
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

27 марта  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Ситуация с эпидемией под контролем - Токаев  

26.03.2020, 08:47 - Ситуация с эпидемией под контролем, об этом 
сообщил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Twitter, 
передает Kazakhstan Today.   Двое заболевших коронавирусом граждан 
Казахстана вылечились и завтра будут выписаны из больницы. Ситуация с 
эпидемией под контролем. Уверен, вместе мы добьемся новых успехов в 
борьбе с коронавирусом. Главное - не унывать, выполнять предписания 
медиков", - рассказал Токаев в Twitter.   Кроме того, глава государства 
поддержал решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе 
Олимпийских игр.   Решительно поддерживаю инициативу премьер-
министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе 
Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, 

которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому" - 
отметил президент. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/situatsiya_s_epidemiey_pod_kontrolem_-_tokaev_1377896220.html 
Токаев отреагировал на первую смерть от коронавируса в Казахстане 
И заявил про важность карантина.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал первую 

смерть в Казахстане от коронавируса, передает zakon.kz. 

Кончина 64-летней женщины говорит об опасности самого к/вируса и об исключительной важности соблюдения 
карантина. Мои соболезнования родным и близким. Принято решение усилить карантинные меры в столице и 
Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте, - написал в Twitter президент. 

https://www.zakon.kz/5013602-tokaev-otreagiroval-na-pervuyu-smert-ot.html 
"На вопросы граждан нужно дать быстрые и ясные ответы" - Касым-Жомарт Токаев Токаев призвал к 

выплатам МЗП оказавшимся в трудной ситуации  
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости специальных мер по поддержке 

населения страны, передает Caravan.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.- Представителям исполнительной 
власти предстоит оперативно реализовать пакет финансовых мер по поддержке граждан и бизнеса, 
включая выплату ежемесячной помощи в размере МЗП гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. На 

вопросы граждан нужно дать быстрые и ясные ответы, - написал в Twitter Токаев. 
https://www.caravan.kz/news/na-voprosy-grazhdan-nuzhno-dat-bystrye-i-yasnye-otvety-kasymzhomart-tokaev-621898/ 
 
В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте усиливают режим карантина 

Покидать дом можно будет только ради продуктов, лекарств и работы. 
Правительство Казахстана усилило меры по недопущению распространения коронавируса. Данные 

ограничения действуют на Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает zakon.kz.Под председательством 

премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. 

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, 
ужесточении ответственности за нарушение ограничительных мер – министр юстиции М.Бекетаев и генеральный 
прокурор Г.Нурдаулетов, обстановке в городах республиканского значения - акимы г.Нур-Султан А.Кульгинов, 
г.Алматы – Б.Сагинтаев, г.Шымкент – М.Айтенов, продовольственной безопасности и ценообразовании на 
социально-значимые продукты питания – министры торговли и интеграции Б.Султанов, сельского хозяйства – 
С.Омаров и другие руководители государственных органов. 

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем 
принятия с 00.00 час. 28 марта т.г. следующих мер: 

1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на 
работу; 

2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые 
площадки и др.); 

3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта; 
4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за 

исключением членов семьи); 
5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом 

массиве "Тәуелсіздікке 20 жыл" Абайского района города Шымкент с организацией подомового обхода. 
В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. 

Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). 
Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 час. (с 18.00 до 22.00 – доставка на дом). 
Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/situatsiya_s_epidemiey_pod_kontrolem_-_tokaev_1377896220.html
http://zakon.kz/
https://twitter.com/TokayevKZ/status/1243209300333428737
https://www.zakon.kz/5013602-tokaev-otreagiroval-na-pervuyu-smert-ot.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/na-voprosy-grazhdan-nuzhno-dat-bystrye-i-yasnye-otvety-kasymzhomart-tokaev-621898/
http://zakon.kz/
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магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима 
Шымкента. 

Глава правительства поручил министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять 
соответствующий акт по введению ограничительных мер. 

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально-значимыми продуктами 
питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 
апреля т.г.), а также оказания содействия гражданам РК, находящимся за рубежом и изъявившим желание 
вернуться на родину. 

https://www.zakon.kz/5013578-v-kazahstane-usilyat-mery-po.html 
Депутаты старше 65 лет перестали выходить на работу 
Мажилисменам старше 65 лет по рекомендации ВОЗ разрешили не посещать заседания палаты, 

передает NUR.KZ.Переведенные в онлайн-формат заседания нижней палаты претерпели новые изменения: теперь 

их не посещают депутаты, чей возраст перешагнул за 65. 
Как объяснил председатель палаты Нурлан Нигматулин, сделано это в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
Однако, по словам спикера, заседания все равно продолжатся, поскольку на них присутствует достаточное 

количество депутатов.Поскольку сейчас в заседаниях мажилиса участвуют только депутаты и докладчики по 
законопроекту, всех членов заседания рассадили на приличные расстояние друг от друга, как того требуют 
международные санитарные нормы. 

https://www.nur.kz/1847200-deputaty-starse-65-let-perestali-vyhodit-na-rabotu.html 
Нигматулин: Фракция "Nur Otan" за четкое исполнение антикризисных мер Президента страны 

Спикер Мажилиса обратил внимание на те страны, где запоздали с принятием 
таких мер, и в результате ситуация там развивается по самому неблагоприятному 
сценарию. 

Председатель Мажилиса, Руководитель фракции партии "Nur Otan" Нурлан 
Нигматулин от имени депутатов-членов фракции выразил поддержку мерам, 
принимаемым для обеспечения стабильности страны в условиях 
чрезвычайного положения и противодействия распространению 

коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Это нашло отражение в Заявлении парламентской фракции. 
Фракция партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента выражает единодушную поддержку поручениям Президента 

страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по противодействию распространению коронавируса и обеспечению 
стабильности в условиях чрезвычайного положения. В нашей стране заблаговременно, "на опережение" начали 
готовиться к пандемии коронавирусной инфекции. Первый Президент Казахстана-Елбасы, Лидер нашей партии 
Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и 
отвечают кризисной ситуации, - подчеркнул Нурлан Нигматулин. 

Спикер Мажилиса обратил внимание на те страны, где запоздали с принятием таких мер, и в результате 
ситуация там развивается по самому неблагоприятному сценарию. 

Говоря о комплексных мерах, которые в соответствии с поручениями Главы государства реализуются в 
Казахстане, Председатель Мажилиса подчеркнул важность усиления работ по борьбе с распространением 
коронавируса, обеспечения общественной безопасности в период чрезвычайного положения и социальной 
стабильности в стране. Особую актуальность получают вопросы поддержки национальной экономики и перехода на 
новую модель принятия управленческих решений. 

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 
4,4 трлн. тенге или 10 млрд. долларов. Таким образом, поручения Президента охватывают все сферы жизни 
казахстанского общества, но главный акцент - социальная стабильность. Казахстанцы видят, что руководство 
страны понимает всю сложность ситуации, в которой оказались рядовые граждане, и готово оказать серьезную 
помощь и поддержку в этих чрезвычайных условиях. И для этого государство пошло на кардинальные меры, - 
сказал Нурлан Нигматулин. 

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости четкого исполнения всех антикризисных поручений 
Президента страны как в центре, так и на местах. Главой государства определены пути, механизмы, а также 
источники финансирования всего антикризисного плана. И теперь задача всего госаппарата – начиная с министра 
до специалиста – четко и слаженно работать над достижением намеченных целей. 

При этом, по словам Председателя Мажилиса, важным выступает то, что уже сегодня Глава государства говорит 
о необходимости выработать системные подходы с расчетом на жизнедеятельность после стабилизации ситуации. 

И Фракция партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента готова оказывать всестороннюю поддержку реализации 
плана посткризисного развития страны. Все необходимые для этого законодательные новшества будут одним из 
основных направлений деятельности депутатов - членов фракции партии "Nur Otan", - отметил Нурлан Нигматулин. 

https://www.zakon.kz/5013474-nigmatulin-fraktsiya-nur-otan-za.html 
В Нур-Султане и Алматы запретят собираться в группы из более 3 человек 

Из-за распространения коронавируса в Нур-Султане и Алматы закроют 
парки, набережные, а также запретят собираться в группы более трех 
человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. 

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в 
Нур-Султане и Алматы путем принятия с полуночи 28 марта 
следующих мер: 

 Ограничение выхода граждан из жилища за исключением 

приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; 

 Закрытие мест массового скопления населения - парки, скверы, 
пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие; 

 Поэтапное ограничение работы общественного транспорта; 

 Установление запрета на собрания на улицах и в иных 
общественных местах группами более трех человек, за исключением членов 
семьи; 

 Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. 

https://www.zakon.kz/5013578-v-kazahstane-usilyat-mery-po.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847200-deputaty-starse-65-let-perestali-vyhodit-na-rabotu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013474-nigmatulin-fraktsiya-nur-otan-za.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-i-almatyi-ogranichili-vyihod-lyudey-na-ulitsu-396151/
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О том, какие меры будут принимать в отношении нарушителей, пока не сообщается. Редакция Tengrinews 
обратилась за разъяснением вводимых мер. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nur-sultane-almatyi-zapretyat-sobiratsya-gruppyi-bolee-3-396152/ 
Могут ли запретить казахстанцам разгуливать по улицам, рассказал Абаев 
Глава МИОР не исключает ведение более жестких мер по пребыванию людей на улице. Это связано с 

резким ростом числа заболевших COVID-19, передает NUR.KZ. 

Даурен Абаев доложил о текущей ситуации по коронавирусу в стране. Так, по его данным, на сегодня число 
заболевших достигло отметки в 109 человек.Рассказал он и о случаях выздоровления от данного вируса. По его 
словам, один пациент выписан из алматинской больницы, другой – из больницы в Нур-Султане. 

Между тем журналисты спросили его о возможности введения дополнительных ограничений не только на 
перемещение людей, но и на пребывание их на улице в свете резкого роста числа заразившихся смертельно 
опасным вирусом.Такую возможность министр не исключил. 

С его слов, данный вопрос находится на рассмотрении Госкомиссии по противодействию распространения 
COVID-19 в стране. 

https://www.nur.kz/1847295-mogut-li-zapretit-kazahstancam-razgulivat-po-ulicam-rasskazal-abaev.html 
 
Число случаев коронавируса достигло 113: еще один заболевший в Жамбылской области 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией 
в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

На сегодняшний день в стране подтверждены 113 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан —
 60 случаев, г. Алматы — 40 случаев, г. Караганда — 4 случая, Жамбылской области — 3 случая, г. Шымкент — 2 
случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, Северо-Казахстанской области — 1 
случай, Акмолинской области — 1 случай. 

https://news.mail.ru/incident/41115019/?frommail=1 
При каких условиях введут карантин в других городах Казахстана, рассказали в Минздраве 
При каких условиях введут карантин в других городах Казахстана, рассказали в Министерстве 

здравоохранения. Официальный представитель ведомства сообщил, что для этого необходимо 
определенное количество заболевших COVID-19, передает NUR.KZ."Согласно постановления 
межведомственной комиссии, карантин вводится в других городах, если число заболевших коронавирусной 
инфекцией будет от пяти человек и выше", - сообщил Диас Ахметшарип. 

При этом он подчеркнул, что решение принимает местный исполнительный орган, то есть акимат. 
https://www.nur.kz/1847225-pri-kakih-usloviah-vvedut-karantin-v-drugih-gorodah-kazahstana-rasskazali-v-

minzdrave.html 
В Минздраве РК прокомментировали смерть женщины от коронавируса  

26 Марта 2020 22:50– Министерство здравоохранения РК прокомментировало смерть женщины от коронавируса, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Сoronavirus2020.kz. «Сегодня, несмотря на проводимую 
интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области. Причина - тотальная 
двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической 
болезни и атеросклероза. Причина пневмонии - коронавирус. Данная пациентка, отнесенная по месту жительства к 
Акмолинской области, находилась в многопрофильной областной больнице, расположенной в г. Нур-Султан. 
Учитывая, что географически это произошло в г. Нур-Султан, регистрация случая была по данному региону. Мы 
также приведем в соответствие нашу медицинскую статистику, отнеся данный случай к Акмолинской области. В этой 
связи, завтра на брифинге будут даны дополнительные разъяснения», - гооврится в сообщении. 

https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-rk-prokommentirovali-smert-zhenschiny-ot-koronavirusa_a3629817 
Могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом до пандемии, рассказала Бюрабекова 
Людмила Бюрабекова, возглавляющая комитет контроля качества и безопасности товаров Минздрава, 

рассказала, могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом, не зная о нем, до вспышки во всем мире, 
передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Время". 

По словам корреспондента, сейчас многие казахстанцы вспоминают, что осенью и в начале зимы уже болели, 
причем симптомы болезни очень похожи на те, что обнаруживаются у зараженных COVID-19. Возможно ли, что это 
был коронавирус, просто заболевшие не знали об этом, спросил корреспондент главу комитета. 

По словам главы комитета, если массово начать проверять граждан на коронавирус, можно действительно 
выяснить, болен ли человек сейчас и болел ли до этого, но вот установить дату болезни невозможно. 

По сравнению с европейскими странами и соседней Россией ситуацию с коронавирусом в Казахстане критичной 
не назовешь. Корреспондент поинтересовался, какие именно меры помогли предотвратить такое глобальное 
распространение COVID-19. 

Бюрабекова считает, что помогли профилактические меры: первого заболевшего быстро изолировали, как и тех, 
кто с ним контактировал, прервав тем самым эпидцепочку. Эта схема - изолировать больного и всех с ним 
контактировавших, по словам главы комитета, оказалась действенной. 

Бюрабекова считает, что бросаться делать тесты на коронавирус не стоит, потому что он может проявиться не 
сразу. Она также рассказала, что у одной из находившихся в карантине казахстанок, первый тест дал 
отрицательный результат, а второй, который сделали через неделю, положительный. Поэтому потенциальных 
зараженных изолируют на две недели - на время инкубационного периода вируса. 

Глава комитета рассказала также, что казахстанцев проверяют четырьмя видами тестов. Если медики 
подозревают у человека заболевание его проверяют несколько раз. 

Казахстанцев проверяют тестами ВОЗ и России, которые предоставили их безвозмездно. Кроме того, 
потенциальных носителей вируса проверяют с помощью купленных у Китая тестов, а также систем, разработанных 
алматинской лабораторией. 

На данный момент у Минздрава есть порядка 60 тысяч тестов - этого достаточно, чтобы проверить всех, кто 
контактировал с зараженными. 

Бюрабекова рассказала также, что, исходя из опыта других стран, пик заболеваемости наступает через 3 недели 
после обнаружения первого случая заражения. Казахстан, где о первом случае стало известно 13 марта, пока 
только движется к пику, после которого ожидается спад. 

Если ситуация начнет ухудшаться, режим ЧП и карантина могут продлить. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nur-sultane-almatyi-zapretyat-sobiratsya-gruppyi-bolee-3-396152/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847295-mogut-li-zapretit-kazahstancam-razgulivat-po-ulicam-rasskazal-abaev.html
https://news.mail.ru/incident/41115019/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847225-pri-kakih-usloviah-vvedut-karantin-v-drugih-gorodah-kazahstana-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1847225-pri-kakih-usloviah-vvedut-karantin-v-drugih-gorodah-kazahstana-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-rk-prokommentirovali-smert-zhenschiny-ot-koronavirusa_a3629817
https://www.nur.kz/
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/testy-bekshin-karantin
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Все контактировавшие с зараженными должны будут сидеть в домашнем карантине, а при ухудшении состояния 
звонить в "скорую". 

По данным Бюраковой, на каждую тысячу зараженных в Казахстане будет приходиться около 20 тысяч 
контактировавших с ними лиц. 

https://www.nur.kz/1847263-sagintaev-podelilsa-trogatelnym-video-o-vracah-voennyh-i-policejskih.html 
Когда казахстанцы смогут приобрести платные тесты на коронавирус 
  Представитель Минздрава Людмила Бюрабекова ответила на волнующие население вопросы. В том 

числе на вопрос, когда же людям станут доступны платные тесты, определяющие наличие смертельно-
опасного вируса в организме, NUR.KZ. 

Людмила Бюрабекова сообщила, что уже на этой неделе в Казахстан привезут тест-системы, которые быстро 
могут определить, заражен ли человек этим вирусом или нет. Их закупили на спонсорские средства. Платно их могут 
пройти все желающие – данная услуга будет оказываться в лаборатории «Олимп». 

Но тут же Бюрабекова подчеркнула, что данные тесты будут проводиться бесплатно только для определенных 
категорий граждан. 

Среди них, те, кто состоит на учете у врачей с хроническими заболеваниями органов дыхания, входящие в 
группу риска пациенты, а также те, кто потенциально могут заболеть или уже заразились COVID-19. В последнем 
случае речь идет о тех, кто прибыл из-за рубежа или был в контакте с тем, кто заболел. 

То есть, просто с профилактической целью, с целью скрининга данные тест-системы в нашей стране, по 
ее словам, на сегодня никому не проводятся. 

Бюрабекова также прокомментировала вопрос разработки вакцины и лекарств против КВИ. В частности, она 
назвала фейковой рассылку, ставшую вчера вирусной о том, что, якобы фармкомпания Roche изобрела вакцину от 
COVID-19 и в ближайшее время ее будет поставлять. 

Бюрабекова отметила, что на фотографии, которая приложена к этому сообщению, изображены ИФА – 
тесты производства данной фармкомпании. 

Она сказала, что данная фирма занимается диагностикой и лечением других заболеваний, в том числе редких 
заболеваний. 

Согласно последним данным Минздрава, на сегодня заразились коронавирусом 97 человек. Ранее стало 
известно, что к концу дня 24 марта случаи заражения коронавирусом впервые были выявлены в четырех регионах 
Казахстана - Шымкенте, Жамбылской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. 

Глава казахстанского Минздрава рассказал, когда снимут режим ЧП из-за коронавируса в Казахстане. Министр 
здравоохранения также напомнил об ответственности за неверно заполненные анкеты по прибытии в страну. 

https://www.nur.kz/1847256-kogda-kazahstancy-smogut-priobresti-platnye-testy-na-koronavirus.html 
Сколько будут стоить экспресс-тесты на коронавирус в Казахстане 26 Марта 2020 18:18Поделиться: НУР-

СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить пройти экспресс-тест на коронавирус на платной основе в 
Казахстане, сообщили в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) «Олимп», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Еще два случая коронавируса выявлено в Караганде Это не комендантский час 
– Даурен Абаев о новых ограничениях в трех городах 906 миллионов тенге собрал общественный фонд «Birgemiz» 
Зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции в Казахстане «В первую очередь в рамках 
благотворительной помощи фонда «Саби» запланировано проведение бесплатных экпресс-тестов пациентам из 
групп риска. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на сайте, адрес которого будет известен в 
ближайшее время. После обработки анкет эпидемиологами будут отобраны пациенты с факторами риска и 
приглашены на тестирование», - уточнили в КДЛ. В сообщении отмечено, что первая партия экспресс-тестов 
поступит в Казахстан со дня на день, по 50 тысяч тестов в Нур-Султан и Алматы. После выполнения бесплатного 
тестирования будут доступны и платные экспресс-тесты для всех городов РК, ориентировочная цена их составит от 
4000 до 5000 тенге. О сроках запуска платного тестирования будет сообщено дополнительно 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-budut-stoit-ekspress-testy-na-koronavirus-v-kazahstane_a3629679 
"При виде нас кричат “корона”": застрявшие в Индии казахстанцы стали изгоями 
Десятки казахстанцев застряли в закрытой из-за коронавируса Индии, причем местные жители такому 

факту тоже не особо рады. Многие индийцы полагают, что именно иностранцы завезли в страну 
коронавирус, поэтому настроены против них агрессивно. Одна из казахстанок рассказала о ситуации, 
передает NUR.KZ. 

Как рассказала наша читательница, она и еще трое казахстанцев застряли в “индийской Атлантиде” - маленьком 
городе Дварака, добраться до которого из Дели можно на поезде за сутки. Казахстанцы должны были вылететь из 
индийской столицы 28 марта, однако город, как и всю Индию, неожиданно закрыли на карантин. 

"Когда брали билеты на станции, нас уверяли, что ЖД-сообщение будет работать в любом случае, но 
стоило нам сюда попасть, как ситуация резко изменилась. В Индии закрыли воздушное пространство, 
приостановили все виды транспорта, но самое “веселое” - в Двараке закрыли все продуктовые магазины, банки, 
базары, столовую, где мы питались. Вообще все!" - рассказала казахстанка. 

По ее словам, она вместе с другими казахстанцами, отдыхавшими в Двараке, "ждали чуда и таки дождались". 
"Нас спас местный индус, с которым мы случайно познакомились. Привозит нам еду из ниоткуда, достал 

плитку, посуду, молока. Еще один индиец обещал обменять доллары", - рассказала девушка. 
Но не все индийцы так доброжелательны. Многие жители города воспринимают иностранцев, как главных 

потенциальных носителей коронавируса, поэтому настроены против них агрессивно. 
"Правда, другие местные жители менее радушны: они считают туристов разносчиками коронавируса, при 

виде нас кричат “корона” и прячут свои любопытные носы в маски и платки. Дошло до того, что одна индианка 
пожаловалась на “опасных иностранцев - переносчиков коронавируса” местным властям. Те, к счастью, ее 
приструнили", - поделилась девушка. 

Она также добавила, что они уже связались с казахстанским консулом, который сообщил, что, как только Индия 
откроет воздушное пространство, казахстанцев вывезут спецрейсом. 

Редакция NUR.KZ обратилась в Министерство иностранных дел Казахстана, чтобы узнать, сколько казахстанцев 
сейчас находится в Индии и когда они смогут вернуться домой. 

"Количество людей меняется ежечасно. На данный момент в Индии находятся 76 человек, которые изъявили 
желание вернуться на родину. Как вы знаете, Индия закрыла все границы до 15 апреля, запрет стоит на все 
виды транспорта - воздушный, наземный, морской. Поэтому сейчас пока только на стадии рассмотрения дата и 
пути вывоза наших граждан", - сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. 

https://www.nur.kz/1847263-sagintaev-podelilsa-trogatelnym-video-o-vracah-voennyh-i-policejskih.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847027-kogda-snimut-cp-iz-za-koronavirusa-v-kazahstane-rasskazal-birtanov.html
https://www.nur.kz/1847256-kogda-kazahstancy-smogut-priobresti-platnye-testy-na-koronavirus.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-budut-stoit-ekspress-testy-na-koronavirus-v-kazahstane_a3629679
https://www.nur.kz/
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Отметим, что раньше возвращением казахстанцев из-за рубежа занималась авиакомпания Air Astana. Только за 
март рейсами этого авиаперевозчика домой вернулись больше 37,5 тысяч граждан. Однако несколько дней назад 
стало известно, что с 29 марта компания приостанавливает международные рейсы. 

В схожей с казахстанцами ситуации оказались и российские туристы. Они также жалуются, что стали изгоями в 
Индии. 

Как пишет telegram-канал Mash, туристов со скандалом выселяют из гостиниц, а уехать домой они не могут из-за 
закрытых границ. 

Россияне рассказывают, что местные жители считают, что именно туристы завезли заразу в страну, поэтому они 
настроены достаточно агрессивно. Более того, по данным канала, в Западной Бенгалии жители одной из деревень 
напали на группу туристов из России. 

Сейчас в Индии более десяти тысяч россиян. Посольство пытается расселить их в так называемые русские 
дома, но и там уже стали требовать медсправку, которую добыть почти невозможно, пишет канал. 

https://www.nur.kz/1847158-pri-vide-nas-kricat-korona-zastravsie-v-indii-kazahstancy-stali-izgoami.html 
Более четырех миллионов масок и 13 тысяч литров антисептика изъяли в двух регионах Казахстана  

26 Марта 2020 16:18- За время действия ЧП начато 15 расследований по статье 214 Уголовного кодекса. Об 
этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Сейчас во всех регионах работают мобильные группы в составе органов прокуратуры, полиции, КГД. 
Ими повсеместно выявляются факты продажи медицинских масок и антисептиков без разрешения по завышенным 
ценам. За время действия ЧП начато 15 расследований по статье 214 Уголовного кодекса. Такие факты выявлены в 
городах Нур-Султане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Западно-
Казахстанской областях», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга на телеканале Хабар 24. Он сообщил, что 
в столице и Актюбинской области к административной ответственности за незаконную продажу масок и 
антисептиков привлечено 40 лиц. «Всего по указанным уголовным и административным делам изъято более 4 
миллионов медицинских масок и 13 тысяч литров антисептика. Они сейчас передаются в органы здравоохранения», 
- отметил министр 

https://www.inform.kz/ru/bolee-chetyreh-millionov-masok-i-13-tysyach-litrov-antiseptika-iz-yali-v-dvuh-regionah-
kazahstana_a3629616 

В соцсетях рассказали о круглосуточной работе казахстанских волонтеров  
В день удаётся посетить порядка 500 семей".  

В соцсетях рассказали о круглосуточной работе казахстанских волонтеров, передает Caravan.kz со ссылкой 
на личную страницу активистки Динары Закиевой."Наша акция продолжается. В день удаётся посетить 
порядка 500 семей, группы волонтёров разъезжаются во все даже самые отдаленные концы 
города, к некоторым домам очень сложно добраться, нет проезда и приходится идти пешком с 
коробками, но встречи с детьми, радость и благодарность семей  стоят таких усилий", - написала 
жительница Нур-Султана Динара Закиева на своей странице в Facebook. 

По ее словам, каждый день с шести утра до вечера, без перерыва расфасовывают, составляют/ проверяют 
списки, развозят продукты, доставляют их, объясняют, отвечают все вопросы, поддерживают добрым 
словом, помогают  обосноваться всем желающим волонтерам. 

"В эти дни, наблюдая за ними, можно увидеть в действии, что такое настоящая любовь, 
любовь к людям, к своей стране и настоящий патриотизм! Молодые ребята Jas Otan, акимата, 
члены нашего Республиканского  Совета по правам детей, активные казахстанцы  приезжают и 
подключаются. Многие поддерживают добрыми словами, и это тоже важно! ", - уверена Динара 

Закиева. 
При этом девушка добавляет, что координаторы на связи в любое время дня и ночи. 
https://www.caravan.kz/news/v-socsetyakh-rasskazali-o-kruglosutochnojj-rabote-kazakhstanskikh-volonterov-

621776/ 

 
Онлайн-уроки школьников будут длиться по 30 минут в Казахстане 

Телеуроки должны стать дополнительными ресурсами для учащихся, сам процесс дистанционного обучения 
будет вестись по расписанию каждой школы.НУР-СУЛТАН, 26 мар — Sputnik. Онлайн-уроки школьников будут 
длиться 30 минут в Казахстане. Занятия должны проводиться по расписанию, сказал министр информации 
и общественного развития Даурен Абаев. 

В стране идет подготовка к дистанционному обучению школьников, создана рабочая группа, подчеркнул министр. 
Сейчас у детей каникулы, четвертая четверть начнется с 6 апреля. 

«Мы определили свою концепцию, учитывая предложения созданного в министерстве проектного офиса. 
В качестве контента предлагаются телевизионные уроки, цифровые ресурсы. Это все дополнительная информация 
для педагогов и учеников. Дистанционный процесс обучения будет организован согласно расписанию каждой 
школы. Длительность урока — 30 минут», — сказал Абаев на брифинге. 

Сообщалось, что с 6 апреля на телеканалах «Балапан» и «Ел-Арна» начнут транслировать уроки для учеников 
1−11 классов. Планируется отснять свыше двух тысяч роликов, порядка двухсот уже готовы. 

В министерстве образования и науки признали, что у некоторых детей в стране нет компьютера и интернета. Эти 
вопросы будут решаться индивидуально, заверили в ведомстве. 

https://news.mail.ru/society/41107804/?frommail=1 
Директоров школ, заставлявших учителей выйти на работу, наказали в Казахстане 
Руководителей общеобразовательных учреждений в двух регионах Казахстана наказали за то, что они 

заставляли педагогов идти на работу, несмотря на необходимость перехода на дистанционную 
деятельность, передает NUR.KZ. 

Как сообщили в МОН РК, приказом главы ведомства с 16 марта текущего года все учителя должны были перейти 
на работу дистанционно. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространения коронавирусной инфекции в 
стране.Однако не все выполнили этот приказ. Были директора, обязавшие преподавателей идти в школы. Подобные 
нарушения произошли в двух областях - Алматинской и Туркестанской. 

В связи с чем, отметили в министерстве, их наказали в дисциплинарном порядке. 
В профильном ведомстве пояснили, что сейчас у учителей есть возможность работать удаленно. Они могут во 

время текущих каникул без ущерба для процесса готовиться к предстоящей учебе и выполнять иную работу. 
Причем, это не скажется на зарплате, которую им сохранят в полном объеме. 

https://www.nur.kz/1846997-air-astana-s-29-marta-priostanovit-vyvoz-kazahstancev-iz-za-rubeza.html
https://t.me/breakingmash
https://www.nur.kz/1847158-pri-vide-nas-kricat-korona-zastravsie-v-indii-kazahstancy-stali-izgoami.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-chetyreh-millionov-masok-i-13-tysyach-litrov-antiseptika-iz-yali-v-dvuh-regionah-kazahstana_a3629616
https://www.inform.kz/ru/bolee-chetyreh-millionov-masok-i-13-tysyach-litrov-antiseptika-iz-yali-v-dvuh-regionah-kazahstana_a3629616
https://www.caravan.kz/
https://www.facebook.com/zashitadeteikaz/?eid=ARCEIjAWKLBaO4JE_Q2aDbH2e30NWF5kwu2OiltyXQXXva8Ndb_acMlWjhVIpi6PVogVUgat10_VOelc&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001885520765&fref=tag
https://www.caravan.kz/news/tokaev-poblagodaril-volonterov-pomogayushhikh-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa-620582/
https://www.caravan.kz/news/v-socsetyakh-rasskazali-o-kruglosutochnojj-rabote-kazakhstanskikh-volonterov-621776/
https://www.caravan.kz/news/v-socsetyakh-rasskazali-o-kruglosutochnojj-rabote-kazakhstanskikh-volonterov-621776/
https://news.mail.ru/society/41107804/?frommail=1
https://www.nur.kz/
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https://www.nur.kz/1847184-direktorov-skol-zastavlavsih-ucitelej-vyjti-na-rabotu-nakazali-v-kazahstane.html 
Может ли коронавирус передаваться через наличные деньги, ответили в Нацбанке 
В Нацбанке ответили на информацию о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться 

от наличных денег. Комментарий дал глава департамента наличного обращения Кажмуратов Жомарт, 
передает NUR.KZ.По словам Кажмуратова, финрегулятор некомпетентен в вопросах способов распространения 

опасного вируса. Однако, глава департамента считает, что риск подхватить вирус от наличных денег равнозначен 
риску заразиться от любого другого предмета или поверхности, например, дверных ручек или смартфонов. 

В Нацбанке добавляют также, что вероятность заразиться от денег не столь велика еще и потому, что после 
инкассации купюры, поступающие от банков второго уровня, довольно долго находятся на хранении - от 45 дней до 
1 года. Таковы внутренние нормы финрегулятора.Ссылаясь на данные ВОЗ, Кажмуратов отмечает также, что пока 
неизвестно, как ведет себя вирус в окружающей среде, сколько он живет на разных поверхностях - это зависит от 
различных факторов, например, температуры, материала и прочих. 

В заключение Кажмуратов порекомендовал казахстанцам чаще мыть руки и использовать безналичный расчет, 
чтобы снизить количество контактов. 

https://www.nur.kz/1847207-mozet-li-koronavirus-peredavatsa-cerez-nalicnye-dengi-otvetili-v-nacbanke.html 
ГК "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" оказала помощь штабам по борьбе с коронавирусной инфекцией 
30 автомобилей переданы в города Нур-Султан, Алматы и Усть-Каменогорск.ГК "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" 

передала 30 автомобилей в штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для оснащения блокпостов: 15 
автомобилей в г. Нур-Султан, 10 – в г. Алматы. В Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской 
области передано 5 автомобилей, передает zakon.kz. 

Отгрузка и передача прошла 25 марта.Ежедневно мы следим за новостями в стране и сопереживаем каждому, 
кому пришлось столкнуться с распространяющейся инфекцией. "В это сложное время никто не должен оставаться в 
стороне от общего дела", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев в своем обращении к соотечественникам. 
Поддерживая инициативу Елбасы, Группа Компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО", как социально ответственная 
компания, готова оказать свою помощь. Мы осознаем, что это наше общее дело, общая задача, которая стоит перед 
каждым казахстанцем. Руководством компании было принято решение выделить 30 автомобилей в штабы по 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, компания покрывает все расходы на содержание переданных 
автомобилей и предоставляет водителей на время чрезвычайного положения в республике. Сила нашей страны – в 
единстве. Мы способны пережить это время, поддерживая и помогая друг другу. От лица Группы Компаний "БИПЭК 
АВТО-АЗИЯ АВТО" желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, сил и терпения, - прокомментировал генеральный 
директор АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев. 

Нур-Султан, Алматы, мы с вами! 
С введением чрезвычайного положения в стране, компанией реализован ряд противоэпидемических и 

профилактических мероприятий среди сотрудников. 
Отметим, что в целях безопасности и удобства клиентов, "БИПЭК АВТО" ввели систему онлайн-продаж 

автомобилей. Теперь все этапы, от выбора автомобиля и до получения документов для оплаты, доступны на 
официальном сайте компании. 

https://www.zakon.kz/5013551-gk-bipek-avto-aziya-avto-okazala.html 
В фонд "Birgemiz" поступило 906 млн тенге 

Особое внимание при распределении средств будет уделено обеспечению 
открытости и прозрачности. 

В общественный фонд "Birgemiz" поступило 906 млн тенге. Об этом 
рассказал Руслан Сакеев, председатель общественного фонда 
"Birgemiz", передает zakon.kz. 

Ранее в средствах массовой информации было заявлено, что представителями 
крупного бизнеса страны направлено порядка 41 млн. долларов в наш 
общественный фонд "Birgemiz", созданный по инициативе Нурсултана Абишевича 

Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоёв населения в условиях борьбы с коронавирусом. По 
состоянию на 18.00 часов 26 марта на счет фонда пока что поступило 906 млн тенге. При этом самая первая 
платежка на сумму 5 млн тенге пришла от простого неравнодушного казахстанца Мади Ихтиляпова. От имени 
фонда выражаю ему огромную благодарность за оказанную поддержку инициативы, направленной на содействие 
нуждающимся казахстанцам в столь сложное время. Остальные 901 млн. тенге – от нескольких юридических лиц. 
Им тоже огромное человеческое спасибо, - отметил он. 

По его словам, принципы деятельности фонда утверждены. 
Что касается заявленных крупными представителями казахстанского бизнеса больших средств, полагаю, что из-

за длительных выходных у людей не было возможности произвести необходимые банковские операции. Поэтому 
ожидаем поступления в ближайшее время. Также хочу напомнить, что все пожертвования люди вносят 
исключительно на добровольной основе. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной 
платы мы не принимаем. На сегодня принципы деятельности фонда утверждены, нами активно ведется работа по 
определению видов помощи и категорий её получателей, списков граждан. Особое внимание при распределении 
средств будет уделено обеспечению открытости и прозрачности. Все выплаты, транзакции, расчеты фонда будут 
осуществляться только в безналичной форме. Ежедневно мы будем давать информацию обо всех поступлениях, - 
заключил Сакеев. 

https://www.zakon.kz/5013583-v-fond-birgemiz-postupilo-906-mln-tenge.html 
 
 
Нур-Султан 
в Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса 

Даурен Абаев напомнил о необходимости выполнения всех требований и предписаний врачей по изоляции, 
недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП.Сегодня, 26 марта, от коронавируса скончалась 
гражданка Казахстана, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен 
Абаев, передает корреспондент zakon.kz.К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Мы все глубоко скорбим, — сообщил Абаев. 
Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации 

по ее медицинским показаниям.Этот случай в очередном раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что 

https://www.nur.kz/1847184-direktorov-skol-zastavlavsih-ucitelej-vyjti-na-rabotu-nakazali-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847207-mozet-li-koronavirus-peredavatsa-cerez-nalicnye-dengi-otvetili-v-nacbanke.html
https://www.zakon.kz/
https://bipek.kz/
https://www.zakon.kz/5013551-gk-bipek-avto-aziya-avto-okazala.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013583-v-fond-birgemiz-postupilo-906-mln-tenge.html
http://zakon.kz/
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происходит сейчас это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания врачей по 
изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП, — подчеркнул министр. 

https://www.zakon.kz/5013594-v-kazahstane-umer-pervyy-zarazhennyy.html 
Готовы развернуть дополнительные койки при необходимости – горздрав Нур-Султана  

26 Марта 2020 18:45– Управление общественного здравоохранения Нур-Султана готово развернуть 
дополнительные койки в случае выявления дополнительных случаев коронавируса. Об этом заявила руководитель 
управления Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ». Зарегистрирован первый случай смерти 
от коронавирусной инфекции в Казахстане «Тротуары, остановки, рыночные площади – везде проводится работа по 
усилению дезинфекционного режима и созданию условий для обработки рук, именно по часто используемым 
поверхностям», - сказала Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга. По ее словам, на сегодняшний день 
дезинфицирующих средств достаточно.  

«Также на всех медицинских объектах выдерживается карантинный режим, ношение масок. Объем развернутых 
коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с клиникой 
ОРВИ или пневмонии достаточен. При необходимости мы готовы развернуть дополнительный коечный фонд и 
стационары», - отметила С. Кисикова. «Также проводится ряд определенных мероприятий при выявлении случаев 
коронавирусной инфекции. Гражданин сразу же подвергается строгой изоляции с госпитализацией всех членов его 
семьи, проживающих на одной жилой площади, а также лиц, близко контактирующих с ним по работе», - добавила 
она. 

https://www.inform.kz/ru/gotovy-razvernut-dopolnitel-nye-koyki-pri-neobhodimosti-gorzdrav-nur-sultana_a3629697 
Почти 1,5 тыс. авиапассажиров изолировали в аэропорту Нур-Султана с 22 марта 

Из этого количества у трех пассажиров был выявлен коронавирус. 
1 483 авиапассажира изолировали в аэропорту Нур-Султана с 22 марта. Об этом на брифинге сообщила 

руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Нами за период с 22 марта по 25 марта по всем прибывшим 18 рейсами в Международный аэропорт были 

изолированы 1 483 пассажира. Всем было проведено лабораторное исследование забором биоматериала. Из этого 
количества пассажиров у трех пассажиров результат положительный. С ними проведена работа по госпитализации 
с назначением лечения, - сообщила Кисикова. 

По ее словам, также был проработан круг близкого контакта с заболевшими. 
https://www.zakon.kz/5013573-pochti-1-5-tys-aviapassazhirov.html 
В Нур-Султане конфисковали 2 тыс. литров антисептика и 18 тысяч масок 

В Нур-Султане людей начали штрафовать и 
арестовывать за нарушение режима ЧС - речь 
идет о незаконной работе кафе, салонов красоты 
и СТО, а также незаконной реализации масок и 
антисептиков, пишет NUR.KZ.Как сообщают в 

комитете МЗ со ссылкой на столичную прокуратуру, 
в столице изъяли более 2 тысяч литров 
антисептиков и почти 18 тысяч медмасок - все они 
будут направлены в доход государства. Также 
жителей столицы оштрафовали на 3,8 млн тенге, 
арестованы 35 человек. 

Наказывают граждан и за нарушение 
карантинного режима в столице. Выяснилось, 
что вопреки запретам, в Нур-Султане 
продолжали принимать посетителей 13 кафе, 14 
непродуктовых магазинов, 8 столовых, а также 
салоны красоты, сауны и другие объекты. 

Напомним, что по правилам карантина в Нур-
Султане запрещено работать всем непродуктовым 

объектам торговли и сферы услуг. Кафе и рестораны могут работать на доставку. 
Полный список закрывающихся на карантин объектов мы приводили в нашей статье. 

Также акимат создал инфографику, где показан режим работа "разрешенных" объектов - это гостиницы, аптеки, 
медцентры, стоматологии, химчистки, бизнес-центры, автомойки и СТО - всем им разрешено работать до 17.00. 

https://www.nur.kz/1847280-v-nur-sultane-konfiskovali-2-tys-litrov-antiseptika-i-18-tysac-masok.html 
"Держись, друг": астанчане оставляют еду для бездомных 
В Нур-Султане неравнодушные горожане начали оставлять еду, которую могут взять все, кто в ней 

нуждается, а также те, у кого нет постоянного места проживания, 
передает NUR.KZ. 

Пост с фотографиями продуктов был опубликован на странице Instagram-
сообщества eto_astana_detka. На снимках можно увидеть пакеты, которые 
наполнены продуктами питания, а также антисептиками. 

Автор поста сообщил, что найти подготовленную для нуждающихся еду 
можно на набережной, возле памятника Кенесары Хану. Помимо самих пакетов, 
к перилам прикреплена надпись со словами "Держись, друг". 

Акция нашла одобрение у некоторых горожан, однако нашлись и те, кто 
скептически отреагировал на данный жест земляков. 

Одни отметили, что опубликованные снимки вызвали у них положительные эмоции, а кто-то заверил, что даже 
не смог сдержать слез. Среди комментаторов встречаются и те, кто понимает, что данная акция имеет благие 
намерения, однако, по их мнению, это, как минимум, негигиенично и, как максимум, унизительно. 

Некоторые жители столицы уверены, что от данного стремления помочь нуждающимся пользы было бы в разы 
больше, если бы помощь была адресной. 

https://www.nur.kz/1847221-derzis-drug-astancane-ostavlaut-edu-dla-bezdomnyh.html 
 
Алматы 

https://www.zakon.kz/5013594-v-kazahstane-umer-pervyy-zarazhennyy.html
https://www.inform.kz/ru/gotovy-razvernut-dopolnitel-nye-koyki-pri-neobhodimosti-gorzdrav-nur-sultana_a3629697
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013573-pochti-1-5-tys-aviapassazhirov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846400-kofejni-salony-krasoty-i-magaziny-cto-zakrout-v-nur-sultane-na-karantin.html
https://www.nur.kz/1847280-v-nur-sultane-konfiskovali-2-tys-litrov-antiseptika-i-18-tysac-masok.html
https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/eto_astana_detka/
https://www.nur.kz/1847221-derzis-drug-astancane-ostavlaut-edu-dla-bezdomnyh.html
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"Без сна и отдыха": Сагинтаев поделился трогательным видео о врачах, военных и полицейских 
Аким южной столицы поделился в Instagram трогательным видео о работе 

тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом, передает NUR.KZ. 

"Задумываемся ли мы о тех, кто в эти дни борьбы с коронавирусом без сна и 
отдыха стоит на страже нашего здоровья? Кто-то скажет, что работа полицейских, 
военнослужащих и врачей — их долг. И будет прав. Но ведь они и не требуют 
благодарности, молча выполняя свои обязанности.Чем же могут помочь простые 
горожане? Не сочувствием. А пониманием ситуации, осознанным поведением и 
личной ответственностью. Так вы поможете всем нам. От этого зависит 
эффективность принимаемых карантинных мер.Они не навсегда. Поэтому 

пожелаем всем нам спокойствия, а тем, кто на передовой — терпения и сил", - написал аким. 
https://www.nur.kz/1847263-sagintaev-podelilsa-trogatelnym-video-o-vracah-voennyh-i-policejskih.html 

Один из зараженных в Алматы прилетел из Нью-Йорка 
Состояние удовлетворительное.В настоящий момент в Алматы 

зарегистрировано 40 подтвержденных случаев, у которых выявлена 
коронавирусная инфекция, передает zakon.kz. 

О состоянии вновь выявленных пациентов рассказал руководитель Управления 
здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев. 

По его словам, первый пациент 1995 года рождения. 
Он прилетел рейсом 21 марта рейсом Нью-Йорк - Москва - Алматы. Остальные, у кого выявили коронавирус, 

имели контакт с подтвержденным случаем КВИ. У всех пациентов состояние удовлетворительное в настоящий 
момент, - отметил он. 

https://www.zakon.kz/5013580-odin-iz-zarazhennyh-v-almaty-priletel.html 
При каких условиях выписывают после лечения от коронавируса в Алматы 
Известно, какое лечение проводили от коронавирусаРуководитель Управления общественного здоровья 

Тлеухан Абильдаев сообщил, в каком случае принимают решение о выписке из больницы людей, 
переболевших коронавирусом, передает zakon.kz.Это стало известно после того, как в Алматы один человек 

вылечился от коронавируса. 
Выздоровевшей проводилась противовирусная терапия, симптоматическое лечение согласно утвержденному 

клиническому протоколу. Перенесла лечение удовлетворительно, осложнений и побочных явлений у нее не было, - 
сказал руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев. 

По его словам, условие выписки больных- двукратный отрицательный результат тестирования на коронавирус. 
Выписанной пациентке не применялся ИВЛ, оно протекало бессимптомно, в легкой форма заболевания, - сказал 

Абильдаев. 
Как нам чуть позже сообщил заместитель руководителя Управления общественного здоровья Асель Бисенбаева, 

после выписки человек должен находиться на домашнем карантине еще 14 дней. 
В медицинских организациях Алматы, по словам Тлеухана Абильдаева, имеется более 479 аппаратов ИВЛ, 

инфекционными госпиталями для лечения больных коронавирусом в Алматы являются 3 стационара, а 6 
стационаров предназначены для карантинизации в условиях проивзорных гсопиталей и изоляции контактных. 

В городе достаточно аппаратов ИВЛ, есть возможность перебросить из других медорганизаций при 
необходимости для тяжелых случаев. Эти вопросы учтены, возможности города позволяют, - заявил он. 

Добавим, что на сегодняшний день в провизорных госпиталях на карантине находятся 938 граждан, из них 56 
детей.16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. С 
19 марта в Алматы и Нур-Султан объявлен режим карантина, поскольку большинство заболевших находятся в 
больницах этих городов. Вечером 26 марта стало известно, что в стране зарегистрировано 109 случаев 
коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5013582-pri-kakih-usloviyah-vypisyvayut-posle.html 
В Алматы на сутки оцепили многоквартирный дом 
Рядом с этим домом находится очаг заражения.Ночью 26 марта был оцеплен многоквартирный дом по 

улице Кунаева, сообщает zakon.kz.По информации 24.kz, Жильцам запретили покидать квартиры и подъезд. По 

соседству с этим домом находится жилой комплекс, который стал первым в списке опасных зон. 
У нас дохода нет. У нас сейчас в данный момент в кармане лишних денег нет, чтобы купить что-то, заказать 

онлайн-продукты. И как мы с этим справимся, меня вот это волнует. И потом кто работает, всех не пускают, - 
сказала жительница оцепленного дома Загира Абдулаева. 

Внуки Абдулаевой сегодня не смогли выйти на работу, их попросту не выпустили. 
Еще наш вчерашний гость, который нам помог принести еду. Теперь он не может выйти к себе, домой уйти. Хотя 

он живет в другом месте, - добавила она. 
Вот уже два дня территорию этого дома обрабатывают. Однако спустя 18 часов карантин внезапно отменили. К 

счастью, подозрения соседа и врачей не подтвердились. 
На сегодняшний день в Алматы 15 очагов заражения. Первым оцепили дом по улице Зенкова. На днях и с этого 

жилого комплекса должны снять карантин. 
https://www.zakon.kz/5013593-v-almaty-na-sutki-otsepili.html 
У медработников Алматы достаточно средств индивидуальной защиты - горздрав 

Несоответствующей действительности назвал информацию о недостаточности средств индивидуальной защиты 
у медработников Алматы руководитель управления общественной защиты города Тлеухан Абилдаев. 

«Я считаю, информация не соответствует действительности. Защитные костюмы применяются в инфекционных 
стационарах, где врачи работают непосредственно с больными людьми, и эти работники полностью обеспечены 
средствами индивидуальной защиты: костюмами и комплектующими к ним», - сказал Абилдаев на брифинге в 
четверг.Также он добавил, что полностью обеспечены костюмами и работники станции скорой медицинской помощи, 
которые занимаются транспортировкой больных и контактных с ними из аэропорта, из домов, или из стационара в 
стационар.Комментируя ситуацию с наличием средств защиты у работников первичной медико-санитарной помощи 
в поликлиниках, Абилдаев отметил, что «они принимают здоровых людей и людей с определенными симптомами 
ОРВИ, и пациенты с симптомами ОРВИ сразу изолируются в фильтрах поликлиник». 

https://time.kz/news/2020/03/26/u-medrabotnikov-almaty-dostatochno-sredstv-individualnoj-zashhity-gorzdrav 
"Сами шьют противочумные костюмы": фейк опровергли в упрздраве Алматы 

https://www.instagram.com/tv/B-MKPKNhbmk/?utm_source=ig_embed
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847263-sagintaev-podelilsa-trogatelnym-video-o-vracah-voennyh-i-policejskih.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013580-odin-iz-zarazhennyh-v-almaty-priletel.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013582-pri-kakih-usloviyah-vypisyvayut-posle.html
http://zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/social/item/383530-eshche-odin-mnogokvartirnyj-dom-byl-otseplen-v-almaty
https://www.zakon.kz/5013593-v-almaty-na-sutki-otsepili.html
https://time.kz/news/2020/03/26/u-medrabotnikov-almaty-dostatochno-sredstv-individualnoj-zashhity-gorzdrav
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В Алматы врачи скорой помощи самостоятельно шьют себе противочумные костюмы, используя при 
этом одноразовые простыни - сообщение с таким текстом начали рассылать в Сети. В городском упрздраве 
сделали по данному поводу заявление, передает NUR.KZ.В городском ведомстве опровергли данное 

сообщение, отметив, что оно не соответствует действительности. Также в управлении здравоохранения заявили, 
что у врачей есть все необходимое, в том числе и средства индивидуальной защиты. Об этом сказано на 
портале Сoronavirus2020.kz.В сообщении упрздрава сказано, что в настоящее время на станции и подстанциях 
мегаполиса есть запас многоразовых противочумных костюмов, количество которых превышает 400 штук. 

Также в управлении отметили, что обновление средств защиты происходит после каждого вызова. Помимо этого, 
в санитарно-эпидемиологических правилах прописаны нормы, в соответствии с которыми проводится и обработка 
спецмашин.Напомним, ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в городе начал действовать новый режим, в 
соответствии с которым в Алматы перестанет работать большая часть торговых точек. Так, свою работу продолжат 
только продовольственные магазины и аптеки. Также в городе изменилось время работы общественного 
транспорта. 

https://www.nur.kz/1847186-sami-sut-protivocumnye-kostumy-fejk-oprovergli-v-uprzdrave-almaty.html 
Какова готовность крупных больниц Алматы в условиях карантина  

26 Марта 2020 18:41– В Алматы для журналистов организовали пресс-тур в крупные клинические больницы 
города, чтобы продемонстрировать их готовность в условиях чрезвычайного положения из-за складывающейся 
ситуации связанной с пандемией коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Все медицинские 
организации города полностью обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими средствами, медицинскими масками, запасы которых пополняются на постоянной основе», - 
отметил глава управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев. Что касается обеспечения 
ими сотрудников больниц, то маски, защитные костюмы, выдаются медработникам в необходимом объеме. При 
этом учитывается и время их использования. Никаких сбоев в этом направлении не имеется, утверждает 
руководство этих клиник. 

https://www.inform.kz/ru/kakova-gotovnost-krupnyh-bol-nic-almaty-v-usloviyah-karantina_a3629695 
"По два человека в палате": казахстанец возмутился условиями карантина 
Читатель NUR.KZ, пожелавший остаться анонимным, рассказал об условиях на карантине. По его 

мнению, необходимо изменить условия госпитализации, так как сейчас, говорит он, в палате на карантине 
находятся по два человека, диагноз которых неизвестен, передает NUR.KZ. 

Мужчина прилетел в Алматы из США через Франкфурт 8 марта. С момент прибытия, рассказывает он, ему 
периодически звонили из поликлиники, а с 19 марта стали звонить из разных медицинских учреждений и 
справляться о самочувствии.22 марта мужчину госпитализировали на карантин, так как выяснилось, что у 
пассажира, который прибыл с ним одним рейсом, выявили коронавирус."Я не собираюсь жаловаться на 
некомфортные условия содержания. Условия и удобства вполне соответствуют уровню развития нашей 
страны. Также хочу заверить, я не собираюсь никого из данного медицинского учреждения в чем-то винить, так 
как реалии нашей медицины таковы. Ни больше, ни меньше. 

Однако имеются очевидные упущения и непродуманные процедуры по организации карантинных 
мероприятий. Я понимаю, что на сегодняшний день невозможно определить конкретный инкубационный период 
данной болезни. 

Также понимаю, что невозможно выявить факт заражения по определенным симптомам без проведения 
специального анализа", - говорит мужчина. 

Он описал порядок проведения карантинных мер. Так, прибывший карантинный оформляется и заселяется в 
палату, после чего у него берут первый анализ - мазок из горла и носа, говорит мужчина. 

При этом палата, по его словам, разделена на две секции, в каждой секции находятся по два человека. В палате 
есть общий туалет и душ. 

"Предлагаю при поступлении размещать на отдельном этаже или блоке до получения первого результата 
анализов, которые готовятся от восьми до семидесяти двух часов. В момент прибытия ты не можешь знать, 
кто заражен, а кто нет, без получения результатов. 

Создается опасная ситуация с риском заражения здорового человека, так как никто не знает о состоянии 
своего соседа. Каждый может быть потенциальным носителем инфекции. 

Меня определили в палату, не прошло и часа и из соседней секции (та же палата, в которой нахожусь я, 
человек без симптомов и жалоб) увезли зараженного пациента в инфекционную больницу", - рассказал 
казахстанец 

По мнению обратившегося, необходимо изолировать каждого карантинного до получения результатов анализов, 
а затем уже распределять согласно их итогам. 

"Об этом в первую очередь должны думать те лица, которые отвечают за организацию карантинных работ 
на высших эшелонах министерства, люди, которые обладают всеми необходимыми знаниями по вирусологии. 
Эффективность всех ваших карантинных мероприятий вызывает полное недоумение. 

Я верю, получив результаты предварительных анализов в условиях полной изоляции, можно в разы снизить 
риск заражения здоровых людей, которые в виду определенных обстоятельств стали заложниками данной 
ситуации. Раз мы решили ввести карантин, должны быть предприняты элементарные защитные меры", - 
уверяет мужчина. 

Он подчеркнул, что не собирается уклоняться от карантина, понимая всю серьезность ситуации. 
"Не смею критиковать тяжелую и ответственную работу рядовых медицинских работников. Как 

показывает печальный опыт в ряде стран, в данной ситуации не бывает мелочей. 
Так давайте работать сообща, действовать оперативно и принимать меры по устранению различных 

упущений. Счет идет не на дни, не на часы, а на минуты", - заключил алматинец. 
https://www.nur.kz/1847240-po-dva-celoveka-v-palate-kazahstanec-vozmutilsa-usloviami-karantina.html 
Военнослужащие проводят дезинфекцию в Алматы 

Они уже обработали дезинфекторами школы, детские сады, детские площадки, поликлиники, терминалы. 
В Алматы военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана проводят масштабную дезинфекцию улиц, 

помещений и общественных мест. Всего по городу к дезинфекционным работам привлечено около 2000 
военнослужащих Алматинского гарнизона, передает zakon.kz. 

Специальными подразделениями проведена дезинфекционная обработка на прилегающей территории 284 
объектов Алматы, таких как школы, детские сады, детские площадки, поликлиники, терминалы. 

https://www.nur.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/
https://www.nur.kz/1847174-koronavirus-v-kazahstane-v-almaty-nacal-dejstvovat-novyj-rezim.html
https://www.nur.kz/1847186-sami-sut-protivocumnye-kostumy-fejk-oprovergli-v-uprzdrave-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/kakova-gotovnost-krupnyh-bol-nic-almaty-v-usloviyah-karantina_a3629695
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847240-po-dva-celoveka-v-palate-kazahstanec-vozmutilsa-usloviami-karantina.html
https://www.zakon.kz/
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Сегодня специальными подразделениями ВС РК спецобработке подлежат автобусные остановки, тротуары, 
парковки автотранспорта. Для выполнения мероприятий личный состав обеспечен специальной техникой, 
дегазационными защитными комплектами, а также дезинфицирующими растворами. 

Наша главная цель – предотвратить распространение инфекции. Новый вид коронавируса держится 
жизнеспособным в воздухе около 3-х часов, а на поверхностях 48 часов и риск заразиться воздушно-капельным 
путем высок. Поэтому дезинфекция улиц и общественных мест – важная часть борьбы с распространением 
коронавируса. На сегодняшний день нашим подразделением был обработан 81 объект общей площадью более 1 
млн 392 м2, привлечено порядка 500 человек и 24 авторазливочные станции АРС-14, - отметил майор Алмас 
Касымханов. 

Отметим, что в рамках мероприятий по обеспечению режима карантина более 230 военнослужащих несут 
службу на 21 блокпостах, выставленных по периметру Алматы. 

https://www.zakon.kz/5013514-voennosluzhashchie-provodyat.html 
3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области – РПП 

3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области, заявил директор региональной 
палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.«3 тыс. пропусков были предоставлены наемным 
работникам, которые работали в Алматы, а жили в области. Это одноразовые пропуски, чтобы они смогли покинуть 
город и временно проживать и работать у себя в области», - сказал Абильшаиков на онлайн-конференции в четверг. 

По его словам, бизнес города сжался.«Буквально вчера решили закрыть станции технического обслуживания, 
автомойки. В целом на сегодня работают продовольственные рынки, аптеки и интернет-магазины по доставке 
продуктов питания», - сообщил директор РПП. 

В целом же, по его данным, маятниковая миграция составляла порядка 500 тыс. человек, которые ежедневно 
приезжали в город и уезжали из него (предприниматели на рынках, наемные работники предприятий). 

Также Абильшаиков сообщил, что РПП Алматы по студенческим общежитиям, хостелам оперативно 
организовала размещение сотрудников. К примеру, как отметил он, этой услугой воспользовались торговые сети 
Magnum, Small. 

https://time.kz/news/2020/03/26/3-tys-propuskov-na-vyezd-vypisali-rabotavshim-v-almaty-zhitelyam-oblasti-rpp 
 
Шымкент 
Ограничительные меры в Шымкенте из-за COVID-19 - обращение акима Мурата Айтенова  

27 Марта 2020 01:30- Аким Шымкента Мурат Айтенов выступил с телеобращением к землякам в связи с 
решением государственной комиссии по обеспечению введенного Президентом РК режима карантина о введении 
дополнительных ограничительных мер в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ». Мурат Айтенов 
проинформировал о состоянии больных коронавирусом, находящихся в настоящее время в городской 
инфекционной больнице. «Состояние их здоровья стабильное. 26 человек, которые были в тесном контакте с 
зараженными, находятся на карантине. Мы ожидаем результаты обследования», - отметил аким города. Как 
сообщил Мурат Айтенов, в связи с тем, что местом проживания заразившихся является жилой массив «20 лет 
Независимости» Абайского района, для недопущения распространения коронавируса этот населенный пункт закрыт 
на 14-дневный карантин. Кроме этого, приостановлена работа городских автовокзалов и станций, детских садов. 
Для предотвращения роста числа инфицированных, согласно решению государственной комиссии по обеспечению 
введенного Президентом РК режима карантина, с 00.00 часов 28 марта вводятся дополнительные ограничительные 
меры. ПЕРВОЕ. Полностью приостановится работа аэропорта города Шымкента и железнодорожного вокзала, 
прекратятся авиа- и железнодорожные сообщения. Кроме этого, будут закрыты авторынки, продовольственные 
ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов. Строгий запрет наложен на проведение в жилых домах и на 
жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий для жителей и 
гостей города Шымкента, коммерческими и некоммерческими организациями. Предлагаю торговым объектам 
перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим. ВТОРОЕ. С этого времени будут усилены санитарные и 
дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других 
объектах. Кроме этого, скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00. ТРЕТЬЕ. Введено 
ограничение на время работы объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 10.00 до 18.00. В 
вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды 
на дом или клиенты будут забирать еду с собой. Помимо этого, представители мест общепита обязаны проверять 
при входе температурный режим клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно 
в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата «одного свободного стола между 
посетителями». ЧЕТВЕРТОЕ. Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 07.00. 
Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания. ПЯТОЕ. 
Общественный транспорт будет работать с 06.00 до 21.00. «Уважаемые земляки, эти меры предусмотрены для 
вашей безопасности и направлены на сохранение вашего здоровья. В этот сложный для всех нас период прошу 
отнестись к этому с пониманием и полной ответственностью. Если вы находитесь в городе, пользуйтесь масками и 
антисептиками, помогайте друг другу, соблюдайте санитарную чистоту. Надеюсь, что вы будете придерживаться 
всех ограничительных мер. Я уверен: вместе мы справимся с трудностями!», - сказал аким Шымкента. 

https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-v-shymkente-iz-za-covid-19-obraschenie-akima-murata-
aytenova_a3629854 

Карантин ввели в жилом массиве в Шымкенте 
  Стало известно о том, что жилой массив "Тәуелсіздікке 20 жыл" оказался под карантином в Шымкенте, 

передает NUR.KZ.Такое решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Также в городе приостановят работу аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. 
Общепит будет работать только до 18.00, парки закроют, ограничат работу продуктовых магазинов, торговых 

центров. 
https://www.nur.kz/1847326-ziloj-massiv-tuelsizdikke-20-zyl-vzali-pod-14-dnevnyj-karantin-v-symkente.html 
Автовокзалы закрыли в Шымкенте 
Временно приостановлена работа трех шымкентских автовокзалов. Произошло это с сегодняшнего дня, 

26 марта, передает NUR.KZ.Речь идет о закрытии автовокзалов "Бекжан", "Айна" и "Самал". Как долго их 

деятельность будет приостановлена, пока неизвестно. На их территорию не будут пускать автобусы, 
сообщает Otyrar.kz.Отмечается, что на 25 процентов было снижено число рейсов по международным маршрутам. 
Кроме того, водителям и кондукторам категорически нельзя работать без масок. 

https://www.zakon.kz/5013514-voennosluzhashchie-provodyat.html
https://time.kz/news/2020/03/26/3-tys-propuskov-na-vyezd-vypisali-rabotavshim-v-almaty-zhitelyam-oblasti-rpp
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-v-shymkente-iz-za-covid-19-obraschenie-akima-murata-aytenova_a3629854
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-v-shymkente-iz-za-covid-19-obraschenie-akima-murata-aytenova_a3629854
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847326-ziloj-massiv-tuelsizdikke-20-zyl-vzali-pod-14-dnevnyj-karantin-v-symkente.html
https://www.nur.kz/
https://otyrar.kz/
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После завершения каждого рейса все пассажирские транспортные средства проходят дезинфекционную 
обработку.Напомним, по состоянию на настоящий момент в Казахстане официально подтвержден коронавирус у 97 
человек. Основная доля заболевших выявлена в столице - 55 случаев, затем в Алматы - 34 факта. Также есть в 
списке и другие регионы, включая Шымкент. Там зарегистрировано два человека с таким диагнозом. 

Как ранее стало известно, сначала заболел молодой житель Шымкента, а потом COVID-19 подтвердили и у его 
матери 1970 года рождения. Женщину изолировали в стационар. 

https://www.nur.kz/1847266-avtovokzaly-zakryli-v-symkente.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области принимаются меры безопасности против COVID 19  

26.03.2020, 19:39 - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области 
проводятся масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, передает корреспондент агентства 
Kazakhstan Today.   В целях защиты жизни и здоровья населения согласно указу президента о "Введении ЧП в 

Республике Казахстан" глава региона Амандык Баталов держит на особом 
контроле выполнение мер безопасности во время карантина.    Перечислим 
подробно 10 мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса в области, 
которые поручил глава региона:   1. Бизнесмены Алматинской области поддержали 
обращение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В своих заявлениях 
предприниматели отметили, что полностью разделяют инициативу о сплочении в 
борьбе с коронавирусом. Например, фонд Болата Назарбаева "Саликалы урпак" 
выделил 150 миллионов тенге собственных средств на борьбу с вирусом COVID-
19. В свою очередь, компания "SADU development" направили 18 тыс. флаконов 

этилового спирта медицинским специалистам, сотрудникам МВД, ЧС и других сфер, принимающим активное 
участие в борьбе с коронавирусом в городе Алматы.    2. На выездах из города Алматы установлены 16, а в 
Талдыкоргане поставлены 4 круглосуточных санитарных постов. На блок-постах вокруг Алматы проводится 
дезинфекция транспорта и груза. Здесь круглосуточно дежурят наряды полиции и сотрудники СЭС. Дежурные 
полностью обеспечены тепловизорами, медицинской маской и специальными костюмами. Кроме того, управлением 
здравоохранения области были поставлены медицинские маски для сотрудников правоохранительных органов и 
административных структур, которые дежурят на постах.    3. В связи с угрозой распространения коронавируса 
медицинские учреждения Алматинской области работают в режиме повышенной готовности. По области 
подготовлено 150 инфекционных коек для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, 800 
провизорных и 1217 карантинных (обсервация) коек. При необходимости количество коек будет увеличено (до 11 
217-х). На амбулаторном и стационарном уровнях работают 38 инфекционистов, 143 анестизиологов-
реаниматологов, 8 нефрологов, 12 трансфузиологов, 98 неврологов и 447 врачей терапевтов. В центральных 
районных больницах создана мобильная группа по выявлению ложной информации о коронавирусе. В 17 районах и 
в 2 городах работают по одной команде, они отвечают на все поступившие вопросы. Подводя итоги, в этом регионе 
во всех медицинских учреждениях есть достаточное количество масок и медикаментов, также они работают в 
усиленном режиме.    4. Женщины, состоящие на учете по беременности в городе Алматы, могут беспрепятственно 
госпитализироваться в любое медицинское учреждение Алматинской области, где они в настоящее время 
проживают. Также, пациенты с диагнозом гемодиализ (хроническая почечная недостаточность) приграничных 
районов города Алматы доставляют из районной больницы скорой медицинской помощи в Алматинскую 
многопрофильную клиническую больницу.   5. Закрытие МЦПС "Хоргос" продлили. Главный государственный 
санитарный врач Алматинской области К. Баймухамбетов принял постановление "Об усилении мер по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области". В данном постановлении говорится о 
приостановлении работы МЦПС "Хоргос", начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения 
главного государственного санитарного врача области. Также в соответствии с постановлением во всех 
производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и 
длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитарайзеры) с дезинфицирующим 
средством для обработки рук.    6. Усилен контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе. В 
частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водители проходят санитарный осмотр. Всего в 
регионе имеется 6 таможенных постов. Каждая заезжающая фура на пропускной пункт "Нур Жолы", как минимум 
два раза, проходит дезинфекцию. И это только кузов машины. Также специалисты производят тщательную 
обработку кабины грузового авто. Все это происходит без контакта с прибывшим. В настоящее время на пропускном 
пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств 
защиты, так и санврачей   7. Арестованы 26 граждан за попытку пересечения блок-постов в Алматинской области. В 
отношении задержанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со 
статьей 476 часть 1 КРКобАП. Также, постановлением специализированного межрайонного административного суда 
вынесено решение о привлечении данных лиц к административному аресту.   8. В регионе организован ежедневный 
мониторинг розничных цен и запасов продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодня в области 
достаточное количество социально значимых продовольственных товаров. Активизирована работа 
стабилизационного фонда Алматинской области и реализация социально-значимых продуктов через социально 
орентированные магазинов. Всего реализовано продовольственных товаров в объеме 8626,4 тонн на общую сумму 
1063,3 млн тенге. В настоящее время количество продовольственных товаров в Стабилизационном фонде области 
составляет 2364,8 тонн, в том числе мука пшеничная, сахар-песок, рис шлифованный, масло подсолнечное, рожки, 
лук репчатый и картофель.   9. Во главе с партией Nur Otan активисты и волонтеры доставляют бесплатные 
социальные пакеты с продуктами и средствами гигиены многодетным семьям Алматинской области. Работа ведется 
по всей области, заявки принимаются в режиме "онлайн". На сегодняшний день в рамках акции "Бір біргеміз" 581 
семьям оказана помощь на сумму 7 млн 835 тысяч тенге.   10. В рамках Дорожной карты занятости в Алматинской 
области будет реализовано 1 240 проектов с созданием 27,3 тысяч рабочих мест. В регионе "Дорожная карта 
занятости" будет реализована по 4 направлениям. Во-первых, это капитальный ремонт, реконструкция социальных 
объектов. К примеру, только в сфере образования 88 объектов подлежат капитальному, текущему ремонту, а в 351 
школе нужно ликвидировать наружные туалеты. В целом социально-культурной сфере будет реализован 491 проект 
на 31,8 млрд тенге. Во-вторых, текущий, средний, капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищно-
коммунального хозяйства. По этому направлению по 79 объектам предусматривается 20 млрд тенге с созданием 
около 5 тысяч рабочих мест. Третье направление, это капитальный, средний, текущий ремонты и реконструкция 

https://www.nur.kz/1847230-kolicestvo-zarazennyh-priblizilos-k-100-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847230-kolicestvo-zarazennyh-priblizilos-k-100-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847120-syn-zarazil-svou-mat-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1847120-syn-zarazil-svou-mat-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1847266-avtovokzaly-zakryli-v-symkente.html
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инженерно-транспортной инфраструктуры. Здесь по 547 объектам предусматривается 34,2 млрд тенге с созданием 
8 500 тысяч рабочих мест. Четвертое направление, это благоустройство населенных пунктов. Всего 153 объекта на 
17 млрд. тенге. Кроме этого, на реконструкцию ирригационных сетей предусмотрено 6,2 млрд. тенге на реализацию 
7 проектов. В оборот будет вовлечено 73,0 тыс. га орошаемых земель.   О последнем пункте стало известно сегодня 
в ходе совещания в селекторном режиме. Глава региона особо отметил важность реализации "Дорожной карты 
занятости":   Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 марта на заседании государственной 
комиссии по чрезвычайному положению на реализацию "Дорожной карты занятости" поручил выделить 1 трлн тенге. 
Из них для Алматинской области выделено 109,2 млрд тенге.  

Это очень важные и нужные для нашего региона средства. В первую очередь важно решить вопрос занятости 
населения. Так как в связи с коронавирусом многие жители области остались без работы. Нужно создать условия их 
семьям, открыть новые рабочие места.  

За весь период моей работы такие огромные средства разом не выделялись. Поэтому мы должны очень 
качественно и ответственно подойти к их распределению. Средства будем выделять и тем районам и городам 
области, где население обращалось во время отчетной встречи, личных приемов. Все обращения жителей нужно 
проанализировать и на выделенные средства реализовать важные и нужные проекты. Дороги сделать, социальные 
объекты отремонтировать и так далее", - подчеркнул А. Баталов.   Источник: www.kt.kz 
https://www.kt.kz/rus/society/v_almatinskoy_oblasti_prinimayutsya_mery_bezopasnosti_1377896263.html 

Какие правила карантина внедрены в Алматинской области 

сегодня, 19:06 Из-за глобального распространения вирусной инфекции COVID-19 в стране введен режим ЧП. 
Накануне решением управления здравоохранения Алматинской области в областной многопрофильной больнице 
Талдыкоргана внедрены новые правила карантина. 

На период действия чрезвычайного положения запрещается входить посторонним и посещать пациентов. 
Передавать продукты питания и личные вещи можно только через сотрудников клиники, один раз в сутки. 

Среди правил усиленного карантина общение родственников пациентов с врачами возможно посредством 
сотовой связи через самого пациента либо по телефону на контрольном пункте онкоцентра с 16.00 до 17.00. Узнать 
подробности лечебного процесса могут только те люди, которым письменно разрешили сами пациенты. 

А прогулки пациентов разрешаются до 19.00 часов, но с ограничением выхода за территорию клиники и 
исключением контакта с другими лицами. Несмотря на введение режима чрезвычайного положения, во всех 
медицинских учреждениях области проводится планомерная вакцинация детей, и родители, посещающие 
медицинские учреждения, обязаны соблюдать все меры предосторожности. 

Во избежание осложнений эпидемиологической ситуации по коронавирусу медицинские работники просят 
жителей региона строго соблюдать правила карантина. 

"Как вам известно, за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа. В случае если человек является очагом заражения для других людей, это может повлечь вплоть до 
уголовной ответственности. Поэтому следует соблюдать все правила, объявленные нами", - говорит руководитель 
Управления здравоохранения области Бауыржан Ыскак. 

В свою очередь руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматинской 
области Кайрат Баймухамбетов рассказал о работе санитарных постов в регионе. 

"В настоящее время с целью недопущения распространения КВИ на территории Алматинской области на 4 
подъездных путях, входящих в Талдыкорган, установлены и непрерывно работают санитарные посты. В них 
круглосуточно дежурят сотрудники полиции, врачи поликлиник и специалисты управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. Въезд через данные пункты разрешается только после проверки температуры 
пассажиров и всех транспортных средств, входящих в город. Такие действия являются профилактикой 
инфекционных заболеваний. Несмотря на профилактические меры, на территории Талдыкоргана готово 
инфекционное отделение на 100 коек для госпитализации больных коронавирусом. Регион обеспечен 
лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты", - говорит он. 

Следует отметить, что пациенты, состоящие на учете в Алматинской региональной многопрофильной клинике 
(Илийский, Карасайский, Талгарский районы), будут получать лечение в районной больнице по месту жительства. 

Также глава управления здравоохранения отметил, что состояние пациента, заразившегося COVID-19 в 
Алматинской области, на сегодняшний день удовлетворительное. 

"Мужчина 1986 года рождения прилетел из Турции в Бишкек, оттуда приехал в Каскелен. На сегодняшний день 
он госпитализирован в инфекционный стационар, состояние здоровья удовлетворительное. Температура тела в 
пределах нормы, контактные лица обнаружены, они обследованы и находятся в провизорном отделении. Семья 
пациента под особым наблюдением, на карантине", - подчеркнул он. 

Что касается реализации мер по недопущению распространения КВИ на территории Алматинской области, в 
регионе подготовлено 150 инфекционных коек, 800 провизорных и 1217 карантинных коек. 

Как сообщили представители управления здравоохранения области, на амбулаторном и стационарном уровнях 
работают 38 инфекционистов, 143 анестезиолога-реаниматолога, 8 нефрологов, 12 трансфузиологов, 98 неврологов 
и 447 врачей-терапевтов. 

Помимо этого, в области имеется 202 реанимационные койки, дополнительно развернуто еще 26. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-pravila-karantina-vnedrenyi-v-almatinskoy-oblasti-396149/ 
 
Акмолинская 
В пристоличных селах Акмолинской области начали обрабатывать антисептиками подъезды домов 

 26 Марта 2020 18:57- В Акмолинской области продолжаются дезинфекционные работы с целью 
предотвращения случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первую очередь, в зоне особого внимания 
местных властей села, находящиеся близ столицы, где объявлен карантин, передает МИА «Казинформ». Как 
сообщили в управлении внутренней политики, массовые дезинфекционные работы проводятся в местах массового 
скопления людей - в общественных местах, социальных объектах, рынках, ЦОН и др. Как отметили в акимате 
Целиноградского района, усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции на объектах всех сфер 
жизнедеятельности. «Специальная бригада ТОО «Ата Ел» провела дезинфекцию жилых домов. Обрабатываются не 
только подъезды, но и квартиры жильцов. На сегодня только в с. Косшы продизенфицировано 415 подъездов. В 
целях недопущения распространения коронавирусной инфекции также были обработаны входные двери, лифты, 
перила, оконные рамы в подъездах и т.д. препаратом «Ремедин окси», предназначенным для 
предстерилизационной подготовки. Раствор является универсальным и не вызывает аллергических реакции», - 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almatinskoy_oblasti_prinimayutsya_mery_bezopasnosti_1377896263.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-pravila-karantina-vnedrenyi-v-almatinskoy-oblasti-396149/
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сообщили в акимате Целиноградского района. Повторную обработку подъездов предприятие проведет в течение 
недели. Санитарная обработка проведена и в районном центре Акмол, в планах - обработка и в других населенных 
пунктах. 

https://www.inform.kz/ru/v-pristolichnyh-selah-akmolinskoy-oblasti-nachali-obrabatyvat-antiseptikami-pod-ezdy-
domov_a3629709 

"Кокшетау полностью закроют": уголовное дело завели на женщину за сообщение подругам 
Очередной факт ложной WhatsApp-рассылки расследуют в Акмолинской области, передает NUR.KZ. 

Жительницу пригородного поселка рядом с Кокшетау привлекают к ответственности за провокационную 
информацию в период действия режима ЧП.25 марта при мониторинге мессенджера WhatsApp стражи порядка 
выявили факт распространения ложной информации о переводе заболевших граждан из Нур-Султана в Кокшетау. 

Кроме того, автор аудисообщения утверждала, что жители села Красный Яр, что в семи километрах от 
областного центра, не смогут заехать в Кокшетау, так как город полностью закроют. 

Как сообщает пресс-служба областной полиции, правоохранительные органы располагают достаточными 
техническими средствами, чтобы в краткие сроки установить не только авторов, но и распространителей фейковых 
сведений.К слову, в данном случае автора нашли в течение нескольких часов. 

Выяснилось, что 25 марта в 09.30 утра 31-летняя жительница села Красный Яр отправила аудио с ложной 
информацией через мессенджер своим подругам. Те, в свою очередь, поделились записью с другими. 

Сейчас расследуется уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1 000 МРП, а это 
более 2 млн 650 тыс. тенге или лишение свободы на срок до 1 года. 

Отметим, это уже не первое дело в области во время чрезвычайного положения. В городе Ерейментау некий 
мужчина предложил бизнесменам продукты по дешевой цене, получив деньги, пропал. Наказан и владелец кафе, 
где проводился той. 

https://www.nur.kz/1847246-koksetau-polnostu-zakrout-ugolovnoe-delo-zaveli-na-zensinu-za-soobsenie-
podrugam.html 

 
Актюбинская 
По семи городам разъехались пассажиры, летевшие до Актобе вместе с зараженной 
Появились дополнительные подробности относительно зараженной коронавирусом жительницы Актобе, 

прибывшей на самолете через Москву из Испании. Выяснилось, сколько пассажиров и в какие города 
успели разъехаться после прилета, передает NUR.KZ.Женщину вместе с 4 попутчиками, которые летели в 

непосредственной близости с ней, из аэропорта забрали в инфекционную больницу, пишет "Диапазон". 
После того, как 22 марта заболевание было подтверждено у актюбинки, 41 человек с этого самолета 

изолировали.Однако 17 пассажиров разъехались по разным уголкам Казахстана - в Алматы, Нур-Султан, 
Кызылорду, Шымкент, Костанай, Караганду, Уральск. 

Специалисты в этих городах были проинформированы о том, что людей необходимо поместить в карантин. 
По данным санврачей, шесть членов экипажа тоже сейчас находятся не в Актобе. Кроме того, на этом лайнере 

"Аэрофлота" был азербайджанец, проживающий в областном центре. Сейчас он в медицинском учреждении. 
Проверку после обнаружения зараженной прошли сотрудники воздушной гавани и санврачи. 
Вместе с тем, в облздраве заметили, что состояние пациентки стабильное. Других заболевших в регионе нет, 

такая информация появилась в соцсетях. 
Отмечается, что женщина проходила проверку в Москве, но клинических изменений у нее не выявили. Когда 

самолет приземлился в Актобе, температура ее тела также была в пределах нормы. Изолировали ее сразу потому, 
что она прилетела из страны категории 1А. Уже после этого анализы подтвердили наличие у нее COVID-19. 

Напомним, о первом факте обнаружения опасного заболевания в Актобе стало известно 22 марта. Больной 
оказалась пассажирка рейса, прилетевшего из-за границы. После чего в аэропорту города были ужесточены меры - 
теперь всех прибывающих будут проверять на наличие инфекции. 

https://www.nur.kz/1847233-po-semi-gorodam-razehalis-passaziry-letevsie-do-aktobe-vmeste-s-zarazennoj.html 
Нашли зараженного: казахстанца задержали за фейк о коронавирусе 
34-летний житель села Бадамша в Актюбинской области был задержан полицейскими за то, что сделал 

рассылку видео о якобы обнаружении зараженного COVID-19 в своем населенном пункте. Теперь ему 
придется ответить по закону, передает NUR.KZ. 

Как рассказали в областной полиции, житель региона застал на детской площадке во дворе дома, в котором 
живет, специалистов в защитных костюмах и масках. Они проводили дезинфекцию. 

Тогда мужчина решил записать весь этот процесс на камеру, а затем отправил видео по WhatsApp своим родным 
и знакомым. Он утверждал, что в селе обнаружили зараженного коронавирусом человека, однако это была 
неправда, пишет Polisia.kz.Стражи порядка нашли автора ролика и задержали его. Сельчанин отпираться не стал, 
сознался в содеянном и попросил прощения. Его привлекут к адмответственности. 

Вместе с тем, полицейские сообщили, что каждый день мониторят соцсети на предмет распространения ложных 
сведений. В настоящее время ввиду режима ЧП в Казахстане, ответственность за противозаконные действия 
усиливается.Отметим, что в стране довольно часто задерживают людей за недостоверную информацию. 

https://www.nur.kz/1847202-nasli-zarazennogo-kazahstanca-zaderzali-za-fejk-o-koronaviruse.html 
 
Атырауская 
В Атырау оштрафовали санврача 
Оштрафована на 480 тысяч тенге.Подозреваемая выдавала санитарные книжки без прохождения 

санитарно-эпидемиологического исследования, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД". 

Как сообщили в антикоррупционной службе по Атырауской области, ведущий специалист ГУ "Атырауского 
городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг" была осуждена за выдачу санитарных 
книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования. 

- Ихсангалиева подозревалась в завладении путем мошенничества денежными средствами обратившихся лиц за 
выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования. 19 марта приговором 
суда №2 Атырау она была осуждена к штрафу в размере 480 тысяч тенге. Также ее пожизненно лишили права 
занимать должности на государственной службе, - пояснили в антикоррупционной службе по Атырауской области. 

https://www.zakon.kz/5013569-v-atyrau-oshtrafovali-sanvracha.html 
В Атырау военные дезинфицируют парки и детские площадки  

https://www.inform.kz/ru/v-pristolichnyh-selah-akmolinskoy-oblasti-nachali-obrabatyvat-antiseptikami-pod-ezdy-domov_a3629709
https://www.inform.kz/ru/v-pristolichnyh-selah-akmolinskoy-oblasti-nachali-obrabatyvat-antiseptikami-pod-ezdy-domov_a3629709
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846692-mosennik-obmanul-akmolinskih-biznesmenov-vospolzovavsis-rezimom-cp.html
https://www.nur.kz/1847246-koksetau-polnostu-zakrout-ugolovnoe-delo-zaveli-na-zensinu-za-soobsenie-podrugam.html
https://www.nur.kz/1847246-koksetau-polnostu-zakrout-ugolovnoe-delo-zaveli-na-zensinu-za-soobsenie-podrugam.html
https://www.nur.kz/
https://diapazon.kz/
https://www.nur.kz/1846815-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusnoj-infekciej-obnaruzen-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1846836-koronavirus-v-aktubinskoj-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti-o-zarazennom.html
https://www.nur.kz/1846932-v-aeroportu-aktobe-uzestocili-kontrol-iz-za-zarazennoj-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1847233-po-semi-gorodam-razehalis-passaziry-letevsie-do-aktobe-vmeste-s-zarazennoj.html
https://www.nur.kz/
https://polisia.kz/
https://www.nur.kz/1847202-nasli-zarazennogo-kazahstanca-zaderzali-za-fejk-o-koronaviruse.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.zakon.kz/5013569-v-atyrau-oshtrafovali-sanvracha.html
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27 Марта 2020 05:15–В Атырау военные дезинфицируют парки и детские площадки. До 4 тонн 
дезинфицирующего вещества распылили в четверг военнослужащие РГП «Запад», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «В работах задействовано около ста военнослужащих Регионального командования «Запад». 
Ежедневно они обрабатывают специальным раствором территорию 7 - 8 объектов. Во время второго дня акции 
была продезинфицирована территория ЦОНов, парков, скверов и детских площадок. При обработке используем 
раствор «Рубеж», основной составляющей его является хлор и другие добавки. Он абсолютно безвреден для 
людей, животных и птиц», - говорит представитель отдела войск радиационной, химической и биологической 
защиты РГП «Запад» Сафар Фазылов. В пятницу военнослужащие планируют продезинфицировать территорию 
крупных торговых центров Атырау. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-voennye-dezinficiruyut-parki-i-detskie-ploschadki_a3629862 
 
ВКО 
В ВКО пьяный мужчина вызвал врачей, ложно заявив, что он болен коронавирусом  

В Усть-Каменогорске оштрафовали мужчину, заявившего, что он заболел 
коронавирусом.Мужчина пожаловался на признаки ОРВИ и сказал, что на днях вернулся из Таиланда, 
сообщает Caravan.kz. 

Вчера на круглосуточный call-центр по коронавирусу 1406 поступил вызов от жителя Усть-Каменогорска. 39-

летний мужчина сообщил, что болен. Якобы несколько дней уже у него наблюдаются признаки ОРВИ, к тому же 
недавно он вернулся из Таиланда. 

«Специалисты оперативно прибыли по указанному адресу, но никаких симптомов ОРВИ у 
мужчины выявлено не было. Он был полностью здоров, но находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Более того, в дальнейшем полицейские выяснили, что он никуда не 
выезжал»,- сообщили в департаменте полиции ВКО. 

В ведомстве сообщили, что за глупую шутку мужчина оштрафован. 
«Он привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов 

специальных служб по ч. 1 ст. 438 КоАП РК, которая влечет наказание в виде штрафа в размере 
тридцати месячных расчетных показателей»,  - уточнили в департаменте полиции ВКО. 

https://www.caravan.kz/news/v-vko-pyanyjj-muzhchina-vyzval-vrachejj-lozhno-zayaviv-chto-on-bolen-
koronavirusom-621667/ 

 
Жамбылская 
Стали известны подробности второй регистрации коронавируса в Жамбылской области 
Зараженный прибыл из Кыргызстана.В Жамбылской области подтвержден второй случай коронавирусной 

инфекции у жителя Кордайского района 1974 г.р, передает zakon.kz. 

Днем ранее он вместе с семьей прибыл в регион из Кыргызстана. данная семья в количестве пяти человек была 
изолирована в карантинный стационар.Лабораторными анализами подтвердилось наличие вируса у одного 
человека, у других членов семьи результаты отрицательные. 

Заболевший переведен в инфекционный стационар, остальные граждане будут находиться в карантинном 
стационаре под медицинским наблюдением. 

Установлен круг контактировавших лиц, ведутся необходимые противоэпидемические мероприятия. 
https://www.zakon.kz/5013614-stali-izvestny-podrobnosti-vtoroy.html 
Количество зараженных коронавирусом в Жамбылской области увеличилось до трех 
Всего в стране 113 подтвержденных случаев заражения.В Жамбылской области обнаружили еще одного 

зараженного коронавирусом, передает zakon.kz. 

На 00:00 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 1 случай заражения коронавирусной 
инфекцией в Жамбылской области. В стране подтверждены 113 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из 
них в г. Нур-Султан – 61 случай, г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда - 4 случая, Алматинская область - 1 случай, 
Актюбинская область - 1 случай, г. Шымкент - 2 случая, Жамбылская область - 3 случая, Северо-Казахстанская 
область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК. 

https://www.zakon.kz/5013613-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
 
ЗКО 
В ЗКО ограничат работу непродовольственных рынков и кинотеатров 

Торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты площадью менее 2000 кв. метров будут работать с 9:00 до 21:00. 
Согласно решению главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области 

Мухамгали Арыспаевым в регионе ограничивается работа непродовольственных рынков и 
развлекательных заведений, передает zakon.kz.В документе отмечается, что должна быть приостановлена 

деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес центров, тренажерных залов, детских развлекательных центров, 
организаций внешкольного дополнительного образования, компьютерных клубов, спортивных комплексов, 
санаторно-курортных объектов, кальянных, непродовольственных торговых рынков (за исключением продуктовых 
рынков и продуктовых складов на территории рынков), крупных торговых домов, центров и торгово-развлекательных 
центров (за исключением расположенных в них объектов по реализации продуктов питания, лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения), любых других развлекательных объектов. 

Кроме того, ограничивается работа с 9.00 до 21.00 торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов площадью 
менее 2000 кв. метров. 

https://www.zakon.kz/5013585-v-zko-ogranichat-rabotu.html 
 
Карагандинская 
В каком состоянии находятся инфицированные коронавирусом в Караганде 
Они прилетели из Франции.В Караганде 26 марта зафиксировали два новых случая заражения 

коронавирусом. Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев 
рассказал подробности, передает zakon.kz.Они прилетели из Франции рейсом Минск-Нур-Султан 18 марта. Обе 

женщины находились на карантине с момента приземления. Пациенты приходятся друг другу близкими 
родственниками. Наличие вируса было подтверждено лабораторными анализами. В настоящий момент состояние 
больных оценивается как удовлетворительное, - заявил Нурлыбаев. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-voennye-dezinficiruyut-parki-i-detskie-ploschadki_a3629862
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-pyanyjj-muzhchina-vyzval-vrachejj-lozhno-zayaviv-chto-on-bolen-koronavirusom-621667/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-pyanyjj-muzhchina-vyzval-vrachejj-lozhno-zayaviv-chto-on-bolen-koronavirusom-621667/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013614-stali-izvestny-podrobnosti-vtoroy.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013613-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013585-v-zko-ogranichat-rabotu.html
https://www.zakon.kz/5013597-v-karagande-zafiksirovali-eshche-dva.html
https://www.zakon.kz/5013597-v-karagande-zafiksirovali-eshche-dva.html
http://zakon.kz/
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Он добавил, что инфекция находится под контролем. 
У остальных пассажиров рейса признаков коронавируса не обнаружено. Медицинский персонал соблюдает все 

меры санитарной безопасности и необходимые протоколы. На сегодняшний день на карантине с круглосуточным 
наблюдением находятся 314 человек. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с 
условно зараженными лицами. Еще 152 человека проходят карантин в домашних условиях, - сказал глава 
управздрава.Новые зараженные находятся в удовлетворительном состоянии. 

Ранее как вы знаете, было выявлено два человека. На сегодняшний день их состояние оценивается как 
удовлетворительное. Все четыре случая, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Карагандинской 
области в карантинном госпитале и не контактировали с внешней средой. Поэтому оснований для объявления 
карантина в городе пока что нет, - утверждает Нурлыбаев. 

По его словам, в области имеются все ресурсы для предупреждения проникновения заразы. 
Все необходимые средства и силы в Карагадинской области на сегодняшний день имеются. Что касается 

лекарственных средств, что касается человеческих ресурсов, медработники, все в достаточном количестве для того, 
чтобы проводить эффективные мероприятия по предупреждению проникновения и распространения 
коронавирусной инфекции в нашей области, - заключил Нурлыбаев. 

https://www.zakon.kz/5013608-v-kakom-sostoyanii-nahodyatsya.html 
 
Еще два случая коронавируса выявлено в Караганде  

26 Марта 2020 21:04- На 21:00 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая 
заражения коронавирусной инфекцией в городе Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт 
Coronavirus2020.kz. 

https://www.inform.kz/ru/esche-dva-sluchaya-koronavirusa-vyyavleno-v-karagande_a3629772 
Пригнали пожарную лестницу: вернувшаяся из Египта семья отказалась от карантина в Караганде 

С активным сопротивлением семьи, которая отказывалась ехать на 14-дневный 
карантин, столкнулись врачи в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ. 

Место происшествия. Кадр из видео 
Семья путешествовала в Египте. Приехала через Алматы. В аэропорту карагандинцы 

скрыли, что были в жаркой стране. Но медики и полицейские выяснили это и стали звонить 
им, чтобы сообщить о важности проведения карантина. 

Узнав о необходимости провести 14 дней в изоляции в стенах больницы, супруги 
прекратили выходить на связь – они не отвечали на звонки медиков и полиции. 

Пришлось привлекать пожарных и их лестницу. Огнеборцы поднялись на балкон квартиры, где живет семья. 
Карагандинцы, увидев в комнате пожарных, поняли серьезность ситуации и тут же согласилась поехать с врачами в 
госпиталь.«Семью доставили в больницу с соблюдением всех мер предосторожности», - сообщили в 
департаменте полиции. 

Наказывать их за такое поведение не будут. Принято решение ограничиться проведением профилактической 
беседы. Потенциальные пациенты сдали анализы. Здоровы они или успели заразиться коронавирусом, станет 
известно через несколько дней. 

https://www.nur.kz/1847312-prignali-pozarnuu-lestnicu-vernuvsaasa-iz-egipta-sema-otkazalas-ot-karantina-v-
karagande.html 

Карагандинец пытался влезть в окно больницы к бывшей жене, находящейся на карантине 
Казахстанцы намеренно нарушают чрезвычайный режим в Казахстане, за что получают наказание по 

закону - глава МИОР рассказал об одном абсурдном случае, произошедшем в Караганде, передает NUR.KZ. 

Несмотря на запрет работы развлекательных заведений в стране, как предписывает режим ЧС, некоторые места 
отдыха продолжают работать - нарушают правила не только сами бизнесмены, но и посетители, которые пытаются 
попасть в закрытые заведения.За нарушения всего за сутки наказали уже 137 казахстанцев - 89 человек арестовали. 

Глава МИОР Даурен Абаев рассказал об одном абсурдном случае - мужчина, рискуя своим здоровьем, пытался 
нарушить режим карантина и собирался залезть в окно больницы в Караганде. 

В медучреждении в это время лежала бывшая жена карагандинца - она прилетела на родину из Германии 
и легла на обязательный 2-недельный карантин. Бывшего мужа полиция задержала на 10 суток. 

https://www.nur.kz/1847288-karagandinec-pytalsa-vlezt-v-okno-bolnicy-k-byvsej-zene-nahodasejsa-na-
karantine.html 

 
Костанайская 
Два факта спекуляции антисептиками выявили в Костанайской области 
В настоящее время проводится служебное расследование.Сотрудники Департамента экономических 

расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК во время 
проведения оперативно-розыскных мероприятий установили два факта незаконной реализации 
антисептических средств, передает zakon.kz. 

18 марта задержан мужчина, который реализовывал антисептические средства на территории города Костанай 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он приобрел продукцию в количестве 50 штук 
объемом 1 литр на общую сумму 115 000 тенге для дальнейшей перепродажи, - рассказали в пресс-службе КФМ. 

22 марта путем контрольного закупа установлен еще один факт реализации антисептических средств 
производства Российской Федерации (г.Челябинск) (визуально имеющие признаки кустарного производства) в 
количестве 200 литров по цене 400 тенге за 1 литр на общую сумму 80 000 тенге. 

"В настоящее время проводится служебное расследование. Вся изъятая продукция по двум фактам передана в 
Управление здравоохранения акимата Костанайской области", - отметили в ведомстве. 

https://www.zakon.kz/5013568-dva-fakta-spekulyatsii-antiseptikami.html 
 
Туркестанская  
Почти 36 тысяч граждан проверил на COVID-19 оперативный штаб в Туркестанской области  

26 Марта 2020 18:31- В связи с введением в стране чрезвычайного положения на фоне распространения 
коронавируса COVID-19 акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, 
профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Департаментом 

https://www.zakon.kz/5013608-v-kakom-sostoyanii-nahodyatsya.html
https://www.inform.kz/ru/esche-dva-sluchaya-koronavirusa-vyyavleno-v-karagande_a3629772
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847312-prignali-pozarnuu-lestnicu-vernuvsaasa-iz-egipta-sema-otkazalas-ot-karantina-v-karagande.html
https://www.nur.kz/1847312-prignali-pozarnuu-lestnicu-vernuvsaasa-iz-egipta-sema-otkazalas-ot-karantina-v-karagande.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847288-karagandinec-pytalsa-vlezt-v-okno-bolnicy-k-byvsej-zene-nahodasejsa-na-karantine.html
https://www.nur.kz/1847288-karagandinec-pytalsa-vlezt-v-okno-bolnicy-k-byvsej-zene-nahodasejsa-na-karantine.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013568-dva-fakta-spekulyatsii-antiseptikami.html
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полиции Туркестанской области проводятся мероприятия по переводу личного состава на особый режим работы. 
Цель – соблюдение общественного порядка. В этих целях в области полностью взяты под охрану особо важные 
государственные, стратегические, особо режимные, режимные и особо охраняемые объекты, а также объекты, 
обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Также в Туркестанской области в 
целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта на постах «Сауран» и 
«Шакпак» в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. В настоящее время 
на этих постах проверили 35976 граждан. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-36-tysyach-grazhdan-proveril-na-covid-19-operativnyy-shtab-v-turkestanskoy-
oblasti_a3629665 

В Туркестанской области выставлено 35 блокпостов 

На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. 
В целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Туркестанской области, главой региона Умирзаком Шукеевым был принят целый комплекс 
мер, передает zakon.kz.По информации пресс-службы акима Туркестанской области, в качестве одной из таких мер 

- круглосуточные блокпосты, выставленные 18 марта на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и 
Кызылординской области. 

 
На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. 

Благодаря систематической работе круглосуточных блокпостов, были выявлены имена 56 пассажиров, прибывших с 
мужчиной, зараженным коронавирусом. 

Напомним, автобус № 646 ФНБ 13 следовал по маршруту Нур-Султан - Шымкент. Подробная информация о 
пассажирах была зафиксирована сотрудниками станции Шакпак, расположенном в Тюлькубасском районе. На 
сегодняшний день эти граждане находятся на стационарном карантине. Вместе с тем, руководство области 
призывает жителей региона чётко соблюдать все меры предосторожности и рекомендации. В целом, с 18 марта на 
границе Туркестанской области выставлено 35 блокпостов. Из них 31 расположен в населенных пунктах и еще 4 на 
железнодорожных вокзалах и станциях. 

В настоящее время на этих блокпостах на усиленный режим работы перешли 37 медицинских работников и 
сотрудников полиции. 

https://www.zakon.kz/5013489-v-turkestanskoy-oblasti-vystavleno-35.html 
 
СКО 
17 владельцев развлекательных заведений получили арест за нарушение режима ЧП – аким СКО  

26 Марта 2020 18:10– Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в прямом эфире на местном 
телеканале рассказал о ситуации по коронавирусу в регионе и принимаемых профилактических мерах, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». В области 24 марта зафиксирован первый, и пока единственный случай 
заражения коронавирусной инфекцией. Для подтверждения или опровержения результата, полученного 
североказахстанскими медиками, анализ отправили в референс-лабораторию Алматы. К.Аксакалов пообещал, что с 
окончательными результатами жителей незамедлительно ознакомят. «По всей области усилены защитные меры. 
Прибывающие люди на поездах, автобусах, автомобилях и самолетах заполняют анкету. Все, кто приезжает из 
стран Евразийского экономического союза, будут направлены на домашний карантин. Перед этим все пассажиры с 
поезда организованно направляются для предварительной проверки, анкетирования и сбора анализов. При 
выявлении симптомов болезни люди будут направляться в провизорный стационар для последующего лечения. 
Остальные - на домашний карантин», - сказал аким области. Он отметил, что общественные места и автобусы 
обеспечены санитайзерами. Работники супермаркетов, кафе, ресторанов и других мест должны быть в масках и 
перчатках. «Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдаются правила ЧП. Такие факты 
имеются. 17 владельцев кафе, баров и компьютерных клубов наказаны в виде административного ареста от 5 до 10 
суток. Были выявлены нарушения санитарных норм в торговом доме «Тайга». После вмешательства 
правоохранительных органов недостатки устраняются. Владельцы устанавливают санитайзеры, раздают маски 
работникам, проводятся дезинфекционные мероприятия. Но, хочу предупредить, что при выявлении повторных 
нарушений ответственным лицам будет наложен административный арест», - подчеркнул К.Аксакалов. Он особо 
отметил, что важно максимально изолировать пожилых людей. Люди старше 55 лет должны перейти на 
дистанционный режим работы. Волонтеры оказывают помощь одиноким пенсионерам. «Нам нужна самоизоляция 
населения. Призываю жителей оставаться дома, не ходить в гости и прекратить устраивать семейные торжества. 
Подумайте о здоровье ваших близких. Массовые богослужения отменены во всех культовых объектах. Я обращаюсь 
к руководителям религиозных объединений отнестись с пониманием к текущей ситуации. Призываю жителей 
проводить религиозные обряды дома», - обратился к североказахстанцам аким области. Глава региона пояснил, 
какие документы необходимо собрать жителям региона, оказавшимся в отпуске без сохранения заработной платы, 
для получения выплаты в размере 42,5 тысяч тенге. «Помимо запланированных бюджетных денег по программе 
«Дорожная карта занятости» будут направлены дополнительные средства на ремонт объектов. Это школы, 
больницы, дорожная и водная инфраструктура. Всего будет отремонтировано более 800 объектов. По области на 
эти цели направим 32 млрд тг. На ремонтные работы будут привлечены свыше 8 тысяч жителей нашей области», - 
сообщил глава региона. К.Аксакалов подчеркнул, что нужно поддержать арендаторов торговых точек. По его 
словам, торгово-развлекательные центры уже начали снижать арендную плату для предпринимателей на период 
действия чрезвычайного положения. Глава региона полагает, что арендная плата должна снизиться на 50%. Более 
ста арендаторов областной коммунальной собственности на 3 месяца освобождены от арендной платы. «Прошу 
всех с пониманием и ответственностью подойти к сложившейся ситуации. Дорог каждый из вас! Берегите себя и 
своих близких!» - сказал К.Аксакалов. 

https://www.inform.kz/ru/17-vladel-cev-razvlekatel-nyh-zavedeniy-poluchili-arest-za-narushenie-rezhima-chp-akim-
sko_a3629673 

В СКО полиция расследует утечку данных о заболевшей коронавирусом  

26 Марта 2020 20:03– В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют, каким образом личные данные 
девушки, предположительно заболевшей коронавирусом, появились в социальной сети, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». Зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции в Казахстане Фамилия, 
имя и домашний адрес, а также результаты ее анализов распространялись через мессенджеры. Позже в 
социальных сетях появились фотографии оцепленного подъезда дома, в котором живет девушка. «В управление 

https://www.inform.kz/ru/pochti-36-tysyach-grazhdan-proveril-na-covid-19-operativnyy-shtab-v-turkestanskoy-oblasti_a3629665
https://www.inform.kz/ru/pochti-36-tysyach-grazhdan-proveril-na-covid-19-operativnyy-shtab-v-turkestanskoy-oblasti_a3629665
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013489-v-turkestanskoy-oblasti-vystavleno-35.html
https://www.inform.kz/ru/17-vladel-cev-razvlekatel-nyh-zavedeniy-poluchili-arest-za-narushenie-rezhima-chp-akim-sko_a3629673
https://www.inform.kz/ru/17-vladel-cev-razvlekatel-nyh-zavedeniy-poluchili-arest-za-narushenie-rezhima-chp-akim-sko_a3629673
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полиции города Петропавловска обратилась 27-летняя жительница областного центра с жалобой на 
распространение неизвестными лицами ее персональных данных в мессенджерах. Данный факт внесен в Единый 
реестр досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни и 
законодательства РК о персональных данных и их защите». Проводится расследование», - прокомментировали в 
пресс-службе департамента полиции области. Напомним, в Северо-Казахстанской области зарегистрирован один 
случай коронавирусной инфекции. Пациентка, жительница Петропавловска 1993 года рождения, прибыла из Омска 
(РФ), где была на учебе. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Татьяна Горлова на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала , что анализы девушки 
отправили в Алматы для подтверждения либо опровержения полученного результата в Петропавловске, « поскольку 
были сомнительные результаты». Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов 
сообщил, что состояние девушки сейчас удовлетворительное. Жалоб на самочувствие нет, все показатели 
стабильны. 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-policiya-rassleduet-utechku-dannyh-o-zabolevshey-koronavirusom_a3629742 
 
 
 

ООН.ВОЗ 
G20 выделит $5 трлн на поддержку мировой экономики в связи с коронавирусом 

26.03.2020, 17:53 Сегодня, 26 марта, в формате видеоконференции прошел экстренный саммит G20. На нем 
лидеры «большой двадцатки» договорились принять необходимые меры для борьбы с дальнейшим 
распространением вируса и с его последствиями. 

«Беспрецедентная пандемия COVID-19 является мощным напоминанием о нашей взаимосвязанности и 
уязвимости. Вирус не знает границ. Борьба с этой пандемией требует прозрачного, надежного, скоординированного, 
широкомасштабного, научно обоснованного и глобального ответа в духе солидарности»,— говорится в совместном 
заявлении (.pdf). 

Объявленные меры: 

 вложением более $5 трлн в мировую экономику для преодоления последствий пандемии; 

 выделение странами—участницами средств ВОЗ для борьбы с пандемией; 

 расширение производства медицинской продукции, сохранение доступных на них цен; 

 мониторинг Международной организацией труда и ОЭСР воздействия пандемии на занятость населения; 

 совместная работа министров G20 по выработке мер для борьбы с вирусом. 
Министерская встреча G20 пройдет в апреле. На ней министры здравоохранения стран—участниц должны будут 

представить пакет общих мер для дальнейшей борьбы с пандемией. 
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите из своего кабинета в подмосковной резиденции 

Ново-Огарево. На встрече G20 российский президент предложил ввести мораторий на санкции в отношении стран, 
пострадавших от пандемии, а также выработать общий план по восстановлению мировой экономики и 
скоординировать усилия по поиску вакцины от COVID-19. 

По данным на 26 марта, в 177 странах мира подтверждено 471,7 тыс. случаев заболевания, погибли 21,3 тыс. 
человек, выздоровели 114,8 тыс. человек. В России зарегистрировано 840 случаев заболевания COVID-19. 

Как страны мира помогают друг другу в борьбе с COVID-19 — в материале “Ъ” «Глобальный антивирус». 

https://www.kommersant.ru/doc/4302196?utm_source=smi2_agr 
Глава ВОЗ рассказал, для чего нужно вводить карантин 
И как правильно использовать ограничительные меры.Всемирная организация здравоохранения призывает 

страны использовать национальный карантин для "атаки на вирус". Об этом заявил генеральный директор 
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ВОЗ. 

Эти меры нужны. Спасибо Международному олимпийскому комитету за отмену Игр в 2020 году. Приветствую 
меры по отмене публичных мероприятий. Изоляция дает нам дополнительное время чтобы подготовиться принять 
еще больше точечных мер, которые нужны чтобы остановить передачу инфекции и спасти жизни, - заявил он. 

Гебрейесус объяснил, для чего необходимо вводить карантин. 
Мы призываем страны, которые внедрили меры по изоляции, использовать это время, чтобы атаковать этот 

вирус. Вы создали второе окно возможностей. Вопрос - как вы используете его. Нужно оставаться дома. 
Ограничение передвижения населения выигрывает время и снижает нагрузку на системы здравоохранения. Но 
отдельно взятые меры не прекратят эпидемию. Суть в них - сделать более точные действия по нейтрализации 
коронавируса. Есть шесть действий, которые мы рекомендуем, - сказал глава ВОЗ. 

Странам необходимо сделать следующие шесть шагов: 

1) увеличить число работников здравоохранения, обучить их и дислоцировать; 
2) ввести систему обнаружения подозрительных случаев заболевания; 
3) увеличить производство, качество и доступность тестов; 
4) приспособить помещения для лечения и карантина пациентов; 
5) создать план карантина и придерживаться его; 
6) направить все усилия правительства на подавление и контроль COVID-19. 
Эти меры помогут остановить передачу вируса, чтобы после отмены карантинных мер пандемия не 

возобновилась. Никто не хочет открыть магазины и школы только для того, чтобы быть вынужденным закрыть их 
снова. Выявление заболевших, их изоляция и лечение - это не только самый быстрый способ остановить 
экономические и социальные ограничения, это также самый лучший способ избежать их. Это особенно важно для 
стран, система здравоохранения которых может не выдержать количества заболевших, как мы уже видели это в 
странах, где вирус передавался внутри сообществ, - сказал гендиректор ВОЗ. 

Он напомнил, что соблюдение дистанции не должно означать социального дистанцирования: необходимо 
регулярно общаться с пожилыми родителями, соседями, друзьями и родственниками, которые живут одни или в 
домах престарелых, чтобы те знали, что их помнят и любят. 

https://www.zakon.kz/5013589-glava-voz-rasskazal-dlya-chego-nuzhno.html 
Число сотрудников ООН, заболевших COVID-19, достигло 78 человек 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-policiya-rassleduet-utechku-dannyh-o-zabolevshey-koronavirusom_a3629742
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(1).pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4302302
https://www.kommersant.ru/doc/4301930
https://www.kommersant.ru/doc/4301344
https://www.kommersant.ru/doc/4302196?utm_source=smi2_agr
http://zakon.kz/
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020?fbclid=IwAR0AmLv5PP279HBD_gT9aiQmVdOqItm-WOUxOSdrEk9kFLy7d959yYU8Ur4
https://www.zakon.kz/5013589-glava-voz-rasskazal-dlya-chego-nuzhno.html
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20:08 26.03.2020ООН, 26 мар – РИА Новости. Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом, достигло 78 

по всему миру, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 
"На сегодня у нас 78 подтвержденных случаев среди сотрудников ООН по всему миру", - сказал Дюжаррик. 
https://ria.ru/20200326/1569205721.html 
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса 

22:38 26.03.2020 (обновлено: 23:33 26.03.2020)Рабочий распыляет дезинфицирующее средство по улицам Кении 
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число смертей из-за коронавируса во всем мире превысило 20 тысяч, 

следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
По последним данным, всего зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 

больных скончались. 
При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах и территориях. 
https://ria.ru/20200326/1569210536.html 
В ВОЗ считают, что обращение Путина к нации следовало бы распространить во всем мире 

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Странам мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе 

с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин во вчерашнем обращении к гражданам 
России. Об этом заявила в четверг в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты», 
оператором которого является ТАСС, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России 
Мелита Вуйнович. 

 «На самом деле я вчера хотела сказать: «А давайте Владимира Владимировича [Путина] попросим выступить 
в ВОЗ, перед всеми странами», — сказала она. По ее словам, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба 
с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, 
что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении. «Вчера это была абсолютная демонстрация такой 
политики», — заявила Вуйнович. 

Она отметила, что «сразу доложила региональному директору Всемирной организации здравоохранения, 
генеральному директору». «Они все удивлены», — сказала Вуйнович о реакции на выступление Путина. Она 
подчеркнула, что ВОЗ сейчас делает обзор всех практик и стратегий борьбы с распространением коронавируса 
в странах мира, изучая комплексные меры в различных областях. 

Вуйнович заявила, что рада быть представителем ВОЗ в РФ и изучение российского опыта борьбы 
с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего. По ее словам, в организации будет 
развернута масштабная работа в этом направлении. 

Представитель ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России. «Меры, которые Россия 
применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, 
что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, 
а целый комплекс», — сказала Вуйнович. «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — 
добавила она. 

Вуйнович обратила внимание на беспрецедентный характер мер, которые принимаются в российских 
аэропортах. «Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование 
для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других 
«точках пересечения», сказала Вуйнович. 

https://news.mail.ru/society/41107521/?frommail=1 
 

ЕАЭС 
ЕАЭС обнулил пошлины на ввоз средств индивидуальной защиты и медицинских средств, необходимых 

для борьбы с COVID-19 26.03.2020, 10:50 - В ходе внеочередного совета ЕЭК было принято решение по 

беспошлинному ввозу на территорию ЕАЭС средств индивидуальной защиты, медицинских средств, необходимых 
для борьбы с инфекцией, передает Kazakhstan Today.   

 Решение предполагает обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру продукции, что повысит 
доступность для медиков и учреждений здравоохранения стран Союза соответствующих средств", - сообщили в 
пресс-службе ЕЭК.   Кроме того, ЕЭК приняла решение запретить вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры 
средств индивидуальной защиты. Решение - необходимое для того, чтобы был надежный баланс по маскам, очкам, 
индивидуальным костюмам для медиков и прочей номенклатуре, не было опасности чрезмерного вывоза таких 
товаров за пределы ЕАЭС.    Это всё, что касается общего запрета. Национальные решения, которые действуют, мы 
сегодня тоже обсуждали. Достигнута договоренность о проведении консультаций заинтересованных органов для 
решения вопросов на случай, если в какой-то из стран Союза возникает дефицит, решения адресных обращений по 
взаимным поставкам, оказанию гуманитарной помощи",- отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев.    

 На заседании совета обсуждался ряд вопросов, которые являются ответом на повышенный спрос в магазинах 
на товары первой необходимости, продукты питания, гигиенические средства.    Действительно, торговые сети 
наших стран испытывают сейчас повышенное давление со стороны потребителей. Достигнуто решение о том, что 
мы в течение недели отработаем финальный перечень по товарам, по которым будет на временной основе также 
обнулена тарифная защита, снижены пошлины. Это касается продуктов питания, детского питания, детских товаров 
широкой номенклатуры, медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства. То есть это товары 
первой необходимости, на которые действительно сейчас есть повышенный спрос. Мы все эти списки отработаем, 
решение будет принято в ближайшие дни", - рассказал Слепнев.     

Министр ЕЭК также сообщил, что в целом состоялся "серьезный разговор по конкретным решениям и по 
организации взаимодействия ведомств на принципах евразийской солидарности. Чтобы медики и те, кто отвечает за 
обеспечение товарных сетей, были в полном контакте, были определены уполномоченные контактные лица, для 
того чтобы вот это взаимодействие, взаимная помощь и консультации были в практическом плане реализованы как 
можно скорее".    Кроме того, были рассмотрены вопросы, которые касаются перемещения персонала транспортной 
инфраструктуры, водителей автомобилей, которые обеспечивают доставку товаров, другого персонала. По этому 
поводу сторонам поручено выработать необходимые механизмы беспрепятственного и бесперебойного 
функционирования товаропроводящей сети.    Обсуждался и вопрос перемещения граждан, которые возвращаются 
в свои страны транзитом через другие государства ЕАЭС.    Это, действительно, ежедневная работа штабов. 

https://ria.ru/20200326/
http://ria.ru/organization_OON/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
https://ria.ru/20200326/1569205721.html
https://ria.ru/20200326/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200326/1569210536.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41106761/
https://news.mail.ru/society/41107521/?frommail=1
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Конкретные ситуации, конечно, могут возникать, это неизбежно. Но они оперативно разрешаются", - подчеркнул 
министр ЕЭК. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377896226.html  
Число зараженных коронавирусом превысило полмиллиона человек 
Последние данные по коронавирусу в мире: более 526,6 тыс человек на всей планете заражены 

смертельно опасной болезнью, сообщает NUR.KZ.Согласно информации сайта worldometers.info, на котором в 

онлайн-режиме можно следить за распространением коронавируса, США выбились на первое место по числу 
зараженных, обогнав Китай.В штатах COVID-19 официально выявлен у более чем 83,6 тыс. человек. Только за сутки 
число зараженных увеличилось на 15 тыс., 182 человека скончались за это время. 

Больше всего погибших от коронавируса на сегодняшний день зафиксировано в Италии, за все время там 
скончались свыше 8 тыс. человек. За минувшие 24 часа число летальных исходов увеличилось на 712. Количество 
зараженных приближается к показателю КНР - более 80,5 тыс, за сутки в европейской стране выявили более 6 тыс. 
новых зараженных. 

Стоит отметить, что в Китае за все время заболели более 81 тыс. человек, но почти 75 тыс. из них уже 
выздоровели. Новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировано. 

https://www.nur.kz/1847371-cislo-zarazennyh-koronavirusom-prevysilo-polmilliona-celovek.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Си Цзиньпин призвал скорее провести совещание министров здравоохранения G20 
26 марта 2020, 18:36Совещание министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» для обсуждения 

ситуации с коронавирусом необходимо провести как можно скорее, призвал председатель КНР Си 
Цзиньпин.«Я хотел бы предложить как можно скорее созвать совещание министров здравоохранения стран Группы 

двадцати для укрепления обмена информацией и сотрудничества в области разработки лекарственных препаратов, 
вакцин, развития противоэпидемического сотрудничества, предотвращения трансграничного распространения 
заболевания», – сказал он в Доме народных собраний в Пекине в ходе видеоконференции экстренного саммита 
G20, сообщает ТАСС. 

Страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства для борьбы с 
пандемией коронавируса. 

Ранее сообщалось, что саммит завершился, по его итогу был принят документ. 
Президент России Владимир Путин прининял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи. 
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031092.html 
Китай запретил въезд иностранцам по действующим визам 
26 марта 2020, 18:58В Китай временно запрещено въезжать по имеющимся действительным визам, чтобы 

не завести в страну коронавирус, сообщило МИД Китая и Государственное миграционное управление КНР. 

«В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса по всему миру, китайская сторона 
приняла решение с 00.00 28 марта временно приостановить въезд иностранным гражданам по имеющимся 
действительным визам и разрешениям на проживание», – цитирует РИА «Новости» заявление 
внешнеполитического ведомства КНР. 

Въезд временно будет закрыт и по деловым командировкам по коридору APEC. 
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 заявил, что Китай предоставит иностранным государствам 

помощь в борьбе с пандемией коронавируса. 
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031099.html 
Китай с 28 марта запретит большинству иностранцев въезд в страну  

Китай закроет свои границы для большинства иностранцев с субботы, 28 марта. Такое решение принято на фоне 
сохраняющихся опасений по поводу растущих случаев завоза извне нового коронавируса. 

Данный шаг является признанием того факта, что большинство новых случаев заболевания коронавирусом 
в КНР в настоящее время действительно "импортировано" иностранцами, прибывшими из-за рубежа. Как известно, 
китайское правительство замедлило распространение этой болезни среди собственного населения. 

Согласно заявлению министерства иностранных дел Китая и национальных иммиграционных властей, 
иностранным гражданам, в настоящее время имеющим китайские визы или виды на жительство, будет временно 
запрещен въезд в страну до дальнейшего уведомления. 

Правительство также приостанавливает все безвизовые транзитные и визовые (научные, гуманитарные, 
экономические и прочие) программы. Лица, имеющие дипломатические паспорта, освобождаются от данных 
обязательств. 

В заявлении говорится, что иностранным гражданам, которые должны посетить Китай по необходимости, 
нобходимо подать заявление на получение новых виз. 

В последние дни Китай ввел более строгие ограничения на въезд в страну иностранцев, включая 14-дневный 
карантин для лиц, прибывающих из стран, сильно пострадавших от пандемии. Китай также резко сократил 
количество иностранцев, которые могут приехать в страну. Иностранным авиакомпаниям разрешено совершать 
только несколько рейсов в неделю. 

Массовая и достаточно жесткая изоляция людей в наиболее пострадавших районах постепенно поставила 
под контроль распространение вируса, и некоторые города даже позволили работникам вернуться на свои рабочие 
места. 

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в среду на материковой части Китая было 
зарегистрировано 67 новых подтвержденных случаев COVID-19, причем все они были импортированы из-за рубежа, 
сообщает агентство Xinhua.  

https://news.rambler.ru/world/43909895-kitay-s-28-marta-zapretit-bolshinstvu-inostrantsev-vezd-v-stranu/ 
Китай форсирует поставки лекарственного сырья на мировой рынок 
17:50 26.03.2020ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Китай форсирует поставки на мировой рынок лекарственного 

сырья и противоэпидемических средств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин во время онлайн-
саммита G20."Китай форсирует поставки на мировой рынок лекарственного сырья, предметов первой 
необходимости и противоэпидемических средств", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377896226.html
https://www.nur.kz/
https://www.worldometers.info/
https://www.nur.kz/1847371-cislo-zarazennyh-koronavirusom-prevysilo-polmilliona-celovek.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031075.html
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031074.html
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031039.html
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031092.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031055.html
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031099.html
https://news.rambler.ru/world/43909895-kitay-s-28-marta-zapretit-bolshinstvu-inostrantsev-vezd-v-stranu/
https://ria.ru/20200326/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/person_Si_Czinpin/
http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/
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Он добавил, что Китай будет продолжать активную фискальную и стабильную монетарную политику, неуклонно 
идти по пути реформ и открытости, расширять зарубежные инвестиции, делать свой вклад для стабильности 
мировой экономики. 

https://ria.ru/20200326/1569198901.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_part
ners 

 
Россия 
Владимир Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца  
В России полностью выздоровели 9  человек.Президент России Владимир Путин назвал срок победы 

над коронавирусом. Он допустил возможность того, что в стране пандемия коронавируса может закончиться 
раньше, чем через три месяца, передает РИА Новости. 

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к худшему сценарию 
развития коронавируса. При этом он отметил, что рассуждения о возможности введения в стране режима ЧС 
считает неуместными.В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. В 
общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое 
скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке. 

https://www.caravan.kz/news/vladimir-putin-dopustil-pobedu-nad-koronavirusom-za-tri-mesyaca-621820/ 
В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ 
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, 

заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
 «В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, 

у нас де-факто эпидемии нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае президент может 
объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. 

Он отметил, что де-факто в России ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих 
странах.«Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря 
той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока 
президент исходит именно из этого», — отметил он. 

Песков добавил, что решение президента объявить выходной следующую неделю связано с тем, 
что необходимо помешать дальнейшему проникновению вируса в РФ. 

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что «нам удастся избежать эпидемии». «Но наверняка 
вы помните, что в больнице в Коммунарке главврач рассказывал Путину о различных сценариях. В любом случае 
государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, 
чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. 
Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», — подчеркнул пресс-секретарь президента. 

https://news.mail.ru/politics/41106475/?frommail=1 
СК создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе 
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Следственного комитета, созданная по указанию главы 

ведомства Александра Бастрыкина, будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших в России коронавирусом 
для предупреждения паники. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ 
Светлана Петренко.Й«По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая 

группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в России, — сообщила Петренко. — Деятельность рабочей группы направлена на выявление 
фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной 
информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, 
способствующих паническим настроениям». 

СК будет давать таким фактам оценку в соответствии с законом. 
Ранее сообщалось об образовании рабочей группы в СК по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Группу возглавил руководитель управления кадров Следственного комитета. В ее состав 
вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, которые дислоцированы 
в федеральных округах. Рабочая группа принимает все необходимые меры, направленные на борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией. 

https://news.mail.ru/incident/41103826/?frommail=1 
Более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина 
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение 

карантина по новому коронавирусу, рассказали в МВД. 
«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются 

проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь 
прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции», — 
раскрыла подробности официальный представитель ведомства Ирина Волк. 

Также идет круглосуточный сбор информации о тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой, а также о ситуации в аэропортах. 

 «При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп 
иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было 
сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — добавила Волк. 

Ранее сообщалось, что правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые 
отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс 
об административных правонарушениях. 

Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение карантина. В зависимости 
от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение 
права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет. 

По последним данным, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 
человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей. Всего в мире пандемии 
COVID-19 подвержены более 170 стран, заражены свыше 480 тысяч человек, более 21 тысячи умерли. 

https://ria.ru/20200326/1569198901.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200326/1569198901.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2020/03/26/840/
https://www.caravan.kz/news/vladimir-putin-dopustil-pobedu-nad-koronavirusom-za-tri-mesyaca-621820/
https://news.mail.ru/incident/41078132/
https://news.mail.ru/politics/41106475/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/41103826/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/41087013/
https://news.mail.ru/politics/41104562/
https://news.mail.ru/society/41103827/
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В среду Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства предложил ряд мер: 
в частности, следующая неделя — с 28 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. 

Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности. Правительство 
поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими 
странами, кроме рейсов для вывоза россиян. 

https://news.mail.ru/society/41110316/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

26.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 26.03.2020 общее число заболевших составляет 471 270 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 48 537 случаев; 11,5%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 389 310 случаев 
(за последние сутки прирост 48 423; 14,2%). Таблица прилагается. 

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Мали (2 завозных случая из 
Франции) и Гвинее-Бисау (2; у граждан ДР Конго и Индии). 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения 
Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 26.03.2020 
зарегистрировано 81 960 случаев заболевания. За сутки прирост составил 
- 114 случаев (0,14 %). 

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 25.03.2020 досмотрено 4 млн. 859 тыс. 844 человека, в том числе 401 454 
прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 479 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 104 
человека, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 17 709 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 515 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех 
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 
01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и 
подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран 
Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. С 
20.03.2020 вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации 
на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном 
направлении. Рейсы из указанных стран также принимает терминал F аэропорта Шереметьево. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 202 925 человек, по состоянию на 25.03.2020 под контролем остаются 138 769 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 329 обсерваторов на 22 765 мест, из них развернуто 141 обсерватор на 9 856 мест, где 
размещено 639 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 4021 заболевший с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 167 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 122 – грипп А, 100 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция. 

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 25.03.2020 проведено 197 251 лабораторное 
исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 
продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
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безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
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». 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14113 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
26.03.2020 г. 

За последние сутки в России зарегистрировано 182 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 – в 18 регионах 

Распределение по субъектам: 
1. Москва 136 
2. Свердловская область 7 
3. Санкт-Петербург 5 
4. Пермский край 5 
5. Республика Саха (Якутия) 4 
6. Ставропольский край 3 
7. Республика Татарстан 3 
8. Челябинская область 3 
9. Красноярский край 3 
10. Псковская область 2 
11. Самарская область 2 
12. Ханты-Мансийский АО 2 
13. Республика Бурятия 2 
14. Республика Хакасия 1 
15. Кемеровская область 1 
16. Новосибирская область 1 
17. Томская область 1 
18. Хабаровский край 1 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

по коронавирусной инфекции, в последние две недели. 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 в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. 
За сутки выписаны по выздоровлению 9 человек: Москва - 1 , Московская область - 5, Санкт-Петербург - 3. За 

весь период выписано 38 человек. 
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 

рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
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://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14115 
О новых временных оперативных рекомендациях ВОЗ по ведению случаев COVID-19 в медицинских 

учреждениях и обществе 
26.03.2020 г.В настоящее время возможности систем здравоохранения по осуществлению мер реагирования на 

вызовы, связанные с COVID-19, проверяются на прочность. 
Временные Оперативные рекомендации ВОЗ по ведению случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и 

обществе - оперативное руководство для координации действий по выявлению и лечению пациентов с COVID-19, 
направленное на обеспечение указанным пациентам доступа к жизненно важному лечению, при этом не ставя под 
угрозу другие цели в сфере общественного здравоохранения и безопасность работников здравоохранения. 

Данный документ представляет простые рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять при 
противодействии распространению и лечению COVID-19, направленные в том числе на предотвращение вспышки 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14113
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14115
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заболевания, замедление передачи вируса, минимизацию влияния эпидемии на системы здравоохранения, системы 
социального обслуживания населения, а также экономическую активность. 

Рекомендации были подготовлены для использования государственными органами стран-членов ВОЗ, 
ответственными за принятие решений в области здравоохранения и обеспечения жизни и здоровья граждан. 

Документ может быть использован в любых странах мира с различными ресурсами и эпидемиологической 
ситуацией, однако он требует соответствующей адаптации для каждой конкретной страны.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14116 
Минздрав России: процедура регистрации медизделий для диагностики коронавирусной инфекции 

максимально ускорена 

Материал опубликован 26 марта 2020 в 16:45.В рамках работы по повышению эффективности мер по 
профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции Минздрав России своим письмом 
проинформировал субъекты обращения медицинских изделий (поставщиков, производителей и органы 
исполнительной власти) о том, что при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации 
медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в 
кратчайшие сроки.Помимо аккредитованных лабораторий, технические и клинические испытания таких медизделий 
могут быть проведены Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской 
техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ), который также безвозмездно осуществляет консультирование по вопросам, 
связанным с государственной регистрацией медицинских изделий, предназначенных для диагностики 
коронавирусной инфекции. Минздрав России также отмечает, что детальная проработка производителем 
(заявителем) документации на регистрацию и подходов к проведению испытаний, совместно с экспертами 
подведомственными Росздравнадзору экспертными учреждениями, позволят не только обеспечить качественный 
уровень доказательства эффективности медизделия, но и высокую скорость его выхода на рынок. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13595-minzdrav-rossii-protsedura-registratsii-medizdeliy-dlya-diagnostiki-
koronavirusnoy-infektsii-maksimalno-uskorena 

Минздрав России поддержал инициативу по поддержке медицинских работников 

Материал опубликован 26 марта 2020 в 16:11.Обновлён 26 марта 2020 в 16:12. 
Минздрав России поддержал инициативу розничной сети «Магнит» выпустить не менее 100 тысяч карт 

лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов в 20% для медицинских работников, которые 
задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. С каждой покупки с 
использованием карты лояльности в течение как минимум двух месяцев на их счет будут начисляться бонусы, 
равные 20% от стоимости покупки в «Магните». Бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости следующих 
покупок во всех форматах сети «Магнит» - «у дома», супермаркетах, дрогери. Акция будет проходить во всех 65 
регионах присутствия компании. Один бонус равен одному рублю. 

Специальная версия карт лояльности будет распределена представителями сети «Магнит» через органы 
управления здравоохранением субъектов РФ среди медицинских работников, в первую очередь, сотрудников 
инфекционных отделений, терапевтов, инфекционистов и сотрудников службы скорой помощи. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13594-minzdrav-rossii-podderzhal-initsiativu-po-podderzhke-meditsinskih-
rabotnikov 

 
Узбекистан 
Третий город закроют на карантин в Узбекистане 

сегодня, 15:52В Узбекистане на карантин из-за коронавируса закроют еще один город, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Uznews.uz. 

На этот раз на карантин закроют Андижан - город на востоке Узбекистана. Ограничения начнут действовать с 27 
марта. Будет закрыт въезд и выезд из Андижана для всех видов транспорта, в том числе для автобусов, 
автомобилей, поездов, самолетов.  

Въезжать в населенный пункт смогут только граждане, постоянно проживающие в Андижане. 
Ранее сообщалось, что ограничения также введут в Ташкенте и Намангане.  
https://tengrinews.kz/asia/tretiy-gorod-zakroyut-na-karantin-v-uzbekistane-396099/ 
На карантине у людей принудительно изымают гаджеты в Узбекистане 
У попавших на карантин граждан Узбекистана в принудительном порядке изымаются все носители 

данных, будь то смартфоны, любая аудио-видео техника и даже банковские карты, сообщает NUR.KZ. 

Причину столь строгого и необычного ограничения для карантинных зон страны объяснил замминистра юстиции 
Худаер Мелиев. Он заявил, что данная мера предпринимается как защитная: против распространения вируса и для 
обеспечения безопасности граждан. 

Как пишет издание Kun.uz, задавшее вопрос о причинах такого решения чиновнику, в целом Мелиев выделил три 
основных момента, связанных с принятым решением. 

1. Борьба с утечками данных. Здесь политик заявляет, что изъятие личной техники у пациентов карантина 

помогает властям бороться с распространением фейковых новостей о коронавирусе в Узбекистане, что 
предотвращает, по словам замминистра, "возникновение паники и слухов". При этом сказано, что все люди получат 
свои гаджеты обратно после выхода с карантина или же их можно передать родственникам или представителям; 

2. Поиск других людей из группы риска. Здесь в пример приводится практика ряда других стран мира, когда 

функции навигации устройств применяются для отслеживания мест, где бывал наблюдаемый человек, а также для 
определения круга лиц, с которыми он контактировал. Это делается особенно тогда, когда человек отказывается 
предоставить данные сам или умалчивает часть из них; 

3. Санитарно-эпидемиологические меры. В данном случае, Мелиев ссылается на заявление ВОЗ о том, что 

личные вещи, в том числе и гаджеты, могут переносить вирус в активном состоянии на своей поверхности, причем 
время жизни напрямую зависит от материалов, из которых изготовлен аппарат. 

https://www.nur.kz/1847153-na-karantine-u-ludej-prinuditelno-izymaut-gadzety-v-uzbekistane.html 
Клинику для больных коронавирусом хотят построить за 5 дней в Узбекистане 

сегодня, 13:50В Узбекистане начали строить больницы, предназначенные для борьбы с коронавирусом. Первую 
из них планируют сдать в эксплуатацию за пять дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Газета.uz". 

Издание сообщает, что три новые больницы планируют построить в Ташкенте, медицинские учреждения также 
появятся в Ташкентской и других областях Узбекистана. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14116
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13595-minzdrav-rossii-protsedura-registratsii-medizdeliy-dlya-diagnostiki-koronavirusnoy-infektsii-maksimalno-uskorena
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13595-minzdrav-rossii-protsedura-registratsii-medizdeliy-dlya-diagnostiki-koronavirusnoy-infektsii-maksimalno-uskorena
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13594-minzdrav-rossii-podderzhal-initsiativu-po-podderzhke-meditsinskih-rabotnikov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/26/13594-minzdrav-rossii-podderzhal-initsiativu-po-podderzhke-meditsinskih-rabotnikov
https://tengrinews.kz/
https://uznews.uz/ru/article/19822
https://tengrinews.kz/asia/tretiy-gorod-zakroyut-na-karantin-v-uzbekistane-396099/
https://www.nur.kz/
https://kun.uz/
https://www.nur.kz/1847153-na-karantine-u-ludej-prinuditelno-izymaut-gadzety-v-uzbekistane.html
https://tengrinews.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/25/hospitals/
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По информации местных телеканалов, первую больницу рассчитывают сдать в эксплуатацию за пять дней в 
Юкоричирском районе. Другая больница откроется в Зангианском районе. Также к открытию готовится больница в 
Чиланзарском районе Ташкента. 

https://tengrinews.kz/world_news/kliniku-bolnyihkoronavirusom-hotyat-postroit-5-dney-396071/ 
Миллиардер Алишер Усманов самоизолировался в Ташкенте 

Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов проведет карантин в Ташкенте. Об этом он 
рассказал в интервью изданию Forbes Russia.«Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к 
сожалению, на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них 
опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог 
выжить. Важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей руководители государств мира проявили волю 
и объединились перед лицом глобальной опасности, невзирая на геополитические противоречия», - сказал сманов. 
Также рассказал о том, где он сейчас проводит время.«Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я 
самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте», - подчеркнул он. 
Напомним, в Узбекистане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/26/milliarder-alisher-usmanov-samoizolirovalsya-v-tashkente 
 
 
Кыргызстан 
МВФ выделил Киргизии $121 млн на борьбу с коронавирусом 
03:25 27.03.2020ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный 

фонд выделил Киргизии почти 121 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении фонда. 
Это первый подобный запрос о срочной финансовой помощи от страны-члена МВФ, который одобрил совет 

управляющих фонда.Киргизия получит 120,9 миллиона долларов на "срочное выравнивание баланса платежей из-
за вспышки пандемии COVID-19", говорится в заявлении фонда. Кроме того, страна получит возможность 
высвободить необходимые ресурсы на здравоохранение. 

Фонд отметил также, что Киргизия проводит "подходящую" политику временного смягчения макроэкономической 
и финансовой политики. 

В Киргизии коронавирус выявлен у 42 человек. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим 
чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200327/1569214196.html 
В Кыргызстане новых подтвержденных случаев коронавируса не зарегистрировано 

В Кыргызстане по данным на 26 марта число зараженных коронавирусом составляет 44 человека, новых 
подтвержденных случаев не зарегистрировано. Об этом  сообщила начальник управления общественного 
здравоохранения МВД КР Айнура Акматова в четверг.По ее данным, в Кыргызстане остается 44 подтвержденных 
случая COVID-19. Установлены контакты ранее заболевших — 1 328 человек, из них 328 — члены семей. 

https://time.kz/news/2020/03/26/v-kyrgyzstane-novyh-podtverzhdennyh-sluchaev-koronavirusa-ne-
zaregistrirovano 

 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 79 человек 
15:50 26.03.2020ТБИЛИСИ, 26 мар – РИА Новости. Число инфицированных 

новым коронавирусом в Грузии увеличилось до 79 человек, среди них есть беременная женщина и дети, 
сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 

В среду сообщалось о 73 случаях заражения коронавирусом в стране. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 79, среди них выздоровели - десять, в режиме карантина - 4346, под 

наблюдением - 247", - сообщается на сайте.Директор одной из клиник в Тбилиси Лали Турдзедидзе сообщила 
журналистам, что "среди инфицированных числятся пятеро детей и одна беременная женщина". По ее словам, эта 
женщина на шестом месяце беременности, она проживает в Болниси, где введен карантин. Директор пояснила, что 
состояние здоровья пациентки не критическое, наличие коронавируса было подтверждено в результате экспресс-
теста, партию которых Грузия накануне получила от Китая и использует в тех зонах, где объявлен карантин. 

Глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе рассказала в среду, что из Китая в города Болниси и 
Марнеули, находящиеся на карантине, поступили тысяча быстрых тестов на коронавирус, позволяющих получить 
результат анализа на наличие этой инфекции за 1,5 часа. 

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП 
подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопления более десяти человек запрещены - для нарушителей 
предусмотрены санкции. 

https://ria.ru/20200326/1569190892.html 
 
Армения 
В Армении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса 
17:26 26.03.2020 (обновлено: 18:06 26.03.2020)ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Первый 

больной коронавирусом скончался в Армении, сообщил в четверг пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян. 
"В клинической инфекционной больнице "Норк" зафиксирован случай смерти. Семидесятидвухлетний пациент 

страдал коронавирусным заболеванием, а также двусторонней пневмонией, полиорганической недостаточностью, 
респираторным дистресс-синдромом, гипертонией и нарушением ритма сердца. К сожалению, сопутствующие 
болезни не позволили спасти его жизнь", - написала Никогосян в Facebook. 

По ее словам, пациент со вчерашнего дня находился в отделении реанимации, его состояние оценивалось как 
крайне тяжелое.Никогосян сообщила, что скончавшийся был гражданином Армении. Ранее власти страны заявили, 
что в крайне тяжелом состоянии находятся двое пациентов с коронавирусом - граждане США и Армении. 

В Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля для борьбы с распространением нового 
коронавируса COVID-19. По последним данным властей, в стране выявлены 290 случаев заражения этой 
инфекцией. 

https://ria.ru/20200326/1569197351.html 
 
Беларусь 

https://tengrinews.kz/world_news/kliniku-bolnyihkoronavirusom-hotyat-postroit-5-dney-396071/
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/26/milliarder-alisher-usmanov-samoizolirovalsya-v-tashkente
https://ria.ru/20200327/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/organization_MVF/
https://ria.ru/20200327/1569214196.html
https://time.kz/news/2020/03/26/v-kyrgyzstane-novyh-podtverzhdennyh-sluchaev-koronavirusa-ne-zaregistrirovano
https://time.kz/news/2020/03/26/v-kyrgyzstane-novyh-podtverzhdennyh-sluchaev-koronavirusa-ne-zaregistrirovano
https://ria.ru/20200326/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/location_Tbilisi/
http://ria.ru/location_China/
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https://ria.ru/20200326/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200326/1569197351.html
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Белоруссия ужесточила порядок транзита для автоперевозчиков 
15:34 26.03.2020МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Белоруссия в рамках борьбы с 

новым коронавирусом ограничила число дорог, по которым могут проехать транзитом международные 
автоперевозчики, при этом они должны по кратчайшему маршруту покинуть территорию республики на следующий 
день после въезда, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства. 

В сообщении поясняется, что порядок транзита определен в принятом правительством республики 
постановлении, которое утверждает меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19. Им установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются 
случаи этой инфекции, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Белоруссию должны находиться в 
самоизоляции. Одним из исключений являются водители транспортных средств при выполнении международных 
автомобильных перевозок грузов. 

"Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с 
территории Российской Федерации в государства – члены Европейского союза и Украину, между двумя пунктами 
пересечения государственной границы Республики Беларусь в местах, установленных законодательством, обязаны 
проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка для отдыха и 
питания водителей, заправки транспортных средств", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что 
постановлением утвержден перечень дорог и специализированных мест. 

Согласно сообщению, "водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси 
по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию". Исключение составляют 
случаи, когда невозможность соблюдения указанного срока обусловлена аварией или поломкой транспортного 
средства, а также разгрузкой, перегрузкой груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено 
условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах. 

"В случае необходимости осуществления названных операций допускается отклонение от республиканской 
автомобильной дороги, указанной в перечне дорог и специализированных мест. Операции должны быть 
осуществлены в минимальные сроки", - поясняется в сообщении. Там подчеркивается, что в период остановки 
водители, выполняющие транзитные перевозки, не должны покидать территорию специализированных пунктов 
остановки для отдыха и питания, заправки. 

Постановление правительства поручает Минтрансу республики обеспечить информирование автоперевозчиков 
о введенных требованиях, в том числе обеспечить тиражирование перечня дорог и карту специализированных мест 
для остановки, организовать установку информационных щитов с указанной картой на въездах в Белоруссию. 

Государственный таможенный комитет в пунктах пропуска на белорусском участке внешней границы 
Евразийского экономического союза, транспортная инспекция Минтранса в рамках проведения контрольных 
мероприятий на приграничной территории белорусско-российского участка госграницы республики организуют 
вручение водителям, выполняющим транзитные автомобильные перевозки грузов, документа с этими требованиями 
и ознакомление с ними. "Данные требования оформляются в двух экземплярах, один из которых вручается 
водителю либо прикрепляется к транспортному документу, второй остается в делах таможенного органа или 
транспортной инспекции", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200326/1569189858.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса возросло до 196 
23:31 26.03.2020КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Число инфицированных COVID-19 на Украине возросло до 196, 

за сутки лабораторно подтверждены 40 новых случаев, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны. 
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22.00 (23.00 мск - ред.) 26 марта, в Украине 196 

лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел. За сутки 
выявлено 40 новых случаев", - сообщила пресс-служба минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения 
коронавируса. Кабмин ранее ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил 
массовые мероприятия. Не работает метро. 

https://ria.ru/20200326/1569211423.html 
В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47 
20:34 26.03.2020КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в 

четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской 
столицы Виталий Кличко. 

Ранее в четверг Кличко заявил, что число зараженных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось с 
34 до 40."В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И выросло до 47 человек", - написал 
Кличко на своей странице в Facebook. 

По его словам, Киевский городской лабораторный центр минздрава Украины в четверг подтвердил еще семь 
случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели четыре женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое 
мужчин 48 и 62 лет и десятилетний мальчик. 

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, остальные находятся на самоизоляции, 
лечатся дома под контролем врачей. 

Правительство Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в 
страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 
марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение. При этом спецрейсы пока продолжают возвращать 
украинцев из заграницы на родину. В среду кабмин решил ввести до 24 апреля режим чрезвычайной ситуации на 
всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса и продлить карантин, который действовал до 3 
апреля. 

 https://ria.ru/20200326/1569206781.html  
Из Киева в Москву отправится организованный из-за COVID-19 спецпоезд 
00:19 27.03.2020МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальный поезд, который привезет россиян на Родину из-

за ситуации с коронавирусом, отправится в пятницу вечером из Киева в Москву, сообщали РИА Новости в РЖД. 
Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного 

транзитного в Кишинёв. Курсировали лишь составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций 
стран СНГ. Однако в связи с COVID-19 курсирование и этих поездов было остановлено. 

https://ria.ru/20200326/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200326/1569189858.html
https://ria.ru/20200326/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200326/1569211423.html
https://ria.ru/20200326/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ru-ru.facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos/a.1524660491085832/2603936196491584/?type=3&theater
https://ru-ru.facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos/a.1524660491085832/2603936196491584/?type=3&theater
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200326/1569206781.html
https://ria.ru/20200327/
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http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/
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Правительство РФ поручало из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге 
граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. РЖД в день опубликования поручения сообщали, что 
спецпоезд для вывоза россиян согласован. 

Он будет состоять из 18 вагонов и иметь порядка 800 мест. Билеты предлагалось купить только на сайте 
Украинских железных дорог. Продажи открылись в четверг. Согласно данным на сайте Украинских железных дорог, 
поезд номер 906 отправится из Киева в 18.36 в пятницу и прибудет в Москву 28 марта утром. Он привезёт на Родину 
россиян.В обратном направлении под номером 905 состав с украинцами отправится из Москвы в тот же день в 19.35 
и прибудет в Киев утром 29 марта. 

Поезд проследует без остановок в пути. В РЖД отмечали, что в пути следования пассажиры пройдут 
пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. 

https://ria.ru/20200327/1569211922.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев заражения коронавирусом выросло до 177 
18:45 26.03.2020 КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Общее число 

заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 177, в четверг были подтверждены 28 новых случаев, 
сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"На сегодняшний день у нас 28 подтвержденных случаев коронавируса", - сказала Думбрэвяну, отметив, что 
общее число пациентов с COVID-19 выросло до 177. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 149 зафиксированных в стране случаях коронавируса, один человек 
скончался. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Республика приостановила 
авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в республике запрещены 
массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины 
и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. 
Остальным гражданам запрещено посещать общественные места. 

https://ria.ru/20200326/1569201929.html 
 
Монголия 
"Гены Чингисхана". Почему монголы не заболели коронавирусом 

сегодня, 06:37 Живущая в Улан-Баторе преподавательница русского языка Розалия Антонова на своей странице 
в Facebook, рассказала, почему в Монголии так мало заразившихся коронавирусом и о том, какие меры 

профилактики и борьбы с заболеванием принимаются в стране. Публикация женщины собрала огромное количество 
лайков и комментариев.  

В столице Монголии люди вот уже три месяца живут на карантине, закрыты все детсады, школы (учатся 
удаленно), выезд и въезд. Ограничения будут действовать до 30 апреля. 

При этом, по словам автора поста, монголы на удивление всему миру оказались законопослушны, сплоченны и 
социально ответственны. 

"На улице, магазинах, учреждениях - все в масках, без масок просто нигде не обслуживают. Правительство 
заседает в масках, дикторы ТВ - в масках, продавцы - все в масках. Что это дало? Пока в Монголии, несмотря на 
соседство с Китаем - ни одного больного! Зарегистрировано 10 зараженных, все они - прибывшие из-за рубежа. 
Здесь строго контролируют и изолируют всех контактировавших с больными, всех пассажиров, прилетевших с 
выявленными больными - тоже изолируют. В инфекционной больнице круглосуточно борются за жизнь зараженных, 
и пока ни одного летального исхода, многих вылечили. Хвала монгольскому правительству, и врачам, и жителям 
столицы!", - написала Антонова (здесь и далее орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.). 

Далее женщина перечисляет положительные стороны карантина:  
1. Пока из местных ни одного зараженного. 
2. Резко сократилось число детских больных - если раньше коек для заболевших (800 мест) не хватало и детей 

размещали в коридорах больниц, то сейчас - половина коек для больных детей просто пустует. 
З. Население стало уделять больше внимания на правильное, полноценное питание для укрепления 

иммунитета. Больше употреблять напитки из облепихи, меда с имбирем, есть мясо конины, пить горячий чай с 
лимоном, то есть стало более грамотным в культуре здорового питания. 

4. Резко снизились преступность, правовые и автодорожные нарушения, нарушения в состоянии алкогольного 
опьянения. 

5. Дисциплина, сплоченность и взаимопомощь монголов, которые в генах народа еще со времен правления 
Чингисхана, ярко проявились в поведении за эти три месяца карантина, что поражает весь мир и приехало много 
журналистов и ученых, чтобы изучить и понять этот феномен - почему местные жители не заболевают и в чем их 
секрет. 

6. Народ наконец оценил работу своего правительства и медиков, которым вечно был недоволен, что они 
работают сплоченно денно и нощно во имя своего народа, на спецрейсах сотнями привозят своих граждан из-за 
рубежа, где закрыты аэропорты, не оставляют их в беде. 

7. Правительство строго контролирует цены на продукты в магазинах: оштрафовав на 20 миллионов тугриков два 
самых посещаемых супермаркета за повышение цен на мясо, чтоб другим не повадно было. 

8. Любая беда вызывает разные реакции у народа, а карантин в Монголии сплотил семьи - за имением большего 
свободного времени родители вместе делают домашние задания с детьми, уделяют им больше внимания, заботу, 
укрепляя их имммунитет, а престарелых своих родителей, зная, что они больше детей подвержены риску заражения 
- обеспечивают продуктами, витаминами, окружают вниманием и непрестанной заботой. У монголов - завидное 
почтительное уважение к старшим - этому следовало бы учиться многим, особенно европейцам. 

"Вот таковы, на мой взгляд, основные факты и наблюдения, которые я привела, чтобы мои друзья тоже 
соблюдали: носить маски, особо не контактировать, питаться хорошо, чтобы укреплять свой иммунитет, соблюдать 
гигиену и не выходить на улицу без особых нужд. Будем здоровы и пусть Бог бережет нас!", - заключила автор 
публикации.  

Ранее стало известно, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга добровольно ушел на 14-дневный 

карантин после своего однодневного визита в Китай.  
https://tengrinews.kz/world_news/genyi-chingishana-pochemu-mongolyi-ne-zaboleli-koronavirusom-396191/ 
 

http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
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https://tengrinews.kz/world_news/genyi-chingishana-pochemu-mongolyi-ne-zaboleli-koronavirusom-396191/
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Юго-Восточная Азия 
Короля и королеву Малайзии закрыли на карантин 

сегодня, 15:25© AP Photo / Yam G-JunКороль Малайзии султан Абдулла 

Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия сдали тест 
на коронавирус и находятся на карантине, передает  Tengrinews.kz со ссылкой 
на РИА Новости. 

Супружеской паре пришлось сдать тест на COVID-19 после того, как вирус был 
обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца. 
 "Тесты их величеств оказались отрицательными, однако королю и королеве 
придется выдержать 14-дневный карантин, который начался 25 марта", - говорится 

в заявлении Бюро королевского двора, с которым выступил главный инспектор двора Ахмад Фадиль Шамсуддин. 
В настоящее время, по данным министерства здравоохранения страны, в Малайзии общее число заболевших 
составляет 1 796 человек, 21 погиб, 199 выздоровели.Уточняется, что большинство заражений в стране связано с 
массовым мусульманским религиозным мероприятием, проходившим в одной из мечетей Куала-Лумпура с 27 
февраля по 3 марта. Его посетили более 16 тысяч человек. 

https://tengrinews.kz/world_news/korolya-i-korolevu-malayzii-zakryili-na-karantin-396090/ 
 

Европа 
В ЕС заявили об эпицентре глобального кризиса в Европе 
26 марта 2020, 18:18Текст: Алексей ДегтяревЕвропа из-за коронавируса находится в эпицентре глобального 

кризиса, заявили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Председатели Совета и ЕК подчеркнули, что беспрецедентные события требуют беспрецедентных действий и 
что необходимы быстрые, масштабные и скоординированные глобальные действия на фронтах здравоохранения и 
экономики, чтобы спасти жизни и избежать дальнейшего экономического кризиса», – говорится в заявлении, 
передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/3/26/1031087.html 
Сотрудник Европарламента умер от коронавируса 

сегодня, 17:36Один из сотрудников Европейского парламента скончался от осложнений коронавирусной 
инфекции COVID-19, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

На прошлой неделе 41-летний сотрудник Европарламента почувствовал недомогание, его госпитализировали и 
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней он скончался. 
 Сообщается, что он был внешним подрядчиком и работал в дирекции техподдержки. 
Всех контактировавших с ним сотрудников уже обследуют врачи.Европейский парламент - законодательный и 
представительный орган Европейского союза, напрямую избираемый гражданами государств - членов ЕС. 

https://tengrinews.kz/world_news/sotrudnik-evroparlamenta-umer-ot-koronavirusa-396128/ 
 
В Италии число жертв коронавируса превысило восемь тысяч 
20:14 26.03.2020 (обновлено: 21:39 26.03.2020) 
РИМ, 26 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом 

в Италии снова увеличились после четырех дней снижения, за сутки количество зараженных выросло на 4492, до 62 
013, жертв стало больше на 662, всего умерли 8165 человек, заявил представитель службы гражданской обороны 
Агостино Миоццо."Сегодняшние данные говорят нам о выздоровлении 999 человек, их число дошло до 10 361", - 
сказал Миоццо в четверг на вечернем брифинге. Накануне выздоровели 1035 заболевших. 

На настоящий момент коронавирусом инфицированы 62 013 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4492 
случая."К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 662 смертельных исхода", - отметил Миоццо. Таким образом, 
число жертв составило 8165.Накануне было зарегистрировано 683 летальных исхода, днем ранее число 
скончавшихся составило 743. Отрицательный рекорд был отмечен в субботу вечером, когда власти сообщили о 793 
смертях заразившихся. 

По словам представителя службы гражданской обороны, общее число случаев заражения, включая 
скончавшихся и выздоровевших, превысило 80 тысяч. Накануне этот же показатель составлял 74,3 тысячи человек. 

По словам Миоццо, сегодняшний роста темпа случаев заражения может быть связан с подсчетом проведенных 
за последние дни тестов."Главное, что есть замедление скорости роста графика, мы знаем, что нельзя ждать 
внезапного снижения, это не та эпидемия, которая завершится за 48 часов, необходимо продолжать соблюдать 
принятые меры. Мы уже анализируем сегодняшнее увеличение, возможно, произошло скопление результатов 
проведенных анализов, которые были сделаны в минувшие дни", - сказал директор службы гражданской обороны. 

Согласно статистике, прирост числа случаев заражения произошел за счет области Ломбардии, здесь 
заболевших стало больше на 2,5 тысячи, когда как накануне число зараженных выросло на 1,6 тысячи. 

По словам замдиректора ВОЗ Раньери Гуэрры, принятые властями Италии приносят результат. "Кривая 
замедляется, мы надеемся, что в ближайшие дни число случаев перейдет к снижению", - сказал представитель 
всемирной организации. 

 https://ria.ru/20200326/1569205979.html 
Число зараженных COVID-19 в Италии за сутки выросло до 62 тыс. человек 
26 марта 2020, 21:05Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии снова увеличились 

после четырех дней снижения. Так, за сутки количество зараженных выросло на 4492 человек, до 62 013, 
жертв стало больше на 662, заявил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо. 

«Сегодняшние данные говорят нам о выздоровлении 999 человек, их число дошло до 10 361. К сожалению, за 
сегодня мы зарегистрируем 662 смертельных исхода. Таким образом, число жертв составило 8165», – сказал 
Миоццо, передает РИА «Новости». 

Ранее сообщали, число случаев заражения коронавирусом в Италии четыре дня подряд снижалось. Однако 
никто из российских военных, отправленных в Италию на борьбу с коронавирусом, не заразился. 

https://vz.ru/news/2020/3/26/1031127.html 
Проживающий в одном доме с папой римским чиновник Ватикана заразился коронавирусом 
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Глава итальянского отдела госсекретариата Ватикана, 57-летний монсеньор Джанлука Пеццоли оказался 
болен инфекцией COVID-19. Он проживал в том же месте, где находятся апартаменты папы римского 
Франциска, сообщает NUR.KZ. 

Чиновник до постановки диагноза проживал в Доме святой Марфы в Ватикане. Там же находятся и покои 
нынешнего папы римского Франциска, который после своего избрания отказался от переезда в Апостольский дворец 
и остался в прежних апартаментах. 

О заболевании чиновника поведал журналист из Италии Марко Тозатти, который является одним из старейших 
экспертов, занятых освещением дел Святого престола в стране, пишет Life.ru. 

Тозатти также остановился на мысли о том, что глава отдела в госсекретариате Ватикана по долгу службы часто 
контактирует с другими людьми, что создает опасность возможного дальнейшего распространения инфекции на 
территории города-государства. 

В данный момент заразившийся чиновник Джанлука Пеццоли находится в отделении интенсивной терапии под 
присмотром медиков. 

Журналист рассказал, что на данный момент в Доме святой Марфы с подозрением на заболевание COVID-19 в 
самоизоляции находятся пятеро человек. Тозатти подчеркивает, что меры предосторожности принимает и сам 
понтифик. 

В частности, речь идет о том, что Франциск отказался от приема пищи в общем зале и почти не покидает своих 
личных покоев в течение дня. Эксперт по Святому престолу считает, что папа римский серьезно рискует, поскольку 
много лет назад он прошел через операцию, где будущему понтифику удалили часть легкого. 

Недавно о ситуации с эпидемией коронавируса в Италии на личном опыте поведал один из казахстанцев, 
живущих там. Он призывает не недооценивать вирус и максимально заботиться как о своей безопасности, так и о 
безопасности окружающих.Кроме того, с начала недели указом премьера Джузеппе Конти карантинные меры были 
дополнительно усилены запретом на работу всем компаниям, которые не вошли в составленный перечень 
"жизненно необходимых". 

Тем не менее, эксперт китайского отдела Красного Креста после посещения страны однозначно заявил, что 
реализуемые меры недостаточно жесткие, чтобы эффективно противостоять заболеванию. 

https://www.nur.kz/1847170-prozivausij-v-odnom-dome-s-papoj-rimskim-cinovnik-vatikana-zarazilsa-koronavirusom.html 
 
Испания обошла Китай по количеству жертв коронавируса: за сутки скончались 650 человек 
Две европейские страны обошли по количеству жертв коронавируса Китай, где впервые и было 

зафиксировано заражение COVID-19. За сутки в Италии скончались 683 человека, а в Испании - 656 человек, 
передает NUR.KZ.В Италии и Испании продолжает оставаться критичной ситуация с коронавирусом. 

Сейчас Италия "лидирует" по количеству смертей: за весь период распространения болезни от вируса SARS-
CoV-2 здесь скончались больше 7,5 тысяч человек, а общее количество зараженных перевалило за 74 тысячи, 
причем за сутки здесь было выявлено больше 5 тысяч новых зараженных. 

На втором месте по количеству смертельных исходов от болезни оказалась Испания. За одни сутки 
коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 650 человек, а общее количество погибших от вируса 
приблизилось к 3650, что почти на 400 человек больше, чем в Китае. 

49,5 тысяч человек заражены вирусом SARS-CoV-2 в Испании. 
Такие данные приведены на онлайн-дайджесте Worldometers.info, отслеживающем ситуацию с коронавирусом в 

мире. 
https://www.nur.kz/1847216-ispania-obosla-kitaj-po-kolicestvu-zertv-koronavirusa-za-sutki-skoncalis-650-

celovek.html 
 
СМИ сообщили о росте числа случаев коронавируса в Германии до 43 тысяч 
23:22 26.03.2020БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Более 260 человек скончались от коронавируса в Германии, 

общее число инфицированных превысило 43 тысячи человек, сообщил в четверг телеканал n-tv со ссылкой на 
собственный подсчет."Более 260 человек скончались в Германии… от последствий коронавируса. Об этом 
свидетельствуют подсчеты n-tv на основании данных земель и общин. Таким образом, только за последние два дня 
сообщалось о более чем 100 летальных случаях, общее количество составило 264. Число заболевших составило по 
меньшей мере 43 165 человек", - говорится в сообщении телеканала. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 36 508, скончались в общей сложности 198 
человек, сообщил в четверг институт Роберта Коха. 

Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но 
его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института 
ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить 
воедино официальные отчеты региональных ведомств. 

https://ria.ru/20200326/1569211193.html 
 
В Португалии за сутки выявили 550 случаев заражения коронавирусом 
16:15 26.03.2020МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-

19 выявлено в Португалии, число жертв достигло 60, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно данным минздрава, за сутки в стране было зарегистрировано почти 550 случаев заражения. Общее 

число заболевших достигло 3544. 
Отмечается, что наибольшее количество случаев – 1858 - зарегистрировано в северном регионе страны. Вторым 

по численности зараженных является центральный регион, где расположена столица Португалии. Там заболели 
1082 человека. Чаще болеют люди от 30 до 69 лет. 

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200326/1569192824.html 
 
В Греции число случаев коронавируса достигло 892 
19:25 26.03.2020АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 71 новый случай заражения 

коронавирусом, всего в стране подтверждены 892 случая инфицирования, сообщил представитель министерства 
здравоохранения, профессор Сотирис Циодрас на брифинге в четверг. 
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В отделениях интенсивной терапии 57 человек, из них 54 интубированы. Большинство из них имеют другие 
заболевания.За сутки умерли четыре человека, общее количество жертв достигло 26 человек. Средний возраст 
умерших составляет 73 года.Выписаны после выздоровления 42 человека. 

Главный эпидемиолог Греции сказал, что распространение коронавируса в стране не является "агрессивным". 
"Ход эпидемии вируса в нашей стране идёт в соответствии с мерами по ее сдерживанию. Сегодня она не 

показывает агрессивного роста. Но мы ни в коем случае не преодолели опасность. Мы ещё в середине битвы, если 
не в начале битвы", - сказал Циодрас. 

Профессор заявил, что коронавирус наносит удары и по молодым людям. Это показала гибель от коронавируса 
немецкого преподавателя на Крите. По сообщениям СМИ, 42-летний профессор внезапно скончался из-за 
коронавируса. 

https://ria.ru/20200326/1569204085.html 
 
В Черногории число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек 
19:56 26.03.2020 (обновлено: 20:33 26.03.2020)БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Число 

зараженных коронавирусом в Черногории за неполные 10 дней достигло 67 человек, сообщил Институт 
общественного здоровья страны. 

Первые два случая коронавируса были выявлены в Черногории 17 марта, с тех пор их число стремительно 
увеличивается. Один больной скончался 23 марта."Общее число больных составило в четверг 67 человек. По 
муниципалитетам лидирует Подгорица с 25 зараженными и Тузи с 26 случаями", - сообщил институт в Twitter. 

Муниципалитет Тузи расположен между столицей Черногории и границей с Албанией, населен этническими 
албанцами. Власти приняли решение об изоляции населенного пункта в среду, после того как две местных семьи 
массово заразились на похоронах. 

Ранее Черногория приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, закрыла границы 
для въезда иностранцев. 

https://ria.ru/20200326/1569205248.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса достигло 1696 
21:41 26.03.2020 (обновлено: 21:43 26.03.2020)ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

коронавирусом во Франции за сутки возросло почти на четыре тысячи и составляет сейчас 29 155, заявил в ходе 
брифинга в четверг глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Накануне число заболевших составляло 25 233 человек, 1331 человек скончались. 
"На сегодняшний вечер у нас 29 155 подтверждённых случаев заболевания.... Число смертей составило 1696", - 

сказал он.По информации Саломона, в больницах Франции проходят лечение 13 904 человека, из них 3375 
находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 

https://ria.ru/20200326/1569209261.html 
 
В Румынии число жертв коронавируса выросло до 22 
22:09 26.03.2020КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Общее число умерших из-за коронавируса 

в Румынии выросло до 22, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 
коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 1029 случаях заражения и 17 летальных 
исходах."Всего в Румынии умерли 22 человека, зараженных коронавирусом. В тоже время из 1029 пациентов, 94 
были вылечены и выписаны", - говорится в сообщении. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 
страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. 

https://ria.ru/20200326/1569210043.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 11 тысячам 
15:06 26.03.2020ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество зараженных 

новым коронавирусом в Швейцарии достигло 10 714 человек, за два дня скончались 75 пациентов, сообщает в 
четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны. 

За сутки в стране было выявлено 949 новых заболевших COVID-19, общее количество зараженных теперь 
составляет 10 714 человек. Также за два дня скончались 75 человек, у которых был выявлен вирус. Общее 
количество жертв заболевания - 161 человек. 

https://ria.ru/20200326/1569187606.html 
 
Число случаев коронавируса в Финляндии возросло до 958 
16:56 26.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 958 случаев 

коронавируса, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
В среду сообщалось о 880 случаях заболевания. 
"В Финляндии 26 марта всего 958 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19). Эта 

цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 

Всего в Финляндии на текущую дату 96 пациентов госпитализированы, 24 из них находятся в реанимации, 
четыре человека умерли от COVID-19. 

https://ria.ru/20200326/1569195374.html 
 
Число жертв коронавируса в Австрии увеличилось до 49 человек 
17:32 26.03.2020 (обновлено: 17:36 26.03.2020)ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Число скончавшихся 

от коронавируса в Австрии достигло 49, заразились почти 6,4 тысячи человек, сообщило в четверг министерство 
здравоохранения республики.Ранее в четверг ведомство сообщало о 42 жертвах. 

По состоянию на 15.00 четверга, в республике провели 35 тысяч 995 тестов на коронавирус, 6 398 оказались 
положительными.Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 
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1623 человека, в Вене - 825 зараженных. К настоящему моменту от инфекции скончались 49 человек, больше всего 
в Вене (14), в Нижней Австрии (12) и в Штирии (11). 

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике увеличат количество тестов на 
коронавирус, а также будут проводить быстрые тесты, чтобы увеличить количество обследуемых до сотен тысяч. 

https://ria.ru/20200326/1569197675.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 7,4 тысячи 
17:04 26.03.2020 (обновлено: 17:11 26.03.2020)МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 7431 человек после того, как за сутки выявили еще 1019 
случаев, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 6412, 356 человек скончались. 
"Число пациентов, помещенных в больницу, и число скончавшихся пациентов растет медленнее, чем можно 

было бы ожидать без принятых мер. Это может означать, что принятые меры влияют на скорость распространения 
вируса", - говорится в сообщении на сайте RIVM. 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 78, всего жертвами нового коронавируса в 
стране стали 434 человека. 

https://ria.ru/20200326/1569196066.html 
 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи 
17:48 26.03.2020МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Больее 3,1 тысячи человек в общей сложности заразились 

в Норвегии коронавирусом, 240 из них – за последние сутки, сообщил институт общественного здравоохранения 
королевства."В общей сложности коронавирусом заражены 3156. 14 человек скончались", - говорится в сообщении. 
В среду институт сообщал о 2916 зараженных в общей сложности. 

Отмечается, что средний возраст скончавшихся – 83 года, заболевших – 47 лет, чуть меньше половины 
заразившихся – женщины. Более 1,5 тысячи человек заразились в Норвегии, 1079 "подхватили" вирус за границей, 
источник заражения 572 человек неизвестен. 

В больницах Норвегии находятся 266 человек, 93 пациента лежат в отделениях интенсивной терапии. 
 https://ria.ru/20200326/1569198748.html 
 
В Ирландии число жертв коронавируса за сутки выросло более чем вдвое 
01:09 27.03.2020МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в Ирландии за сутки выросло 

более чем вдвое, до 19 случаев, сообщает национальный департамент здравоохранения. 
Ранее сообщалось о девяти погибших и 1564 инфицированных. 
По последним данным, число зараженных увеличилось до 1819. 
В списке скончавшихся - 13 мужчин и шесть женщин. Медианный возраст жертв коронавируса 79 лет. 
https://ria.ru/20200327/1569212549.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки выявлено 2389 новых случаев заражения коронавирусом 
За сутки скончались 157 человек.Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 29406, из них 

не менее 2234 - с летальным исходом, передает zakon.kz. 

Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур. 
Джаханпур сообщил о "постепенном" росте статистики по коронавирусу в Иране: так, за сутки скончались 157 

человек, в то время как прежний наибольший показатель – 149 жертв. С учетом этих данных всего с 19 февраля, 
когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 2234 человека. 

Кроме того, Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом: за сутки выявлены 
2389 зараженных, в то время как накануне было 2206 новых больных. 

https://www.zakon.kz/5013535-v-irane-za-sutki-vyyavleno-2389-novyh.html 
 
В Израиле число заражений коронавирусом достигло 2693 
22:43 26.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле достигло 2693, восемь из них скончались, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным израильского министерства на 20.00 четверга (21.00 мск), число диагностированных случаев 

коронавируса в Израиле достигло 2693, из них 46 человек в тяжелом состоянии. Восемь человек умерли. При этом 
70 человек выздоровели. 413 заболевших находятся в больницах, 1414 проходят лечение в домашних условиях, 370 
находятся под наблюдением врачей в специальных центрах, переоборудованных из гостиниц. 

https://ria.ru/20200326/1569210624.html 
 
В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629 
23:07 26.03.2020АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом 

в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения 
страны Фахреттин Коджа."Сегодня было проведено 7286 тестов, из них 1196 положительных, всего у нас 3629 
заразившихся. Мы потеряли еще 16 наших пациентов, всего умерших 75", - написал чиновник в Twitter. 

https://ria.ru/20200326/1569211111.html 
 

Африка 
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Африке 
16:19 26.03.2020МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вспышка коронавируса может привести к печальным 

последствиям в Африке, поскольку основные меры по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная работа, 
ограничение контактов и закрытие границ для большинства стран в регионе представляют невыполнимую задачу, 
заявил РИА Новости врач и основатель южноафриканской неправительственной организации Gateway Health 
Institute Куни Лоув (Coenie Louw). 

"В Южной Африке много людей бедны. Очень сложно соблюдать социальную дистанцию, потому что они живут в 
очень людных местах, в несанкционированных поселениях, вынуждены ездить на работу в переполненных 
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автобусах, такси и поездах. Африка сильно зависит от неофициальной торговли. Многие люди зарабатывают себе 
на жизнь, продавая овощи на улицах. Это не сможет больше продолжаться – как эти люди будут зарабатывать себе 
на жизнь, если вы введете изоляцию повсюду?" – сказал врач. 

По его словам, также будет сложно изолировать уже заболевших, поскольку в бедных районах люди живут в 
ужасных условиях, например, по 10 человек в одной комнате. Кроме того, большую проблему представляет 
отсутствие контроля на границах. Как отмечает Лоув, люди, живущие в бедной стране, часто ежедневно ездят в 
более богатые районы на работу или купить еду, и не всегда пользуются официальными пропускными пунктами. 

"Южная Африка – одна из хороших экономик, поэтому мы можем позволить себе подобные меры. Если вы 
направитесь на запад, в такие места, как Нигер, Судан или Бурунди - эти страны вряд ли смогут закрыть границы и 
остановить поток людей, пересекающих их", - добавил врач. 

Он также обратил внимание на опасную ситуацию в странах, где находятся лагеря беженцев, и на ограниченные 
возможности африканских стран в проверке людей на коронавирус. По его словам, во многих государствах не 
развита система здравоохранения – некоторые люди подолгу живут в районах, где ведутся военные действия, или в 
местах, откуда непросто добраться до ближайшей больницы. Кроме того, в Африке отмечен высокий процент людей 
из уязвимых групп населений – это те, у кого диагностирован ВИЧ, диабет или другие серьезные заболевания. 

"У нас в Африке также нет денег, чтобы массово проводить тесты. Я читал одну статью, в которой говорится о 
том, что Мозамбик может проводить только десять тестов в день. Как можно сдержать распространение вируса, 
если у вас есть только десять тестов на день?" – отмечает врач. 

Принимая все это во внимание, Лоув заключает, что для борьбы с пандемией коронавируса Африке нужна будет 
международная помощь. В частности, по его словам, континент нуждается в медикаментах, медицинских изделиях, 
оборудовании и экспертизе для лечения пациентов. Основатель Gateway Health Institute подчеркивает, что 
африканские страны надеются, в том числе, на помощь Китая. 

https://ria.ru/20200326/1569193087.html 
 
В Алжире число случаев коронавируса достигло 367 
АЛЖИР, 26 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Алжира объявило в четверг о регистрации 65 

новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки, общее число заболевших возросло до 367 человек. 
Согласно полученному РИА Новости заявлению минздрава, в результате болезни за сутки скончались четверо 

пациентов, с момента начала эпидемии болезнь унесла жизни 25 человек. 
Эпидемия COVID-19 затронула 36 из 58 провинций Алжира, при этом около 50% случаев приходится на 

провинцию Блида на севере страны. 
В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Блиде со вторника введен режим самоизоляции граждан на дому 

сроком на 10 дней с возможностью продления. 
В столице действует комендантский час с 19.00 до 07.00, начиная со вторника, жителям запрещено собираться в 

группы более чем по два человека. 
Власти также объявили о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и 

магазинов, за исключением продуктовых, а также запрет на работу такси. Отмечается, что нарушители новых мер 
могут лишиться лицензии. 

Ранее власти уже ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили на 50% 
присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду 
направлений и морского сообщения с европейскими странами. 

https://ria.ru/20200326/1569208504.html 
 

Америка 
В США около 80 тысяч человек заразились коронавирусом 
23:03 26.03.2020 (обновлено: 00:20 27.03.2020)ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев заражения коронавирусом COVID–19 в США достигло почти 80 тысяч, сообщает в четверг Университет 
Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики. 

По его данным, число заболевших составило 79 785, скончались 1124 человека. 
США занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания: в Китае, по данным 

университета, зарегистрировано 81 782 заболевших, 3 291 скончались, на втором – Италия, где 80 539 заболевших 
и 8 165 умерших. Как ожидается, вскоре США выйдут на второе место по числу зараженных, а затем Трамп объявил 
режим ЧС в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури 

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 

штате Мэриленд на атлантическом побережье США, в Миссури и Иллинойсе на Среднем Западе, сообщил Белый 
дом.Режим ЧС позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. 
Кроме того, Трамп может снять со штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий ЧС 
Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение — штату и федеральному правительству. 

В Иллинойсе уже более 2,5 тысяч случаев коронавируса и 26 умерших пациентов. В Мэриленде, который 
граничит со столицей США Вашингтоном, четыре смерти на 581 зарегистрированный случай. В Миссури более 500 
случаев и восемь смертей. 

Ранее Трамп ввел режим ЧС в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Айова, Луизиана, Флорида, 
Техас, Северная Каролина и Нью-Джерси. 

https://ria.ru/20200327/1569214587.html 
США почти догнали Италию по количеству зараженных коронавирусом 
На сегодняшний день США являются мировым лидером по скорости распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 на своей территории. За последние сутки там заразились более 11 тысяч человек, 
пишет NUR.KZ.По состоянию на 07:30 утра по времени Нур-Султана в США от коронавируса умерли ровно 1 000 

пациентов, общее число выявленных зараженных составляет 67 730, успешно перенесли недуг 64 человека. Более 
11 тысяч жителей страны оказались заражены SARS-CoV-2 за 25 марта. 

В Италии же 73 386 зараженных граждан. Количество смертей там сейчас существенно выше - 7503, 
выздоровевших по сравнению с США также больше - 9362. За сутки в стране зарегистрировано 5 210 новых 
заболевших COVID-19, что более чем в два раза меньше, нежели в США, и на 2 247 человек меньше, чем в 
Испании, где сейчас чуть более 40 тысяч заразились в целом. 
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На фоне вышеописанных данных динамика распространения вируса в Штатах является наиболее опасной среди 
все стран мира. Таким образом, США могут стать первой страной, которая не только обгонит по числу зараженных 
Китай (81 405 человек), но и перейдет отметку в 100 000 зараженных в пределах одной страны. 

Тем временем, американские эксперты делают попытку примерно предсказать наступление пика смертности от 
коронавируса в стране, однако они заметно расходятся во мнениях, пишет сайт канала CNN. 

К примеру, ведущий эпидемиолог Айра Лонджини высказался о том, что пика смертности при нынешней скорости 
распространения следует ожидать через три недели. В это же время, по его мнению, произойдет "перегрузка" 
системы здравоохранения страны, после чего будет нанесен "максимально возможный урон". 

Уже после этого, как заявил эксперт, США смогут взять ситуацию под контроль и начать снимать ограничения, 
наложенные в рамках мер по борьбе с распространением болезни. В этом ключе он советует учитывать путь, 
пройденный Китаем. 

С Лонджини не согласился инфекционист из Университета Вандербильда Уильям Шаффнер. Он считает, что 
пика следует ждать не через три, а через шесть недель, поскольку болезнь распространяется по Штатам 
неравномерно и ситуация отличается на уровне регионов. 

Третье мнение высказал эксперт по моделированию заболеваний из Лондона Стефан Флаш. Он считает, что 
предсказание пика смертности в имеющихся условиях попросту невозможно, поскольку надо учитывать слишком 
большое количество факторов, таких как эффективность карантинных режимов. 

Он же склоняется к тому, что в ближайший год страну ждет не один, а несколько пиков заболеваемости по 
единственной причине - человеческий организм не имеет иммунитета против коронавируса. 

https://www.nur.kz/1847159-ssa-pocti-dognali-italiu-po-kolicestvu-zarazennyh-koronavirusom.html 
Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери 

Больница связалась со всеми сотрудниками и пациентами, которые контактировали с женщиной. 
В США малолетний ребенок просидел около 16 часов в доме с трупом матери, у которой обнаружили 

коронавирус, сообщает zakon.kz. 

По информации РИА Новости, тело 42-летней врача-маммолога нашли дома. Тест на COVID-19, проведенный 
после ее смерти, дал положительный результат. Смерть, по предварительным данным, наступила за 12-16 часов до 
обнаружения тела полицией. Кроме того, в это время в доме находился ребенок, которому, согласно данным, 
четыре или пять лет. 

https://www.zakon.kz/5013495-rebenok-16-chasov-prosidel-s-trupom.html 
Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса  
Строительство бункера — необходимая мера предосторожности для обеспечения 

безопасности семьи, и все больше американцев понимают это.  
Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили 

представители рынка средств для выживания и самообороны, передает РИА Новости. 
Основатель компании Rising S Company Клайд Скотт рассказал, что с ухудшением ситуации с коронавирусом 

люди начали все больше задумываться о строительстве укрытий. Он назвал нынешний всплеск интереса на 
бункеры беспрецедентным.- Никогда раньше мы не видели роста продаж укрытий из-за медицинских 
причин. Обычно наши продажи зависят от политических действий, которые могут вести к 
ущемлению свобод или возникновению гражданских и социальных волнений , — добавил Скотт. 

Самый недорогой однокомнатный бункер, стоит 39,5 тысячи долларов (17 млн 814 тенге). Самый большой 
вариант с сауной, комнатой для растений, бассейном, бильярдной и гаражом на несколько автомобилей обойдется 
покупателю в 8 миллионов долларов (36 млрд. тенге). 

Повышенный спрос на укрытия заметил и представитель компании US Safe Room Дэвид Дэвис. 
Гарантия безопасности, готовность — надежнее, чем "страховка", которая является помощью лишь после того, 

как вы уже понесли потери. Наше решение — прежде всего не допустить этой потери, — сказал он. 
Дэвис отметил, что строительство бункера — необходимая мера предосторожности для обеспечения 

безопасности семьи, и все больше американцев понимают это. 
Ранее в марте сообщалось о небывалом спросе на элитную недвижимость на фоне пандемии коронавируса. 

Эксперты утверждали, что богачи готовы тратить большие деньги, лишь бы оказаться подальше от эпицентров 
распространения вируса. В качестве убежища они чаще всего выбирают шотландские замки, особняки с бункерами 
или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, состоятельные люди 
берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок. 

https://www.caravan.kz/news/amerikancy-massovo-nachali-stroit-bunkery-izza-koronavirusa-621592/ 
 
Губернатор в Мексике заявил, что бедные не заражаются коронавирусом 

Губернатор мексиканского штата Пуэбла Мигель Барбоса заявил, что бедным людям не стоит беспокоиться о 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, потому что они не могут им заразиться. 

 «Если вы богаты, вы подвержены риску, если вы бедны — нет, у бедных иммунитет», — приводит Publimetro 
слова Барбосы.Он отметил, что коронавирус затрагивает только состоятельных людей. 

По словам губернатора, большинство заражённых в штате Пуэбла были связаны с теми, кто был за границей. 
https://russian.rt.com/world/news/732137-gubernator-meksika-bednie?utm_source=smi2 
 
В Бразилии стадион "Маракана" переоборудуют в госпиталь из-за COVID-19 
01:22 27.03.2020МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спортивный комплекс в Рио-де-Жанейро, включающий в себя 

знаменитый стадион "Маракана", будет переоборудован во временный госпиталь для больных коронавирусом, 
передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. 

Городские власти еще не решили, сколько больничных коек будет размещено на "Маракане". Также неясно, 
будет ли госпиталь развернут прямо на футбольном поле либо в другом месте комплекса. 

Согласно последним данным бразильского минздрава, число случаев коронавирусной инфекции в стране 
превысило 2,9 тысячи, скончались 78 человек. 

Стадион "Маракана" - одно из самых известных спортивных сооружений в мире. Его открытие было приурочено к 
чемпионату мира по футболу 1950 года. Здесь проходил финал футбольного мундиаля в 2014 году, а также 
церемонии открытия и закрытия летней Олимпиады-2016. 

https://ria.ru/20200327/1569212746.html 
 

https://edition.cnn.com/2020/03/25/health/coronavirus-death-peak-three-weeks-epidemiologist/index.html
https://www.nur.kz/1847159-ssa-pocti-dognali-italiu-po-kolicestvu-zarazennyh-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5013495-rebenok-16-chasov-prosidel-s-trupom.html
https://www.caravan.kz/news/uchenye-utochnili-vremya-zhizni-koronavirusa-na-poverkhnostyakh-621492/
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/amerikancy-massovo-nachali-stroit-bunkery-izza-koronavirusa-621592/
https://www.publimetro.com.mx/mx/puebla/2020/03/25/covid-19-puebla-barbosa-contagios.html
https://russian.rt.com/world/news/732137-gubernator-meksika-bednie?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200327/
http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/
https://www.reuters.com/
https://ria.ru/20200327/1569212746.html
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СПР 
Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам 

Как не заболеть коронавирусом, какой бывает карантин и куда звонить, если вы все же чувствуете себя плохо? 
Ответы на эти и другие вопросы - в памятке, которую распространила пресс-служба управления здравоохранения 
Костанайской области. 

Иллюстративное фото / Турар Казангапов  / Tengrinews.kz 
Первое, что должен запомнить каждый казахстанец: 

 следить за ситуацией в стране следует только из проверенных источников (например, на нашем сайте 
ng.kz). 

 Не распространяйте недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах. 

 Если есть вопросы по коронавирусу, звоните на 1406 
Как распространяется вирус 

 от человека к человеку, если расстояние общение меньше 2 метров 

 через капли слюны, если больной человек чихнул или покашлял 

 через касание руками глаз, носа или рта 

 самая надежная защита – не контактировать с вирусом! 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Защищайтесь от контакта с вирусом: 

 Часто мойте руки! С мылом и водой не менее 20 секунд или спиртосодержащим антисептиком; 

 прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой при кашле и чихании; 

 выбрасывайте использованные салфетки в мусорную урну; 
обязательно мойти руки после чихания, сморкания, кашля; 

 Не посещайте общественные места; 

 Не контактируйте с болеющими (с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на простуду или грипп) 
без средств защиты; 

 Не контактируйте с живыми сельскохозяйственными или дикими животными без средств защиты; 

 Соблюдайте дистанцию 2 метра от людей, если в вашем городе распространяется вирус! 
Соблюдайте чистоту: 

  Каждый день протирайте дезинфицирующим средством (средствами бытовой химии) согласно инструкциям 
производителя на упаковке поверхности, которых вы часто касаетесь (столы, ручки дверей, включатель света, 
телефоны, клавиатура, туалеты, краны, раковины и др.) 

 Дважды в день проводите влажную уборку с применением хлорсодержащих или других дезинфицирующих 
средств; 

 Чаще проветривайте помещение. 
Заботьтесь о себе: 

 Измеряйте температуру дважды в день; 

 Ведите здоровый образ жизни, питайтесь калорийно; 

 Готовьте мясо и яйца до полной готовности; 

 Принимайте витамины, укрепляющие иммунитет или употребляйте продукты с их высоким содержанием. 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ 

При признаках ОРВИ звоните на 103. 

 Оставайтесь дома, контактируйте с людьми только по средствам связи; 

 Носите маску в присутствии других людей, медработников; 

 Прикрывайте свой кашель и чихание, выбрасывайте сразу использованные салфетки; 

 Избегайте общественного транспорта и посещения публичных мест. 
КАКОЙ БЫВАЕТ КАРАНТИН? 

Карантин – изоляция – может быть стационарный (в больнице) или домашний, в зависимости от вашего 
состояния, ресурсов медицинской системы и других факторов 

КОГДА ПОМЕЩАЮТ НА СТАЦИОНАРНЫЙ КАРАНТИН? 

Вас госпитализируют в больницу на 14 суток, если вы прибыли из стран категории 1 А (даже транзитом через 
другую страну) и с момента последнего посещения прошло менее 14 дней. По состоянию на 25 марта к странам 
категории 1 А относятся: 

 Франция 

 Иран 

 Италия 

 Испания 

 Германия 

 Индия 

 Таиланд 

 Малайзия 

 ОАЭ 

 Шри-Ланка 

 Египет 
На 1 сутки для проведения лабораторного обследования на COVID-19 если прибыли из любой другой страны с 

последующим домашним карантином в течение 13 суток 
Данные правила не распространяются на вас, если вы: 

 член правительственной делегации, 

 владелец дипломатического паспорта, 
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 пилот авиакомпаний, 

 член локомотивных бригад, 

 лицо, связанное с перевозочной деятельностью на ж/д транспорте, 

 водитель международных автомобильных перевозок, грузов. 
В таком случае ваше медицинское обследование проводится медицинскими службами работодателя по 

установленному порядкуЕсли нет условий для изоляции на дому, рекомендуется изоляция в карантине в больнице. 
Внимание: Главный государственный санитарный врач соответствующей территории вправе принимать 

решение о размещении на стационарный карантин, прибывших из любой страны с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации в регионе и мире! 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОМЕЩЕН НА КАРАНТИН В БОЛЬНИЦУ? 

Помните: о вас заботятся и делают все, чтобы вы выздоровели. Выполняйте все предписания врачей во благо 
себе и всех казахстанцев. Поддержите медицинский персонал улыбкой. Они идут на риск, рядом с вами, когда вы 
нуждаетесь в медицинской помощи, их тоже ждут дома. Не паникуйте, используйте время для личного развития 
(онлайн-курсы, чтение книг). 

Соблюдайте универсальные меры предосторожности при инфекции: 

 часто мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или спиртосодержащим антисептиком; 

 прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой при кашле и чихании; 

 выбрасывайте использованные салфетки в мусорную урну; 

 обязательно мойти руки после чихания, сморкания, кашля; 

 носите маску в присутствии других людей. 
 

КОГДА ПОМЕЩАЮТ В ДОМАШНИЙ КАРАНТИН? 

Вы должны соблюдать домашний карантин, если вы прибыли из другой страны и не размещены в стационар, в 
течение 14 дней. 

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ? 

Соблюдайте универсальные меры предосторожности при инфекции. 

 Не выходите из дома, за исключением крайних случаев (купить продукты и лекарства первой 
необходимости); 

 Не пользуйтесь столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую 
вы откусили или попробовали; 

 Не пользуйтесь общим полотенцем и другими предметами; 

 Используйте онлайн общение и онлайн доставку; 

 При наличии страхов обратитесь за помощью к близким посредством телефонной связи или на безопасном 
для них расстоянии; 

 Читайте официальные источники, повышайте свои знания; 

 Каждый день протирайте дезинфицирующим средством (средствами бытовой химии) согласно инструкциям 
производителя на упаковке поверхности, которых вы часто касаетесь: столы, ручки дверей, включатель света, 
телефоны, клавиатура, туалеты, краны и раковины и так далее; 

 Дважды в день проводите влажную уборку с применением хлорсодержащих или других дезинфицирующих 
средств; 

 Чаще проветривайте помещение. 
МАССОВЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 
Введен: 

 карантин и соблюдение санитарно санитарно санитарно санитарно санитарно санитарно санитарно 
санитарно санитарно -дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для 
пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, 
учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа; 

 усиленный санитарно-дезинфекционноый режим в объектах массового пребывания и жизнеобеспечения 
(торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного назначения, коммунального 
хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, 
ателье и другие): установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, 
влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание. 

  обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым 
рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного 
транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, 
детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов; 

  обработка с применением моющих средств общественного наземных и подземных пешеходных переходов, 
тротуаров, парков, скверов, площадей, прилегающей территории к железнодорожным и автовокзалам, 
автомобильных дорог и территории рынков; 

  реализация продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов; 

  оказание услуг населению на объектах торговли, общественного питания в одноразовых перчатках, 
подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, 
кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания); 

  соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров в фуд-кортах, расположенных на территории 
крупных торговых объектов. 

Запрещено: 

 проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской 
помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании 
медицинской помощи на дому медицинскими работниками; 

 использование кальянов в объектах общепита; 
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 проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых 
мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.) 

 выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны неблагополучные 
по COVID-19; 

 деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), детских игровых 
площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования 
(центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), компьютерных клубов, спортивных комплексов 
(кружков, секций и др.) 

Специальные меры для защиты ДЕТЕЙ 

 выход школьников на каникулы с 16 марта по 5 апреля 2020 года; 

 перевод на дистанционное обучение организаций образования (обеспечить максимальный перевод при 
наличии технической возможности); 

 соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в организациях образования и воспитания 
(проветривание, влажная уборка не менее трёх раз в смену, дезинфекция); 

 кварцевание помещений в детских дошкольных учреждениях; 

 проведение утреннего фильтра (осмотр при приеме детей в группу) в детских дошкольных учреждениях; 

 запрет экскурсий учащихся во время каникул и чрезвычайного положения. 
 

 
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38106&utm_source=smi2 

 HTTPS://WWW.NG.KZ/MODULES/NEWS/ARTICLE.PHP?STORYID=38106&UTM_SOURCE=SMI2 
  
 
«ЕСЛИ Я ЧИТАЮ НАМАЗ, ТО НЕ ЗАРАЖУСЬ». ИМАМЫ И БОГОСЛОВЫ ОТВЕТИЛИ НА ЗАБЛУЖДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ПОСЛЕ 

ОБЪЯВЛЕННОГО В ГОРОДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В НАРОДЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ 
Одним из них стало то, что некоторые граждане утверждают, что если они будут читать намаз пять раз в день, то 

не заразятся вирусом. Об этом сообщает медиа-портал Caravan.kz. 
Известные имамы дали ответы на этот вопрос, а также постарались разъяснить ситуацию в передаче на 

телеканале "Первый канал "Евразия". 
Несмотря на все меры предосторожности в борьбе против коронавируса, есть те, кто не соблюдает их и 

хочет продолжать читать намаз в мечети. 
Священнослужители постарались дать объективные ответы. 
Кайрат Жолдыбайулы, руководитель духовно-просветительского портала Islam.kz рассказал, что крайне 

необходимо развеять всеобщие заблуждения о мерах предосторожности, связанных с пандемией: 
- Посланник Аллаха говорил: «Если вы услышите, что в какой -либо местности разразилась 

эпидемия, то не идите в эту местность. А если она разразится в том месте, где вы 
находитесь, то не покидайте ее». Карантин – это мера предотвратить заражение , - говорит 
Кайрат Жолдыбайулы. 

Заместитель руководителя отдела «Шариат и фетвы» ДУМКа Хасан Аманкулов объяснил, что каждая фетва 

принимается, опираясь на опыт других народов. 
- Во время бедствий, при угрозе здоровью человека, его имуществу, детям и семье  по 

шариату разрешено приостановить выполнение некоторых религиозных обязанностей. В 
Священном Писании сказано, что мы не должны вести себя на верную гибель  и не должны 
подталкивать кого-то на злодеяния, - говорит он. 

Вирус – это не признак конца света. Религиозные деятели стараются успокоить волнения, которые образовались 
на фоне заблуждений. 

- «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных 
башнях». Так говорится в 78-м аяте суры «Нисса». Однако, даже если мы не можем спастись от 
смерти, это не значит, что мы не должны быть осторожными. Игнорировать мудрость, 
которую дал нам Аллах, не следовать рекомендациям специалистов – это не путь веры, не 
путь мусульманина. Пытаться уберечься от нависшей над нами угрозы, руководствуясь 
какими-то своими принципами, – это неправильно, - говорит Кеншилик Тышканулы. 

https://www.caravan.kz/news/esli-ya-chitayu-namaz-to-ne-zarazhus-imamy-i-bogoslovy-otvetili-na-zabluzhdeniya-
veruyushhikh-621668/ 

 
Как защититься от коронавируса? 
26 марта 2020   Как передается COVID-19 

СМИ и соцсети наполнены версиями и контр-версиями. Лучшее в данной ситуации – полагаться на официальную 
информацию ВОЗ, а также на сайты городских администраций и департаментов здравоохранения: там 
рассказывают не только о том, как уберечься от заражения, но и том, что вам будет за нарушение правил. На сайте 
мэра Москвы написано буквально следующее: «Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть 
до лишения свободы на срок до пяти лет. …При нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в 
обсервационном центре. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность 
(статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

Но, поскольку даже под угрозой уголовной ответственности люди, прибывшие из «опасных» стран, не всегда 
соблюдают режим добровольной изоляции и гигиены, то вирус может перепрыгнуть с них на вас буквально везде: в 
метро, в такси, в очереди за туалетной бумагой и даже в лифте многоквартирного дома. 

Передается он воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Грубо говоря, вы можете либо вдохнуть 
аэрозоль с вирусами, который только что выдохнул (выкашлял, вычихнул) стоящий рядом с вами человек; либо 

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38106&utm_source=smi2
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38106&utm_source=smi2
http://caravan.kz/
https://1tv.kz/
https://www.caravan.kz/news/ne-tak-strashen-koronovirus-kak-dezinfekciya-621651/
https://www.caravan.kz/news/esli-ya-chitayu-namaz-to-ne-zarazhus-imamy-i-bogoslovy-otvetili-na-zabluzhdeniya-veruyushhikh-621668/
https://www.caravan.kz/news/esli-ya-chitayu-namaz-to-ne-zarazhus-imamy-i-bogoslovy-otvetili-na-zabluzhdeniya-veruyushhikh-621668/
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потрогать предмет, на который осели зараженные брызги (вирусы окажутся у вас на руках, а потом – на всем, к чему 
вы прикоснетесь). Вот почему самый эффективный способ защиты – самоизоляция. Сейчас задача каждого – 
прервать цепочку распространения. Именно потому взрослых переводят на удаленную работу, а школы закрывают 
на карантин. 

Но время от времени выходить из убежища все равно приходится: за едой или чтобы мусор вынести. Поэтому 
нужны дополнительные средства профилактики. 

Профилактика коронавируса у человека 
Учитывая пути распространения вируса, легко понять, что есть лишь два надежных средства профилактики: 

держать дистанцию с другими людьми (ВОЗ рекомендует не менее метра) и соблюдать правила гигиены. 
Вот второй пункт нуждается в серьезных уточнениях. Что значит «соблюдать гигиену»? Разобраться в тонкостях 

мы пригласили главного инфекциониста ЦАО Департамента здравоохранения г.Москвы, к.м.н. Илью Акинфиева 
Регулярно мойте руки 
«Причем мыть их надо не менее одной минуты. Дело не столько в длительном воздействии мыла, сколько в 

правильной обработке. То есть намылить и минуту подождать – это неправильно», — предупреждает наш эксперт. 
Правильную инструкцию из 10 пунктов можно посмотреть на сайте ВОЗ. Но вот, что мы постоянно упускаем из виду: 
если у вас кран не на фотоэлементах, значит, вы его потрогали грязными руками, чтобы открыть – и теперь вирусы 
размножаются на нем. Поэтому ВОЗ рекомендует руки после мытья вытереть одноразовой салфеткой, а потом 
через эту салфетку закрутить кран. Теперь вы наверняка поняли, зачем люди тоннами выносят из магазинов 
туалетную бумагу. 

Протирайте руки спиртосодержащим антисептиком 
Очень важно! Антисептик применяется в тех ситуациях, когда нет доступа к мылу и проточной воде: в 

транспорте, в магазине, в общественных местах – везде, где вы могли прикоснуться к зараженной поверхности. А 
дома – п.1. 

Даже при наличии в кармане антисептиков, старайтесь не прикасаться ни к каким поверхностям и не трогать 
руками лицо 

По возможности, не держитесь за поручни в транспорте. Кнопку в лифте нажимайте через бумажную салфетку. 
И, разумеется, избегайте рукопожатий и других «контактных» приветствий. Если к чему-то прикоснулись, протрите 
руки спиртовой салфеткой или гелем. Прикасаясь к лицу, вы облегчаете вирусу задачу попадания на слизистую, 
через которую он внедрится в организм. Использование резиновых перчаток ВОЗ считает бессмысленным: 
потрогать лицо вы запросто сможете и в перчатке. 

Чаще проводите дома влажную уборку 
Особенно актуально, если кому-то из домашних все-таки невозможно работать удаленно и приходится часто 

выходить в город. Но, даже если вы обеспечили семье полную изоляцию, то рано или поздно курьер привезет вам 
еду, а вы откроете ему дверь… И даже если он оставит еду в коробке под дверью, то вы потрогаете сначала 
дверную ручку, потом коробку, потому опять ручку… Так что протирайте дома все поверхности, к которым часто 
прикасаетесь. В том числе – клавиатуру и телефон. 

Носите маски 
«Маска снижает риск заболевания, хотя и не гарантирует стопроцентной защиты, — объясняет Илья Акинфиев. – 

Маска эффективна в замкнутых плохо проветриваемых пространствах: транспорт, маленькие офисы, маленькие 
магазины. На улице и в крупных торговых центрах (там, где люди не подходят друг к другу близко, а вентиляция 
хорошая) смысла в ней нет». 

Вообще маски – один их самых спорных сюжетов в нынешней ситуации. 
Какие маски защищают от коронавируса 
ВОЗ рекомендует здоровым (бессимптомным) людям носить маски только в том случае, если они ухаживают за 

больными. Не исключено, впрочем, что это связано с глобальным дефицитом средств индивидуальной защиты. 
Масок во всем мире не хватает даже врачам. 

«Есть хороший заменитель, — подсказывает наш эксперт, – это строительный респиратор. Популярный 
«медицинский респиратор №95» – на самом деле тот же технический. Можете попробовать поискать в интернете 
«малярный защитный костюм» — работает не хуже. Важно помнить, что вирус распространяется воздушно-
капельным путем – значит, нужны респираторы, которые обеспечивают защиту от аэрозолей». 

Обращайте внимание на класс защиты (FFP). FFP1 защищает только от крупнодисперсной пыли, то есть от 
вирусов не прикроет. FFP2 и FFP3 защищают от аэрозолей, значит, и от вирусов. Для поездок в метро подходит 
второй класс, а третий нужен врачам, медикам, спасателям при исполнении. 

FFP2 бывают с клапаном выдоха или без него. Все респираторы третьего уровня защиты – обязательно с 
клапаном выдоха. 

«Клапан облегчает дыхание и удлиняет срок использования респиратора, — объясняет Илья Акинфиев. — Если 
выдох уходит не в ткань, а в клапан, то маска изнутри не намокает и, следовательно, дольше не теряет способности 
к фильтрации. Маску или респиратор без клапана надо менять каждые 2 часа. С клапаном – через 8 часов. Более 
того, после обработки дезраствором FFP3 три можно использовать многократно. Пока у нас, инфекционистов, еще 
есть возможность использовать их как одноразовые. Но если ситуация будет усугубляться, то появятся, видимо, 
дополнительные инструкции». 

Неправильное использование маски может увеличить риски, а не снизить их. А правильно заменить ее 
(например, через два часа в транспорте) не так-то просто: 

протереть руки антисептиком 
снять маску 
выбросить маску в закрытый контейнер 
протереть руки антисептиком 
надеть новую маску. 
Во всех сокращенных вариантах есть риск прикоснуться к лицу «заразными» руками… 
Теперь внимательно смотрим на п.3. Куда выбросить? В метро урн нет. На выходе из метро – есть, но без 

крышек. Что будет с дворником, который придет их опустошать, чтобы маски из переполненных урн не разлетались 
по всему городу? Этот вопрос не решен никак. Но в любом случае не кладите использованную маску ни в сумочку, 
ни в карман. 



37 

 

А теперь попробуйте надеть новую маску, держа в одной руке использованную… Вывод: если уж пользуетесь 
маской или респиратором, то ищите с клапаном: их хватает на 8 часов – и значит, можно не менять в общественных 
местах. 

При какой температуре погибает коронавирус 
Шить марлевые маски самостоятельно, а потом кипятить их или проглаживать утюгом для повторного 

использования – дело хлопотное и пока не понятно, насколько эффективное. Нет данных, подтверждающих, что 
вирус быстро гибнет при температуре кипения. 

Все надежды на то, что COVID-19 неустойчив к определенным температурам (к морозу, к температуре +27°С и 
т.п.) – миф. Температура тела у нас у всех 36-37°C, и в ней вирус прекрасно выживает. 

Убивает ли алкоголь коронавирус 
Спирт действительно убивает коронавирус. Поэтому все спиртосодержащие антисептики и спиртовые салфетки 

исчезли из аптек одновременно с масками. А просто медицинский спирт не продается еще со времен Горбачева и 
антиалкогольной компании. 

«Антисептики бывают хлорсодержащие и спиртсодержащие, — утешает Илья Акинфиев. — Хлорсодержащие 
можно использовать даже на слизистых, и они не так вредны для кожи, как спиртосодержащие… Но и не так 
эффективны. Ими, например, бесполезно обрабатывать дверные ручки. Лучше уж водкой, хотя 40°C недостаточно 
для дезинфекции». 

ВОЗ еще в 2012 году, без всякой связи с коронавирусом, опубликовала инструкцию для беднейших стран по 
изготовлению дезинфицирующих гелей на местах (в Пакистане, Кении, Мали). Сейчас эту инструкцию охотно 
осваивают жители просвещенной Европы. Если можете где-нибудь относительно легально добыть 96% спирт, то 
рецепт такой: 

Спирт – 417 мл 
Перекись водорода (3%) – 21 мл 
Глицерин (98%) – 7 мл 
Вода – 50 мл. 
Все это заливаете в канистру или бутылку в порядке перечисления: спирт, перекись, глицерин, вода. Закрываете 

завинчивающейся крышкой и взбалтываете. А потом разливаете по маленьким флакончикам, которые можно брать 
с собой в дорогу. 

Процент спирта в этом растворе будет около 80 – достаточно для уничтожения вируса. 40-градусная водка, как 
не трудно догадаться, вдвое слабее. Но она лучше, чем ничего. Если для дезинфекции используете водку, то важно 
не забывать о дополнительном уходе для рук: наносить увлажняюшие и смягчающие кремы. В антисептике функцию 
увлажнителя выполняет глицерин. 

А вот прием алкоголя внутрь не способствует победе над вирусом. Скорее, наоборот. 
«Алкоголь – иммуносупрессор. И увеличивает вероятность заболевания», — предупреждает врач-инфекционист. 
https://www.linezolid.ru/kak-zashhititsya-ot-koronavirusa/ 
 
Названы лучшие продукты для укрепления легких 
26.03.20200Вкусно и полезно. 

В сезон разгула гриппа, простудных заболеваний и новой коронавирусной инфекции COVID19 особенно сильно 
рискуют легкие, которые становятся главной мишенью опасных недугов. Как их защитить, передает Хроника.инфо со 
ссылкой на healthinfo.ua. 

Существуют продукты, поддерживающие и оздоровляющие легкие за счет содержащихся в них веществ. 
Обязательно включайте их в рацион сейчас – их потребление укрепляет парный орган, делая его более устойчивым 
к опасному влиянию патогенных микроорганизмов. 

Следующие продукты являются лучшими в этом деле. 
Белый чай. По данным журнала Cuerpomente, он содержит впечатляюще высокое количество антиоксидантных 

полифенолов. Исследования показывают, что экстракт белого чая способен вызывать гибель клеток рака легких. 
Киви. Для укрепления иммунной системы, способной противостоять натиску вирусов и бактерий, которые 

поражают дыхательные пути и легкие, организму необходим витамин С. Плоды киви – его лучший источник: в 100 
граммах содержится 93 мг. Фрукт также содержит витамин Е, который усиливает действие витамина С. 

Лук. Вещество кверцетин и соединения серы, присутствующие в этом продукте, делают его натуральным 

лекарством от болезней легких и дыхательных путей. Молодой лук обладает достаточно мягким вкусом, 
позволяющим употреблять его в сыром виде. 

Цикорий. Красный цикорий радиккио богат инулином, наиболее полезным типом клетчатки для укрепления 

кишечной микробиоты. Здоровая флора кишечника особенно эффективно помогает иммунной системе 
предотвращать инфекции, включая легочные. 

Яблоки. Согласно исследованию Университетской клиники Святого Георгия в Лондоне, для укрепления органа, 

улучшения легочной функции очень полезно съедать одно-два в день. Ученые констатируют: любители яблок 
демонстрируют более значительный объем легких. Продукт содержит кверцетин, флавоноиды, обладает 
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и отлично защищает легкие от агрессоров из внешней 
среды в виде загрязненного воздуха, аллергенов, табачного дыма и так далее. 

Эвкалипт. Летучие соединения, присутствующие в его листьях, растворяются в слизистой оболочке, повышая их 

стойкость к воздействию возбудителей опасных инфекций. Для употребления половину чайной ложки сухих листьев 
нужно смешать с чашкой воды. 

https://hronika.info/medicina/707224-nazvany-luchshie-produkty-dlya-ukrepleniya-legkih/ 
 
Спасут ли медицинские маски от коронавируса? 

26 марта 2020 года, 18:22 
Какие виды масок бывают и для чего они нужны?  

Рассмотрим два самых популярных типа масок — хирургические и респираторы, которые в США называются 
N95, а в Европе — FFP2 (но уровень защиты у них одинаковый): 

Хирургические маски начали использовать в операционных в конце 1800-х годов, а среди общества они стали 
популярны после пандемии «испанки» в 1918 году.  Главное, что нужно понимать про эту маску — хирурги 
защищают с ее помощью пациентов от своих (!) инфекций (чтобы капли с носа или рта не попали в рану и не 
вызвали воспаление). Но даже эта мера профилактики сейчас ставится под сомнение — новые 

https://www.linezolid.ru/kak-zashhititsya-ot-koronavirusa/
https://hronika.info/medicina/707224-nazvany-luchshie-produkty-dlya-ukrepleniya-legkih/#respond
https://hronika.info/
http://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/51089
https://hronika.info/medicina/707224-nazvany-luchshie-produkty-dlya-ukrepleniya-legkih/
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://aornjournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/S0001-2092%2808%2971359-0?sid=nlm%3Apubmed
https://theconversation.com/can-surgical-masks-protect-you-from-getting-the-flu-125023
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исследованиям показывают, что это может не работать. В них сравнивали частоту послеоперационных инфекций у 
пациентов среди команд, которые использовали и не использовали маски. Статистически значимой разницы ученые 
не нашли, количество инфекций было примерно одинаково.  

Конечно, обычному человеку может быть спокойнее психологически закрыть нос и рот маской, так менее 
страшно гулять по улицам и находится в помещениях. Но следует понимать, что хирургические маски 
отфильтровывают только крупные частицы, а мелкие (а к ним относятся и вирусы) легко проникают через нее. Вы не 
сможете достаточно плотно прижать ее к лицу, а значит будут щели, и не весь воздух отфильтруется. И последнее 
— вирусы проникают в организм еще через глаза, а маска здесь никак не спасет.  

Если говорить про респираторы N95/FFP2 — Всемирная организация здравоохранения советует использовать их 
медицинским работникам, которые работают с COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Считается, что 
N95 отфильтровывают 95% мелких частиц, которые могут содержать вирусы - но только если их правильно 
использовать. Для этого нужно проводить специальное тестирование, которое поможет понять, не просачивается ли 
воздух с боков маски. Детям и людям с бородой и усами особенно сложно исключить эту проблему. Кроме этого, 
важно правильно снимать (чтобы не перенести отфильтрованные вирусы себе на тело или одежду) и утилизировать 
такие респираторы. А еще в них тяжелее дышать — из-за этого они подходят не всем людям, особенно с 
хроническими проблемами с легкими.  

Если вы все же хотите использовать маску, следуете следующим правилам: 

 Убедитесь, что она закрывает полностью рот и нос. Надежно завяжите ее, чтобы промежутков между лицом 
и маской не было.  

 Не трогайте маску, когда вы ее носите. 

 Когда снимаете маску — не прикасайтесь к передней ее части, а развязывайте сзади.   

 После того, как вы ее сняли или случайного прикоснулись — обработайте руки антисептиком со спиртом 
или помойте мылом с водой.  

 Заменяйте маску каждый раз, когда она станет влажной, на новую. 

 Не используйте повторно медицинские маски. Выбрасывайте их после каждого использования и 
утилизируйте сразу. Положить ее в карман — плохая затея. 

Стоит ли использовать маски при пандемии COVID-29?  
Международные организации по здравоохранению не рекомендуют это делать для персональной защиты от 

вируса. ВОЗ говорит, что их можно носить здоровым только, если они ухаживают за больным COVID-19 человеком. 
Но если вы сами болеете — вам стоит носить маску в людных местах и всегда при общении с близкими. Считается, 
что это помогает оградить людей от вашей инфекции — капли мокроты не будут разлетаться при кашле или 
разговорах. Но в сегодняшних условиях лучшее, что вы можете сделать, чтобы не заражать людей — оставаться в 
карантине во время болезни.  

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/26/104coronavirus/ 
 

Новости науки 
Когда носители коронавируса наиболее заразны? 

После недели вирусная нагрузка снижается. 
Носитель коронавируса наиболее опасен в первую неделю, когда появляются 

симптомы, сообщает zakon.kz. 

Исследование микробиологов из Гонконга основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был 
подтвержден COVID-19. 

Утром у них брали мазок из ротоглотки. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в 
возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после — 
снижалась.Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может 
передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован, — рассказал РИА 
Новости один из соавторов статьи и доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То. 

https://www.zakon.kz/5013531-kogda-nositeli-koronavirusa-naibolee.html 
 
Где найти вакцину от коронавируса? Учёные спросили у нейросети, и она предложила 10 вариантов 

Всего в списке потенциальных лекарств десять препаратов с разной степенью эффективности. 
сегодня в 16:52Нейросети проверили десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные 

воздействия с целью выявления препаратов, способных оказать максимальный эффект против репликации 
широкого спектра вирусов, включая коронавирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2. Список найденных 
лекарств опубликован на сайте ResearchGate и предлагается как основа для начала лабораторного тестирования и 
клинических исследований.Эксперты компании Gero с помощью технологии ИИ обнаружили более десяти 
потенциальных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, ранее 
проходивших клинические исследования. Часть из них находится в продаже и может быть использована для 
лечения коронавирусной инфекции 2019-nCoV уже сейчас. 

Среди найденных препаратов, ранее разработанных для лечения других заболеваний, шесть одобрены, три 
отозваны, а ещё девять находятся на стадии клинических испытаний. Часть найденных лекарств хорошо известна 
медикам и применяется уже многие годы, зарегистрирована во многих странах для медицинского или ветеринарного 
применения. 

Некоторые из них уже показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции (вирусы 
SARS-CoV и SARS-CoV-2), в то время как противовирусное действие других препаратов не изучали. Два лекарства 
из списка, предложенного нейросетями, — Niclosamide и Nitazoxanide — рекомендованы для экспериментального 
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией во Франции, а Niclosamide рекомендовали для экстренной терапии 
пациентам с диагнозом "коронавирус" в Сингапуре. 

Помимо противовирусных препаратов в список потенциально эффективных лекарств также включили несколько 
сенолитиков — молекулы, которые убивают так называемые сенесцентные или повреждённые клетки. Учёные 
отмечают, что использование сенолитиков для лечения вирусных инфекций способно решить, возможно, главную 
проблему нынешней пандемии — защитить организм наиболее уязвимой группы пациентов, а именно пожилых и 
страдающих хроническими заболеваниями. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002929.pub3/full
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/26/104coronavirus/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5013531-kogda-nositeli-koronavirusa-naibolee.html
https://www.researchgate.net/publication/339998830_AI_for_the_repurposing_of_approved_or_investigational_drugs_against_COVID-19
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Руководитель лаборатории машинного обучения и data-science-направления в исследовательской компании LTS 
Group Вадим Чекмарёв пояснил, что ключевую роль в тестировании программного обеспечения такого рода играют 
метаданные, которые в любом случае нужно перепроверять. 

В любых исследованиях такого рода нужно учитывать два фактора. Во-первых, результаты самих исследований, 
к чему конкретно привело использование того или иного препарата. Важно понимать, что метаданные исследований 
включают в себя десятки тысяч тестов, и если есть хотя бы малейшие отклонения или побочные эффекты, о 
которых разработчики решили умолчать, например, то это скажется в дальнейшем на репутации нейросети как 
средства анализа. Поэтому проверять результаты исследований должны несколько независимых групп учёных в 
сотрудничестве с ведущими программистами. Поиск наиболее эффективного лекарства от коронавируса — это 
направление, в котором слишком велик риск ошибки Вадим Чекмарёв 

https://life.ru/p/1315000 

 
В России лекарства от коронавируса среди существующих препаратов нашел искусственный интеллект 

26.03.2020, 19:59 - Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти 
потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, 
прошедших клинические испытания. Препринт опубликован на сайте ResearchGate, передает Kazakhstan 
Today.    Они использовали платформу, созданную по принципу глубоких нейронных сетей, и исследовали десятки 
тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия. Так удалось выявить среди уже 
существующих препаратов те, которые действуют на широкий спектр вирусов, включая SARS-CoV и SARS-CoV-
2.   Шесть из найденных лекарств уже одобрены для применения в ряде стран, девять находятся на стадии 
клинических испытаний. Некоторые из них уже показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной 
инфекции.   Два препарата из полученного списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендованы для 
экспериментального лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией во Франции, а один (никлозамид) - 
также в Сингапуре.   Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации, а также юридический и регуляторный 
статус ряда предложенных препаратов, при подтверждении их противовирусной активности в лаборатории, 
существует возможность незамедлительно приступить к клиническим испытаниям против COVID-19", - приводятся в 
пресс-релизе слова руководителя исследования Петра Федичева из компании Gero.   Список потенциально 
эффективных лекарств также включает несколько сенолитиков - препаратов, которые "убивают" так называемые 
сенесцентные или поврежденные клетки.   По мнению авторов, эти лекарства, используемые для лечения 
возрастных заболеваний и старения, могут в период эпидемии защитить наиболее уязвимую группу пациентов - 
пожилых и хронически больных.   Ученые считают, что опубликованный в статье список препаратов должен 
послужить основой для немедленного лабораторного тестирования и клинических исследований, при этом они ни в 
коем случае не могут назначаться пациентам без соответствующего одобрения на национальном уровне или 
использоваться для самолечения, сообщает РИА Новости. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_rossii_lekarstva_ot_koronavirusa_sredi_suschestvuyuschih_1377896264.html 
 
Блогер облизнул сиденье унитаза и заразился коронавирусом 

Он сделал это для популярности.Фото : TikTok26 марта 2020, 18:17 
Американский блогер Ларс (Larz) записал на видео как облизнул сиденье унитаза, 

после чего заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail. 

По словам 22-летнего блогера, он сделал эту запись для повышения собственной 
популярности. Подобные видео начали активно распространяться в TikTok. В соцсети их 
назвали "коронавирусным челленджем". Все, что нужно было сделать его участникам, — 

это облизать сиденье унитаза в общественном месте. 
Ролик был опубликован 20 марта. Через два дня, 22 марта, блогер поделился видео из больницы и сообщил, что 

у него обнаружили коронавирус. В настоящее время видео уже недоступно, как и аккаунты Ларса. 
https://www.zakon.kz/5013572-bloger-obliznul-sidene-unitaza-i.html 
 
Плазмой переболевших пациентов будут лечить от коронавируса в США 

сегодня, 13:56Нью-йоркский донорский центр крови начинает принимать плазму переболевших коронавирусом. В 
ней содержатся антитела против COVID-19, которые будут использоваться в лечении других пациентов, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Предполагается, что пациентам будут переливать донорскую 

плазму для более быстрой очистки заболевшего от вируса. 
"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило этот вид 

лечения для использования в определенных случаях. Нью-йоркский центр крови начнет первым собирать плазму у 
пациентов, переболевших COVID-19", - говорится в сообщении медучреждения 

https://tengrinews.kz/usa/plazmoy-perebolevshih-patsientov-budut-lechit-koronavirusa-396079/ 
 
Глава немецкого института вирусологии заявил, что коронавирус опасней гриппа 

26 марта 2020   Грипп   Глава немецкого института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер сообщил о 
том, что коронавирус опаснее гриппа.Специалист подчеркнул, что данное заболевание чаще протекает в тяжелой 
форме и им легче заразиться:«Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в 
тяжелой форме, значительно выше [чем при гриппе], доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции 
легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше». 

Вилер уверен, что коронавирус коснется большего числа людей, из-за чего «мест для искусственной вентиляции 
легких станет не хватать».Специалист убежден, что сейчас самое время «открыть глаза на реальность» 

https://www.linezolid.ru/glava-nemeckogo-instituta-virusologii-zayavil-chto-koronavirus-opasnej-grippa/ 
 
В США разработали тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут 
03:05 27.03.2020ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут, 

разработали в США, сообщил вице-президент США Майк Пенс.По его словам, фирма Abbot Labs подала 
медицинскому регулятору FDA на одобрение методику теста, который дает результат за четверть часа.Ранее 
компания Cepheid объявила, что получила экстренную лицензию FDA на использование производимого компанией 
быстрого анализа на коронавирус. Тест Cepheid дает результат за 45 минут. 

https://ria.ru/20200327/1569213869.html 

https://life.ru/p/1315000
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_rossii_lekarstva_ot_koronavirusa_sredi_suschestvuyuschih_1377896264.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8150945/Influencer-hospital-coronavirus-just-days-posting-video-licking-toilet.html
https://www.zakon.kz/5013572-bloger-obliznul-sidene-unitaza-i.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200326/1569160007.html
https://tengrinews.kz/usa/plazmoy-perebolevshih-patsientov-budut-lechit-koronavirusa-396079/
https://www.linezolid.ru/category/gripp/
https://www.linezolid.ru/glava-nemeckogo-instituta-virusologii-zayavil-chto-koronavirus-opasnej-grippa/
https://ria.ru/20200327/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Majjk_Pens/
https://ria.ru/20200327/1569213869.html
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Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19 
17:04 26.03.2020МАДРИД, 26 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской 

компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у 
фирмы нет соответствующей лицензии. 

"Характеристики этого лота не соответствуют тому, что было указано в сертификатах качества, поэтому мы 
вернули партию, и компания их заменит", - сообщил на пресс-конференции директор координационного центра 
предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. 

В первой партии, которая прибыла по заказу испанского правительства, чувствительность теста была лишь 30%, 
хотя должна составлять 80%. Всего испанские власти заказали в этой фирме 340 тысяч тестов. 

Посольство Китая в Испании заявило, что компания Bioeasy, о которой идет речь, не имеет лицензии на продажу 
этого вида продукции. "Компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology пока не получила официальную лицензию от 
Национальной администрации лекарственных средств Китая на продажу своей продукции", - говорится 
в сообщении китайского посольства. 

В китайском диппредставительстве также заверили, что материалов компании Shenzhen Bioeasy не будет в 
гуманитарной помощи правительства Китая и компании Alibaba в Испанию. 

Ранее Испания заключила с китайскими властями сделку на покупку медицинских материалов на 432 миллиона 
евро, в том числе 550 миллионов хирургических и респираторных защитных масок, 5,5 миллиона экспресс-тестов, 
950 аппаратов искусственной вентиляции легких, 11 миллионов перчаток. 

Результаты экспресс-тестов, в отличие от ПЦР, становятся известны через несколько минут. 
За последние дни испанские власти закупили большое количество медицинских товаров за границей, в том 

числе 640 тысяч быстрых тестов, которые уже начали распределять по автономным сообществам. 
По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте 

в Европе после Италии. На 26 марта выявлено более 56 тысяч случаев заражения, более четырех тысяч человек 
умерли. 

https://ria.ru/20200326/1569196114.html 
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