. 

Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция, установленная на 
территории комплекса. Все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории. Ее мощности 
рассчитаны на более чем 10 тысяч исследований в сутки, что поможет сэкономить время для проведения анализов 
и получения результата. 

Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны. Воздух проходит процедуру 
обеззараживания на входе и выходе в каждую палату. Канализационные стоки выводятся на автономные очистные 
сооружения, также оснащенные системами обеззараживания. 

Вокруг больницы создан периметр безопасности: въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную 
санобработку. В корпусах также предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что значительно 
сокращает возможное распространение инфекции. 

https://medportal.ru/mednovosti/novaya-infektsionnaya-bolnitsa-v-tinao-prinyala-pervyh-patsientov-s-koronavirusom/ 
Россия направила Казахстану 38 тысяч реагентов для тестов на коронавирус 
15:11 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Около 40 тысяч реагентов для тестов на коронавирус 

отправлены в Казахстан из России при содействии казахстанского посольства в Москве, говорится в сообщении 
дипмиссии.В Казахстане подтверждены 1949 случая коронавируса, из них 19 случаев с летальным исходом. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который 
действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте. 

"По просьбе министерства здравоохранения Казахстана посольство РК в РФ передало в страну 38 тысяч единиц 
реагентов для изготовления тестов на коронавирус. Препараты с соблюдением всех мер санитарной безопасности и 
правил транспортировки будут доставлены автобусом в Казахстан", - сообщила дипмиссия. 

Посольство отмечает, что это уже третья партия реагентов, отправленная при его содействии в Казахстан. 
https://ria.ru/20200421/1570355294.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число зараженных коронавирусом достигло 590 человек 
07:29 21.04.2020БИШКЕК, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом 

в Киргизии увеличилось до 590, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 21 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 22 новых подтвержденных случая СOVID-19", - заявил 

агентству представитель штаба.По его словам, семеро из новых зараженных - медработники. Таким образом, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14293
https://www.mos.ru/news/item/72917073/
https://medportal.ru/mednovosti/novaya-infektsionnaya-bolnitsa-v-tinao-prinyala-pervyh-patsientov-s-koronavirusom/
https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/person_Kasym-ZHomart_Tokaev/
http://ria.ru/location_nur-sultan/
http://ria.ru/location_Almaty/
http://ria.ru/location_Shymkent/
http://ria.ru/organization__492/
https://ria.ru/20200421/1570355294.html
https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
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количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 590 человек, из них 147 - медработники. Семь 
человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 8 тысяч человек. 

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

https://ria.ru/20200421/1570328391.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом выросло до 1657 
21.04.2020ТАШКЕНТ, 21 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло 

еще на 30 человек и достигло 1657, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В минувший понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1627, пять 
пациентов скончались, 261 выздоровели. 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. 

"По состоянию на 21 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 1657", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник было 
зафиксировано 62 новых случая инфицирования COVID-19. 

https://ria.ru/20200421/1570329159.html 
В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 357 
19:02 21.04.2020ТАШКЕНТ, 21 апр - РИА Новости. В Узбекистане во вторник еще 23 пациента выздоровели 

после нового коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 357 человек, сообщила во вторник 
пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. Во вторник ранее число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1657, шесть пациентов 
скончались, 334 выздоровели. 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/20200421/1570374843.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1480 
21.04.2020БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 

1480, за сутки выявлены 44 заболевших, число жертв вируса увеличилось до 20, сообщил оперативный штаб при 
кабмине республики. 

"В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 74 больных вылечились На сегодняшний 
день в нашей стране выявлено 1480 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 865 человек вылечились, 
20 человек умерли, 595 человек продолжают лечение в больницах особого режима" - говорится в сообщении штаба. 

Уточняется, что было проведено 102,764 тысячи тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200421/1570363726.html 
 
Туркмения 
В Туркмении внесли дополнение в закон о государственной границе 
08:43 21.04.2020 (обновлено: 09:15 21.04.2020)АШХАБАД, 21 апр - РИА Новости. В Туркмении во вторник 

вступил в силу закон "О внесении дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Туркменистана", 
предусматривающий дополнение в закон о госгранице, сообщает русскоязычная газета 
правительства "Нейтральный Туркменистан".Текст закона, подписанный президентом Гурбангулы 
Бердымухамедовым, опубликован в местной печати. Документ предписывает закон "О Государственной границе 
Туркменистана", принятый 4 мая 2013 года, после статьи 22 дополнить статьей 22.1 "Усиленные меры контроля в 
пунктах пропуска". 

Статья гласит, что в случае возникновения обстоятельств, которые могут в массовом порядке нанести вред 
здоровью населения, в целях проведения особых и более усиленных дополнительных видов контроля, в пунктах 
пропуска строятся дезинфекционные барьеры для автотранспорта и сооружения, предназначенные для 
обеззараживания – дезинфекции автомобильного и железнодорожного транспорта. В этих сооружениях проводится 
дезинфекция и, в соответствии с результатами первичных проверок, в установленном порядке осуществляются 
дезинфекционно - фумигационные работы против насекомых на ввозимых подкарантинных растениях и продукции, 
произведенной из них. 

Эти работы осуществляются соответствующими министерствами и ведомствами по поручению кабинета 
министров Туркменистана. 

Настоящий закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в 

стране не зафиксированы. Туркменистан на фоне пандемии не отказался от проведения праздничных, массовых 
мероприятий, но масштаб торжеств стал в разы меньше обычного. В воскресенье в стране возобновился временно 
приостановленный 24 марта чемпионат по футболу. 

https://ria.ru/20200421/1570329586.html 
 
Грузия 
В Грузии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая 
16:14 21.04.2020ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Правительство Грузии из-за коронавируса решило продлить 

режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение направлено президенту на утверждение, 
заявил советник премьера Ираклий Чиковани на брифинге. 

"Принято решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение 
правительства направлено президенту на утверждение", - заявил Чиковани во вторник. 

https://ria.ru/20200421/1570359900.html 
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Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 1401 человека 
10:06 21.04.2020ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Армении за минувшие сутки выросло на 62 и достигло 1401, еще два человека скончались, сообщается во вторник 
на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. 

В понедельник власти республики сообщали о 1339 подтвержденном случае коронавируса и 22 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1,401 тысячи случаев коронавируса. Излечились 609 пациентов. Скончались 
24 человека", - уточнили в ведомстве. 

По данным Минздрава, на лечении находятся 768 человек, было проведено 13929 тестов. 
https://ria.ru/20200421/1570332763.html 
 
Украина 
На Украине число инфицированных коронавирусом за сутки выросло до 6125 
09:36 21.04.2020 (обновлено: 09:56 21.04.2020)КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Число инфицированных 

коронавирусом на Украине за сутки выросло на 415, до 6,125 тысячи, всего умер 161 человек, выздоровели 367, 
сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины."По состоянию на 9.00 (совпадает с 
мск) 21 апреля на Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 
пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 988, Киеве – 892, Ивано-
Франковской – 556 и Тернопольской областях – 435. 

https://ria.ru/20200421/1570331562.html 
Вспышка коронавируса под Киевом: в общежитии – десятки зараженных, двое умерших  

21 Апреля 2020 - В городе Вишневое Киевской области Украины в одном из общежитий зафиксировано массовое 
заболевание коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ. Об этом заявил и.о. 
председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга, 
сообщает корреспондент Укринформа. «Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий 
города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным данным, там проживает более 300 
человек. Точное количество жителей устанавливают правоохранители и местная власть. На данный момент там 
обнаружено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших», - сказал он. Володин отметил, что сейчас всем 
жильцам общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии введен режим особого передвижения. По его словам, 
местные власти организуют доставку лекарств, продуктов питания и средств личной гигиены в общежитие. Володин 
добавил, что окончательная информация о масштабах заболевания в общежитии будет завтра вечером. Как 
сообщал Укринформ, в Киевской области по состоянию на утро 21 апреля официально подтверждено 356 случаев 
коронавируса. За сутки зарегистрировано 23 новых случая. В целом в Украине 6 125 лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев. 

https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-pod-kievom-v-obschezhitii-desyatki-zarazhennyh-dvoe-
umershih_a3640957 

В Киеве разработали план ослабления карантина из-за коронавируса 
13:45 21.04.2020КИЕВ, 21 апр - РИА Новости. Власти Киева разработали план ослабления ограничительных 

мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, планируют приступить к его реализации через 
неделю-две, если Украина к этому времени достигнет пика заражения COVID-19, заявил во вторник мэр украинской 
столицы Виталий Кличко.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено продлить 
карантин, который действует до 24 апреля, но при этом смягчить ряд ограничительных мер. Однако никаких сроков 
глава кабмина не назвал. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в понедельник сообщил, что минздрав 
будет настаивать на продлении карантинных мер в стране как минимум до 12 мая. 

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, 
что город должен развиваться, что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его на Украине 
и в городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем вводить постепенное ослабление 
ограничительных мер", - заявил Кличко на брифинге. Подробностей он не привел. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. 
С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на 
улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в 
парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить 
средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. 
Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. 

https://ria.ru/20200421/1570347722.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2614 
21.04.2020КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

2614, за сутки было подтверждено 66 новых случаев, сообщила во вторник министр здравоохранения Виорика 
Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 2548 зарегистрированных случаях коронавируса, 72 человека 
скончались, 14 из них - из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. 

https://ria.ru/20200421/1570366008.html 
 
Беларусь 
Лукашенко объяснил критику методов борьбы с COVID-19 в Белоруссии 
11:53 21.04.2020 (обновлено: 12:37 21.04.2020)МИНСК, 21 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко считает, что окружающие критикуют методику борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в 
республике, чтобы "укусить" белорусского лидера.В понедельник минздрав сообщал, что в Белоруссии 
зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, в том числе умер 51 пациент. При этом за последние трое суток 
прирост инфицированных в стране составил около 1,5 тысячи. 

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились 
из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему (здравоохранения – ред.) и привели ее 
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в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - приводит слова 
Лукашенко Sputnik Беларусь. Во вторник президент находится с рабочей поездкой в Могилевской области. 

В то же время глава государства обратил внимание, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает 
значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. 
"Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России - как будто больше не о чем говорить, все стали великие - 
вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у 
вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, 
у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду", - пояснил белорусский лидер. 

Он потребовал от медиков ни в коем случае не переставать лечить у пациентов другие заболевания, а не только 
COVID-19, и продолжать плановые медосмотры граждан. 

В Белоруссии борются с коронавирусом очагово. В частности, как отмечали в минздраве республики, власти 
принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, 
заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические 
мероприятия, однако карантин власти не вводят. При этом Лукашенко ранее сообщил, что минздрав предлагал ему 
"фронтом" бороться с распространением COVID-19, однако у республики на это не хватит ресурсов. 

https://ria.ru/20200421/1570339060.html 
ВОЗ посоветовала Белоруссии ввести карантин 
21.04.2020МИНСК, 21 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – 
вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа, заявил во вторник белорусский 
лидер Александр Лукашенко. 

Миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом. Решение 
пригласить экспертов международной организации ранее принял Лукашенко. Миссия рекомендовала республике в 
условиях коронавируса усилить меры по социальному дистанцированию граждан, а также отменить спортивные и 
иные массовые мероприятия и перевести школы и вузы на онлайн-обучение. 

"Они (эксперты ВОЗ – ред.) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно 
всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть 
до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все, как есть, так и 
говорят", - заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область республики. Подробности приводит 
президентская пресс-служба. 

В Белоруссии борются с коронавирусом очагово. В частности, как отмечали в минздраве республики, власти 
принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, 
заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические 
мероприятия, однако карантин власти не вводят. При этом Лукашенко ранее говорил, что минздрав предлагал ему 
"фронтом" бороться с распространением COVID-19, однако у республики на это не хватит ресурсов. 

https://ria.ru/20200421/1570357549.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч человек 
12:29 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за 

сутки возросло на 375 и составило 7135, сообщает минздрав республики. 
По информации медиков, число летальных исходов за сутки увеличилось на 26 и составило 616. Специалисты 

также указывают, что от коронавируса вылечились 842 человек, за сутки этот показатель увеличился на 95. 
https://ria.ru/20200421/1570341499.html 
 
На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 6,5 тысячи человек 
11:30 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах увеличилось до 6599, скончались 437 человек, сообщает министерство здравоохранения страны 
в Facebook. 

Согласно данным министерства, за последние сутки в стране было зафиксировано 140 новых случаев заражения 
и 9 летальных исходов. За сутки выздоровел 41 человек, всего выздоровели 654 человека. 

https://ria.ru/20200421/1570337536.html 
 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом выросло до 5482 человек 
13:00 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом 

в Малайзии за сутки возросло на 57, общее количество заболевших составляет 5482, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно опубликованным в Twitter минздрава данным, 61% зараженных (3349 человек) 
уже выздоровели, лечение сейчас проходят 2041 человек. Количество летальных исходов за сутки возросло на три 
и сейчас составляет 92. 

https://ria.ru/20200421/1570344068.html 
 
В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня 
13:24 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Сингапура продлевают карантин из-за 

распространения нового типа коронавируса до 1 июня,  сообщил во время своего выступления премьер-министр 
страны Ли Сянь Лун.Ранее Лун заявил, что Сингапур с 7 апреля закрывается на карантин на месяц из-за 
распространения коронавируса нового типа. Премьер заявил, что жители страны должны оставаться дома, 
выходить можно только в случае необходимости: на работу или в магазин. Премьер также объявил ограничение на 
передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников. 

https://ria.ru/20200421/1570345944.html 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч 
21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 9 

тысяч, за сутки выявлено 1111 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
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"По состоянию на 21 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), министерство здравоохранения 
предварительно подтвердило еще 1111 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении 
минздрава. 

https://ria.ru/20200421/1570336188.html 
 
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч 
15:41 21.04.2020ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Японии во вторник 

увеличилось на 388 человек и превысило 12 тысяч, скончались 294 человека, 2001 человек поправился, передал 
телеканал NHK, который суммирует сведения местных администраций. 

Данные включают 712 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля долгое время 
простоял на карантине в порту к югу от Токио. Из них 13 человек скончались. 

В Токио выявлено 3307 инфицированных, что на 123 больше, чем днем ранее. 
https://ria.ru/20200421/1570357523.html 
 
В индийском Ассаме арестовали 1861 человека за нарушение изоляции 
07:44 21.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Полиция индийского штата Ассам арестовала 1861 

человека и конфисковала 15,3 тысячи транспортных средств из-за нарушения режима изоляции, введенного в связи 
с пандемией коронавируса, заявил глава полиции штата Бхаскар Джйоти Маханта.Премьер-
министр Индии Нарендра Моди ранее продлил действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 3 мая. 
Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и 
железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Моди при этом отметил, что режим изоляции уже с 20 
апреля могут снять в ряде областей, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом. 

"Я уже дал указание всей районной полиции принять строгие меры против нарушителей режима изоляции. Мы 
также примем суровые меры против тех, кто не будет соблюдать социальную дистанцию и плевать в общественных 
местах", - сказал Маханта.Он добавил, что полиция штата будет возбуждать дела против тех, кто не носит маски в 
общественных местах по закону о борьбе со стихийными бедствиями и двум статьям уголовного кодекса Индии. 

"Полиция будет арестовывать нарушителей режима изоляции по различным разделам уголовного кодекса", - 
сказал он.Глава полиции штата также отметил, что помимо нарушителей режима изоляции полиция штата 
арестовала 46 человек за распространение ложных сведений о коронавирусе. 

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Индии превысило 18,6 тысячи человек, 
погибло 590 человек, выздоровело 3,2 тысячи. 

https://ria.ru/20200421/1570328577.html 
 

Европа 
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд 
19:21 21.04.2020РИМ, 21 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от коронавируса за сутки 

объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы 
гражданской обороны Италии. 

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, 
достигло 183 957. В понедельник этот показатель составлял 181 228 случаев. 

https://ria.ru/20200421/1570376000.html 
 
В Испании за сутки умерли 430 человек с COVID-19 
12:13 21.04.2020 (обновлено: 12:29 21.04.2020)МАДРИД, 21 апр – РИА Новости. За минувшие сутки 

в Испании скончались 430 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, - это больше, чем фиксировалось в 
последние два дня.Общее число жертв превысило 21 тысячу человек (21 282), с начала эпидемии диагноз COVID-19 
был поставлен 204 178 пациентам (за минувшие сутки - 3968). Выздоровели более 85 тысяч человек (за сутки почти 
две тысячи). Таким образом, активными остаются более ста тысяч случаев – половина от общего числа людей, 
которым был поставлен диагноз с начала эпидемии. 

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству 
выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). При этом рост числа жертв и новых заболевших в 
последнее время существенно замедлился. 

https://ria.ru/20200421/1570340305.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 20,5 тысячи 
20:58 21.04.2020ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в 

больницах, социальных и медико-социальных учреждениях Франции возросло до 20 796, за сутки скончался 531 
человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон во вторник. 

Накануне сообщалось о 20 265 умерших и 114 657 заразившихся COVID-19. 
"Общее число умерших в больницах, социальных и медико-социальных учреждениях составляет 20 796", - 

сказал Саломон на брифинге.Он отметил, что число умерших в больницах с 1 марта составляет 12 900, в 
социальных и медико-социальных учреждениях – 7896. 

https://ria.ru/20200421/1570379493.html 
 
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 143 тысячи человек 
07:54 21.04.2020 (обновлено: 07:57 21.04.2020)МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных 

случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1785 и составило 143 457, сообщает институт 
Роберта Коха.По его данным, за сутки в ФРГ скончались 194 заболевших коронавирусом, при этом накануне 
сообщалось о 110 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 4598. 

Медики также сообщили, что за все время вылечились примерно 95,2 тысячи человек, прирост выздоровевших 
составил около 3,7 тысячи.Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (38 310), Северном 
Рейне-Вестфалии (29 389) и Баден-Вюртемберге (28 712). В Берлине зафиксировано 5237 случаев заражения 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200421/1570328771.html 
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В Австрии число жертв коронавируса достигло 491 
12:23 21.04.2020ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 491, всего 

заразившихся 14,8 тысячи, сообщило во вторник министерство внутренних дел республики. 
В понедельник сообщалось о 470 жертвах.По последним данным, всего в стране заразились 14 873 человек (+78 

за сутки), 10 971 выздоровел (+140 за сутки). Госпитализированы 756, из них 197 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/20200421/1570341064.html 
 
В Швейцарии число заболевших COVID-19 превысило 28 тысяч человек 
13:47 21.04.2020 (обновлено: 13:57 21.04.2020)ЖЕНЕВА, 21 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее 

количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 28 тысяч, впервые с момента введения ограничительных 
мер за сутки выявлено всего 119 заболевших, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны.По данным на 21 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 119 новых заражений и 45 
смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28 063 человек, жертвами 
коронавируса стали 1187 человек. 

https://ria.ru/20200421/1570347942.html 
 
СМИ: в Бельгии наймут 2000 человек для выявления носителей COVID-19 
14:14 21.04.2020БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Бельгийские власти намерены нанять порядка 2000 

человек для выявления потенциальных носителей вируса COVID-19, сообщает во вторник бельгийское 
издание Echo.По его данным, в задачу нанятых сотрудников будет входить поиск лиц, контактировавших с 
носителем вируса. Всем потенциальным носителям вируса будет предложено пройти тесты. В случае 
положительного теста, заболевшим надлежит изолироваться на две недели. 

Обучение сотрудников возьмут на себя региональные власти. "Речь идет о значительном числе сотрудников, но, 
к счастью, обучение достаточно простое. Хватит нескольких часов занятий", - сказал изданию источник, близкий к 
этому процессу.Формирование групп по выявлению потенциальных носителей вируса станет частью стратегии по 
выходу Бельгии из режима изоляции, который пока действует до 3 мая. Ранее также сообщалось, что в Бельгии 
могут разработать специальное приложения для мобильных телефонов, которое поможет отслеживать контакты 
инфицированных COVID-19. 

Бельгийские власти полагают, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден, несколько дней подряд 
наблюдается снижение смертности и числа пациентов больниц с вирусом COVID-19. 

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 973 и составляет 40956. За сутки 
скончались 170 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей в 
контексте эпидемии достигло 5998. 

https://ria.ru/20200421/1570350590.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 34 тысячи 

21.04.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 
729, общее число заболевших составляет 34 134, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов за сутки возросло на 165, всего от COVID-19 в стране 
умерли 3916 человек. В больницах лечатся 9897 человек.Специалисты отмечают, что число зараженных в стране 
выше, так как не все зараженные проходят тест на обнаружение вируса 

https://ria.ru/20200421/1570355261.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 21379 человек 
15:38 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 516 случаев заражения 

коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 21 379, сообщает министерство здравоохранения 
страны.По данным на 21 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 762 (27 человек за 
сутки). Число выздоровевших увеличилось на 307 человек до 917.Наиболее сложная обстановка в северном 
регионе – 12 806 подтвержденных случаев заражения, из них умер 441 человек.Действие режима чрезвычайного 
положения продлено до 2 мая. 

https://ria.ru/20200421/1570357288.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 141 
16:08 21.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 146 новых 

случаев коронавируса за сутки, 43 человека умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения 
и социального развития (THL)."В Финляндии 21 апреля всего 4014 лабораторно подтвержденных случаев нового 
коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200421/1570359479.html 
 
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2401 
18:23 21.04.2020АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 156 случаев заражения 

коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 2401 случаев инфицирования, сообщил представитель 
министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге во вторник. 

"Из 156 новых случаев 150 связаны с заболеванием в гостинице мигрантов в Краниди", - сказал Циодрас.В 
Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Резкий рост за 
последние сутки связан со вспышкой COVID-19 на Пелопоннесе в гостинице, где размещаются мигранты. У всех 
инфицированных заболевание протекает бессимптомно.В отделениях интенсивной терапии интубированы 59 
человек. Из интенсивной терапии переведены 46 пациентов, сообщил Циодрас. 

Умерли пять человек, всего жертвами COVID-19 стал 121 человек. 
https://ria.ru/20200421/1570372610.html 
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Число заболевших COVID-19 в Румынии превысило 9,2 тысячи человек 
13:28 21.04.2020КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 306, до 9242, всего с начала пандемии умерли 482 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 8936 случаях заражения, 451 пациент скончался. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 9242 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 482 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 2153 пациента вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200421/1570346498.html 
 
Число жертв коронавируса в Польше превысило 400 человек 
18:54 21.04.2020ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Польше превысило 400 

человек, сообщило во вторник вечером министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, в течении дня скончались 16 человек, у которых была выявлена коронавирусная 

инфекция. Всего с начала эпидемии скончался 401 человек.Во вторник было выявлено 119 новых случаев 
заражения коронавирусом. Общее количество зараженных составило 9856. 

https://ria.ru/20200421/1570374292.html 
 
В Литве число заболевших COVID-19 увеличилось до 1348 человек 
09:46 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

1348 человек, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 22 случая заражения, всего выздоровели 298 человек, 37 

умерли.За понедельник в республике провели 4,137 тысячи тестов на коронавирус, за все время - 70,489 тысячи. 
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля. 
https://ria.ru/20200421/1570331795.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1552 человек 
11:45 21.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 17, достигнув 1552 человек, сообщил во вторник республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1552 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 42 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 124 пациента, из 
них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 43 
человека, 169 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте 
департамента. 

https://ria.ru/20200421/1570338559.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 748 человек 
14:29 21.04.2020РИГА, 21 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 748, 

зафиксировано девять новых случаев, сообщила журналистам представитель пресс-службы центра по 
профилактике и контролю заболеваний.В понедельник центр сообщал о 739 заразившихся коронавирусом в 
республике. 

https://ria.ru/20200421/1570351825.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Ирландии превысило 16 тысяч 
21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 16 

тысяч, сообщила национальная служба здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки было выявлено 388 новых случаев заражения и 44 летальных исхода. Всего 

умерли 730 человек, заразились коронавирусом 16 040 человек. 
https://ria.ru/20200421/1570379352.html 
 
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 17 тысяч 
21.04.2020ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости, Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании в 

больницах за сутки составило 823 человека, число заразившихся за сутки в стране - 4301, говорится в сообщении 
минздрава.Общее количество смертей составило 17 337, заражений COVID-19 - 129 044. 

https://ria.ru/20200421/1570373809.html 
 

Ближний Восток 
Число больных COVID-19 в Турции превысило 95 тысяч 
21.04.2020АНКАРА, РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за 

сутки более чем на 4,6 тысячи и превысило 95 тысяч, общее количество умерших достигло 2259, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня выявлено 4611 новых случаев, всего заразившихся – 95 591. 
Мы потеряли сегодня 119 пациентов, всего умерших - 2259. Вылечились всего 14 918 пациентов", - написал Коджа в 
Twitter. 

https://ria.ru/20200421/1570376206.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Иране приблизилось к 85 тысячам 
21.04.2020)ТЕГЕРАН, 21 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране приближается к 

85 тысячам, скончались почти 5,3 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки выявлено 1297 случаев заражения коронавирусом по всей стране. К текущему 
моменту общее число зараженных достигло 84802. Выздоровели 60965 человек", - сказал Джаханпур в эфире 
телеканала IRINN.Он также добавил, что за прошедшие 24 часа кончались 88 человек. Таким образом, число жертв 
с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 5297. 

https://ria.ru/20200421/1570347043.html 
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В Израиле число заболевших COVID-19 увеличилось до 13 883 человек 
09:25 21.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 

в Израиле увеличилось на 229 за минувшие сутки и составило утром в понедельник 13 883 человека, восемь 
человек скончались за минувшие сутки, общее число умерших достигло 181, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно сводке израильского министерства на 8.00 вторника, диагноз "коронавирус" 
подтверждён у 13 883 человек, из них 181 умер. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 142, из них к 
аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 113. 

https://ria.ru/20200421/1570331017.html 
 

Африка 
В Африке возросло число зараженных коронавирусом  
Число заражённых COVID-19 в Африке превысило 22,5 тыс. 

Больше тысячи человек умерли, передает «Хабар 24».Кроме того, свыше пяти тысяч пациентов излечились и 
были выписаны из клиник. Об этом сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. К 
слову, вирус на сегодня был выявлен в 52 из 55 государств, входящих в Африканский союз. 

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Камеруне, ЮАР, Алжире, Марокко и Египте. Между 
тем пока вирус не обнаружен лишь в трёх африканских странах – Лесото, Западная Сахара и на территории 
островного государства Коморы. 

https://www.caravan.kz/news/v-afrike-vozroslo-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-630124/ 
 
Для отдыха в Египте потребуется справка об отсутствии коронавируса 

Сотрудникам и постояльцам отелей на египетском побережье Красного моря нужно будет иметь справку, 
подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции. Только при наличии таких документов отели смогут 
принимать постояльцев, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По словам губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, когда ситуация с коронавирусом в Египте будет 
стабильна, некоторые гостиницы начнут свою работу. Перед этим отели будут продезинфицированы, а сотрудники 
должны будут получить документы об отсутствии заболевания. 

"Гостиницы примут постояльцев с условием, что отели будут заполнены на 25 процентов", - пояснил губернатор. 
Ханафи также сообщил, что пляжи в провинции закрыты больше недели, в провинцию не пускали автомобили из 

других районов Египта.  
В связи с праздником наступления весны, который отмечался  20 апреля, люди поехали на пляжи, однако, по 

словам губернатора, многих отправили обратно. 
По данным центрального банка Египта, доходы от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 

миллиардов долларов. Страну в прошлом году посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты 
турфирм Египта Карим Мухсин отмечает, что прибыль туротрасли в марте - мае этого года ожидается нулевой. 

По словам губернатора, в провинции за 20 апреля нет новых случаев COVID-19. Всего в Египте зафиксированы 
3333 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-egipte-potrebuetsya-spravka-otsutstvii-koronavirusa-399609/ 
 

Америка 
В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек 
04:19 22.04.2020 (обновлено: 04:23 22.04.2020)ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Число умерших пациентов 

с коронавирусом в США достигло 45 тысяч, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные 
подсчеты.По его данным, число смертельных случаев выросло до 44 999 человек. В стране зафиксировано 824 147 
случаев заболевания.Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других 
источников. 

https://ria.ru/20200422/1570385088.html 
В США за сутки от коронавируса умерли более 2700 человек 

04:37 22.04.2020 
БОЛЕЕ 2,7 ТЫС ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ СКОНЧАЛИСЬ ЗА ДЕНЬ В США - УНИВЕРСИТЕТ 
https://ria.ru/20200422/1570385273.html 
Трамп: снимать ограничения из-за COVID-19 планируют уже 20 штатов 
01:18 22.04.2020 (обновлено: 01:19 22.04.2020)ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп заявил, что уже 20 штатов планируют снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. 
"Уже 20 штатов, представляющие 40% населения (страны), объявили, что разрабатывают планы и готовятся к 

безопасному восстановлению своей экономики в ближайшее время", - сказал Трамп на пресс-конференции, 
отметив, что три штата объявили об этом во вторник. 

Он напомнил, что на прошлой неделе Белый дом обнародовал рекомендации штатам по снятию ограничений. 
https://ria.ru/20200422/1570383394.html 
В Белом доме заявили об улучшении ситуации с COVID-19 
01:32 22.04.2020ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Ситуации с заболеванием COVID-19 в ряде крупных 

мегаполисов США улучшается, заявила координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора 
Биркс."Исходя из всей информации по США, мы видим улучшения во всех крупных агломерациях… Мы говорим об 
агломерации Нью-Йорка, Род-Айленде, Коннектикуте – там есть улучшения. В агломерации Детройта тоже хорошо, 
там идет существенное снижение. Новый Орлеан почти вернулся к начальному уровню, с которого началась новая 
инфекция.  

Мы видим улучшения в Чикаго и Бостоне, которые последние несколько недель вызывали у нас большое 
беспокойство, там идет выравнивание", - сказала Биркс на пресс-конференции. 

Она добавила, что также зарегистрировано выравнивание ситуации в таких городах как Филадельфия, 
Нэшвилл, Балтимор, Атланта, Индианаполис, Сент-Луис. Однако в столице США – Вашингтоне – пока улучшений 
нет."Я вижу свет в конце тоннеля, много света… Свет становится все ярче и ярче с каждым днем", - сказал в свою 
очередь президент США Дональд Трамп. 

https://ria.ru/20200422/1570383679.html 

https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200421/1570331017.html
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/vyyavlen-pervyjj-sluchajj-koronavirusa-v-yuzhnojj-afrike-616484/
https://www.caravan.kz/news/v-afrike-vozroslo-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-630124/
https://tengritravel.kz/
https://ria.ru/
https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-egipte-potrebuetsya-spravka-otsutstvii-koronavirusa-399609/
https://ria.ru/20200422/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200422/1570385088.html
https://ria.ru/20200422/
https://ria.ru/20200422/1570385273.html
https://ria.ru/20200422/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200422/1570383394.html
https://ria.ru/20200422/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Baltimore/
http://ria.ru/location_Atlanta/
http://ria.ru/location_Saint_Louis/
http://ria.ru/location_Washington_D_C/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200422/1570383679.html


25 

 

В штате Нью-Йорк за сутки умерли 481 человек с коронавирусом 
18:31 21.04.2020 (обновлено: 18:33 21.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости. За сутки в штате Нью-

Йорк скончался 481 пациент с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США."Общее число госпитализированных выровнялось. 

Кривая, как вы видите, снижается. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, снижается, это хорошая 
новость. Потому что 80% людей, подключенных к аппарату ИВЛ, уже не будут от него отключены", - сказал Куомо. 

По словам губернатора, 20 апреля в штате были госпитализированы 1308 человек с коронавирусом, тогда как 
днем ранее – более 1500. 

Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 
апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630. 

https://ria.ru/20200421/1570373044.html 
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса 
03:05 22.04.2020ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский 

штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный 
прокурор штата Эрик Шмитт."Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-
19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение 
болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - заявил Шмитт. 

Иск обвиняет власти Китая в том, что они "обманывали публику, не публиковали важную информацию, 
арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи (вируса) от человека к человеку, уничтожали медицинские 
исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую 
можно было предотвратить". Власти КНР отрицают эти и другие обвинения. 

Также власти Миссури обвиняют КНР в том, что на начальном этапе вирус не сдерживали - так, 1 января 
из Уханя, где произошла вспышка, в другие города выехало 175 тысяч человек. 

Власти штата заявляют, что пандемия вызвала не только болезнь и смерть людей, но и массовую потерю 
рабочих мест.От КНР требуют возмещения за "нарушение общественного порядка", "чрезвычайно опасные 
действия" и "невыполнение обязанностей". Точной суммы требуемого возмещения истцы не называют. 

Ответчиками по иску выступает правительство КНР, Коммунистическая партия Китая и ряд других официальных 
лиц и государственных институтов. 

У иска, вероятнее всего, нет перспектив в суде США. Американские суды, как правило, исходят из концепции 
суверенного иммунитета, когда те или иные действия иностранных властей неподсудны уголовному и гражданскому 
суду в США. 

https://ria.ru/20200422/1570384528.html 
 
В Канаде число случаев коронавируса превысило 37 тысяч 
19:04 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 

37,3 тысячи, за сутки выявлен 1991 зараженный, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным властей, в Канаде выявлено 37 374 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов 

составляет 1728. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 19 319 и 11 735 
соответственно. 

https://ria.ru/20200421/1570374978.html 
Премьер Канады объявил об увеличении финансирования ВОЗ 
21:00 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 

страна увеличивает объем финансирования Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник 
коронавирус."Мы увеличиваем свои взносы в ВОЗ в целях борьбы с этой пандемией. Мы предоставляем им 
средства в размере десятков миллионов долларов в год. В то же время, нам на самом деле нужно выяснить, как это 
произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - сказал премьер, отвечая на вопросы 
в ходе брифинга. 

Кроме того, Трюдо сообщил, что власти страны создают фонд чрезвычайной поддержки населения в 350 
миллионов долларов (246 миллионов долларов США) для финансовой поддержки благотворительных и 
некоммерческих организаций, действующих против распространения COVID-19. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его 
словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой 
общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые 
вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого 
президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры. 

https://ria.ru/20200421/1570379571.html 
 
В Бразилии уточнили данные об умерших от коронавируса 
21.04.2020РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что 

допустило ошибку в подсчете умерших в результате COVID-19 в стране, зарегистрировав в таблице почти на 300 
смертей больше."В таблице произошла ошибка. В штате Сан-Паулу скончались не 1307 человек, а 1037 
человек", - говорится в распространенном коммюнике ведомства. 

Ранее сообщалось, что число умерших в Бразилии от COVID-19 составило 2845 человек. С учетом ошибки 
минздрав скорректировал этот показатель до отметки 2575 человек. Число подтвержденных случаев заражения 
осталось без изменений - 40 581. 

https://ria.ru/20200421/1570333828.html 
 
В Мексике число жертв COVID-19 достигло 857 человек 
04:21 22.04.2020МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Число летальных случаев COVID-19 в Мексике достигло 857, 

всего выявлен 9501 пациент с новым коронавирусом, следует из обновленных данных министерства 
здравоохранения страны."Лабораторно подтвержден коронавирус у 857 погибших с начала эпидемии в Мексике в 
2020 году", - сказал в ходе регулярной пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис 
Аломиа.Накануне сообщалось о 712 жертвах пандемии COVID в Мексике. Скачки в цифрах смертности могут быть 
связаны, согласно комментариям минздрава, с тем, что часть анализов все еще выполняется посмертно, а 
статистика обновляется "задним числом". 
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http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200421/1570373044.html
https://ria.ru/20200422/
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http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200422/1570384528.html
https://ria.ru/20200421/
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http://ria.ru/location_Canada/
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По словам Аломиа, показателем ситуации с эпидемией в Мексике в настоящий момент является число активных 
случаев, выявленных за последние 14 дней - это 3185 человек. 

https://ria.ru/20200422/1570385110.html 
 
В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом 
21.04.2020)МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна 

достигла поворотного момента в ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал Nine News. 
Ранее Моррисон заявлял, что правительство Австралии не планирует отменять ограничения, действующие в 

стране из-за ситуации с коронавирусом, как минимум до середины мая."Мы уже на обратной дороге … Я считаю, что 
мы уже достигли поворотного момента", - ответил Моррисон на вопрос, касающийся ослабления мер социального 
дистанцирования, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. 

В то же время австралийский премьер подчеркнул, что страна все еще находится "в середине" процесса борьбы 
с коронавирусом 

Моррисон также добавил, что правительство решило после национального праздника Анзак, который отмечается 
25 апреля, снять ограничения на проведение ряда плановых операций в больницах. 

Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, в стране зафиксировано 6625 случаев заражения 
коронавирусом, 4258 человек выздоровели, 71 скончался. 

https://ria.ru/20200421/1570329534.html 
 

СПР 
Проповеди и лекции во время Рамадана можно прослушать в режиме онлайн  

21.04.2020, 15:03 - В связи с введением чрезвычайного положения посещение мечетей временно ограничено. 
Однако в режиме онлайн, не выходя из дома, можно прослушать проповеди и лекции, сообщили на брифинге в 
Службе центральных коммуникаций при президенте РК.   Духовное управление мусульман Казахстана планирует 
реализовать следующие проекты в священный месяц Рамадан:   - В течение 30 дней в студии "Хикмет ТВ" пройдут 
онлайн-лекции с имамами;   - На сайте Духовного управления мусульман Казахстана www.muftyat.kz добавлена 
вкладка "Энциклопедия Рамадана";   - Весь месяц Рамадан через "Хикмет ТВ" будет происходить трансляция 1-
часового чтения Корана под сводом мечети "Хазрет Султан", а в священную ночь Лейлят аль-Кадр, Ночь 
Предопределения или Кадыр тун пройдет полное прочтение Корана;  

  - На Инстаграм странице muslim.kz каждый день в течение 15 минут будут проводиться молитвы под сводами 
мечети "Хазрет Султан";   - График Рамадана областных центров и районов, городов, поселков на казахском и 
русском языках размещен на сайте www.muftyat.kz.   В этом году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь 
Предопределения – "Кадір тунi" с 19 по 20 мая.   В ночь с 19 по 20 мая наступает Кадір туні. 24 мая мы совершим айт 
намаз", - сказал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.   В ходе брифинга заместитель 
председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров сообщил, что медики, представители правоохранительных 
органов и вооруженных сил могут отложить оразу (пост) во время Священного месяца Рамазан.    Мы очень 
благодарны медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые 
сейчас заняты тяжелой работой, к примеру, металлургам, если нет возможности держать оразу, могут отложить его 
на другое время", - сказал он.    Кроме того, спикеры сообщили, что во время священного месяца Рамазан 
казахстанцы смогут совершить пожертвования через мобильные приложения.     

В текущем году во время священного месяца Рамазан пожертвование пітір садака и зекет можно будет 
совершить через приложения Каспий банка, Народного банка и посредством Киви-кошелька", - сообщил 
заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, отметив, что по этому вопросу ведутся переговоры 
и с другими банками.   Кроме того, верховный муфтий Казахстана ответил на вопрос: "Можно ли пользоваться 
антисептиком и спиртом во время поста ораза?".   Да, можно. В целях профилактики коронавируса используются 
антисептики и спирт. Это не испортит ваш пост. Это ведь непростая ситуация, это чрезвычайное положение. В таких 
ситуациях поддерживается использование некоторых вещей для защиты своего здоровья", - сказал он. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377897442.html 
Занятых в борьбе с коронавирусом разрешили держать уразу в другое время – ДУМК РК 

Занятых в борьбе с коронавирусом медикам и представителям других профессий разрешается держать уразу в 
другое время, сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров.«Мы очень благодарны 
медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые сейчас 
заняты тяжелой работой и нет возможности держать уразу, могут отложить его на другое время», - сказал Онгаров 
на онлайн-конференции, посвященной разъяснению информации священного месяца Рамадан 2020 в СЦК во 
вторник. 

https://time.kz/news/society/2020/04/21/zanyatyh-v-borbe-s-koronavirusom-razreshili-derzhat-urazu-v-drugoe-vremya-
dumk-rk 

Защищают ли медицинские маски от коронавируса? 

У медицинских масок есть два положительных момента. 
Биолог, доктор наук Ерлан Раманкулов рассказал о важности ношения медицинских 

масок, передает zakon.kz.В телеграм-канале Coronavirus2020.kz опубликовали высказывание биолога Ерлана 

Раманкулова о ношении медицинских масок:У масок есть два положительных момента. Первая - если человек 
чихнул, то большая часть мокроты остается в маске. Для этого маска и нужна, чтобы человек, который может 
заразить других, это делал с меньшей эффективностью. Второй момент, когда на лице есть покрытие, у человека 
меньше соблазнов потрогать свои слизистые - глаза, нос и рот. Кожа, если на ней нет порезов и ранок - надежный 
изолятор от любых микроорганизмов. Но перчатки не помешают, если нет возможности помыть руки. В них у 
человека тоже меньше соблазнов трогать лицо, чесаться и так далее, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5018358-zashchishchayut-li-meditsinskie-maski.html 
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты 

В ведомстве также отметили, что один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием 
оплаты за них.МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует предприятиям торговли исключить 

для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно — товары следует продавать уже в упакованном 
виде. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте ведомства.  «Исключить 

https://ria.ru/20200422/1570385110.html
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http://ria.ru/person_Skott_Morrison/
https://ria.ru/20200421/1570329534.html
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https://time.kz/news/society/2020/04/21/zanyatyh-v-borbe-s-koronavirusom-razreshili-derzhat-urazu-v-drugoe-vremya-dumk-rk
https://time.kz/news/society/2020/04/21/zanyatyh-v-borbe-s-koronavirusom-razreshili-derzhat-urazu-v-drugoe-vremya-dumk-rk
https://www.zakon.kz/
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronavirus2020_kz
https://www.zakon.kz/5018358-zashchishchayut-li-meditsinskie-maski.html
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возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров 
осуществлять в упакованном виде», — говорится в документе.Кроме того, один и тот же человек не должен 
заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них. При этом оба действия должны проводиться 
в одноразовых перчатках. Руководству организаций торговли также следует разделить всех работников по участкам, 
отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавируса. 

https://news.mail.ru/society/41480167/?frommail=1 
Как изменится питание в отелях из-за коронавируса - эксперт 

Пандемия коронавируса изменит привычный отдых в отелях, в том числе поменяется система питания. Об этом 
сообщает РИА Новости, передает Tengrinews.kz.Шеф-повар Мигель Миллера считает, что из гостиничных 

ресторанов должны убрать столы большой вместимости. Их заменят столики максимум на пять-шесть человек, 
расставленные на безопасном расстоянии (три-четыре метра) друг от друга.Обязательными станут дезинфекция 
столовых приборов, мебели, емкости с дезинфицирующим гелем на входе. Не исключено, что все приборы придется 
подавать в индивидуальных защитных упаковках.Самым уязвимым местом для вирусов в отельном ресторане 
Миллера считает "шведский стол", так как такой формат подразумевает открытую выкладку блюд и пользование 
одними и теми же приборами для накладывания.По оценке эксперта, на смену щипцам придут или заранее 
расфасованные порции блюд, или же на раздачу встанет сотрудник ресторана, облаченный в маску и перчатки. Все 
хлебобулочные изделия будут в упаковке.Эксперт добавил, что введение новых стандартов обслуживания 
потребует увеличения штата персонала, расширения ресторанной зоны и зоны готовки. 

https://tengrinews.kz/world_news/kak-izmenitsya-pitanie-v-otelyah-iz-za-koronavirusa-ekspert-399559/ 
 

Новости науки 
Китайские ученые рассказали о более агрессивных штаммах коронавируса 

Патогенез у COVID-19 может отличаться в зависимости от штамма его возбудителя - коронавируса SARS-CoV-2, 
выяснили исследователи из Чжэцзянского университета. Препринт их работы опубликован на портале MedRxiv, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ученые изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов из Ханчжоу и 
проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их. 

В итоге самые агрессивные мутации оказались такими же, что и в Италии и Испании, а менее активные - такими 
же, какие чаще всего встречаются в США, в частности в штате Вашингтон. 

Между тем ранее газета New York Times со ссылкой на генетика из Медицинской школы Икан Харма ван Бакела 
сообщила, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в 
Соединенных Штатах, произошли именно из Европы. К похожим выводам пришла группа из Медицинской школы 
Гроссмана при Нью-Йоркском университете. 

Авторы исследования из Чжэцзянского университета утверждают, что они первыми смогли доказать, что мутация 
коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя 
COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы. 

Исследователи также предупреждают, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска 
летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей. Так, два пациента из Чжэцзяня 
примерно 30- и 50-летнего возраста заразились вирусом со слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из 
них протекала тяжело. В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего возраста пришлось 
положить в реанимацию. 

https://tengrinews.kz/world_news/kitayskie-uchenyie-rasskazali-bolee-agressivnyih-shtammah-399572/ 
Вакцину от коронавируса успешно испытали на обезьянах 

Китайские ученые успешно испытали на обезьянах вакцину от коронавируса. Их предварительные результаты 
опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, сообщает  Tengrinews.kz. 

Отмечается, что вакцина была создана на основе инактивированных вирусных частиц. Препарат стимулировал 
организм подопытных животных (макаки, крысы и мыши) вырабатывать антитела, нейтрализующие как минимум 10 
типичных штаммов вируса. Для разработки вакцины были собраны образцы жидкости из легких инфицированных 
пациентов. 

Организм всех подопытных животных примерно через одну-две недели после введения препарата начал 
вырабатывать антитела. Различные дозы вакцины частично или полностью защитили макак от заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Троекратное введение даже небольших доз значительно снизило остроту симптомов 
болезни у приматов, а ее удвоенное количество полностью защитило макак от болезни. 

По мнению ученых, в ближайшее время можно начать проводить клинические испытания препарата на людях. 
Добавим, что опубликованная в библиотеке bioRxiv статья о результатах исследования является препринтом, то 

есть не имеет оценок независимых экспертов, и предлагается для обсуждения в научном сообществе. 
https://tengrinews.kz/medicine/vaktsinu-ot-koronavirusa-uspeshno-ispyitali-na-obezyanah-399620/ 
Коронавирус может поражать Т-лимфоциты, одну из основ иммунитета человека 

Коронавирусная инфекция Covid-19 поражает Т-лимфоциты иммунной системы человека, лишая организм 
способности бороться с инфекцией, подобно тому, как это делает ВИЧ. К такому выводу пришли ученые из 
китайского Фуданьского университета и Нью-Йоркского центра крови, изучив влияние вируса Covid-19 на T-
лимфоциты. Исследование опубликовано в журнале Cellular & Molecular Immunology. 

Т-лимфоциты обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные потенциально 
опасные вещества (антигены).Согласно выводам ученых, когда коронавирус Covid-19 и Т-лимфоцит вступают в 
контакт, то последний не уничтожает угрозу, а становится ее жертвой. Вирус прикрепляется своими шипами к 
клеточной мембране лимфоцита, после чего гены вируса проникают в Т-клетку и лишают ее возможности 
защищать организм 

При этом, отмечают ученые, более ранние коронавирусы, такие как SARS (атипичная пневмония) 2002 года и 
MERS (ближневосточный респираторный синдром) 2012 года, не умели обезвреживать защитные клетки 
организма. 

По мнению исследователей, новая информация объясняет высокое число заражений Covid-19 по всему миру, 
а также - высокую смертность среди людей старше 65 лет и пациентов с другими заболеваниями, такими как 
болезни легких, сердца, гипертония, диабет. 

https://rg.ru/2020/04/20/koronavirus-mozhet-porazhat-t-limfocity-odnu-iz-osnov-immuniteta-cheloveka.html 
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Вирусолог объяснил, как появились бессимптомные носители коронавируса 

Руководитель отдела арбовирусов московского НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко 
рассказал, почему много людей могут являться бессимптомными носителями коронавируса SARS-CoV-2, 
вызвавшем пандемию COVID-19.Как отметил Александр Бутенко, причины большого числа носителей коронавируса, 
которые переносят инфекцию без видимых проявлений, могут быть две. Первая — если в организм человека попала 
низкая по массивности заражающая доза. Вторая — если человек, в силу своих генетических особенностей, не 
восприимчив к данному вирусу. Такое мнение высказал вирусолог изданию «Взгляд». 

Напомним, по словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в Москве до 60% 
выросла доля бессимптомных пациентов с COVID-19. То есть — тест на коронавирусную инфекцию нового вида у 
этих людей дал положительный результат, а симптомы заболевания отсутствуют. 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/04/20/1839419.html 
Эксперт рассказал о преимуществе людей с ВИЧ во время пандемии 
04:22 21.04.2020МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На ранних стадиях ВИЧ иммунная система человека 

активируется за счет попадания вируса иммунодефицита человека и вырабатывает большое количество антител к 
разным вирусам, поэтому можно предположить, что у людей с ВИЧ ниже риск заражения коронавирусом, заявил 
директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."На ранних стадиях инфекции иммунная система не столько 
снижена, сколько активирована. Когда вирус иммунодефицита попадает в организм, то иммунная система человека 
начинает активно с ним бороться, в том числе вырабатывается большое количество антител к самым разным 
вирусам. Возможно, что они защищают от коронавируса", - рассказал РИА Новости Покровский.Он пояснил, что 
иммунная система человека после заражения ВИЧ находится в состоянии активации, только через 5-10 лет 
наступает ее перенапряжение, поэтому можно предположить, что люди с ВИЧ на начальной стадии заболевания 
более защищены от коронавируса, чем здоровые люди.У людей с ВИЧ также повышено количество 
иммуноглобулинов, которые защищают от заражения самыми разными возбудителями инфекции, возможно и от 
коронавируса, уточнил Покровский. При этом, по словам эксперта, это лишь гипотеза, пока данных о связи 
заболеваемости ВИЧ и коронавируса не выявили. 

А вот применять антиретровирусные препараты, используемые в терапии ВИЧ-инфекции, для профилактики 
COVID-19 не имеет смысла, так как их действие против нового коронавируса не доказано, подчеркнул Покровский. 

https://ria.ru/20200421/1570326447.html 
Американские врачи рассказали, как COVID-19 воздействует на организм 

Американский журнал Science привел мнения лечащих врачей о том, как коронавирусная инфекция 
воздействует на организм человека.По мнению специалистов, COVID-19 поражает головной мозг, центральную 
нервную систему и кишечник.«Эта болезнь может поразить почти все в организме, причем с катастрофическими 
последствиями. Жестокость данного заболевания поражает и потрясает», — считает кардиолог Харлан 
Крумхольц из нью-хейвенского госпиталя, также работающий в Йельском университете и руководящий 

масштабной работой по сбору клинических данных о COVID-19.«Как вирус атакует сердце и кровеносные 
сосуды — это остается загадкой, но многие ученые и врачи в своих отчетах показывают, что такое случается 
часто. 25 марта в журнале JAMA Cardiology была опубликована статья, указывающая на то, что почти у 20 
процентов из 416 пациентов, лечившихся в Ухани от COVID-19, нашли признаки повреждения миокарда. 
В другом исследовании говорится, что у 44 процентов из 138 госпитализированных пациентов была 
аритмия.Среди 184 заболевших COVID-19 в Голландии, которых положили в реанимацию, у 38 процентов 
имелась ненормальная сворачиваемость крови, а почти у каждого третьего уже были тромбы, о чем говорится 
в работе, опубликованной 10 апреля в издании «Исследования тромбоза». Эти кровяные сгустки могут 
распадаться и оседать в легких, блокируя жизненно важные артерии. Такое состояние называют легочной 
эмболией, и она убивает больных COVID-19″, — написано в статье журнала. 

https://m.business-gazeta.ru/news/465845 
Назван нетипичный симптом коронавируса, который наблюдается все чаще 
Кашель не обязательно должен быть сухим. 

Симптомом заболевания коронавирусом COVID -19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой, 
передает Хроника.инфо со ссылкой на t.ks.ua. 

Он наблюдается у 36% заболевших. 
Об этом рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль. 
Он назвал наиболее распространенные симптомы коронавируса. «У 97% – это температура. У 76% людей 

слабость и боли в мышцах. У 67% сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой». 
В этом контексте медик назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки 

дыхания на 10 секунд. «Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя 
есть. Это могут рассказывать только шарлатаны», – заявил врач. 

Ученые выяснили, что некоторые пациенты, у которых коронавирус подтвердили лабораторно, могут не ощущать 
проблем с дыханием. 

Такие случаи врачи называют нетипичными – несмотря на очень низкий уровень кислорода в крови, пациенты не 
испытывали затруднений при дыхании. На рентгене или компьютерной томографии их легкие выглядят здоровыми и 
наполненными воздухом. Тем не менее, их уровень кислорода в крови очень низок. 

«Это похоже на то, как будто десятки тысяч моих нью-йоркских соотечественников застряли в самолете на 
высоте 9000 метров, и давление в кабине постепенно сбрасывалось», – пояснила врач скорой помощи в Бруклине 
Кэмерон Кайл-Сиделл. 

Однако, примерно 30% пациентов с коронавирусом поступают в больницу с более классическими признаками 
острого респираторного заболевания – их легкие серьезно поражены. Это приводит к затруднению дыхания и 
одышке. 

Способ лечения этих пациентов не такой, как у тех, кто испытывает недостаток кислорода без затруднения 
дыхания. 

https://hronika.info/medicina/710580-nazvan-netipichnyj-simptom-koronavirusa-kotoryj-nablyudaetsya-vse-chashhe/ 
Трое москвичей с COVID-19 выздоровели после переливания плазмы крови 
По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, пациенты, получившие плазму крови выздоровевших от 

коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое из них проходили лечение в 
НИИ скорой помощи им. Склифосовского, еще один — в городской клинической больнице № 52. 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/04/20/1839419.html
https://ria.ru/20200421/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Vadim_Pokrovskijj/
https://ria.ru/20200421/1570326447.html
https://m.business-gazeta.ru/news/465845
https://hronika.info/
http://www.t.ks.ua/novyy-simptom-koronavirusa-nablyudaetsya-u-36-zabolevshih
https://hronika.info/medicina/710580-nazvan-netipichnyj-simptom-koronavirusa-kotoryj-nablyudaetsya-vse-chashhe/
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 «Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней 
после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы 
надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с 
пандемией коронавируса», - сообщила Ракова. 

На прошлой неделе московские власти обратились к выздоровевшим от COVID-19 людям с просьбой сдать свою 
плазму крови, чтобы помочь пациентам, которые борются с болезнью прямо сейчас. Цель этого метода заключается 
в том, что чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. На 
сегодняшний день свою плазму сдали уже 60 москвичей. Сейчас этот метод лечения намерены применять и в 
других регионах тоже — с похожим призывов обратились к людям власти Вологды, Пензы и Татарстана. 

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не 
имеющий хронических заболеваний, с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатиты В и С. Доноры крови с 
антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты: 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы, а за 
600 миллилитров плазмы — 5000 рублей. 

https://medportal.ru/mednovosti/troe-moskvichey-s-covid-19-vyzdoroveli-posle-perelivaniya-plazmy-krovi/ 
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