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https://www.coronavirus2020.kz/ru 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 https://hls.kz/ 
В каких регионах Казахстана самый большой прирост больных коронавирусом 

сегодня, 09:25Стало известно, в каких регионах Казахстана зафиксирован самый большой прирост заразившихся 
коронавирусом за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии. 

Наибольший суточный прирост больных вновь зарегистрирован в Карагандинской области: 9,8 процента, или 

42 новых случая коронавируса. 
По данным Минздрава, 30 из них находились на карантине как контактировавшие с ранее заболевшими. Еще 12 

случаев выявлены в результате проведенного скрининга. В настоящее время состояние заболевших 
удовлетворительное. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
https://tengrinews.kz/
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Всего в области выявлены 472 случая заражения, в том числе три летальных случая. 180 пациентов уже 
выписаны. 

На втором месте находится Жамбылская область. Прирост здесь составил 8,7 процента, за сутки выявлено 20 

новых случаев коронавируса. Всего в регионе 249 случаев COVID-19, 163 человека уже выписаны, один скончался. 
На третьем месте - Шымкент: 34 случая заражения за сутки, прирост 6,3 процента. Всего в городе с начала 

эпидемии заразились 573 человека, 215 выздоровели, 6 скончались. 
Отметим, что за сутки ни одного нового случая заболевания не зафиксировано в двух областях: Мангистауской 

и СКО.Напомним, за сутки в Казахстане выявили 322 новых случая коронавируса. Общее число заражений 

выросло до 7919.Ранее также сообщалось сразу о 130 новых случаях COVID-19 в Карагандинской области, 
выявленных накануне. Оказалось, что вспышка болезни произошла на руднике "Казахмыса". Его деятельность 
пока приостановлена. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakih-regionah-kazahstana-samyiy-bolshoy-prirost-bolnyih-403190/ 

Биртанов встретился с медиками и узнал, получили ли они обещанные выплаты (фото)  
Елжан Биртанов, глава отечественного Минздрава, посетил инфекционную 

больницу, расположенную в модульном корпусе в Алматы. Он поговорил с 
работниками больницы и пациентами, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный Facebook-аккаунт министерства здравоохранения Казахстана. 
Министр находится с рабочей поездкой в южной столице. Сегодня он прибыл в 
инфекционную больницу имени И.С. Жекеновой - учреждение было построено за 
рекордные две с половиной недели. Фото: Facebook/Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан Больница работает с конца прошлого 
месяца - здесь есть 6 отделений, в том числе реанимация на 28 мест. Всего же в 
лечебнице можно разместить до 280 пациентов. Отмечается, что больница 
оснащена всем необходимым медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, 
аппаратом УЗИ, томографом и другой техникой, которая может понадобиться 

врачам для оказания медпомощи.  
Сейчас здесь лечится больше 250 алматинцев, у которых выявили КВИ. Глава Минздрава поговорил не только с 

медсотрудниками, но и с пациентами, чтобы узнать, как они себя чувствует и устраивает ли их работа больницы.  
Одна из алматинок, получающих в стенах учреждения лечение от КВИ, отметила, что в новой больнице "все на 

высшем уровне". По словам женщины, врачи очень внимательны и тактичны с пациентами, а само учреждение 
оснащено всеми условиями для лечения. Елжан Амантаевич встретился и с врачами, которые борются с опасным 
вирусом. Министр поблагодарил их за тяжелый труд, а также поинтересовался, получили ли они положенные им 
выплаты. Получение выплат подтвердила главная медсестра больницы. По словам Биртанова, сейчас следует 
сделать акцент именно на безопасности медсотрудников.  

https://www.nur.kz/1857027-birtanov-vstretilsa-s-medikami-i-uznal-polucili-li-oni-obesannye-vyplaty-foto.html 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

16 ч. · Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов принял участие в совещании по 
вопросам научно-технической программы МЗ РК 

«О внедрении персонализированной и превентивной медицины в 
Республике Казахстан» на 2020-2022 годы 

Сегодня, в рамках рабочей поездки министра, на базе филиала "Научно-
практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" 
РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК 
состоялось совещание под председательством Министра здравоохранения с 
республиканским научным сообществом по вопросам бактериологии, 
вирусологии, иммунологии и молекулярной генетики. 

В совещании приняли участие ведущие научные организации страны: 5 
ВУЗов и 15 научных центров МЗ РК. В работе совещания также участвовали 
подведомственные организации Министерства здравоохранения. 

Основным докладчиком совещания выступил проректор по науке и 
цифровизации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Жусупов Б.С., представивший 
проект научно-технической программы «О внедрении персонализированной и 

превентивной медицины в Республике 
Казахстан» на 2020-2022 годы. 

Также в совещании приняли участие 
ведущие ученые страны: Акильжанова 
Айнур Рахметуловна – руководитель 
лаборатории геномной и 
персонализированной медицины, Центра 
науки о жизни НУ, Раманкулов Ерлан 
Мирхайдарович – генеральный директор 
Научного центра биотехнологий, 

Жолдыбаева Елена Витальевна – заведующая национальной научной лабораторией биотехнологии коллективного 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyih-zarajennyih-koronavirusom-zafiksirovali-dvuh-403191/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/322-kazahstantsa-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-403187/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-4-raza-vyiroslo-chislo-zarajennyih-koronavirusom-rudnike-403108/
https://tengrinews.kz/news/rabotu-rudnika-kazahmyisa-priostanovili-iz-za-vspyishki-403024/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakih-regionah-kazahstana-samyiy-bolshoy-prirost-bolnyih-403190/
https://www.nur.kz/1857027-birtanov-vstretilsa-s-medikami-i-uznal-polucili-li-oni-obesannye-vyplaty-foto.html
https://www.facebook.com/MinzdravRK/?__cft__%5b0%5d=AZXtHQkKtATg2e9h1U5dBHbD1ODx5OJmUuwsyZqB8Cu-uwJXYPICJHyAtDGelG6gFMYfwDQgjo_V5p38sexbiGe-o-qi3dWWpclcUK_zmjB2grtSlOKXa3bubNZkP1a61muoEu_TeGe9sMdNgIeI-Z7FyEIPcDJ10y8qlL9t16Q2iQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/MinzdravRK/posts/1490041674507023?__cft__%5b0%5d=AZXtHQkKtATg2e9h1U5dBHbD1ODx5OJmUuwsyZqB8Cu-uwJXYPICJHyAtDGelG6gFMYfwDQgjo_V5p38sexbiGe-o-qi3dWWpclcUK_zmjB2grtSlOKXa3bubNZkP1a61muoEu_TeGe9sMdNgIeI-Z7FyEIPcDJ10y8qlL9t16Q2iQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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пользования, Скиба Юрий – заместитель директора филиала Национального центра биотехнологий. 
Целью научного проекта является внедрение персонализированной медицины в здравоохранение Казахстана, 

включая геномные, клеточные и информационные технологии, а также разработка управленческих решений, 
направленных на профилактику и терапию основных неинфекционных заболеваний и COVID-19.В рамках 
реализации программы планируется создать доказательную базу для внедрения персонализированной 
профилактики и терапии в Казахстане по основным нозологиям, включая социально-значимые заболевания и 
COVID-19, с учетом генетических факторов, с применением эпидемиологических, экономических, нормативных 
инструментов, в том числе создание казахстанского референсного генома. Также был рассмотрен вопрос 
разработки методов контроля, профилактики и лечения COVID-19 с учетом распространенности антител, 
генетических особенностей вируса и человека, влияющих на восприимчивость, тяжесть и протекание заболевания. 
Вместе с тем обсудили и вопрос внедрения искусственного интеллекта для ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями, учитывающие их индивидуальные характеристики для улучшения исходов лечения и т.д. 

⠀По итогам совещания Елжан Биртанов поблагодарил участников и отметил важность нового научного 

компонента в процессе диагностики и лечения COVID-19, а также его практическую значимость. По словам 
министра, применение научного подхода в изучении коронавирусной инфекции позволит преодолеть 
неопределенность в борьбе с вирусом и его нераспространением. Для форсирования процесса имплементации 
научных практик в превентивную медицину министр поручил запуск необходимых институциональных процедур с 
привлечением причастных организаций и создание специализированного консультативно-совещательного органа 
при МЗ РК по вопросам эпидемиологии и биобезопасности в кратчайшие сроки. 

https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1490041674507023?d=n&sfns=mo 

При Минздраве создадут консультативно-совещательный орган по вопросам эпидемиологии и 
биобезопасности  

22.05.2020, Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов поручил создать 
специализированный консультативно-совещательный органа по вопросам эпидемиологии и биобезопасности, 
передает Kazakhstan Today.   Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов принял участие в 
совещании по вопросам научно-технической программы МЗ РК "О внедрении персонализированной и превентивной 
медицины в Республике Казахстан" на 2020-2022 годы. Для форсирования процесса имплементации научных 
практик в превентивную медицину министр поручил запуск необходимых институциональных процедур с 
привлечением причастных организаций и создание специализированного консультативно-совещательного органа 
при МЗ РК по вопросам эпидемиологии и биобезопасности в кратчайшие сроки", - сообщили в пресс-службе МЗ РК. 
Целью научного проекта является внедрение персонализированной медицины в здравоохранение Казахстана, 
включая геномные, клеточные и информационные технологии, а также разработка управленческих решений, 
направленных на профилактику и терапию основных неинфекционных заболеваний и COVID-19. По словам 
министра, применение научного подхода в изучении коронавирусной инфекции позволит преодолеть 
неопределенность в борьбе с вирусом и его нераспространением.  

В рамках реализации программы планируется создать доказательную базу для внедрения персонализированной 
профилактики и терапии в Казахстане по основным нозологиям, включая социально-значимые заболевания и 
COVID-19, с учетом генетических факторов, с применением эпидемиологических, экономических, нормативных 
инструментов, в том числе создание казахстанского референсного генома.  Также был рассмотрен вопрос 
разработки методов контроля, профилактики и лечения COVID-19 с учетом распространенности антител, 
генетических особенностей вируса и человека, влияющих на восприимчивость, тяжесть и протекание 
заболевания.  Вместе с тем обсудили и вопрос внедрения искусственного интеллекта, учитывающего 
индивидуальные характеристики пациентов с хроническими заболеваниями для улучшения исходов их лечения. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/pri_minzdrave_sozdadut_konsultativno-soveschatelnyy_organ_1377898913.html 
"Поздно госпитализировали": Минздрав о смерти воспитанников интерната в ВКО  

Четверо детей скончались после доставления в больницу с корью из аягозского центра оказания специальных 
услуг. Ситуация всколыхнула общественность. По этому поводу высказалась заместитель министра 
здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в ходе внеочередного заседания Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, передает NUR.KZ. Людмила Бюрабекова.  

Специнтернат. Кадр из видео: Первый канал "Евразия" Как сообщает Sputnik Казахстан, вице-министр пояснила, 
что состояние здоровья воспитанников на тот момент недооценили. Подобный факт привел к тому, что их поздно 
доставили в стационар. По словам Бюрабековой, на этом этапе недоработок со стороны врачей не было. В 
больницу юные пациенты поступили уже в тяжелом состоянии. У них были серьезные патологии. Замглавы 
ведомства отметила, что они умерли от полиорганной недостаточности. Кроме того, сообщила Бюрабекова, были 
выявлены нарушения содержания воспитанников в данном центре. Несмотря на то, что у интерната есть лицензия, 
которая разрешает оказывать стационарную помощь, здание не было приспособлено для этого. В обязанности 
местного терапевта входил ежедневный осмотр детей, но документально это подтвердить не удалось, потому что 
здесь это не фиксировалось.  

https://www.nur.kz/1857041-pozdno-gospitalizirovali-minzdrav-o-smerti-vospitannikov-internata-v-vko.html 
56 млрд тенге выделили на борьбу с коронавирусом в Казахстане  

В Казахстане общие затраты на мероприятия по коронавирусу составили 56 миллиардов тенге. Об этом 
рассказали сегодня на заседании Общественного совета при Фонде социального медицинского страхования, 
которое прошло в режиме онлайн, передает NUR.KZ. Из этой суммы на лечение больных было выделено 14,8 млрд 
тенге, на поощрение медработников - 35,7 млрд тенге, на проведение теста ПЦР в стационарах - 1,7 млн, 
проведение GWH-теста в ПМСП - 3,7 млрд тенге. Немалая часть общей суммы приходится на Нур-Султан и Алматы 
- 6,7 и 8,3 млрд тенге. Связывают это с тем, что на эти два города приходится наибольшее количество пациентов, 
они занимают практически 50% всей статистики заболевших в стране. Отмечается, что, согласно тарифу, затраты 
на один пролеченный случай составляют 15 тысяч тенге за койко-день, 11 619 тенге - за койко-день в провизорном 
центре, 10 413 тенге за койок-день в карантинном стационаре. Стоимость ПЦР-теста, согласно плану закупа, 
составляет 11 499 тенге, при этом отмечается, что сейчас проводится работа по снижению стоимости до 8,5 тысяч 
тенге.  

В Фонде социального медицинского страхования рассказали, могут ли в Казахстане провести 100%-е 
тестирование. Так, на заседании отметили, что в международной практике полного тестирования не проводилось. 

https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1490041674507023?d=n&sfns=mo
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/pri_minzdrave_sozdadut_konsultativno-soveschatelnyy_organ_1377898913.html
https://www.nur.kz/1857041-pozdno-gospitalizirovali-minzdrav-o-smerti-vospitannikov-internata-v-vko.html
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Ресурсы лимитированы, кроме того, тестирование проводится неоднократно для получения наиболее полного 
результата. Тесты проводятся только в случае появления симптомов или риска заражения.  

https://www.nur.kz/1856985-56-mlrd-tenge-vydelili-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Выплаты медикам могут ограничить или прекратить в Казахстане, если пандемия затянется  

Автор: Юлия Абрамова В случае, если пандемия коронавируса затянется, выплаты для казахстанских медиков 
могут ограничить или даже прекратить. Об этом сегодня рассказали на онлайн-заседании Общественного совета 
при Фонде социального медицинского страхования, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Отмечается, что если пандемия затянется и все выделенные на выплаты медикам средства - а это 
почти 36 миллиардов тенге - закончатся, то придется принять решение по ограничению контингента врачей, кто 
будет получать эти надбавки или даже прекратить их. На выплаты могут рассчитывать три основные группы риска 
среди медработников: высокая группа риска, куда входят врачи, средний и младший медперсонал инфекционных 
стационаров, в том числе, отделения реанимации. Вторая группа риска - это медперсонал провизорных 
стационаров, фельдшеры скорых, а также сотрудники поликлиник и санавиации при их привлечении. В третью 
группу вошли медработники карантинных стационаров, водители скорых, члены Штаба, работники здравоохранения 
на блокпостах и другие. Кроме того, были скорректированы выплаты. " В определенных областях включали 
работников административных блоков и вспомогательных – прачки, работники кухни и сантхеников, хотя в приказе 
озвучено, что это медработники. Сейчас создан формат, чтобы не выявлять нарушения, а предупреждать их.  

Согласно приказу, есть сноска на то, что региональная комиссия вправе утверждать дополнительные списки 
работников и есть возможность премировать их за счет основных средств медорганизации или местного бюджета", - 
сообщил председатель правления Фонда медицинского страхования Айбатыр Жумагулов. К слову, количество 
получателей надбавок в апреле по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза - с 17,7 до 42,6 тысяч человек. 
Также планируется пересмотреть категорию риска работников карантинных стационаров, так как теперь туда 
направляют больных коронавирусом с бессимптомным течением болезни.  

https://www.nur.kz/1856986-vyplaty-medikam-mogut-ogranicit-ili-prekratit-v-kazahstane-esli-pandemia-zatanetsa.html 
Как пассажиров поездов будут защищать от коронавируса в Казахстане  

Как уже известно, с 1 июня 2020 года по железнодорожным рельсам страны снова поедут пассажирские поезда. 
И прежде чем они выйдут в свой первый рейс железнодорожники готовят вагоны к приему первых пассажиров. Фото: 
АО "НК КТЖ" Учитывая всю серьезность распространения коронавирусной инфекции особое внимание уделяется 
дезинфекционной обработке пассажирских составов. Теперь все вагоны после каждого рейса будут проходить 
обязательную обработку в соответствии с требованиями санитарных правил. "В связи с коронавирусной пандемией 
мы будем проводить дезинфекционную обработку перед каждым рейсом, раньше это делали два раза в месяц. Этот 
процесс проводится методами орошения, опыления и протирания препаратами в соответствии с требованиями 
санитарных правил. К слову, все применяемые препараты сертифицированы и рекомендованы для использования 
уполномоченным органом в области здравоохранения", - отметил Главный инженер филиала «Экспресс» АО 
«Пассажирские перевозки» Александр Канавин. Фото: АО "НК КТЖ" "Более 230 вагонов астанинского участка 
филиала "Экспресс" АО "Пассажирские перевозки" уже прошли обязательную дезинфекционную обработку. В 
процессе дезинфекции обрабатываются специальным составом двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен, а 
также санитарные комнаты. После некоторого времени после проведенной обработки внутри вагона проводится 
уборка. Дезинфицирующие средства безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного 
воздействия", - отметил Александр Канавин.  

https://www.nur.kz/1856880-kak-passazirov-poezdov-budut-zasisat-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Глава авиакомпании оценил риск заражения коронавирусом в самолете  

Гендиректор авиакомпании Qantas Алан Джойс поделился своим мнением касательно рисков заражения 
коронавирусной инфекцией в салоне самолета, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: PxHere.com Глава 
авиаперевозчика подвергает сомнению необходимость дистанцирования в самолете.  

Он объяснил, почему намерен настаивать на отмене данного правила, передает Daily Mail. Джойс утверждает, 
что каких-либо точных исследований, которые бы доказали, что риск заражения КВИ в салоне самолета очень 
велик, пока нет. Он также отметил, что медиками еще не было зафиксировано случаев передачи КВИ от пассажира 
пассажиру или кому-нибудь из экипажа. Джойс пояснил, что в авиалайнере все пассажиры сидят в одном 
направлении, между ними есть перегородка. По его словам, медзаключения говорят о том, что риск заражения в 
салоне самолета невелик. Он хочет, чтобы правила касательно дистанцирования отменили, а сам намерен заняться 
рассмотрением более эффективных мер защиты от заражения. Напомним, что специалисты Международной 
ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что на восстановление сферы путешествий в мире может уйти 3 
года. Ситуация должна стабилизироваться к 2023 году. По мнению экспертов, снижение туристического потока будет 
вызвано веденными ограничительными мерами, особенно из-за водворения на карантин. Глава ассоциации вовсе 
считает эту меру бесполезной.  

https://www.nur.kz/1856762-glava-aviakompanii-ocenil-risk-zarazenia-koronavirusom-v-samolete.html 
Узнав, что у них коронавирус, пациенты стали нападать на врачей в Казахстане  

Инфекционисты к агрессии коронавирусных больных привыкли, а психотерапевты нашли их эмоциональному 
состоянию больных логичное объяснение.Казахстанские врачи рассказывают, что участились случаи 
нападения пациентов после известия о заражении COVID-19. Диагноз влияет на их 
психику, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV. 

За жизнь Дильдар Атахановой врачи боролись 4 дня и только на 5-ый день ей стало лучше. После этого 
жительница Кентау записала видео, где просит казахстанцев относиться к этой болезни серьезнее. 

Будьте осторожны. Не верить в эту болезнь нельзя. Верьте. Будьте дома и берегите детей и родных и 
оставайтесь дома, - пациентка Дильдар Атаханова. 

Похожее видео записал и другой зараженный. 
Люди говорят, что они не верят. Пусть наш народ знает, что болезнь есть. Посмотрите, сколько людей уже 

заболело, - пациент Толеген Езтилеуов. 
Эти пациенты уже идут на поправку. Но, по словам медиков, когда больные только узнают о своем диагнозе, 

реагируют по-разному. Бывало, что бросались на врачей с кулаками. 
Это шок, агрессия, гнев. Но это, я считаю, нормальная реакция людей. Они реагируют очень негативно, требуют 

бумажное подтверждение, требуют номера лаборатории, ставят под сомнение достоверность забора и доставки 
материала в лабораторию, - рассказывает врач-инфекционист Гульнар Искакова. 

https://www.nur.kz/1856985-56-mlrd-tenge-vydelili-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1856986-vyplaty-medikam-mogut-ogranicit-ili-prekratit-v-kazahstane-esli-pandemia-zatanetsa.html
https://www.nur.kz/1856880-kak-passazirov-poezdov-budut-zasisat-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1856762-glava-aviakompanii-ocenil-risk-zarazenia-koronavirusom-v-samolete.html
https://www.zakon.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/54924/
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Инфекционисты к агрессии коронавирусных больных привыкли, а психотерапевты нашли их эмоциональному 
состоянию больных логичное объяснение. 

Это агрессия, направленная во вне. Опять же, это серия из поиска виновных. Нам проще всего выплёскивать 
свою агрессию, когда мы находим виноватых. Если не находим, наша психика устроена так - она их искусственно 
подбирает. Ну, в частности, врачи, - объясняет врач-психотерапевт Динара Аяганова. 

Ранее о необычном поведении пациентов с COVID-19 сообщали британские инфекционисты. Больные 
испытывали депрессию, наблюдалось помрачение сознания, нарушалось внимание и восприятие. 

Панику вызывает и то, что болезнь до сих пор полностью не исследована. Сами медики от агрессии не 
защищены. После постановки диагноза, врачи просто выжидают. Через три дня зараженные обычно успокаиваются. 

https://www.zakon.kz/5023886-uznav-chto-u-nih-koronavirus-patsienty.html 
Полицейские во время карантина подвергались агрессии со стороны казахстанцев  

По данным Министерства внутренних дел, было зарегистрировано почти 500 подобных фактов. 
Полицейские Казахстана рассказали, как несладко им пришлось во время карантина. Их оскорбляли, не 

подчинялись их требованиям, были даже стычки, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. 

По данным Министерства внутренних дел, было зарегистрировано почти 500 подобных фактов. 
За время ЧП всего 460 фактов зарегистрировано по противоправным действиям в отношении сотрудников 

полиции. Из них 262 по факту оскорбления сотрудника полиции, 99 фактов неповиновения законным требованиям и 
99 фактов применения насилия в отношении сотрудника полиции, - сказал начальник управления следственного 
департамента МВД РК Нуридин Дауылбаев. 

Чаще всего агрессия в адрес блюстителей порядка наблюдалась в Нур-Султане, Шымкенте и Алматинской 
области.В столице зарегистрировали свыше 50 подобных случаев. Чего стоит одна только история с "Пабло 
Эскобаром". Именем наркобарона называл себя агрессивный мужчина, который пытался попасть в карантинную 
зону. Следствие в его отношении, к слову, до сих пор не окончено. 

Полицейские сообщили, по каждому такому факту в отношении нарушителей возбуждались уголовные дела. В 
качестве наказания за подобные преступления предусмотрен штраф до 5,5 миллиона тенге либо лишение свободы 
сроком до пяти лет. 

https://www.zakon.kz/5023883-pol-tse-sk-e-vo-vrem-a.html 
 
Нур-Султан 
Заразились 64 работника: стройку закрыли на карантин из-за коронавируса в Нур-Султане  

Строительный объект пришлось закрыть на карантин, поскольку у одного из сотрудников нашли в организме 
коронавирусную инфекцию. В результате массовой проверки Covid-19 выявили еще у 63 работников, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана. Фото: акимат Нур-Султана Как рассказали в 
ведомстве, изначально вирус обнаружили у инженера строительной компании. После этого массовому 
тестированию подвергли шестьсот работников – 63 оказались зараженными. Всех больных определили в 
инфекционный стационар. В настоящее время, отметили в акимате, на территории столицы на карантин закрыты 
десять объектов. Там также напомнили, что в Нур-Султане уже закрыли 25 объектов за нарушение санитарных 
правил. Никому не разрешат открыться вновь, пока не будут обеспечены жесткие нормы. Между тем 150 столичных 
предприятий уже получили предупреждение. Всего на территории столицы к настоящему часу зарегистрировано уже 
1403 факта заражения новой коронавирусной инфекцией. Отметим, накануне в акимате Нур-Султана рассказали о 
том, что на территории столицы Казахстана оштрафовали заведение за то, что его посетители курили кальян.  

https://www.nur.kz/1856842-strojku-zakryli-na-karantin-iz-za-koronavirusa-v-nur-sultane.html 
Строгие карантинные меры ввели в "Қазмедиа орталығы" в Нур-Султане  

Глава министерства информации и общественного развития Аида Балаева высказалась касательно новостей о 
том, что у двоих сотрудников республиканского телеканала выявили коронавирусную инфекцию. Она отметила, что 
работа в "Қазмедиа орталығы" переведена на строгий противоэпидемиологический режим, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный аккаунт в Instagram Аиды Балаевой. Фото: Facebook / Қазмедиа орталығы Министр 
сообщила, что тестирование сотрудников было проведено по инициативе руководства телеканала. По ее словам, 
всем, кто находился в близком контакте с зараженными, будет наказано провести обязательный двухнедельный 
домашний карантин. Балаева также отметила, что сотрудников всех компаний, которые работают в здании, поэтапно 
протестируют на наличие коронавируса. В здании "Қазмедиа орталығы", между тем, ввели строгие карантинные 
меры. Как рассказал глава отдела корпоративного развития "Қазмедиа орталығы" Асыл Тургаев, во время режима 
чрезвычайного положения в здании работали порядка пятисот сотрудников, каждого из которых проверят на 
коронавирус, сообщает «Хабар 24».  

https://www.nur.kz/1856921-strogie-karantinnye-mery-vveli-v-kazmedia-ortalygy-v-nur-sultane.html 
Жителям столицы разъяснили правила посещения торговых центров  

В Нур-Султане прошла акция по разъяснению посетителям правил пребывания в ТРЦ. Мероприятие с участием 
волонтеров городского волонтерского штаба и представителями департамента полиции, было организовано 
столичным акиматом, пишет NUR.KZ. Впервые за долгое время в столице заработали торговые центры – жители 
Нур-Султана после продолжительного перерыва смогли сделать шопинг. Однако, в связи с режимом карантина, это 
занятие отныне возможно при соблюдении нескольких важных правил: обязательное ношение защитной маски, 
частое использование антисептика, соблюдение дистанции между людьми от 1,5 до 2 метров. Меры безопасности 
во время карантина посетителям ТРЦ разъясняли столичные волонтеры. «Большое количество людей, услышав 
новость о том, что режим ЧП отменен, почему-то забыли о мерах безопасности. Хотя карантинный режим еще 
действует, и насколько мы знаем из СМИ, количество заразившихся КВИ идет на повышение. Соответственно, 
необходимо не забывать о мерах безопасности. Именно это мы разъясняем людям в простой и доступной форме», - 
отмечает председатель волонтерского штаба города Нур-Султан Чингис Тлеулин.  

Алматинцы ринулись в магазины одежды и парикмахерские после смягчения карантина Наряду с разъяснением, 
волонтеры раздавали защитные маски, правда только тем людям, кто не может приобрести их в силу финансовых 
возможностей. Фото: Акимат г.Нур-Султан Свою лепту в акцию внесли и стражи порядка, которые также напоминали 
людям о необходимости соблюдения требований карантинного режима. «Наша цель – обратить внимание, что риск 
заражения вирусом все еще есть, и важно в обязательном порядке носить в общественных местах маски и 
перчатки», - подчеркивает начальник отдела МПС ДП г.Нур-Султан подполковник полиции Азамат Садыков. 
Отметим, что торговые центры со своей стороны также усилили меры безопасности. «Каждые 3 часа проводится 
дезинфекция пола, который протирается специальным раствором. Каждый час протираются поручни эскалаторов, а 

https://www.zakon.kz/5023886-uznav-chto-u-nih-koronavirus-patsienty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/22/149166/
https://www.zakon.kz/5018586-ya-pablo-eskobar-zdes-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/5018586-ya-pablo-eskobar-zdes-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/5023883-pol-tse-sk-e-vo-vrem-a.html
https://www.nur.kz/1856842-strojku-zakryli-na-karantin-iz-za-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1856921-strogie-karantinnye-mery-vveli-v-kazmedia-ortalygy-v-nur-sultane.html
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также кнопки снаружи и внутри лифтов. В санузлах установлены ультрафиолетовые лампы, дважды в день 
проводится кварцевание», - перечисляет администратор одного из крупных ТРЦ столицы Айгерим Сембаева. Фото: 
Акимат г.Нур-Султан На всех входах в торговый центр дежурят сотрудники с тепловизорами, которые проверяют 
температуру входящих в здание посетителей. Если температура выше 37 градусов, то больному предлагают 
вызвать скорую помощь и изолируют до приезда врачей в медпункт.  

Также на всех входах в здание, в залах, перед лифтами и в санузлах, установлены стойки с санитайзерами. В 
случае, если человек входит в здание без маски, то его направляют в ближайшую аптеку. Однако, по словам 
Айгерим Сембаевой, по большей части посетители ТРЦ все-таки сознательные – практически все они вооружены 
защитными масками. Те же меры предосторожности соблюдают и кассиры магазинов – они кроме того, работают в 
перчатках. Все сотрудникам трижды в день замеряют температуру. Фото: Акимат г.Нур-Султан В первый день 
работы в ТРЦ не было выявлено случаев высокой температуры, отмечает администратор. Между тем, сами 
посетители на нарадуются возможности вновь делать покупки. Многие из них в эти дни обновляют гардероб. Причем 
с зимнего - сразу на летний. «Очень обрадовалась возобновлению работы любимых магазинов. Ощущение, что 
жизнь возвращается в прежнее русло. С удовольствием хожу по бутикам, в планах купить летнюю обувь и платье. 
На мне защитная маска, а также всегда с собой антисептик, заметила, что люди стараются соблюдать дистанцию, а 
в самом ТРЦ постоянно протирают полы и поручни. Это успокаивает», - резюмирует жительница Нур-Султана Асель 
Хасенова.  

https://www.nur.kz/1856779-zitelam-stolicy-razasnili-pravila-posesenia-torgovyh-centrov.html 
Жителям столицы запрещается заходить в автобусы без маски – глава CTS  

22 Мая 2020 Председатель правления City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов призвал 
жителей Нур-Султана соблюдать масочный режим и проявить соцответственность. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата. «С первых дней запуска общественного транспорта 
мы следим за соблюдением санитарных норм пассажирами. Сотрудники департамента транспортного контроля с 
шести утра и до полной остановки автобусов проводят разъяснительные работы. Также напоминаем, что в столице 
сохраняется масочный режим. И пассажирам запрещается заходить в общественный транспорт без маски. Думаю, 
многие понимают, что несознательность одного человека может отразиться на его здоровье, а также на здоровье 
близких ему людей. Поэтому еще раз призываем наших жителей носить маски в общественном транспорте и не 
снимать их в салоне автобуса», - сказал Бекмырза Игенбердинов. Как сообщает пресс-служба акимата в Instagram, 
масочный режим в столице сохраняется с первого дня запуска автобусов. Сотрудники департамента транспортного 
контроля также продолжают ежедневную проверку пассажиров на наличие масок и ведут разъяснительную работу. 
Напоминаем, водителям общественного транспорта поставлена задача соблюдать заполнение салона на 50%. Вход 
пассажиров осуществляется только через переднюю дверь. С введением карантинных мер оплата проезда 
производится безналичным путем – транспортной картой, СМС/QR и мобильными приложениями. Стоит отметить, 

увеличилась доля оплаты через SMS/QR. 12 мая оплата SMS/QR составляла 36 335, 21 мая – 73 925.⠀ 21 мая 

количество пассажиропотока было – 309 176, 12 мая – 146 907. 
https://www.inform.kz/ru/zhitelyam-stolicy-zapreschaetsya-zahodit-v-avtobusy-bez-maski-glava-cts_a3653128 
Катар прислал Казахстану 8,5 тонн гуманитарной помощи (фото)  

В казахстанской столице приземлился самолет из Катара, на котором в нашу страну прибыл гуманитарный груз, 
состоящий из средств индивидуальной защиты и медтоваров, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт 
министерства иностранных дел Казахстана 

Как сообщает пресс-служба ведомства, арабское государство прислало Казахстану больше 8 тонн гумпомощи. 
Из Катара прибыли респираторные маски высокого качества, защитные перчатки, халаты, спецодежда и другие 
медсредства, сообщает казахстанский МИД. Отмечается, что оказать помощь нашему государству поручил эмир 
страны Тамим бен Хамада Аль-Тани. Фото: пресс-служба МИД РК Казахстанский МИД выразил благодарность за 
оказанную помощь. Ведомство отмечает также, что своими действиями власти арабской страны 
продемонстрировали дружественное отношение к Казахстану и проявили солидарность в усилиях по борьбе с 
распространением коронавируса. Фото: пресс-служба МИД РК Прибывшие средства защиты и медтовары поступили 
в распоряжение ТОО «СК-Фармация». Далее организация распределит поступившие средства между 
медучреждениями страны.  

https://www.nur.kz/1856906-katar-prislal-kazahstanu-85-tonn-gumanitarnoj-pomosi-foto.html 
 
Алматы 
57 новых зараженных: в УОЗ рассказали об эпидобстановке в Алматы  

В Алматы на 21 мая зарегистрировали 57 новых случаев заражения COVID-19. Об общей эпидобстановке в 
мегаполисе рассказал Тлеухан Абилдаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления общественного 
здоровья Алматы. Сообщается, что четверо горожан с КВИ обратились к медикам сами, в рамках 
профилактического осмотра выявлено 14 человек, остальные зараженные - из числа находящихся на карантине. 
Все близкие контакты вновь выявленных помещены на изоляцию. Итого в мегаполисе зарегистрировано 1966 
подтвержденных случаев с начала пандемии. Об эпидситуации рассказал руководитель управления общественного 
здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев. В настоящий момент в инфекционных стационарах города Алматы на лечении 
от коронавирусной инфекции находятся 864 инфицированных пациента, 30 из них - дети. У двоих больных 
состояние крайне тяжелое, у 22 - тяжелое, у 240 - средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. В 
провизорных госпиталях сегодня находятся 196 человек, на карантинной изоляции - 266 и на домашнем карантине - 
13 299 граждан. За вчерашний день выписано с выздоровлением от коронавирусной инфекции 55 человек. Из них 28 
человек из числа медицинских сотрудников, 10 пациентов - дети от 1,5 года до 16 лет, три пенсионера 1947, 1949 и 
1952 годов рождения. Остальные выздоровевшие - среднего возраста.  

В целом с начала пандемии в мегаполисе уже выписано с выздоровлением 1092 пациента, что составляет 56%, 
добавил Абилдаев. «Хочу напомнить, что, несмотря на ослабление режима, карантин в городе продолжается. 
Убедительная просьба жителям мегаполиса придерживаться всех мер безопасности, в частности носить маску, по 
возможности не посещать места скопления народа, чаще мыть руки, держаться от людей на расстоянии как 
минимум 2 метра, особенно если у них кашель, насморк и другие клинические симптомы. Выполняя данные 
рекомендации, вы снизите риск заболевания. Если у вас повысилась температура тела, появился кашель и 
затруднилось дыхание, не откладывайте обращение за медицинской помощью, вызовите на дом скорую помощь, 
сообщив при этом о своем состоянии», - порекомендовал глава ведомства.  

https://www.nur.kz/1856874-57-novyh-zarazennyh-v-uoz-rasskazali-ob-epidobstanovke-v-almaty.html 

https://www.nur.kz/1856779-zitelam-stolicy-razasnili-pravila-posesenia-torgovyh-centrov.html
https://www.inform.kz/ru/zhitelyam-stolicy-zapreschaetsya-zahodit-v-avtobusy-bez-maski-glava-cts_a3653128
https://www.nur.kz/1856906-katar-prislal-kazahstanu-85-tonn-gumanitarnoj-pomosi-foto.html
https://www.nur.kz/1856874-57-novyh-zarazennyh-v-uoz-rasskazali-ob-epidobstanovke-v-almaty.html
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Число зараженных коронавирусом в Алматы перевалило за 2 тыс. человек  

На территории южной столицы за минувшие сутки выявили еще тридцать пять зараженных новой 
коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz. За последние двадцать 
четыре часа в мегаполисе зарегистрировали еще тридцать пять случаев заражения новым коронавирусом. Таким 
образом, в Алматы с момента выявления первых пациентов с коронавирусом уже зарегистрировали 2001 факт 
инфицирования. Отметим, что южная столица является лидером по количеству заражений в Казахстане. Лидирует 
мегаполис и по числу летальных исходов от коронавируса – здесь скончались десять человек. Между тем не 
обходится и без хороших новостей. За все время пандемии в Алматы медикам удалось излечить 1111 человек, у 
которых ранее диагностировали коронавирус. Всего на территории республики к настоящему часу зафиксировали 
более семи с половиной тысяч фактов заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 34 казахстанца и одна 
гражданка Российской Федерации. Вылечиться от недуга казахстанские медики помогли почти четырем тысячам 
пациентов.  

https://www.nur.kz/1856952-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-almaty-perevalilo-za-2-tys-celovek.html 
Как лечат алматинцев от коронавируса, показали в упрздраве (видео)  

Видео из модульного стационара, где проходят лечение больные коронавирусом, показали в управлении 
общественного здоровья Алматы. В ролике врачи рассказали о техническом оснащении новой больницы, а также о 
том, почему риск заражения для медперсонала снижен, передает NUR.KZ. "Строительство госпиталя такого уровня 
в нашем городе и стране - это довольно смелый, на мой взгляд, шаг, который был, несомненно, обдуманный и 
своевременный. Работа в реанимации в модульном центре на порядок безопаснее, чем в любом другом отделении 
реанимации любого стационара нашей страны", - рассказывает заведующий реанимацией модульного госпиталя 
Бауржан Сарсембаев. По мнению главного врача больницы, Магаза Мукашева, строительство этого госпиталя 
значительно снизило нагрузку на остальные клиники, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом Так 
как каждое клиническое отделение, где ведется прием пациентов, имеет отдельный вход, поток больных не 
смешивается. Кроме того, разделены зоны на грязную и чистую. "В приемном отделении установлены КТ, 
современное оборудование для рентген-диагностики, УЗИ-аппарат, лаборатории. Тут предусмотрена современная 
вентиляция, есть комплекс чистых зон, в палату приходит с положительным давлением воздух и с отрицательным 
давлением воздух выбрасывается в атмосферу.  

Снаружи стоит специальное вентиляционное оборудование с ультрафиолетовыми фильтрами, воздух 
выбрасывается уже обработанный. В отделении реанимации много современного оборудования, там установлены 
станция посуточного мониторирования, аппараты ИВЛ, мониторинг жизненно-важных функций по виброакустической 
терапии", - рассказал главный врач госпиталя. Сами пациенты благодарны врачам за профессионализм и уверены, 
что с такими специалистами они скоро выздоровеют и отправятся домой. Медработники же, в свою очередь, тоже 
мечтают вернуться домой. "Со дня открытия госпиталя мы, медработники, здесь чувствуем себя в безопасности. 
Огромное спасибо всем медработникам, кто не побоялся и пришел на передовую работать и помогать людям. Я 
думаю никто из нас не заболеет и мы все вернемся по своим домам", - рассказала медсестра инфекционного 
контроля Гульмира Курбаниязова. Напомним, модульный госпиталь на 280 пациентов открыли в конце апреля. Его 
построили за 18 дней. При этом в госпитале расположены две реанимации на 14 человек, каждая с возможностью 
увеличения койкомест.  

https://www.nur.kz/1857035-kak-lecat-almatincev-ot-koronavirusa-pokazali-v-uprzdrave-video.html 
"Никаких банкетов": Бекшин рассказал о требованиях к общепиту  

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на прошедшем сегодня онлайн-брифинге рассказал о 
требованиях, которые предъявляются к заведениям общепита при возобновлении их работы, передает NUR.KZ.  

Сохраняется самое главное требование, отметил он - никаких банкетов, ауызашар, коллективных вечеринок. 
Работать объекты будут до 23.00, а начало работы не регламентировано. При этом между столами должно быть не 
менее двух метров дистанции, за столом могут находиться не более четырех человек - исключение может быть 
сделано лишь для членов одной семьи. Требования к персоналу стандартные - наличие масок и перчаток, уборка 
после каждого клиента поверхностей с дезинфицирующими средствами. Также требуется соблюдать социальное 
дистанцирование. К работе не допускаются лица с симптомами респираторных заболеваний. "В столовой мы 
отменили принцип самообслуживания - готовые блюда будут разноситься персоналом", - сообщил Бекшин. Также 
сегодня он рассказал о том, какие требования должны соблюдать при открытии рынки, торговые центры и ЦОНы. 
Так, 1 июня планируется открыть непродовольственные базары.  

https://www.nur.kz/1857045-nikakih-banketov-beksin-rasskazal-o-trebovaniah-k-obsepitu.html 
Все открывшиеся субъекты бизнеса в Алматы должны быть готовы к проверке – акимат 

Все открывшиеся субъекты предпринимательства в Алматы должны быть готовы к проверке на соответствие 
санитарным нормам, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан 
Оразалин. 

«Изначально городским штабом вопрос аудита был поставлен во главу угла. Предприниматели должны были 
показать договоры на проведение дезинфекции и обеспечить сотрудников СИЗами. Эти нормативы достаточно 
жесткие. На втором этапе смягчения карантина была разрешена работа автомоек, СТО, шиномонтажа, и через 
районные акиматы мы их до сих пор аудируем. На третьем этапе был вопрос по салонам красоты, которым дали 
возможность самостоятельно зарегистрироваться и открыться. Но все они должны быть готовы в последующем к 
проверке и в случае несоблюдения санитарных норм могут быть подвергнуты административному наказанию», - 
сказал Оразалин на брифинге в пятницу. 

Ранее сообщалось, что многие предприятия в Алматы для получения разрешения на работу проходят аудит 
трижды. 

https://time.kz/news/politics/2020/05/22/vse-otkryvshiesya-subekty-biznesa-v-almaty-dolzhny-byt-gotovy-k-proverke-
akimat 

Открытие ЦОНов, базаров и ТРЦ Алматы: какие условия должны быть соблюдены  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня на онлайн-брифинге рассказал, какие условия должны 
быть соблюдены при открытии ЦОНов, базаров и ТРЦ города, передает NUR.KZ. "Мы определили распорядок 
работы. Эти требования простые, их нужно выполнять, в том числе, и в обычное время. Первое основное 
требование - чтобы на каждом объекте было ответственное лицо, которое следит за персоналом, проводит 
термометрию каждый день. Не допускается посещение людей с симптомами коронавируса - с кашлем, 
температурой, болях в горле и одышкой. Требования должны выполнять сами владельцы объектов. Усиленный 
дезинфекционный режим. Везде должны быть санитайзеры, при входе должно быть объявление, что на объект 

https://www.nur.kz/1856952-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-almaty-perevalilo-za-2-tys-celovek.html
https://www.nur.kz/1857035-kak-lecat-almatincev-ot-koronavirusa-pokazali-v-uprzdrave-video.html
https://www.nur.kz/1857045-nikakih-banketov-beksin-rasskazal-o-trebovaniah-k-obsepitu.html
https://time.kz/news/politics/2020/05/22/vse-otkryvshiesya-subekty-biznesa-v-almaty-dolzhny-byt-gotovy-k-proverke-akimat
https://time.kz/news/politics/2020/05/22/vse-otkryvshiesya-subekty-biznesa-v-almaty-dolzhny-byt-gotovy-k-proverke-akimat
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входят только в масках. Второе - на объектах устанавливаются стационарные тепловизоры, либо ручные - если 
площадь более 500 кв. м. Хотя лучше использовать стационарные. Рекомендуем на объектах более 500 кв. м. 
установку дезинфицирующих тоннелей. 10% персонала должны ежемесячно проходить ПЦР-диагностику, чтобы 
иметь информацию о здоровье персонала. Если в этом небольшом срезе будут выявлены зараженные лица, то 
будет проводиться работа и дальше по выявлению зараженных", - сообщил Бекшин.  

В узких проходах базаров рекомендуется сделать одностороннее движение, чтобы люди не сталкивались. В 
бутиках перед входом должно быть объявление о том, какое максимальное количество посетителей может 
находиться одновременно в торговой точке. Остальные должны ожидать за пределами, где устанавливается 
социальное дистанцирование. Разметка также должна быть нанесена в зоне касс. "Администрация объектов должна 
обеспечить своевременную уборку и протирку поручней, дверных ручек, задних поверхностей стульев, столов - 
всего, чего касаются руки человека, все должно подвергаться дезинфекции. Персонал должен иметь необходимое 
количество масок, перчаток и индивидуальные антисептики. Механическая система вентиляции должна проверяться 
и быть в рабочем состоянии, в противном случае следует проводить проветривание через окна по 15 минут. Уборка 
с применением дезинфицирующих средств должна проводиться не менее трех раз в день", - сообщил санврач. 
Отметим, ТРЦ будут работать до 23.00. Сами посетители тоже должны соблюдать определенные меры - 
социальное дистанцирование и масочный режим.  

https://www.nur.kz/1857040-otkrytie-conov-bazarov-i-trc-almaty-kakie-uslovia-dolzny-byt-sobludeny.html 
Вспышка коронавируса в ЦГКБ Алматы: выздоровевшие врачи записали видеообращение  

Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы, которые в прошлом месяце заразились 
коронавирусом, записали обращение для своих коллег, помогавших им победить вирус, передает NUR.KZ. 
Сотрудники ЦГКБ. " Видеообращения со словами благодарности и письменные обращения к медикам от их же 
коллег появились в группе Facebook "Алматы, хочу похвалить/пожаловаться". Слова благодарности написала глава 
отделения реанимации ЦГКБ Гульнара Бердалина. Она поблагодарила сотрудников инфекционной больницы им И. 
Жекеновой, в которой лечились врачи ЦГКБ, которые, по ее словам, проявили профессионализм и стойкость, 
несмотря на сложную и напряженную обстановку. Бердалина сообщила, что уже полностью победила инфекцию и 
выписалась из больницы. Остальные ее коллеги ждут выписки. Врач также поименно выразила благодарность 
медикам инфекционной больницы, которые проявляли терпение, консультировали по вопросам лечения и всегда 
давали исчерпывающие ответы на заданные госпитализированными коллегами вопросы.  

https://www.nur.kz/1856868-vspyska-koronavirusa-v-cgkb-almaty-vyzdorovevsie-vraci-zapisali-videoobrasenie.html 
Когда откроется барахолка, рассказали в акимате Алматы  

Когда откроется барахолка, рассказали в акимате Алматы сегодня на прошедшем онлайн-брифинге. 
Планируется, что все объекты будут запускаться постепенно, а не единовременно, передает NUR.KZ. С 25 мая 
начнут свою работу ЦОНы, а также ранее закрытые продовольственные рынки и продовольственные ряды на других 
рынках. Ожидается, что они возобновят свою работу лишь после получения акта соответствия санитарным 
нормативам. "У нас из 23 рынков 13 объектов работали. На рынке "Барыс" была закрыта розничная часть, которая 
находится под открытым небом. С понедельника готовятся к приемке. В рамках проведенных 4 этапов вернулись к 
работе 500 тысяч человек на свои рабочие места. Также с понедельника приступят к работе торгово-
развлекательные центры в части бутиков розничной продажи, кроме фудкортов, кинотеатров и развлечений. В 
рамках пятого этапа приступят к работе еще 100 тысяч человек. По непродовольственным рынкам принято 
комиссионное решение, что после прохождения аудита они приступят к работе с 1 июня", - сообщил руководитель 
Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.  

https://www.nur.kz/1857024-kogda-otkroetsa-baraholka-rasskazali-v-akimate-almaty.html 
 
Шымкент 
Смягчение карантина в Шымкенте отложили на неопределенный срок Автор: Кристина Кривцанова Власти 

Шымкента решили отказаться от смягчения карантинных мер, поскольку в мегаполисе резко увеличилось 
количество зараженных КВИ горожан, передает NUR.KZ.  

Как сообщает издание "Экспресс-К", ссылаясь на слова главного санврача города Абдиманапа Тулебаева, 
смягчение ограничительных мер отложено на неопределенный срок: пока горожанам закрыт доступ в мечети и 
храмы, заведениям общепита также не разрешили вернуться к работе. Блокпосты на выезде из города продолжат 
работу. Напомним, согласно официальным данным, за все время пандемии в третьем мегаполисе Казахстана 
зарегистрировали свыше полутысячи случаев заражения. Вчера, 20 мая, инфекция подтвердилась у 23 
шымкентцев, а вот за день этого вирус обнаружили сразу у полусотни горожан, а прирост составил 11%. Глава 
комитета Минздрава Тимур Султангазиев высказался о возможных причинах роста количества зараженных в 
городе-миллионнике. По его словам, причиной этого могло стать несоблюдение карантинных норм. Между тем, 
ранее сообщалось, что в Шымкенте карантин будет действовать до 25 мая. Предполагалось, что в конце месяца 
блокпосты уберут, однако теперь из-за ухудшения ситуации делать какие-либо прогнозы рано.  

https://www.nur.kz/1856909-smagcenie-karantina-v-symkente-otlozili-na-neopredelennyj-srok.html 
 
Алматинская 
Меры безопасности в период карантина усилила полиция в Талдыкоргане  

22 Мая 2020 В связи с регистрацией фактов заражения коронавирусной инфекцией в городе Талдыкорган, 
усилены как профилактические, так и практические меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 
«Функционируют четыре санитарных поста, увеличено число сотрудников на постах до 40. Интенсивный проезд 
автотранспорта наблюдается на санитарных постах «Алматы - Талдыкорган», «Текели - Талдыкорган», «Уштобе - 
Талдыкорган», однако отмечу, что затруднений в движении автотранспорта на этих участках не возникает», - 
рассказал начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа. На санитарных 
постах сотрудниками полиции осуществляется проверка заезжающих граждан на предмет фактического проживания 
в городе, а также разрешительных документов на въезд в город. С момента введения постановления главного 
санитарного врача, с 17 мая проверено 8207 автомашин и 18 568 граждан. «Также в круглосуточном режиме 
обеспечено блокирование мест проживания больных коронавирусной инфекцией и контактных, провизорных, 
карантинных стационаров и лиц, находящихся на домашнем карантине. Основной упор делается на 
разъяснительную работу с населением о соблюдении карантинных мер, в том числе об обязательном ношении 
защитных масок, осуществляются рейды по паркам, скверам города в целях выявления и недопущения фактов 
скопления большого количества отдыхающих. Ежедневно организованы рейды по объектам торговли на предмет 

https://www.nur.kz/1857040-otkrytie-conov-bazarov-i-trc-almaty-kakie-uslovia-dolzny-byt-sobludeny.html
https://www.nur.kz/1856868-vspyska-koronavirusa-v-cgkb-almaty-vyzdorovevsie-vraci-zapisali-videoobrasenie.html
https://www.nur.kz/1857024-kogda-otkroetsa-baraholka-rasskazali-v-akimate-almaty.html
https://www.nur.kz/1856909-smagcenie-karantina-v-symkente-otlozili-na-neopredelennyj-srok.html


9 

 

соблюдения ими требований постановления главного санитарного врача города Талдыкоргана», - добавил 
полковник Нурсапа. Полицейские просят граждан не расслаблять личную и гигиеническую защиту и строго 
придерживаться всех правил карантина во благо улучшения сложившейся ситуации. 

https://www.inform.kz/ru/mery-bezopasnosti-v-period-karantina-usilila-policiya-v-taldykorgane_a3653140 
Полугодовалый ребенок заразился коронавирусом в Алматинской области  

22.05.2020, 19:14 Шестимесячный ребенок заразился коронавирусом в Алматинской области, передает 
Kazakhstan Today.   Сегодня в Алматинской области зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом. 
Заболевшие - жители Кегенского, Илийского, Ескельдинского, Аксуского районов и города Талдыкоргана. Самый 
старший из них - 76-летний пенсионер, самый младший - шестимесячный ребенок", -сообщает пресс-служба акима 
Алматинской области.   Заболевшие были выявлены в ходе прохождения медицинской комиссии, обращения за 
медицинской помощью, а также обследования тех, кто ранее контактировал с больными. Сейчас все пациенты 
доставлены в инфекционные отделения Талдыкорганского военного госпиталя, Карасайской и Шелекской районных 
больниц.   Выявлено 143 контактных лица, все они изолированы, проводятся эпидемиологические 
обследования.   Так, по состоянию на 21 мая 2020 года в Алматинской области число заразившихся коронавирусной 
инфекцией достигло 262. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/polugodovalyy_rebenok_zarazilsya_koronavirusom_v_1377898921.html 
 
Актюбинская 
Держите карман шире 

В Актобе работникам станции скорой помощи выдали лишь часть дополнительных выплат, но и с этой суммы 
удержали индивидуальный подоходный налог. 

Все это обнаружилось после проверки общественников из специальной мониторинговой группы при 
антикоррупционной службе Актюбинской области. Узнав, что работники “103” возмущаются отсутствием полных 
доплат в 100 тыс. тенге и регулярной выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), они нагрянули на станцию 
скорой медицинской помощи. 

Выяснилось, что работникам фактически были произведены доплаты лишь в сумме 30 тыс. тенге. Подтвердился 
также факт ненадлежащего обеспечения работников СИЗ от коронавируса. Для этого проверяющие заглянули в 
журнал дежурных смен, в котором учитываются выданные работникам защитные средства, и обнаружили, что он 
заведен после того, как работники “скорой” пожаловались журналистам. Да и сами СИЗ начали выдавать на станции 
после публикаций в СМИ. К тому же журнал не был, как полагается в госорганизациях, ни прошнурован, ни 
пронумерован. 

Что касается доплат, то руководство облздрава заверило проверяющих: все необходимые расчеты ведутся и 
деньги будут выданы в ближайшее время. При этом мониторинговая группа установила, что с выплаченных ранее 
доплат удержаны индивидуальные подоходные налоги, что, по сути, вызвало недовольство работников “103”. 
Поскольку согласно постановлению правительства с лиц, участвующих в противоэпидемических мероприятиях, не 
взимаются ИНП. 

В целом проверяющие отметили, что отсутствие четкого порядка осуществления выплат работникам скорой 
помощи, а также учета и контроля за выдачей защитных средств от COVID-19 могут способствовать хищениям. 

- По результатам общественного мониторинга мы направили в областной акимат соответствующие 
рекомендации. Надеемся, что по итогам проверки примут справедливые решения, - отметила руководитель 
специальной мониторинговой группы Таттыгуль ТАЛАЕВА. 

https://time.kz/articles/territory/2020/05/22/derzhite-karman-shire 
 
Атырауская 
Четверо детей заболели коронавирусом в Атырауской области  

23 Мая 2020 Подробности о новых инфицированных коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «За сутки (по состоянию на на 23:59 час. 21 мая - прим.ред.) число 
инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 25 случаев. В Исатайской районной больнице заболела 
женщина 1958 года рождения. Пять случаев в Макатской районной больнице - это мальчик 11 лет, девочки - 4 и 9 
лет и женщины 62 года и 57 лет. Ещё два случая в Жылыойском районе - девочка 7 лет и женщина 70 лет. На 
Тенгизе за сутки выявлено 17 инфицированных», - сообщили в Оперативном штабе. Очаги заражения 
локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг контактных лиц установлен и находится под наблюдением 
врачей. Между тем на Тенгизе продолжается работа спецкомиссии. Члены комиссии посетили объекты базового 
производства и проекта будущего расширения месторождения, где проконтролировали соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм на производственных базах. В составе комиссии два заместителя акима Атырауской 
области, руководители ряда областных управлений, правоохранительных органов, руководство ТШО и главный 
санитарный врач региона. Комиссия намерена в течение нескольких дней проинспектировать ход исполнения 
поручений заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, посетившего Атыраускую область с рабочим 
визитом 14 мая. 11 мая в Атырау продлили карантин до 25 мая. Жителям Атырау выйти на улицу можно только в 
масках. С 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау. Ранее сообщалось, что на Тенгизском 
нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, выявлено 17 очагов распространения 
коронавирусной инфекции. Здесь развернут стационар на 80 коек для наблюдения за бессимптомными больными. 
Ранее в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК пояснили, что повлияло на 
быстрое распространение инфекции на Тенгизе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и 
дополнительные ограничительные меры. 

https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-zaboleli-koronavirusom-v-atyrauskoy-oblasti_a3653211 
Спецкомиссия по коронавирусу на Тенгизе: итоги четвёртого дня  

22 Мая 2020 -На Тенгизе продолжается работа спецкомиссии. Члены комиссии посетили объекты базового 
производства и проекта будущего расширения месторождения, где проконтролировали соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм на производственных базах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
региональный оперативный штаб. Члены специальной комиссии ознакомилась с организацией деятельности на 
площадке 3GI, откуда идёт закачка сырого газа обратно в пласт для поддержания давления. В условиях карантина 
здесь работают 126 человек. Работа производственных бригад разделена на зеленые и красные зоны. Сотрудникам 
разрешено перемещаться только в пределах соответствующих участков. Также комиссия посетила основной участок 
3GP (завод третьего поколения), где трудятся 1600 человек, разделённые на соответствующие группы. Работа групп 

https://www.inform.kz/ru/mery-bezopasnosti-v-period-karantina-usilila-policiya-v-taldykorgane_a3653140
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/polugodovalyy_rebenok_zarazilsya_koronavirusom_v_1377898921.html
https://time.kz/articles/territory/2020/05/22/derzhite-karman-shire
https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-zaboleli-koronavirusom-v-atyrauskoy-oblasti_a3653211
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также разделена на участки. За каждой группой закреплен свой транспорт. Далее комиссия посетила объекты 
бакового производства, на которых задействовано порядка тысячи человек. По словам заместителя акима 
Атырауской области Ержана Абылханова, деятельность заводов первого и второго поколений относится к 
критически важным работам и потому требует особого подхода. Была проведена инспекция соблюдения санитарных 
норм и социального дистанцирования на производственных площадках, организации безопасного проживания и 
транспортировки критического персонала. Заместитель председателя контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Минздрава РК Нурхан Садвакасов, ознакомившись с производственными объектами, дал положительную 
оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на проектах ТШО. По итогам инспекции 
производственных площадей комиссией выработан план мероприятий по предупреждению распространения COVID-
19 на месторождении Тенгиз. Работа спецкомиссии продолжается Напомним, на Тенгизском месторождении 
работают члены специальной комиссии во главе с заместителями акима Атырауской области Ержаном 
Абылхановым и Бакытгуль Хаменовой. В состав рабочей группы вошли медицинские работники, эпидемиологи, 
сотрудники правоохранительных органов, санитарные врачи и представители ключевых управлений областного 
акимата. Проводится масштабная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации в вахтовых городках. 

https://www.inform.kz/ru/speckomissiya-po-koronavirusu-na-tengize-itogi-chetvertogo-dnya_a3653125 
Фонд «Саби» закупил средства индивидуальной защиты для врачей  

Фонд «Саби» продолжает работу по содействию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 
сообщается на официальной странице фонда в Instagram. Фото: Instagram На данный момент фондом закуплено и 
передано 2000 комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей города Атырау и области, где 
сохраняется серьезная ситуация по COVID-19. В каждый комплект входит комбинезон, маска, очки, бахилы и 
перчатки для врачей, которые непосредственно контактируют с инфицированными пациентами. К сожалению, 
должны констатировать, что при выборе поставщика столкнулись с тем фактом, что на рынке представлено 
многообразие товара, не соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, однако, выдаваемое за 
таковое. Мы очень ответственно и осторожно подошли к выбору СИЗ. Все комплекты являются сертифицированным 
товаром медицинского назначения самого высокого качества. Они, действительно, будут защищать врачей от 
заражения, – отметили в фонде. Кроме того, для защиты медицинского персонала, не работающего напрямую с 
covid-положительными пациентами, фонд передал 10 400 масок и 10 000 защитных экранов. Отдельно хотим 
подчеркнуть, что необходимые требования и характеристики закупаемых нами тестов на COVID-19, средств 
индивидуальной защиты, медицинского оборудования и т.д. мы всегда согласовываем с представителями 
Управления здравоохранения, а при необходимости, и с Минздравом РК, – резюмировали в фонде.  

https://www.nur.kz/1856843-fond-sabi-zakupil-sredstva-individualnoj-zasity-dla-vracej-atyrau.html 
 
ВКО 
Сотрудники "скорой" возмутились размером доплат в Усть-Каменогорске (фото)  

Персонал станции скорой помощи устроил шум в Усть-Каменогорске. Фельдшеров и водителей не устраивает 
размер обещанных выплат. Ситуацию разъяснил руководитель управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области Ильяс Мухамеджан, передает корреспондент NUR.KZ.  

По данным сотрудников, лишь немногие получили заветные 425 тысяч тенге, большинство же довольствовалось 
гораздо меньшими суммами. Водители приводили примеры, что получали по 29 тысяч, а один из шоферов, 
перевозивших пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, вообще не получил никаких выплат из 
бюджета.  

У фельдшеров ситуация аналогичная, они не понимают, каким методом рассчитываются начисления, а также 
почему сотрудники одной бригады получают совершенно разные суммы. Собравшиеся у здания скорой медицинской 
помощи Усть-Каменогорска через социальные сети обратились к правительству страны с просьбой разобраться в 
ситуации. На место событий прибыл руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 
Ильяс Мухамеджан. Он уговорил фельдшеров и водителей пройти в актовый зал, где выслушал все претензии. 
Глава ведомства пообещал разобраться по отдельному конкретному случаю, пересчитать и проверить начисления 
каждого. Если будут обнаружены несоответствия, то выплатить все положенное.  

Кроме того, главный врач региона пообещал денежное стимулирование для всех работников, так или иначе 
участвовавших в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. От 100 тысяч - водителям, до 200 тысяч - 
врачам. Фото: NUR.KZ «Эти средства будут выделены из бюджета Восточно-Казахстанской области по решению 
акимата региона и не имеют отношения к выплатам, которые гарантированы медикам Минздравом», - резюмировал 
он.  

https://www.nur.kz/1856993-sotrudniki-skoroj-vozmutilis-razmerom-doplat-v-ust-kamenogorske-foto.html 
 
ЗКО 
Дети, медики, полицейские: аким Уральска назвал опасной ситуацию с COVID-19  

Глава областного центра Западно-Казахстанской области Абыт Шыныбеков выразил обеспокоенность тем, что в 
городе увеличивается число случаев коронавируса. В Уральске количество зараженных достигло 219 человек, 
передает NUR.KZ. Уральск.  

Как считает местный градоначальник, ситуация становится опасней день ото дня. В ЗКО уже выявлено 360 
случаев COVID-19, 219 из которых приходится на областной центр. В числе зараженных оказались девять детей, 
двое полицейских, пять пенсионеров и три студента. «Статистика показывает рост числа заразившихся. Четверо 
больных находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Убедительно просим горожан соблюдать 
карантинные меры. Жителям необходимо по максимуму самоизолироваться и без необходимости не выходить из 
дома. Многие зараженные переносят коронавирус бессимптомно. Но в то же время эти люди могут заражать 
здоровых граждан. Обязательно нужно использовать защитные маски, перчатки и антисептик», - отметил Абат 
Шыныбеков. В настоящее время в областном центре в число зараженных попали сотрудники городской поликлиники 
и приемного покоя региональной многопрофильной больницы. В медучреждениях прошли дезинфекционные 
мероприятия.  

В оперативном штабе региона уточнили, что в Западно-Казахстанской области за последние сутки 
коронавирусная инфекция подтвердилась у восьмерых человек, пять из них имели контакт с ранее заразившимися 
COVID-19.  

https://www.nur.kz/1857020-deti-mediki-policejskie-akim-uralska-nazval-opasnoj-situaciu-s-covid-19.html 
Полицейские забирали удостоверения у жителей оцепленного дома в Уральске (видео)  

https://www.inform.kz/ru/speckomissiya-po-koronavirusu-na-tengize-itogi-chetvertogo-dnya_a3653125
https://www.nur.kz/1856843-fond-sabi-zakupil-sredstva-individualnoj-zasity-dla-vracej-atyrau.html
https://www.nur.kz/1856993-sotrudniki-skoroj-vozmutilis-razmerom-doplat-v-ust-kamenogorske-foto.html
https://www.nur.kz/1857020-deti-mediki-policejskie-akim-uralska-nazval-opasnoj-situaciu-s-covid-19.html
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Видео передачи удостоверения личности стражу порядка жительницей одного из карантинных домов появилось 
в соцсетях. Ролик вызвал бурные обсуждения. В управлении полиции Уральска высказались о законности подобных 
требований, передает NUR.KZ. В частности, ролик можно было увидеть на Instagram-странице одного из уральских 
пабликов. На кадрах запечатлено, как автор видео спускается по лестнице в подъезде, открывает дверь, после чего 
оповещает полицейского, что она собралась в магазин. Затем жительница передает правоохранителю свое 
удостоверение личности. "Забрали у меня удостоверение", - комментирует оператор. Издание "Мой город" 
отмечает, ссылаясь на пользователей соцсетей, что такую процедуру надо было проходить всем жителям дома, 
оцепленного на карантин, по улице Курмангалиева. Между тем, подобное требование возмутило горожан. Они 
отметили, что оно не имеет под собой законных оснований. Некоторые начали иронизировать, мол, еще хорошо, что 
не требуют оплату за выход из дома. Ситуацию прокомментировали в городком управлении полиции. 
Замначальника ведомства Жантемир Иманалиев сообщил, что опубликованный в соцсетях ролик был изучен. По 
его словам, действительно, никто не имеет права забирать документы у людей, проживающих в оцепленном доме. 
Он отметил, что необходимо поговорить с автором видео, чтобы получить подробную информацию. Как сообщил 
Жантемир Иманалиев, по этому поводу проведут служебную проверку. О ее результатах общественности сообщат 
позже. 

 https://www.nur.kz/1857005-policejskie-zabirali-udostoverenia-u-zitelej-oceplennogo-doma-v-uralske-video.html 
 
Карагандинская 
Сразу 130 новых случаев COVID-19 выявили в Карагандинской области 

Утром 22 мая появились свежие данные по коронавирусу в Казахстане. Самый большой прирост числа 
заболевших зафиксирован в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт 
Coronavirus2020.kz. К сегодняшнему утру в стране выявили еще 363 инфицированных. Из них сразу 130 приходится 
на Карагандинскую область. Таким образом, в регионе прирост заболеваемости составил 43,3 процента.  

https://www.nur.kz/1856945-srazu-130-novyh-slucaev-covid-19-vyavili-v-karagandinskoj-oblasti.html 
Заключенные заразились ВИЧ в Карагандинской области: озвучены подробности дела 

вчера, 20:02Инфицирование осужденных учреждения АК-159/20 произошло вследствие приема синтетических 
наркотиков "Скорость", передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявили в Антикоррупционной службе 

Карагандинской области.Как сообщается, расследование уголовного дела по данному факту было прекращено. 
Следствие не смогло доказать вину администрации режимного объекта и его сотрудников. 

"Во время допросов осужденные рассказали, что принимали "Скорость" с августа по декабрь 2019 года. По их 
словам, наркотические средства они употребляли, находясь на рабочих местах, в туалетах, скрываясь от 
контролеров, и после отбоя. Якобы покупали их, находясь на объектах трудоустройства, после чего проносили на 
территорию учреждения в швах одежды. Но все это не было доказано следствием. Поэтому уголовное дело было 
прекращено", - сообщил первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции 
Карагандинской области Асхат Оразхан. 

Однако избежать дисциплинарного наказания руководству АК-159/20 все же не удалось. Приказом руководства 
ДУИС Карагандинской области начальнику колонии, его заместителю и оперуполномоченному оперативной группы 
было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. 

"Старшему оперуполномоченному режимной группы и начальнику отдела контролерской службы объявлен 
строгий выговор. За несоблюдение сроков обследования осужденных на ВИЧ-инфекцию медсестре учреждения 
объявлен выговор. За время расследования часть сотрудников учреждения перевелись в другие режимные 
объекты. Но свои дисциплинарные взыскания они все же получили. Выговоры объявлены начальникам учреждений 
АК-159/11, АК-159/5, а также начальнику оперативного и режимного отделов АК-159/17", - добавил Асхат Оразхан. 

Напомним, ранее сообщалось, что восемь заключенных учреждения минимальной безопасности АК-159/20 
(колония-поселение), которое находится в поселке Долинка Карагандинской области, заразились ВИЧ. 

https://tengrinews.kz/news/zaklyuchennyie-zarazilis-vich-karagandinskoy-oblasti-403164/ 
Карантин могут ужесточить в Карагандинской области  

В Карагандинской области после ослабления ограничительных мер регистрируется большое количество случаев 
заражения COVID-19. Если так будет продолжаться и дальше, в регионе могут ужесточить карантин, передает 
корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного санитарного врача области Каната Аскарова.  

За последние несколько дней в Карагандинской области в день регистрируются по 10-25 случаев заражения 
коронавирусом. Рекорды по региону бьет город Темиртау, там количество инфицированных перевалило за сотню. 
Это несмотря на то, что город абсолютно изолирован от других населенных пунктов. Также закрытым остается 
поселок Ботакара. Настораживает медиков и то, что в области расширяется география распространения COVID-19. 
Так, за последние недели факты заражения кроме Караганды, Темиртау и Шахтинска, выявлены в Абае, Сарани, 
Жезказгане и Бухар-Жырауском, Шетском и Абайском районах. Этому способствует беспечность граждан и 
игнорирование ограничительных мер, считают медики. Большинство людей перестали носить маски и забыли о 
мерах предосторожности, собираясь толпами в магазинах и на ауызашар. Сейчас санитарные врачи анализируют 
ситуацию. Если в ближайшее время прирост заболеваемости будет таким же высоким, то им придется вновь 
ужесточать карантин, вплоть до временного закрытия магазинов и приостановления работы общественного 
транспорта.  

Отметим, что за последние дни показатель заболеваемости превысил семь процентов. 
https://www.nur.kz/1856798-karantin-mogut-uzestocit-v-karagandinskoj-oblasti.html 

Дверь карантинного подъезда заблокировали бревном в Темиртау (видео)  

В Темиртау неизвестные забаррикадировали карантинный подъезд жилого дома большим бревном. 
Появившийся в соцсетях ролик прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области, передает 
корреспондент NUR.KZ. Очевидцы сняли на видео необычный способ изоляции карантинного подъезда по адресу: 
улица Димитрова, 153/2. Автор ролика утверждает, что бревно, лежащее прямо у подъездной двери, служит в 
качестве баррикады. Его якобы установили полицейские, чтобы не выпускать людей не улицу. "Если действительно 
подъезд закрыли на карантин, то это очень необычный способ", - говорится в подписи к видео. В пресс-службе 
департамента полиции Карагандинской области отметили, что их сотрудники не получали распоряжения закрывать 
подъезд бревном. Сейчас по этому поводу проводится служебное расследование. В случае установления вины 
сотрудников полиции, их привлекут к ответственности, добавили в ведомстве.  

https://www.nur.kz/1856863-dver-karantinnogo-podezda-zablokirovali-brevnom-v-temirtau-video.html 
Массовое скопление людей на ж/д вокзале попало на видео в Караганде  

https://www.nur.kz/1857005-policejskie-zabirali-udostoverenia-u-zitelej-oceplennogo-doma-v-uralske-video.html
https://www.nur.kz/1856945-srazu-130-novyh-slucaev-covid-19-vyavili-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaklyuchennyie-zarazilis-vich-v-karagandinskoy-oblasti-390161/
https://tengrinews.kz/news/zaklyuchennyie-zarazilis-vich-karagandinskoy-oblasti-403164/
https://www.nur.kz/1856798-karantin-mogut-uzestocit-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1856863-dver-karantinnogo-podezda-zablokirovali-brevnom-v-temirtau-video.html
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Большое столпотворение на карагандинском ж/д вокзале попало на видео очевидцев. Ситуацию 
прокомментировали в департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает NUR.KZ.  

Огромные толпы людей без масок и соблюдения положенного между ними расстояния были запечатлены на 
камеру ночью 20 мая на перроне железнодорожного вокзала Караганды. Присутствовавшие не только забыли о 
карантине, но и громко кричали и даже свистели, встречая движущийся на станцию поезд. Выяснилось, что на 
данном составе в шахтерскую столицу прибыли демобилизованные солдаты-срочники. Они ехали в специальных 
вагонах со станции Шу. Как рассказали в пресс-службе ДП на транспорте, в общей сложности в поезде 
передвигались 843 военных. «На станции Караганда-Пассажирская вышло 220 из них, и в поезд сели 64 человека. 
После 20-минутной остановки поезд последовал в Нур-Султан», - пояснили в ведомстве. Здесь отдельно отметили, 
что со стороны прибывших никаких нарушений не было. Кроме того, в департаменте уточнили, что встречающие 
попали на перрон не через здание железнодорожного вокзала, а сквозь вход между станцией и зданием.  

https://www.nur.kz/1856891-massovoe-skoplenie-ludej-na-zd-vokzale-popalo-na-video-v-karagande.html 
 
Мангистауская 
В Мангистауской области назначен новый глава управления здравоохранения 22.05.2020, 20:55 В 

Мангистауской области назначен новый глава регионального управления 
здравоохранения, передает Kazakhstan Today.   Распоряжением акима 
Мангистауской области по согласованию с министром здравоохранения РК на 
должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области 
назначена Жамал Жаманбаева", - сообщили в пресс-службе акима 
Мангистауской области.   Жамал Жаманбаева в 1988 году окончила 
государственный медицинский институт города Алматы по специальности 
"лечебное дело".    Трудовой путь начала в Жанаозенской городской 
больнице. Работала акушер-гинекологом в Бейнеуской центральной районной 

больнице, позже заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской больницы, затем заведующей 
родильным домом Бейнеуской районной больницы.    Занимала пост врача-акушера-гинеколога ГККП "Областной 
роддом", врача-акушера-гинеколога ГККП "Областной перинатальный центр", директора ГККП "Актауский городской 
родильный дом", директора ГКП "Областной перинатальный центр".  Во время чрезвычайного положения в стране 
была назначена временным руководителем управления здравоохранения Мангистауской области. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_mangistauskoy_oblasti_naznachen_novyy_glava_upravleniya_1377898941.html 
Нарушения карантинного режима выявили в продуктовых магазинах в Мангистауской области  

22 Мая 2020 Мониторинговые группы, созданные во всех районах Мангистауской области, провели рейдовые 
проверки торговых объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz. По информации департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области, в ходе рейда проверено 99 
объектов, выявлено семь фактов нарушения карантинного режима и несоблюдения требований постановления 
главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова. Самыми частыми из 
нарушений, выявленных в продовольственных магазинах области, являются отсутствие медицинских масок и 
перчаток у продавцов и покупателей, несоблюдение дистанции у касс и в торговом зале. Члены группы провели 
разъяснительную работу среди потребителей и представителей торговых объектов о необходимости исполнения 
постановления главного санитарного врача региона. «Населению необходимо соблюдать масочный режим и 
дистанцию не потому, что это наша прихоть или из страха получить штраф, это нужно для собственной 
безопасности людей», - подчеркнули представители мониторинговой группы. В состав мониторинговой группы 
вошли специалисты районных управлений ДККБТУ, районных акиматов. 

https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantinnogo-rezhima-vyyavili-v-produktovyh-magazinah-v-mangistauskoy-
oblasti_a3653142 

 
Павлодарская 
Расслабляться рано - главный санврач Павлодарской области о коронавирусе  

22 Мая 2020 В Павлодарской области сохраняется важность усиления санитарно-дезинфекционного режима, 
ношения масок и соблюдения социального дистанцирования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 
«Расслабляться рано, — заявила главный государственный санитарный врач Павлодарской области Замзагуль 
Дощанова. - Сейчас очень важно усилить санитарно-дезинфекционный режим, носить маски и соблюдать 
социальное дистанцирование». Из-за стабилизации эпидситуации с распространением коронавируса в 
Павлодарской области она вынесла постановления по смягчению карантинных мер в регионе, которые были 
озвучены во время брифинга в зум-режиме. В частности, уже начали работать торгово-развлекательные центры и 
торговые дома. «В случае выявления нарушений будут незамедлительно предприниматься меры в рамках 
компетенции и действующего законодательства РК», — предупредила Замзагуль Дощанова. 

https://www.inform.kz/ru/rasslablyat-sya-rano-glavnyy-sanvrach-pavlodarskoy-oblasti-o-koronaviruse_a3653135 
Жительница Павлодарской области лежала в частной клинике и заболела коронавирусом  

С 13 по 21 мая женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города 
Экибастуза.По состоянию на 22 мая в Павлодарской области выявлен 1 новый случай заболевания 
коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. 

COVID-19 зарегистрирован у жительницы Баянаульского района, 1959 года рождения. 
22 мая женщина обратилась в Павлодарский областной кардиологичкский центр на плановую консультацию. На 

момент осмотра у нее были жалобы на общую слабость, одышку, кашель, дискомфорт в груди, отеки голеней и стоп. 
Установлен диагноз: двусторонняя плевропневмония, состояние ближе к средней степени тяжести за счет 

дыхательной недостаточности, декомпенсации сердечной деятельности. Из анамнеза известно, что с 13 по 21 мая 
женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города Экибастуза, где был выявлен 
сахарный диабет 2 типа. 22 мая ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. Пациентка 
госпитализирована в инфекционный госпиталь областной больницы, - сообщили в МВК по нераспространению 
COVID-19.На данный момент устанавливается круг близких и потенциальных контактных, проводятся 
противоэпидемические мероприятия.На сегодняшний день в Павлодарской области зарегистрировано 177 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5023900-zhitelnitsa-pavlodarskoy-oblasti.html 

https://www.nur.kz/1856891-massovoe-skoplenie-ludej-na-zd-vokzale-popalo-na-video-v-karagande.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_mangistauskoy_oblasti_naznachen_novyy_glava_upravleniya_1377898941.html
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantinnogo-rezhima-vyyavili-v-produktovyh-magazinah-v-mangistauskoy-oblasti_a3653142
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantinnogo-rezhima-vyyavili-v-produktovyh-magazinah-v-mangistauskoy-oblasti_a3653142
https://www.inform.kz/ru/rasslablyat-sya-rano-glavnyy-sanvrach-pavlodarskoy-oblasti-o-koronaviruse_a3653135
https://www.zakon.kz/5023900-zhitelnitsa-pavlodarskoy-oblasti.html
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СКО 
Новый завозной случай COVID-19 выявлен в Северном Казастане  
Мужчина, работающий вахтовым методом, вернулся из России. После обследования у  него 

выявили коронавирус.  
В Северо-Казахстанской области зарегистрирован новый завозной случай заражения коронавирусной 

инфекцией, передает Sputnik Казахстан."Мужчина 1968 года рождения, проживающий в Туркестанской области и 

работающий вахтовым методом в Российской Федерации, 20 мая прибыл из города Омска на пост Каракога района 
Магжана Жумабаева. При пересечении государственной границы был обследован на COVID-19", - 
проинформировали в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

После получения положительных результатов на коронавирусную инфекцию пациент госпитализирован в 
инфекционное отделение Первой городской больницы. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом. 
Количество контактных лиц устанавливается. Эпидемиологическое расследование продолжается. 

На сегодняшний день на территории СКО зарегистрировано 40 случаев COVID-19. 

Санитарные врачи отмечают, что для Северо-Казахстанской области риск инфекции сохраняется в том числе из-
за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России, ведь регион - лидер по числу пассажиропотока из 
Российской Федерации. Поэтому все прибывающие через границу в регион тестируются на COVID-19. 

https://www.caravan.kz/news/novyjj-zavoznojj-sluchajj-covid19-vyyavlen-v-severnom-kazastane-639335/ 
Люди "атаковали" магазины, забыв о правилах безопасности в Петропавловске  

20 мая в Петропавловске в рамках карантинных послаблений вновь начали работать ТЦ. Люди сразу же 
ринулись за покупками, позабыв обо всех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, пишет NUR.KZ со 
ссылкой на телеканал КТК. Кадр из видеоролика: сюжет с сайта телеканала КТК Наибольший ажиотаж в данный 
момент можно наблюдать в магазинах одежды, в которых собираются толпы людей, копятся длинные очереди. Все 
это происходит с постоянными нарушениями норм безопасности: люди не соблюдают дистанцию, плюс на видео 
можно заметить, что некоторые сдвинули маски на подбородок, открыв лица. Одна из местных жительниц 
объяснила корреспонденту телеканала, что с радостью поспешила к открытию магазинов на закупку одежды для 
своих детей после двух месяцев карантина, в которые на это не было никакой возможности. Кроме того, 
столпотворения объясняются сменой сезона за время действия ограничительных мер, а также "новыми формами" 
людей, которые теперь закупают одежду больших размеров, чем это было до карантина. Эпидемиологи из 
Петропавловска призывают горожан образумиться и вспомнить о необходимости соблюдать правила безопасности, 
так как угроза распространения коронавируса еще не миновала. Гражданам напоминают, что они ответственны не 
только за свои здоровье и безопасность, но и за безопасность окружающих. Магазины теперь смогут принимать 
покупателей не только сегодня, и в любой другой день, в спешке нет никакой необходимости.  

https://www.nur.kz/1856756-ludi-atakovali-magaziny-zabyv-o-pravilah-bezopasnosti-v-petropavlovske.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире приблизилось к пяти миллионам  
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки 

увеличилось более чем на 100 тысяч и приблизилось к 5 миллионам, умерли свыше 327 тысяч человек, сообщает 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 284 новых случаев заболевания, 
умерли 4 482 человека. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 993 470, количество 
летальных исходов - 327 738. 

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 220 267. 
https://ria.ru/20200522/1571867321.html 
Казахстан близок моему сердцу - директор европейского регионального бюро ВОЗ 

Коронавирус, по словам Ханса Клюге, нельзя назвать неожиданной болезнью. Каждые 10 лет человечество 
сталкивается с новыми инфекциями. 

Мир должен готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. 
Об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу "Евразия" 
заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения, сообщает zakon.kz. 

По словам Ханса Клюге, несмотря на успехи и контроль над 
ситуацией во многих странах, включая Казахстан, говорить о победе над 
инфекцией рано. Он отметил, что Казахстан вовремя принял 
карантинные меры и значительно увеличила тестирование на COVID-19 
до 25 тысяч тестов ежедневно. Важно продолжать эту работу и стараться 
не допускать завозных случаев инфекции. 

Казахстан - это страна, которая очень близка моему сердцу. Я работал здесь 25 лет назад по вопросам борьбы с 
туберкулезом в Шымкенте. Сейчас тяжелые времена, но ваше правительство делает все, что нужно. Важно 
придерживаться мер безопасности. А послабления карантина должны вводиться постепенно и под строгим 
контролем, - считает директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. 

Коронавирус, по словам Ханса Клюге, нельзя назвать неожиданной болезнью. Каждые 10 лет человечество 
сталкивается с новыми инфекциями. И люди каждый раз ищут лекарство. Возможно, в будущем COVID-19 станет 
чем-то вроде сезонного гриппа. Но пока стоит помнить о том, что этот вирус до конца не изучен, от него пока нет ни 
лекарства, ни вакцины. 

Никогда еще в истории не было такого масштабного создания вакцины. В мире разрабатывают 170 вакцин, 8 из 
них проходят клинические испытания. Надеемся, одна из них будет безопасной и эффективной. Но пройдет 1 год 
или 1,5 года до того, как она появится. Даже если у нас будет вакцина, этого недостаточно. Мы не можем допустить, 
чтобы она была доступна только для богатых стран, которые могут за нее заплатить. Вакцина от коронавируса 
должна быть благом для всех людей, - добавил Ханс Клюге. 

Он также отметил плодотворное сотрудничество с КазНИИ по проблемам биобезопасности, в том числе по 
поводу вакцин. И подчеркнул, что в течение более чем 40 лет Казахстан является мировым лидером в области 
первичной медико-санитарной помощи, на которой основывается всеобщий охват услугами здравоохранения. 

https://ru.sputniknews.kz/archive/
https://www.caravan.kz/news/novyjj-zavoznojj-sluchajj-covid19-vyyavlen-v-severnom-kazastane-639335/
https://www.nur.kz/1856756-ludi-atakovali-magaziny-zabyv-o-pravilah-bezopasnosti-v-petropavlovske.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/location_North_America
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200522/1571867321.html
https://www.zakon.kz/
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Директор Европейского бюро ВОЗ выразил благодарность народу Казахстана, правительству, Министерству 
здравоохранения и лично министру Елжану Биртанову. 

https://www.zakon.kz/5023881-kazahstan-blizok-moemu-serdtsu-direktor.html 
Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились COVID-19, из них 

порядка 50 случаев - в Женеве, заявила на брифинге генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна 
Валовая."По всему миру у нас свыше 500 человек. В Женеве у нас порядка 50 случаев. В штаб-квартире ООН в 
Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести. К сожалению, были жертвы у ряда 
международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших 
сотрудников", - сказала Валовая. 

Она добавила, что Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех 
необходимых мер осторожности и безопасности, в том числе, физического дистанцирования и гигиены. В том числе, 
в женевской штаб-квартире ООН начнут проводить живые мероприятия. 

https://ria.ru/20200522/1571829160.html 
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса  

ВОЗ наблюдает рост числа новых случае коронавируса в странах Южной Америки. 
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее пострадала 

Бразилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих 
южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на 
данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия, - сказал заявил на брифинге в Женеве директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 

Он сообщил, что там зарегистрировали более 290 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 
примерно 19 тыс. смертей. Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в 
штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас. 

В последнем, по словам Райана, достаточно высокий показатель пораженности (отношение количества 
заболевших на данный момент к численности населения) — 490 человек на 100 тыс. населения. 

https://www.zakon.kz/5023901-v-voz-nazvali-novyy-epitsentr-pandemii.html 
О возможности второй волны коронавируса в мире предупредили в ВОЗ Автор: Аделаида Романова Вторая 

волна коронавирусной инфекции ожидает все государства, если не соблюдать противоэпидемиологические 
требования. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита 
Вуйнович, передает NUR.KZ. Фото: John Moore/Getty Images По мнению специалиста, пандемия коронавируса - 
спринт, в котором все страны должны принимать участие сообща в знак солидарности друг с другом. Об этом она 
рассказала во время интервью телеканалу "Россия 24". Эксперт отметила, что вирус будет существовать до тех пор, 
пока пандемия не закончится во всех государствах, поскольку в настоящее время он распространился по всем 
уголкам мира. На данный момент, по словам Вуйнович, окончательно побороть вирус не удастся, однако можно 
принять меры предосторожности, которые помогут сдержать инфекцию. Вернуться к привычной жизни возможно 
будет только после того, как специалисты разработают вакцину от опасного для жизни недуга. Также представитель 
ВОЗ отметила, что вторая волна коронавируса возможна во всех странах, где была первая.  

https://www.nur.kz/1856782-o-vozmoznosti-vtoroj-volny-koronavirusa-v-mire-predupredili-v-voz.html 
Китай укрепит сотрудничество с ВОЗ 

вчера, 14:30 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и власти Китая совместно запустили 
благотворительную программу сбора средств для борьбы с COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Xinhua.Благотворительный фонд будет собирать пожертвования через 20 китайских интернет-платформ, среди 

которых такие как Tencent Foundation, Alibaba Foundation, Alipay Foundation. Генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебрейесус высоко оценил поддержку, которую фонд CPWF оказывает глобальной борьбе ВОЗ с 
пандемией COVID-19. Кроме этого, он отметил, что фондом будут поощряться отдельные компании и лица, 
вносящие прямой вклад в усилия ВОЗ по спасению жизней.  

Также китайские власти планируют увеличить расходы на разработку вакцины от коронавируса и в целях 
наращивания финансирования будут выпускать специальные государственные облигации.  

Ранее сообщалось, что китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции 
COVID-19 на более чем 2500 добровольцах. Также Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от 

коронавируса странам. 
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040950.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19 

Всего за время пандемии в Китае обнаружили 82 971 случай заражения коронавирусом. 
В Китае впервые с начала эпидемии заявили об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом за 

сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Об этом сообщается в заявлении госкомитета по вопросам 

здравоохранения КНР. 
За последние сутки зарегистрировано 28 бессимптомных носителей, из которых 23 отпустили домой, и трое 

излечившихся. Также сообщается, что не зафиксировано ни одного смертельного случая. 
Всего за время пандемии в Китае обнаружили 82 971 случай заражения коронавирусом, 78 258 человек 

выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. 
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека 

скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 
441 человек (семь скончались, 408 вылечились). 

https://www.zakon.kz/5023894-v-kitae-vpervye-s-nachala-epidemii-ne.html 
Мясо диких животных запретили употреблять в пищу в Ухане  

Власти Уханя - города, в котором впервые сообщили о заболеваниях коронавирусной инфекцией нового типа, 
издали запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также нельзя больше охотиться на них и разводить 
особей в неволе, сообщает Запрет распространяется на употребление в пищу мяса летучих мышей в первую 

https://www.zakon.kz/5023881-kazahstan-blizok-moemu-serdtsu-direktor.html
http://ria.ru/organization_OON/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/person_Tatjana_Valovaja/
http://ria.ru/person_Tatjana_Valovaja/
https://ria.ru/20200522/1571829160.html
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/society/23/05/2020/5ec883c49a79470e321cb476
https://www.zakon.kz/5023901-v-voz-nazvali-novyy-epitsentr-pandemii.html
https://www.nur.kz/1856782-o-vozmoznosti-vtoroj-volny-koronavirusa-v-mire-predupredili-v-voz.html
https://tengrinews.kz/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/20/c_139073082.htm
https://tengrinews.kz/world_news/v-kitae-rasskazali-ob-ispyitanii-5-vaktsin-ot-koronavirusa-402407/
https://tengrinews.kz/world_news/kitay-vyidelit-2-milliarda-dollarov-postradavshim-402651/
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040950.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5023894-v-kitae-vpervye-s-nachala-epidemii-ne.html
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очередь. Кроме того, вместе с введением полного запрета Ухань был объявлен властями "городом-заповедником 
дикой природы". Продажа мяса уже убитых животных также попала под действие постановления. Как пишет издание 
FR24 News, тотальный запрет будет действовать на "родине" нового коронавируса на протяжении следующих пяти 
лет. Таким образом, Ухань стал четвертым китайским городом, принявшим подобные меры. Официальное 
сообщение администрации было опубликовано на официальном сайте властей города. В довершение ко всему 
вышесказанному, установлен строгий запрет на любые виды рекламы употребления в пищу диких животных, в том 
числе и на баннеры, флаеры, рецепты блюд, пропаганду и призывы к употреблению и торговле. Нарушения данных 
требований будут караться законом, сказано в сообщении.  

https://www.nur.kz/1856828-maso-dikih-zivotnyh-zapretili-upotreblat-v-pisu-v-uhane.html 
Коллективная свадьба 50 пар бойцов с эпидемией состоялась в Китае (фото) 

На территории провинции Шэньси прошла коллективная свадьба пятидесяти пар бойцов с эпидемией 
коронавируса. Сообщается, что все новобрачные так или иначе задействованы в работе по недопущению 
распространения инфекции, передает NUR.KZ. Так, молодожены трудятся в различных структурах организаций 
здравоохранения, правительства и правоохранительных органов, пишет портал Синьхуа. Фото: Синьхуа/Лю Сяо 
Фото: Синьхуа/Лю Сяо Ранее все они были вынуждены перенести свои свадьбы и отправиться на «войну» с 
коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1856893-kollektivnaa-svadba-50-par-bojcov-s-epidemiej-sostoalas-v-kitae-foto.html 
 
Россия 
Путин заявил, что ситуация в России с коронавирусом стабилизируется  

Также, он заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам 
специалистов, может быть осенью.Ситуация с распространением коронавируса в России в целом 
стабилизируется, хотя динамика неустойчивая. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по 
санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, сообщает zakon.kz. 

Как пишет ТАСС, "по поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране 
стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России 
началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - сказал глава РФ на 
совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. 

Также, он заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам 
специалистов, может быть осенью. 

Путин подчеркнул, что правительство должно быть готово к подобному развитию ситуации. 
Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента. На 5 

мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая - 5,9 процента, - отметил российский лидер. 
https://www.zakon.kz/5023872-putin-zayavil-chto-situatsiya-v-rossii.html 
Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ 
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия при установлении причин смертности использует единые 

еждународные требования, которые были сформированы Всемирной организацией здравоохранения, заявила вице-
премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, говоря о ситуации с коронавирусом в стране."Статистика России, в 
отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер. А при 
установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года 
сформированы Всемирной организацией здравоохранения", - заявила Голикова на онлайн-совещании по санитарно-
эпидемиологической обстановке в стране. 

https://ria.ru/20200522/1571845739.html 
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае  
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Показатель смертности в России из-за коронавируса серьезно вырастет в мае, 

заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу. 
"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют 

оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по 
причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом 
статистических работ", - заявила она на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 

https://ria.ru/20200522/1571845945.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
22.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 22.05.2020 зарегистрировано 5 142 798 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 107 330 случаев; 2,13%), 
334 469 летальных исхода (прирост за сутки 4890; 1,48 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев 
за последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (2 346 345 и 62 486 соответственно), где также 
отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (3384). 

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 21.05.2020 досмотрено 5 375 530 человек, за этот период выявлено 609 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 113 155 человек, по состоянию на 21.05.2020 под контролем остаются 277 068 человек. 

https://www.nur.kz/1856828-maso-dikih-zivotnyh-zapretili-upotreblat-v-pisu-v-uhane.html
https://www.nur.kz/1856893-kollektivnaa-svadba-50-par-bojcov-s-epidemiej-sostoalas-v-kitae-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8540195
https://www.zakon.kz/5023872-putin-zayavil-chto-situatsiya-v-rossii.html
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
https://ria.ru/20200522/1571845739.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
https://ria.ru/20200522/1571845945.html
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 529 обсерваторов на 50 590 мест, из них развернуто 323 обсерваторов на 35896 мест, 
где размещено 16 047 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 21.05.2020 проведено 8 126 626 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14517 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

22.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 8894 в 84 регионах. 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14519 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число случаев коронавируса достигло 1350 
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1350, 

сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19", - заявил 

представитель штаба. 

По его словам, среди новых зараженных трое медработников. Выздоровели 20 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1350 человек, из которых 273 

медработника. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 949 пациентов. 
https://ria.ru/20200522/1571815820.html 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14517
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14519
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200522/1571815820.html
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Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3078 
ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 42 

человека и достигло 3078, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 3036, 13 пациентов скончались, 2492 
выздоровели. 

"По состоянию на 23 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 3078", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Все подтвержденные 42 новых 
случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев 
COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом, в том числе четверо - в 
тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200523/1571873548.html 
Алишер Усманов раздал нуждающимся 1,5 миллиона долларов 

сегодня, 08:16 
Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов 

выделил 15 миллиардов сумов (около 1,5 миллиона долларов) шести 
тысячам семей в Наманганской и Андижанской областях Узбекистана. Об 
этом сообщает "Озодлик". 

Так, 12,5 миллиарда сумов получили три тысячи семей в Намангане, одна 
тысяча семей в Чустском районе и 997 семей в Наманганском районе. 

Для оказания помощи были выбраны семьи, оставшиеся без кормильца, и 
те, где есть люди с инвалидностью. Деньги перевели на пластиковые карты и 

вручили владельцам. 
Кроме того, Усманов выделил 2,5 миллиарда сумов для 1000 малообеспеченных семей в Мархаматском районе 

Андижанской области. 
Ранее бизнесмен пожертвовал более 15 миллионов долларов пострадавшим от наводнения от прорыва дамбы 

на Сардобинском водохранилище. 10 миллионов выделено узбекистанцам, и около 5,2 миллиона долларов -
 жителям Мактараальского района Туркестанской области Казахстана. 

Алишер Усманов родился в Чустском районе Наманганской области. Он считается одним из самых богатых 
людей России и Великобритании. По данным Forbes, состояние главы холдинга USM оценивается в 14,14 
миллиарда долларов.  

https://tengrinews.kz/world_news/alisher-usmanov-razdal-nujdayuschimsya-15-milliona-dollarov-403186/ 
 
Азербайджан 
В Азербайджане продлят карантин из-за коронавируса 
БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Карантинный режим в Азербайджане, введенный из-за коронавируса, будет 

продлен после 1 июня, однако с этого дня планируется возобновление работы крупных торговых центров, сообщил 
представитель оперативного штаба при кабмине, председатель объединения по управлению медицинскими 
территориальными подразделениями Рамин Байрамлы. 

Карантин в республике был объявлен до 31 мая. 
"Особый карантинный режим будет продлен и после 1 июня. В ближайшие дни будет объявлено, на какой срок 

будет продлен особый карантинный режим", - заявил Байрамлы на брифинге в пятницу. 
Касаясь проведения массовых мероприятий, он пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране не 

позволяет их проводить. "Открытие крупных торговых центров также стоит на повестке дня с 1 июня", - отметил 
представитель опершатаба. 

Байрамлы добавил, что обсуждается возобновление международных авиарейсов. "Будет принята во внимание 
ситуация в стране и за рубежом. Возможно возобновление международных авиарейсов с 15 июня", - уточнил он. 

В Азербайджане выявлено 3855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2399 человек вылечились, 46 
человек умерли. Въезд и выезд с территории страны наземным и воздушным транспортом был приостановлен 
решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. 

https://ria.ru/20200522/1571854170.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 2551  
ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с 

выявленным коронавирусом в Таджикистане в пятницу достигло 2551 человек, за сутки в стране зарегистрирован 
201 новый случай COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны. 

"По состоянию на вечер пятницы в Таджикистане зарегистрирован 201 новый случай заболевания 
коронавирусом, число заболевших достигло 2551 человека, за сутки никто не скончался от этой болезни ",  - сказал 
собеседник агентства. 

По данным пресс-центра, сейчас в стране 3151 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 
1089 человек излечились от этой болезни. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и 
соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-
19. 

https://ria.ru/20200522/1571861419.html 
 
Грузия 
В Грузии рассказали, какие ограничения останутся после снятия режима ЧП  
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что, несмотря на 

завершение режима чрезвычайного положения в связи с COVID-19, некоторая экономическая деятельность будет 
все еще под ограничением. 

Режим ЧП и комендантский час завершаются в Грузии 22 мая. Власти решили не продлевать режим ЧП, 
объяснив это благоприятной эпидситуацией в стране. 

http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200523/1571873548.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14182949/Alisher-Usmanov-vydelil-po-25-mln-sumov-semyam-Andizhanskoy-oblasti.html
https://tengrinews.kz/world_news/iz-bogateyshih-jiteley-britanii-okazal-schedruyu-pomosch-402512/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/alisher-usmanov-perevel-millionyi-dollarov-postradavshim-401497/
https://tengrinews.kz/world_news/alisher-usmanov-razdal-nujdayuschimsya-15-milliona-dollarov-403186/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200522/1571854170.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200522/1571861419.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
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"Мы можем официально сделать шаг на упразднение ЧП, но это не значит что все хорошо и пандемия 
завершилась. Мы говорили, что в отношении пандемии нам придется бороться на двух фронтах: это обеспечение 
жизни и здоровья человека и восстановление экономики... Сегодня мы заявляем, что несмотря на то, что страна 
готова отменить ЧП, что параллельно означает упразднение комендантского часа, такие ограничения, как 
передвижение общественного транспорта, спортивные и культурные мероприятия и некоторая экономическая 
деятельность, останутся", - заявил премьер на правительственном заседании. 

По словам главы правительства, отменено ограничение, которое подразумевало нахождение в автомобиле всего 
трех человек, теперь эта регуляция будет действовать только для такси. 

https://ria.ru/20200522/1571826886.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928 
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 322 и достигло 5928, еще четыре человека скончались, сообщается в пятницу 
на сайте Минздрава. 

В четверг власти республики сообщали о 5606 подтвержденных случаях и 70 летальных исходах. Для борьбы с 
COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 

"В Армении подтверждены 5928 случаев коронавируса. Излечились 2874 пациента. Скончались 74 
человека", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200522/1571821168.html 
 
Украина 
Львовская область не будет ослаблять меры по коронавирусу до 29 мая  
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Введенный из-за коронавируса карантин во Львовской области Украины не будут 

ослаблять до 29 мая из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба областной 
государственной администрации. 

В пятницу на Украине стартует второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В 
стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. 

"Во Львовской области уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За 
минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на 
коронавирусную инфекцию… Комиссия (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных 
ситуаций Львовской областной госадминистрации - ред.) приняла решение продлить карантин на территории 
области до 29 мая", - говорится в сообщении. 

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Ореста Чемериса, за последнюю 
неделю число заболевших, которые нуждаются в стационарном лечении, выросло на 90 человек. Состояние их 
здоровья тяжелее, чем у тех, кто заболел неделей раньше. 

https://ria.ru/20200522/1571855477.html 
В Киеве частично ослабят карантин 
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Киев не отвечает всем критериям, необходимым для ослабления карантина, но 

власти города намерены частично ослабить ограничения с 23 мая, заявил в пятницу мэр украинской 
столицы Виталий Кличко. 

В пятницу на Украине стартует второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В 
стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Ранее Киевская 
обладминистрация сообщила, что карантин в Киевской области Украины пока не будут смягчать, потому что 
количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения превышает допустимую норму. 

"Сегодня министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям 
ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному, количество 
больных на 100 тысяч населения. Определена норма 12 больных (на 100 тысяч – ред.), в Киеве сейчас 15 больных 
на 100 тысяч людей", - заявил Кличко на брифинге. 

По его словам, несмотря на несоответствие критериям, городские власти обращаются к правительству с 
просьбой разрешить начать второй этап ослаблений, но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В 
частности, с 23 мая в Киеве планируется запуск работы общественного транспорта и торговых заведений площадью 
до 1 тысячи квадратных метров. Метро будет открыто согласно плану с 25 мая. 

Кличко сказал, что детские и спортивные площадки пока открываться не будут. 
https://ria.ru/20200522/1571835698.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,8 тысячи  
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 143, до 6847, всего умерли 237 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 6704 зарегистрированных случаях коронавируса, 233 из которых стали 
летальными."Еще 143 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, 
общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6847. Всего 3369 человек были вылечены, а 
237 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200522/1571854776.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303 
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом 

в Белоруссии выросло за сутки на 932, до 34303, скончались еще пять человек, всего умерших 190, сообщила в 
пятницу пресс-служба минздрава страны. 

В Белоруссии, по данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 составляло 33371, сообщалось о 185 
умерших. В последнее время в Белоруссии за сутки регистрируется более 900 новых случаев заболевания. 

https://ria.ru/20200522/1571826886.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://www.moh.am/#1/0
https://ria.ru/20200522/1571821168.html
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200522/1571855477.html
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/
https://ria.ru/20200522/1571835698.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200522/1571854776.html
http://ria.ru/location_Belarus/
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Эпидемиологи заявляют о нахождении на плато заболеваемости коронавирусом и прогнозируют, что снижение 
заболеваемости COVID-19 в Белоруссии будет к концу мая - началу июня. 

"Зарегистрированы 34303 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 419004 теста. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В ведомстве также отметили, что в Белоруссии на 22 мая выздоровели и выписаны 12833 пациента, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Прирост выписанных за сутки составил 776 человек. 

https://ria.ru/20200522/1571832855.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19 
СЕУЛ, 23 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки выявила 23 новых случая заражения коронавирусом 

COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 165, выздоровели 10 194 человенка, погибли уже 266, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 264 жертвах. По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 19 из 23 новых 
случаев имеют локальное происхождение, а четыре завезены из-за границы. Географически 13 случаев 
зафиксированы в центральной провинции Кёнгидо, четыре в Сеуле, остальные по всей стране. Трое зараженных 
выявлены на карантинном досмотре. 

За минувшие сутки из больниц выписаны 32 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 194, что 
составляет более 91%. Анализы 21 569 человек пока в работе, всего после проверки на коронавирус отрицательные 
результаты обнаружены более чем у 780 тысяч человек. Число жертв возросло до 264, больше всего жертв 
в Тэгу (183) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. Еще 18 человек 
погибли в центральной провинции Кёнгидо. 

Число зараженных в Сеуле возросло до 762 человек, в Тэгу – 6 872 человек, 1 370 заразились в провинции 
Кёнсан-Пукто, еще 754 человека в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,8%) среди всех зараженных 
связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,9% случаев. По 
меньшей мере, 1204 случая завезли из-за границы, из них 88,4% - южнокорейские граждане. 

На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 514 зараженных. Для всех прибывающих 
из-за границы в стране действует двухнедельный карантин, а с 11 мая им всем также делают обязательный тест на 
коронавирус вне зависимости от страны прилета и наличия симптомов. 

Число заражений связанный с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон уже не менее 215, в связи с этим кластером проверили уже более 77 тысяч 
человек. С 11 мая правительство вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер 
телефона или другой вид связи, чтобы было куда прислать результат. Чтобы найти всех, кто мог контактировать с 
зараженными, власти отслеживают мобильные данные, данные банковских карт и систем видеонаблюдения. 
Правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, 
власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад. 

https://ria.ru/20200523/1571872253.html 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч  
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Сингапуре превысило 30 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 614 и достигло 30 426. Большинство новых 

зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. 
По меньшей мере 23 пациента с коронавирусом в Сингапуре скончались. 
https://ria.ru/20200522/1571823686.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 20 796 
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом  в Индонезии за сутки выросло на 634 и достигло 20 796, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

Накануне в стране за сутки было выявлено 973 новых случаев заражений. Всего в Индонезии  скончались 1326 
заразившихся, более пяти тысяч выздоровели. 

https://ria.ru/20200522/1571834734.html 
В Индии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса  
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на шесть тысяч и составляет 118 447, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Накануне сообщалось о 112 359 заболевших, днем ранее – о 106 750. 
По данным ведомства, лечение в стране проходят 66 330 человек. Выздоровели после коронавируса 48 533 

человека (3 234 за сутки), умерли 3 583 человека (148 за сутки). 
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 

заболевания – 41 642 случая заражения (2 345 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 13 967 заболевших (776 
за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 12 905 случаев (368 за сутки). 

https://ria.ru/20200522/1571816290.html 
 

Европа 
В Испании снизилась суточная смертность от коронавируса  

Шесть дней подряд в королевстве суточные потери не превышают 100 человек. 
За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, сообщает zakon.kz. 

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.Таким образом, уже шесть дней подряд в королевстве 
суточные потери не превышают 100 человек. Общее количество связанных с COVID-19 достигло 28 628.За 
последние 24 часа при помощи тестов ПЦР было выявлено 446 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 234 
824. 

https://ria.ru/20200522/1571832855.html
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Однако по сравнению со статистикой за четверг общее число жертв увеличилось на 688 человек, а число 
выявленных случаев на 1,8 тысячи, поскольку Каталония предоставила данные по ранее неучтенным жертвам и 
заражениям. 

https://www.zakon.kz/5023884-v-ispanii-snizilas-sutochnaya-smertnost.html 
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 56 
МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса в Испании за истекшие сутки составило 56 

человек, следует из данных минздрава страны. 
Шестой день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. С начала эпидемии умерли 28 628 пациентов, 

которым был поставлен диагноз COVID-19. 
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР было выявлено 446 новых случаев заражения, с начала эпидемии 

- 234 824.Однако по сравнению со статистикой за четверг общее число жертв увеличилось на 688 человек, а число 
выявленных случаев на 1,8 тысячи, поскольку Каталония предоставила данные по ранее неучтенным жертвам и 
заражениям. 

Днем ранее было зафиксировано 48 жертв, было выявлено 344 новых случаев заболевания. 
https://ria.ru/20200522/1571861547.html 
В Германии выявили 638 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки 

увеличилось на 638, скончались 42 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Накануне сообщалось о 460 новых случаях заболевания и 27 скончавшихся за сутки. 
С начала эпидемии в стране выявлены 177 850 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8216 человек с 

диагнозом COVID-19 скончались, почти 160 тысяч заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 132), Северном Рейне-Вестфалии (37 

139) и Баден-Вюртемберге (34 345). В Берлине зафиксированы 6614 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200523/1571873160.html 
Число случаев COVID-19 в Латвии увеличилось до 1030 
РИГА, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за сутки увеличилось на пять, 

до 1,03 тысячи, сообщил РИА Новости представитель Центра профилактики и контроля заболеваний республики. 
"За сутки COVID-19 выявлен у пяти человек, сделано 1745 анализов", - сказал собеседник агентства. 
За время пандемии в Латвии было сделано 96366 анализов, COVID-19 заболели 1030 человек, умерли 22 

человека. 
В больницах в данный момент от коронавируса лечатся 25 человек, у 23 пациентов заболевание средней 

тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. 
https://ria.ru/20200522/1571837998.html 
В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч 
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 30 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1289 человек. Число выявленных 

случаев заражения достигло 30 200 человек, за последние 24 часа – 288 человек. Выздоровели 7590 человека, за 
последние сутки выздоровели 1138 человек. 

https://ria.ru/20200522/1571849741.html 
В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712 
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 127, до 17 712, всего с начала пандемии умерли 1159 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 17 585 случаях заражения, 1151 из которых стал летальным. 
https://ria.ru/20200522/1571836975.html 

В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 351 человека 
ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 351, до 36 393 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3287, до 254 195, 
сообщила на брифинге в пятницу глава МВД Великобритании Прити Пател. 

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 338 человек, новых случаев заболевания 
– 2615. 

https://ria.ru/20200522/1571863132.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 130 тысяч 
ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 

130 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур. 
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки в Иране выявили 2 311 новых случаев 

заражения коронавирусом, скончался 51 человек. 
Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, 

достигло 131 652, 102 276 человек выздоровели, а 7 300 скончались. 
В последнюю неделю в Иране ежедневно фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то 

время как в начале мая число заразившихся за сутки было на минимальном после прохождения в марте-апреле 
пика заболеваемости уровне. 

https://ria.ru/20200522/1571834436.html 
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952 
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 952, 

умерли 27 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта. 
"Сегодня выявлены 952 новых случая, всего заразившихся – 154 500. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего 

умерших - 4276. Вылечились сегодня 1121 пациента, всего – 116 111", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200522/1571864489.html 
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В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической 
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Реальное количество заражений COVID-19 в Йемене может оказаться гораздо 

выше, а распространение пандемии гораздо серьезнее, чем в других странах, ситуация критическая, заявил на 
брифинге официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке. 

"Эпидемиологи предполагают, что вирус в Йемене может распространяться быстрее, в более широком масштабе 
и большими жертвами, чем в других странах. Есть официальные данные от ВОЗ о количестве случаев, но мы 
уверены, что реальное количество заражений гораздо выше", - сказал он. 

По его словам, в стране не хватает тестов, а разрушенная в результате конфликта система здравоохранения не 
позволяет оказывать необходимые услуги населению. Кроме того, в стране недостаточно воды, а многие 
очистительные системы не работают. 

"Йемен действительно на грани сейчас. Ситуация вызывает опасения… Поэтому участие международного 
сообщества в донорской конференции по Йемену 2 июня является исключительно важным", - добавил Лерке. 

https://ria.ru/20200522/1571835452.html 
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение 
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Полный запрет на передвижение вступил в силу с вечера пятницы в Саудовской 

Аравии перед наступлением мусульманского праздника разговения по случаю окончания месяца Рамадана, 
сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель МВД Талаль аш-Шальхуб, его выступление показал 
телеканал "Аль-Арабия". 

"Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы (совпадает с мск) исполнять решение, о котором 
было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и 
районах королевства до конца дня среды, 27 мая", - отметил аш-Шальхуб. 

Число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии продолжает стремительно расти, и в пятницу 
министерство здравоохранения страны сообщило о новом рекордном показателе заболевших коронавирусом за 
сутки, который составил 2642 человека. При этом общее число заболевших с начала пандемии составило более 
67,7 тысячи человек. За сутки умерли еще 13 человек, в результате чего количество смертельных исходов от 
заболеваний, связанных с коронавирусом, составило 364. Число выздоровевших превысило 39 тысяч. 

Ранее власти королевства объявили, что в связи с сильным распространением заболевания на пять дней 
празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана вводится полный запрет на передвижение по всей 
стране. Саудовские власти объявили в пятницу, что праздник разговения Ид аль-Фитр начнется в стране в 
воскресенье. 

https://ria.ru/20200522/1571866585.html 
 

Америка 
В США приспустят флаги в память о многотысячных жертвах коронавируса 

вчера, 14:10Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы флаги на правительственных зданиях страны 
были приспущены на три дня, чтобы почтить память около 95 тысяч американцев, погибших от COVID-19, 
передает Tengrinews.kz. 

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. 

"Флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках будут приспущены в течение следующих трех 
дней в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп. 

Американский лидер добавил, что в понедельник - в День памяти погибших в войнах - флаги также будут 
приспущены.Ранее глава Белого дома рассказал, что за время пандемии от коронавируса скончались пять человек, 

которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями. 
По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в 188 странах мира 

насчитывается около 5,1 миллиона случаев заражения. Больше 30 процентов всех зарегистрированных случаев 
приходится на лидера по числу зараженных коронавирусом - США. 

Всего с декабря 2019 года в Соединенных Штатах официально зарегистрировано 1,57 миллиона случаев 
заражения COVID-19, от осложнений погибли 94,7 тысячи человек, вылечились 298,4 тысячи пациентов. 

https://tengrinews.kz/usa/ssha-prispustyat-flagi-pamyat-mnogotyisyachnyih-jertvah-403098/ 
39 миллионов американцев потеряли работу из-за коронавируса 

вчера, 11:46В США в период пандемии коронавируса за пособием по безработице обратились уже 39 миллионов 
граждан. Уровень безработицы в стране достиг 14,7 процента, что является беспрецедентным показателем со 
времен Великой депрессии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Guardian. 

"За последние девять недель - с начала введения карантина - за пособием обратились 39 миллионов 
американцев. При этом до ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 министерство уже насчитывало почти 
восемь миллионов безработных", - говорится в новом отчете Министерства труда США. 

Таким образом, общее число нетрудоустроенных американцев превысило 47 миллионов (при населении в 328 
миллионов человек). А значит, уровень безработицы в США вырос до 14,7 процента. 

Министр финансов страны Стивен Мнучин отмечает, что из-за кризиса, обусловленного пандемией 
коронавируса, показатели по безработице выросли в десять раз. По его словам, они уже являются 
беспрецедентными со времен Великой депрессии в 1933 году."Рост числа безработных замедлился благодаря 
ослаблению ограничительных мер в ряде штатов, однако он все еще является разрушительным", - отметил 

Мнучин.Он добавил, что если в ближайшее время страна не "откроется", то экономику США ждет непоправимый 
ущерб.Между тем председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл настроен 
еще более пессимистично. По его прогнозам, уровень безработицы в США может увеличиться до 25 процентов в 
мае или июне. Председатель выразил уверенность, что уже сегодня заявленные данные о количестве 
нетрудоустроенных могут быть намного ниже реальных. 

Напомним, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ООН прогнозирует в мире самый высокий 
уровень безработицы в истории. Организация ожидает сокращения 195 миллионов рабочих мест уже во втором 
квартале 2020 года.Отметим, что карантинные меры из-за пандемии повлияли и на ситуацию на рынке труда в 
Казахстане. По словам министра труда и социальной защиты Казахстана Биржана Нурымбетова, к концу года 

уровень безработицы в стране может оказаться на уровне 5,9 процента (против 4,8 процента до чрезвычайного 
положения). 

https://tengrinews.kz/usa/39-millionov-amerikantsev-poteryali-rabotu-iz-za-403061/ 
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https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1263600798056906752%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FrealDonaldTrump2Fstatus2F1263600798056906752widget%3DTweet
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https://tengrinews.kz/
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Маск счел статистику по COVID-19 в США недостоверной 
22 мая 2020, 22:34С середины апреля статистика распространения коронавируса в США стала 

ненадежной, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. 

По словам Маска, ненадежной статистика стала, когда «начали вносить тех, кому COVID не подтверждали 
тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg 
Businessweek.Как заявил Маск, статистика «стала липовой», ведь «симптомов, схожих с COVID, около сотни». 

«По сути – что угодно», – сказал он, добавив, что в SpaceX не было серьезных случаев заражения, хотя 
компания не прекращала работу, так как входит в число «исключений, связанных с национальной обороной». 

8 тыс. человек работали в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде полный день, рассказал он. 
«Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где 7 тыс. человек», – заявил Маск. 
Как полагает Маск, «когда все уляжется, станет очевидно, все это было гораздо меньшей проблемой, чем люди 

думали». 
Напомним, Маск призывал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране на 

фоне пандемии коронавируса, и даже поругался с властями Калифорнии и экс-министром труда США Робертом 
Райхом. 

https://vz.ru/news/2020/5/22/1040940.html 
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек 
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло 

в Мексике 62 527, за день подтверждены 479 летальных случаев, сообщил в ходе пресс-конференции глава 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. 

"Число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 65 527, кроме того изучается 33 801 
подозрительный случай заболеваний", - сказал он. 

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в 
Мексике 28 февраля. По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2960, 
число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 13 347 (+442). 

Рекордные показатели смертности в последние дни вывели Мексику в десятку стран с наибольшим числом 
жертв коронавируса. 

https://ria.ru/20200523/1571871413.html 
Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом 
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся 

коронавирусной инфекцией. Таким образом, по этому показателю страна обогнала Россию. Об этом 
свидетельствуют данные, опубликованные на сайте бразильского минздрава. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло свыше 330 тысяч. По последним 
данным, всего в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования. 

За прошедшие сутки число инфицированных в Бразилии выросло на 20 803. Это стало очередным рекордом 
прироста положительных результатов анализов на COVID-19. 

https://ria.ru/20200523/1571871343.html 
 

СПР 
Мечети Казахстана не будут проводить у себя Ораза айт намаз  

В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление в связи с празднованием Ораза айта, 
передает NUR.KZ со ссылкой на МИА "Казинформ".  

Как сообщили в ДУМК, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт 
намаз не будет проводиться в мечетях страны. "Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз 
индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в 
своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие 
суры", - отметили в ДУМК. Отметим, Ораза айт приходится на 24 мая. Священный месяц Рамазан начался 24 
апреля 

https://www.nur.kz/1856946-meceti-kazahstana-ne-budut-provodit-u-seba-oraza-ajt-namaz.html 
На брифинге в Алматы рассказали о разрешенных для купания местах  

22.05.2020, 15:05 На онлайн-брифинге в Алматы рассказали о разрешенных для купания местах, передает 
Kazakhstan Today.   Как сообщил начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Турысбек 
Сартаев, через территорию города Алматы протекают 28 малых рек, кроме того, в черте города располагаются 26 
водоемов, из которых 4 места разрешены для купания.   

Прежде чем мы озвучим вам разрешенные места для купания, необходимо отметить, что, согласно 
постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года №36, 
режим карантина продолжается. В связи с высоким риском контакта с потенциальными источниками заболевания 
посещать места массового отдыха на воде не допускается", - отметил он. В разрешенные места для купания 
входят:   1. западная часть озера Сайран в южном направлении от улицы Толе би, 300 метров до пирса;   2. 
восточная часть озера Сайран, 200 метров в южном направлении от улицы Толе би;   3. зона отдыха "Гульдер" 
вдоль БАКа имени Д. Кунаева;   4. пляжная зона "Роща Баума" вдоль БАКа имени Д. Кунаева.   Остальные водоёмы 
и горные реки (к примеру, Есентай, Малая и Большая Алматинки), расположенные на территории города, 
запрещены для купания и считаются небезопасными.   В этой связи с завтрашнего дня сотрудниками ДЧС и УМПС 
ДП города Алматы будут проводиться совместные рейды в местах отдыха, прилегающих к водоемам, а также 
военнослужащими Национальной гвардии РК будут проводиться ежедневные патрулирования мест отдыха на 
воде.   За май месяц текущего года департаментом совместно с Республиканским оперативно-спасательным 
отрядом осуществлено более 60 патрулирований, в ходе которых роздано более 1 тыс. памяток на тематику: 
"Соблюдение мер безопасности на воде".    

алогичная работа по недопущению гибели людей на воде проводилась в период купального сезона 2019 года, 
где было проведено 287 рейдов, в ходе которых проведена разъяснительная работа среди отдыхающих с раздачей 
более 7 тыс. памяток, сотрудниками УМПС ДП города Алматы к административной ответственности в виде 
предупреждения привлечен 21 человек за купание в неотведенных местах.   Однако в 2019 году на водоемах города 
Алматы погибли 8 человек (3 несчастных случая, 1 суицид, 1 криминального характера, 1 случай при купании в 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/29/1037057.html
https://vz.ru/news/2020/5/10/1038631.html
https://vz.ru/news/2020/5/10/1038642.html
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https://ria.ru/20200523/1571871413.html
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неотведенном месте, 1 случай оставление ребенка без присмотра взрослых вблизи водоема, 1 случай купания в 
нетрезвом состоянии).   Вместе с тем спасателями было спасено 65 человек, терпящих бедствие на воде, из 
которых 36 - дети.   Также хотелось бы обратиться к родителям, с просьбой рассказывать детям о правилах 
безопасного поведения на воде, купании в установленных местах, разъяснять основные приемы и методы спасения 
на воде. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ДЧС и его аккаунтах - Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте. 
Благодаря профилактической работе, у детей формируются навыки культуры поведения на воде", - отметили на 
брифинге.   Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил, что за купание в неотведенных для этого 
местах предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях Республики Казахстан.   Уважаемые граждане! Соблюдайте следующие правила:   - не оставляйте 
детей без присмотра у воды, а также соблюдайте следующие правила безопасности на воде:   - купайтесь только на 
оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и 
спасательная служба;   - не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;   - во время купания не теряйте друг 
друга из виду;   - не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;   - не подплывайте к близко идущим 
катерам, лодкам;   - не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;   - не купайтесь слишком долго, возможно 
переохлаждение и усталость;   - не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/na_brifinge_v_almaty_rasskazali_o_razreshennyh_dlya_kupaniya_1377898903.htm
l 

Коронавирус: прибывающих в Британию обяжут самоизолироваться  

23 Мая 2020 Британские власти в ближайшее время обяжут всех прибывающих в страну из-за границы 
соблюдать двухнедельную изоляцию, объявила в пятницу министр внутренних дел Прити Пател. За нарушение 
требования предусматривается штраф в 1000 фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC. 
Представители эпидемиологических служб получат право проводить внезапные проверки соблюдения режима. 
Новые правила начнут действовать с 8 июня. Они касаются как иностранцев, так и британцев, возвращающихся на 
родину. В рамках принимаемых дополнительных мер, направленных против второй волны эпидемии, вводится 
обязательное заполнение анкеты с контактными данными всеми прибывающими в Соединенное Королевство 
самолетом, паромом или поездом. Они должны будут сообщить пограничным властям адрес, по которому 
планируют самоизолироваться, или направиться в предоставленное государством место временного проживания за 
свой счет. Исключение делается только для водителей - «дальнобойщиков», медиков и лиц, прибывающих из 
Ирландской Республики. Приезжающим из Франции придется следовать общим правилам, хотя ранее 
предполагалось, что для них также сделают исключение. «Реальность такова, что мы говорим людям: если вы 
решили отправиться за границу, будьте готовы к тому, что по возвращении вам придется пройти карантин», - заявил 
министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт 
поддержал правительственный план, добавив, что «вопросы вызывает лишь то, почему мы не сделали этого 
раньше». Многие другие страны, включая Новую Зеландию, Южную Африку, Южную Корею и США, уже отправляют 
всех прибывающих пассажиров в 14-дневный карантин. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pribyvayuschih-v-britaniyu-obyazhut-samoizolirovat-sya_a3653198 
 

Новости науки 
Группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса назвали врачи  

Директор российского ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Наталья Мокрышева рассказала о людях, которые входят в 
группу людей с повышенным риском смертельного исхода от КВИ, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов По ее словам, в большой опасности те, кто страдает нарушениями обмена веществ, 
передает RT. По словам специалиста, страдающие от сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний, болезнями 
надпочечников люди должны больше остальных опасаться вируса. Мокрышева объяснила также, что те, кто 
принимает глюкокортикоидные препараты на системной основе, имеют повышенную восприимчивость к различным 
вирусам, коронавирус не является исключением в данном случае. Болезнь может протекать бессимптомно у таких 
пациентов, так как это связано с действием лекарств, они, по словам главы центра, оказывают 
противовоспалительное действие. Риск смертности у людей с проблемами обмена веществ связан с поражением 
различных органов, сердца, почек, также со сниженным иммунитетом. Людям, которые страдают от проблем с 
обменом веществ доктор советует соблюдать режим сна, придерживаться сбалансированного питания, а также 
следить за достаточным потреблением жидкости.  

https://www.nur.kz/1856774-gruppu-ludej-s-povysennym-riskom-smerti-ot-koronavirusa-nazvali-vraci.html 
Испытания вакцины от коронавируса оказались успешными 

Ученые Гарвардской медицинской школы успешно протестировали прототипы вакцин от SARS-CoV-2 на 
макаках-резусах, которые обзавелись иммунитетом к вирусу. Также исследователи подтвердили, что приматы, 
переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения коронавирусом. Статьи с результатами 
испытаний опубликованы в журнале Science.В первом исследовании команда продемонстрировала, что шесть 
потенциальных ДНК-вакцин индуцировали реакцию со стороны нейтрализующих антител и защищали от SARS-
CoV-2 у макак-резусов. ДНК-вакцина представляет собой генетическую конструкцию, которая в данном случае 
способствовала синтезу S-белка. S-белок или белок-«шип» находится на поверхности вируса и отвечает за 
связывание с рецептором клетки-хозяина и за проникновения вируса в клетку.Ученые иммунизировали 25 
обезьян, а десять животных, которые служили контрольной группой, получили вакцину-пустышку. Через три 
недели макак подвергли воздействию полноценного вируса. У животных, получивших полноценную вакцину, 
вирусная нагрузка была снижена, а у восьми SARS-CoV-2 не был выявлен.Во втором исследовании было 
доказано, что девять излеченных от COVID-19 обезьян развили естественный защитный иммунитет. Антитела 
обеспечили полную устойчивость организма к повторному заражению вирусом. 

https://lenta.ru/news/2020/05/21/monkeys/ 
Специалисты рассказали, как дезинфицировать медицинские маски  

Американские специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассказали, что 
многоразовые медицинские маски нужно регулярно стирать, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay.com В 
своей публикации для MedicalXpress они рассказали о простом способе дезинфекции масок. Медики советуют 
стирать маски каждый раз после использования. Дома проще всего это сделать в горячей воде. Использовать 
можно любые моющие средства, даже мыло. По информации доцента Пенни Уотс, после стирки маски необходимо 
высушить. Сделать это нужно тщательно, лучше всего сушить маску с помощью горячего воздуха. Специалисты 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/na_brifinge_v_almaty_rasskazali_o_razreshennyh_dlya_kupaniya_1377898903.html
https://www.kt.kz/rus/society/na_brifinge_v_almaty_rasskazali_o_razreshennyh_dlya_kupaniya_1377898903.html
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pribyvayuschih-v-britaniyu-obyazhut-samoizolirovat-sya_a3653198
https://www.nur.kz/1856774-gruppu-ludej-s-povysennym-riskom-smerti-ot-koronavirusa-nazvali-vraci.html
https://lenta.ru/news/2020/05/21/monkeys/
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CDC советуют хранить чистые маски в бумажном пакете, чтобы на них не могли сесть бактерии и вирусы. Кроме 
того, специалисты заметили, что можно в качестве маски использовать кусок от старой футболки или бандану. 
Важно, чтобы маска закрывала рот и нос человека. Кроме того, американские ученые не рекомендуют гражданам 
приобретать маски типа N95 (маркировка США). Они объясняют, что эти средства защиты используют врачи. Если 
люди начнут массово скупать маски данного типа, может начаться их дефицит на рынке. В этих средствах защиты 
нуждаются медики.  

https://www.nur.kz/1857032-specialisty-rasskazali-kak-dezinficirovat-medicinskie-maski.html 
Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса  

По прогнозу вирусологов, через год-два коронавирус присоединится к когорте довольно многочисленных вирусов 
которые вызывают респираторные заболевания.Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, 
скорее всего, уже не исчезнет из человеческой популяции, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РБК Тренды".Он, 

безусловно, мутирует, но предсказать сейчас, в какую стороны и с какими последствиями - сложно, отметили 
вирусологи.Наиболее вероятный вариант - вирус станет менее опасен для человека, однако наряду с этим 
предположением необходимо иметь в виду и серьезные угрозы, которые несет его распространение в мире.Доктор 
медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что шансы на исчезновение вируса из популяции малы, 
поскольку SARS-CoV-2 хорошо приспособился к человеческому организму.Не думаю, что он от нас уйдет: он очень 
хорошо приспособился к людям, хорошо размножается в человеческих клетках, легко нас заражает. Зачем ему куда-
то уходить? По моему прогнозу, через год-два он присоединится к когорте довольно многочисленных вирусов, 
которые вызывают у нас респираторные заболевания, - пояснил Альтштейн. 

https://www.zakon.kz/5023897-virusologi-otsenili-shansy-na-polnoe.html 
Иностранные ученые озвучили список болезней, повышающих риск смерти от коронавируса  

Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью 
значительно возрос. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще других 
умирают после заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, ожидающем публикации в журнале 
Journal оf Hepatology, пишет РИА Новости.Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и 
положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половине из них после госпитализации в том или 
ином виде потребовалась вентиляция легких, а в 40 процентах случаев эти пациенты умирали. 

Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос. При 
этом почти в 80 процентах случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких. 

Между тем, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава 
России Наталья Мокрышева в интервью RT рассказала, что летальность среди коронавирусных пациентов с 
нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. 

- Люди с эндокринопатиями входят в группу риска. Прежде всего это пациенты с системными 
поражениями, с сахарным диабетом, полиорганными нарушениями. В группе риска также 
пациенты с болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.   

Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два -четыре раза выше, чем 
у здоровых людей. Это обусловлено широким поражением сердечно -сосудистой системы, 
почек, снижением иммунного статуса и  сопротивляемостью организма инфекции , - сказала 

Мокрышева. 
https://www.caravan.kz/news/inostrannye-uchenye-ozvuchili-spisok-boleznejj-povyshayushhikh-risk-smerti-ot-

koronavirusa-639341/ 
Китайские врачи предупредили, что коронавирус опасно изменился 

вчера, 22:52Новая вспышка заражений коронавирусом на северо-востоке Китая, из-за которой под 
карантин попали более 100 миллионов человек, свидетельствует о способности инфекции к радикальным 
мутациям, пишет Bloomberg.Один из ведущих китайских реаниматологов Цю Хайбо рассказал агентству, что у 

зараженных COVID-19 в провинции Хэйлунцзян и Цзилинь болезнь протекает иначе, чем ранее в Ухане. 
Это говорит о способности коронавируса "изменяться неизвестным образом", тем самым усложняя усилия по его 

искоренению.По словам китайских медиков, развитие симптомов болезни теперь требует более одной-двух недель, 
что увеличивает риск заражения других людей до того, как носитель недуга будет выявлен. 

"Увеличение продолжительности периода, в течение которого у зараженных пациентов не проявляется никаких 
симптомов, создало очаги инфекции в семьях", - сказал Цю Хайбо. Он отметил, что у пациентов в Хэйлунцзяне и 
Цзилини вирус обнаруживается дольше, чем было в Ухане.Реаниматолог уточнил, что на сегодняшний день 10 
процентов новых зараженных находятся в критическом состоянии и 26 госпитализированы.Кроме того, китайские 
врачи заметили и разницу в воздействии, которое вирус оказывает на заболевших. Так, у пациентов с 
коронавирусом на северо-востоке Китая в первую очередь наблюдается значительное повреждение легких, в то 
время как заболевшие в Ухане больше страдали от полиорганного поражения сердца, почек и кишечника.Китайские 
врачи до сих пор не до конца понимают, как происходит изменение коронавируса и насколько новая мутация 
отличается от предыдущей.Как пишет Bloomberg, ученые со всего мира пытаются понять, не мутирует ли вирус 
"специально", чтобы стать еще более заразным, однако первые исследования на эту тему были раскритикованы с 
обвинениями о раздутии паники.В пятницу, 22 мая, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в Китае эпидемия 
коронавируса все еще не закончилась. "Мы должны удвоить наши усилия по минимизации потерь от вируса", - 
сказал он. 

https://tengrinews.kz/medicine/kitayskie-vrachi-predupredili-koronavirus-opasno-izmenilsya-403171/ 
Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало одного теста на антитела 
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве 

единственного основания подтверждения коронавируса, сообщается на сайте Росздравнадзора."Результаты 
тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего 
наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. В случае, если результаты тестирования 
отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное 
тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения 
COVID-19",- говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200522/1571855131.html 
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