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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев анонсировал новые меры по стабилизации ситуации с коронавирусом  

Касым-Жомарт Токаев поручил принять дополнительные меры по 
стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства написал 
в своем "Твиттере", передает NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда 
"Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей 
неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с 
коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, 
улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках", - написал 
он.  

Напомним, кадровые перестановки произошли в министерстве 
здравоохранения. Вчера новым министром здравоохранения Казахстана указом главы государства был назначен 
Алексей Цой. Оказалось, что Елжан Биртанов написал заявление по собственному желанию из-за состояния 
здоровья. Отметим, что теперь уже бывший глава Минздрава больше десяти дней назад был госпитализирован с 
коронавирусом. Сейчас он получает необходимое лечение. Сегодня стало известно, что Марат Шоранов назначен 
на должность первого вице-министра здравоохранения РК. Также постановлением правительства РК на должность 
вице-министра здравоохранения назначена Гиният Ажар, между тем занимавшая этот пост Лязат Актаева подала 
заявление по собственному желанию.  

https://www.nur.kz/1862377-tokaev-porucil-prinat-dopolnitelnye-mery-po-stabilizacii-situacii-s-koronavirusom.html 
Цой сменил Биртанова 

В Министерстве здравоохранения - новый руководитель.Фото с сайта 
primeminister.kz Указом президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА медицинское 
ведомство страны возглавил Алексей ЦОЙ, сменивший на посту министра Елжана 
БИРТАНОВА. 

Напомним: 14 июня стало известно, что Биртанов заболел коронавирусом, а Цой 
был назначен первым вице-министром здравоохранения 22 июня. 

По информации пресс-службы Минздрава, состояние теперь уже экс-министра - 
средней степени тяжести, у него диагностирована пневмония средней степени. 

Представляя активу Министерства здравоохранения его нового руководителя Алексея Цоя, премьер-министр 
Аскар МАМИН сообщил, что Елжан Биртанов освобожден от должности «согласно поданному заявлению по 
состоянию здоровья», сообщила в четверг пресс-служба главы кабмина. 

«В своем прошении об отставке Е.Биртанов отметил, что в связи с его болезнью и требующимся 
дополнительным лечением полноценное руководство отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения 
эпидемиологической обстановки, представляется затруднительным. Он подчеркнул, что на посту министра 
здравоохранения требуется каждодневная системная работа, постоянный жесткий контроль и оперативное 
руководство всеми структурами министерства», - отмечается в сообщении. 

43-летний Цой до назначения первым вице-министром здравоохранения возглавлял с февраля 2019 года 
Медцентр управления делами президента республики. 

https://time.kz/news/politics/2020/06/25/tsoj-smenil-birtanova 
Марат Шоранов назначен первым вице-министром здравоохранения РК 

Постановлением Правительства РК Шоранов Марат Едигеевич назначен на 
должность первого вице-министра здравоохранения РК.  

Марат Шоранов родился в 1975 году в г. Алматы. 
Окончил Казахский государственный медицинский университет, аспирантуру в 

Научном центре урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, Школу общественного 
здравоохранения им. Роллинса в университете Эмори. 

В разные годы работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником 
Научного центра урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, научным сотрудником КАЗнИИ радиационной 
медицины и экологии в г. Семей, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории высшей 
школы общественного здравоохранения. 

С 2006 по 2008 гг. работал заведующим инновационного отдела, исполняющим обязанности заместителя 
директора, заместителем директора Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова. 

В 2008-2009 гг. — директор Института развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК. 
В 2010-2011 гг. — менеджер по проектам клиники университета Эмори в США. 
В 2012-2013 гг. — руководитель центра экономических исследований, заместитель генерального директора 

Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения. 
В 2013-2017 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве 

здравоохранения и социального развития, АО «Национальный медицинский холдинг», корпоративном фонде 
«University Medical Center». 

https://www.nur.kz/1862377-tokaev-porucil-prinat-dopolnitelnye-mery-po-stabilizacii-situacii-s-koronavirusom.html
https://time.kz/news/politics/2020/06/25/tsoj-smenil-birtanova


2 

 

В 2017-2019 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения 
Восточно-Казахстанской области. 

В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан. 
С сентября 2019 года до настоящего времени был заместителем председателя правления НАО «Фонд 

социального медицинского страхования». 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/marat-shoranov-naznachen-pervym-vice-ministrom-

zdravoohraneniya-rk?lang=ru 
Лязат Актаева освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК 

Постановлением Правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождается от 
должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному в связи с переходом 
на другую работу. 

Ляззат Актаева родилась в 1965 году в Алматинской области. Окончила Алматинский 
государственный медицинский институт (1988) и Академию государственного 
управления при Президенте РК (2003).  

Трудовую деятельность начала в 1988 году акушер-гинекологом родильного дома 
№3 города Алматы. В разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана. На 
должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в феврале 2017. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/lyazat-aktaeva-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vice-ministra-
zdravoohraneniya-rk?lang=ru 

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният назначена на должность 
вице-министра здравоохранения 

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. 
В 1991 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по 

специальности «врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет 
им. Ш. Есенова по специальности «государственное и местное управление». Закончила 
программу МВА в НОУ «Алматы Менеджмент Университет». 

Также прошла обучение в 1МС University of Applied Sciences Krems (г. Кремс, 
Австрия), во Флагманских курсах Всемирной Организации здравоохранения (г. 

Барселона, Испания), в совместной программе Школы государственной политики Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew Schoolof 
Public Policy) Национального университета Сингапура и «Назарбаев Университет» (Nazarbaev university). 

Трудовую деятельность начала участковым педиатром в 1993 году в городской поликлинике № 2. г. Атыpay. 
С 1994 по 1999 годы - врач-инфекционист, заведующая отделением Медицинской санитарной части № 1 г. Актау. 
Принимала участие в ликвидации вспышки чумы и холеры в Мангистауской области. 
С 1999 по 2001 годы - заместитель главного врача по лечебной работе Областной инфекционной больницы г. 

Актау. 
С 2001 по 2005 годы - заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения. 
С 2005 по 2006 годы - директор Департамента здравоохранения Мангистауской области. 
С 2008 по 2017 года - начальник управления, возглавляла различные Департаменты Министерства 

здравоохранения и социального развития РК и Министерства здравоохранения РК. 
С сентября 2017 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра 

Управления Делами Президента Республики Казахстан. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/prikazom-ministra-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan-

azhar-giniyat-naznachena-na-dolzhnost-vice-ministra-zdravoohraneniya?lang=ru 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:20319 
г. Нур-Султан – 3660(+47) 
г. Алматы – 3622(+73) 
г. Шымкент – 1540(+58) 
Акмолинская область – 434(+20) 
Актюбинская область – 749(+33) 
Алматинская область – 662(+17) 
Атырауская область – 1584 
Восточно-Казахстанская область – 649(+40) 
Жамбылская область – 660(+13) 
Западно-Казахстанская область – 1345(+40) 
Карагандинская область – 2128(+48) 
Костанайская область – 451(+31) 
Кызылординская область – 626(+11) 
Мангистауская область – 467(+5) 
Павлодарская область – 630(+37) 
Северо-Казахстанская область – 339(+37) 
Туркестанская область – 773(+59) 
Выздоровевших:12548 
г. Нур-Султан – 2707 
г. Алматы – 2182 
г. Шымкент – 669 
Акмолинская область – 200 
Актюбинская область – 438 
Алматинская область – 574 
Атырауская область – 1282 
Восточно-Казахстанская область – 185 
Жамбылская область – 445 
Западно-Казахстанская область – 857 
Карагандинская область – 1115 
Костанайская область – 215 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/marat-shoranov-naznachen-pervym-vice-ministrom-zdravoohraneniya-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/marat-shoranov-naznachen-pervym-vice-ministrom-zdravoohraneniya-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/lyazat-aktaeva-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vice-ministra-zdravoohraneniya-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/lyazat-aktaeva-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vice-ministra-zdravoohraneniya-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/prikazom-ministra-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan-azhar-giniyat-naznachena-na-dolzhnost-vice-ministra-zdravoohraneniya?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/prikazom-ministra-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan-azhar-giniyat-naznachena-na-dolzhnost-vice-ministra-zdravoohraneniya?lang=ru
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Кызылординская область – 603 
Мангистауская область – 363 
Павлодарская область – 322 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 332 
Летальных случаев:150 
г. Нур-Султан – 45 
г. Алматы – 26 
г. Шымкент – 13 
Акмолинская область – 13 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 2 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 10 
Костанайская область – 3 
Кызылординская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Северо-Казахстанская область – 2 
Туркестанская область – 8 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 26 июня 2020 года зарегистрированы 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в 

общую статистику. 
город Нур-Султан – 1333 (+50) 

город Алматы – 1495 (+83) 
город Шымкент – 1244 (+87) 
Акмолинская область – 480 (+52) 
Актюбинская область – 482 (+22) 
Алматинская область – 1062 (+89) 
Атырауская область – 1804 (+72) 
Восточно-Казахстанская область – 503 (+51) 
Жамбылская область – 516 (+38) 
Западно-Казахстанская область – 940 (+102) 
Карагандинская область – 1975 (+136) 
Костанайская область – 368 (+31) 
Кызылординская область – 429 (+13) 
Мангистауская область – 457 (+29) 
Павлодарская область – 204 (+8) 
Северо-Казахстанская область – 553 (+73) 
Туркестанская область – 703 (+52) 

Итого бессимптомных в Казахстане - 14548. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3666578 
Министр "отругал" главврачей: в Минздраве прокомментировали рассылку  

В министерстве здравоохранения назвали недостоверными сведения о том, что новый министр Алексей Цой 
отругал руководителей больниц и глав УОЗ регионов за негатив в соцсетях. Такие сообщения рассылали в 
WhatsApp, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов 
Информацию о том, что министр в ходе совещания ругался и угрожал уволить руководителей медучреждений и глав 
УОЗ, распространили в соцсетях и мессенджерах, отметили в ведомстве. Данная информация не достоверна, 
подчеркнули в пресс-службе министерства. Кроме того, в ведомстве обратились к гражданам с просьбой не 
доверять информационным вбросам в Сети. Вся достоверная информация о Минздраве доступна на официальном 
интернет-ресурсе министерства и официальных страницах в соцсетях.  

https://www.nur.kz/1862390-ministr-otrugal-glavvracej-v-minzdrave-prokommentirovali-rassylku.html 
В каких городах и регионах Казахстана усилили карантин  

Карантинные меры усилили сразу в нескольких регионах Казахстана. Под действием ограничений будут 
находиться шесть регионов и три города, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал портала 
Coronavirus2020.kz.  

Ограничения затронут шесть областей – Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Костанайскую, Алматинскую, 
Мангистаускую и Акмолинскую. Также карантин пообещали усилить в Нур-Султане, Алматы и Усть-Каменогорске. В 
Западно-Казахстанской области усиленный карантин будет действовать в выходные – 27 и 28 июня. Передвигаться 
граждане смогут лишь на работу и обратно домой (при наличии справки с места работы), в ближайшие продуктовые 
магазины и аптеки, в больницы по экстренным случаям, а также для выгула домашних животных. Людям старше 65 
лет будет запрещен выход на улицу без крайней необходимости. Будут закрыты ТРЦ и рынки, торговые сети, парки, 
скверы, набережные, пляжи, фитнес-центры и другие спортивные объекты. Объекты общепита смогут работать 
только на вынос и на летних террасах с числом посадочных мест не более 30 с сохранением дистанции между 
людьми.  

В Атырауской области тоже введены похожие ограничения, и в те же дни – 27 и 28 июня. Однако есть и отличия. 
Помимо всех перечисленных мер, будут также запрещены все массовые мероприятия: зрелищные, спортивные, 
семейные и ряд других. Также будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, SPA-салоны, общественные бани, 
бассейны, а также базы отдыха. С 18 по 30 июня продолжит действовать усиленный карантинный режим в 
Костанайской области. С полным списком мер можно ознакомиться здесь. С 24 июня в Алматинской области начал 
действовать усиленный карантинный режим, который все еще продолжает действовать. Полный список мер 
доступен здесь. Также 24 июня в Мангистауской области были пересмотрены некоторые карантинные меры. Были 
запрещены все массовые и семейные мероприятия, религиозные церемонии. Неоправданные въезды и выезды из 
региона были ограничены. Кроме того, на въездах в 10 наспунктов установили контрольно-пропускные пункты. 
Внутри сел тоже созданы мобильные группы.  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3666578
https://www.nur.kz/1862390-ministr-otrugal-glavvracej-v-minzdrave-prokommentirovali-rassylku.html
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Усиленный карантин в Усть-Каменогорске начнет действовать уже с завтрашнего дня, с 27 июня, и до 10 июля 
включительно. В городе закроют все парки, продовольственные магазины будут работать с 08:00 до 20:00, 
непродовольственные – до 17:00. Сообщается, что блокпосты выставлять не станут, но полицейские будут следить 
за порядком в этот период. Также будет возвращена пропускная система. С полным списком мер, усиленных в 
городе, можно ознакомиться здесь. В Нур-Султане вновь ввели так называемые "карантинные выходные". 
Действовать они будут 27 и 28 июня, и в эти дни в городе закроют парки, набережные и ТРЦ, прекратят ездить 
автобусы. Продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00. "Карантинные выходные" так же будут введены и 
в Алматы. В эти дни, 27 и 28 июня, в городе будут закрыты ТРЦ, рынки, фитнес-центры и некоторые объекты 
общепита. Транспорт в эти выходные тоже не будет ходить.  

https://www.nur.kz/1862326-v-kakih-gorodah-i-regionah-kazahstana-usilili-karantin.html 
Около 150 казахстанцев вернулись на родину рейсом Москва - Нур-Султан  

При участии посольства РК в России сегодня, 26 июня 2020 года, из Москвы в Нур-Султан прибыл очередной 
репатриационный рейс. Этим бортом на родину прилетели почти 150 казахстанцев, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Еще один репатриационный рейс вылетел сегодня, 26 июня, по 
маршруту Москва - Нур-Султан. При содействии казахстанских дипломатов из посольства РК в России домой 
вернулись 147 соотечественников. Как пишет Sputnik Казахстан, перевозку пассажиров осуществила авиакомпания 
SCAT. Известно, что ранее тем же бортом из столицы Казахстана в Москву полетели 55 человек. Все они - граждане 
Российской Федерации, также вернувшиеся домой. Помимо всего прочего, посольство Казахстана напомнило всем 
интересующимся лицам о том, что они изменили схему работы со всеми казахстанцами, которые хотят вернуться в 
РК из России. По заявлению ведомства, теперь все репатриационные рейсы будут заранее анонсироваться на сайте 
посольства и на официальных страницах в социальных сетях. Напомним, что также сегодня стало известно об 
открытии воздушных границ между Казахстаном и более чем десятью странами мира.  

https://www.nur.kz/1862328-okolo-150-kazahstancev-vernulis-na-rodinu-rejsom-moskva---nur-sultan.html 
В МИД прокомментировали информацию о 50 казахстанцах с COVID-19, прилетевших в Турцию 

В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы 
с КВИ".В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о якобы 
госпитализированных казахстанцах в Анталии, передает zakon.kz. 

Скриншот с комментарием из соцсетей опубликовал журналист Михаил Козачков в Telegram-канале. В 
комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с 
КВИ".В случае обнаружения зараженных коронавирусом казахстанцев, турецкие дипломаты известят об этом 
казахстанскую сторону.Наши дипломаты в Анталии сейчас выясняют обстоятельства, - сообщил официальный 
представитель МИД РК Айбек Смадияров. 

https://www.zakon.kz/5029502-informatsiyu-50-gospitalizirovannyh.html 
Ждите - вас обязательно пропустят 

Казахстанские власти расширили список стран, в которые наши граждане могут направляться без каких-либо 
ограничений Россия в этот перечень не вошла - туда пока что нельзя попасть ни на личном, ни на 
общественном транспорте, за исключением ряда случаев. Об этом сообщили в пятницу на брифинге в 
Службе центральных коммуникаций. 

Что должны предусмотреть (кроме обычных хлопот) наши соотечественники, направляясь в вояж в открытые для 
того страны, на брифинге не сообщалось. Видимо, нужно руководствоваться правилами и нормами, что сегодня 
регламентированы в тех странах в связи с коронавирусом. Зато спикеры брифинга рассказали о требованиях к 
иностранцам, прибывающим в наши края. 

Как рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас БАЙГАБУЛОВ, к странам 
первой категории (КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд) теперь относятся еще Венгрия, Индия, Германия, 
Чехия и Малайзия. 

- Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет, - отметил Байгабулов. 
В страны второй категории включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Прибывающие к нам из этих стран граждане должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на 
коронавирусную инфекцию. Если справки нет, им вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 
часов или же гостя отправляют на 14-дневный домашний карантин. 

Все остальные страны отнесены к третьей категории - с ними регулярное общегражданское сообщение пока 
запрещено. 

Байгабулов отметил, что с момента возобновления международных авиарейсов - с 20 июня - из Турции в 
Казахстан совершено 17 авиарейсов, прибыли 2163 пассажира, из них со справками об отсутствии коронавируса - 
465. У прибывших пассажиров температуры и других симптомов COVID-19 обнаружено не было. 

В свою очередь замначальника департамента погранконтроля Пограничной службы Комитета нацбезопасности 
Олег ФИСЕНКО рассказал, как будут в дальнейшем открываться границы: 

- Вопрос открытия границ и восстановления прежнего порядка будет решаться поэтапно на основе комплексного 
анализа с учетом как минимум трех основных показателей. Это улучшение эпидемиологической ситуации в стране, 
возможность и условия возобновления международного воздушного и железнодорожного сообщения, открытость 
границ для казахстанцев и эпидситуация в тех странах, куда планируются поездки. 

Отвечая на вопрос “Времени”, Фисенко заявил, что государственная граница с Россией остается закрытой. 
- Воспользоваться личным автотранспортом и выезжать тем, кто не входит в перечень исключений, 

предусмотренных порядком пересечения границы на период карантинных ограничений, не представляется 
возможным, - уточнил он при этом. 

А могут ли казахстанцы, к примеру, отправить своих детей на лето к бабушкам и дедушкам в Россию? И как быть 
тем парам, половинки которых из-за карантина оказались разлучены в двух разных странах или не успели 
зарегистрировать запланированный брак? 

- Есть возможность выезда граждан (в Россию. - Л. Т.) для воссоединения семей. Несовершеннолетние дети при 
сопровождении родителей могут выехать к своим бабушкам и дедушкам. Наш порядок позволяет это сделать. Что 
касается тех пар, которые официально не зарегистрировали свои отношения, то придется подождать. Даже если 
примем решение, что можно выехать, то российская сторона может не разрешить (въезд. - Л. Т.), - сказал Фисенко. 

По словам Байгабулова, вопрос об открытии границы с РФ будет решаться на взаимной основе. 
- По мере стабилизации ситуации в России по коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о 

возобновлении международных авиарейсов с учетом симметричных решений, - сказал он. 

https://www.nur.kz/1862326-v-kakih-gorodah-i-regionah-kazahstana-usilili-karantin.html
https://www.nur.kz/1862328-okolo-150-kazahstancev-vernulis-na-rodinu-rejsom-moskva---nur-sultan.html
https://www.zakon.kz/
https://web.telegram.org/#/im?p=@kozachkow
https://www.zakon.kz/5029502-informatsiyu-50-gospitalizirovannyh.html
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При этом замначальника департамента погранконтроля Пограничной службы КНБ Гани АГАДИЛОВ отметил, что 
гражданам Казахстана разрешено возвращаться на родину, а иностранным гражданам - выезжать за пределы 
нашей республики. Ограничения также не распространяются на дипломатов, экипажи самолетов и морских судов, 
поездные бригады, персонал, обслуживающий грузовой автотранспорт и трансграничные сооружения. Из 100 
имеющихся пунктов пропуска 12 автомобильных пунктов временно закрыты в связи с пандемией: 10 - на 
казахстанско-российской границе, два - на казахстанско-узбекской. 

- Несмотря на значительное снижение пассажиропотока, за период карантина выявлены 22 случая подделки 
водительских удостоверений, четыре попытки пересечения границы по чужим документам, 23 попытки незаконного 
перемещения через границу товарно-материальных ценностей, один факт укрытия нарушителя в транспортном 
средстве, - проинформировал Агадилов. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/zhdite-vas-obyazatelno-propustyat 
В ПС КНБ ответили молодым парам, которые не могут пожениться из-за карантина 

вчера, 15:09 Молодым парам, которые из-за карантина вынуждены оставаться в разных странах, в Пограничной 
службе КНБ посоветовали дождаться открытия границ, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Что касается тех пар, которые не зарегистрировали официально свои отношения. Пока придется подождать. 
Даже если примем решение (разрешить) выехать, то российская сторона не разрешит въезд такой категории. 
Нужно дождаться открытия границ", - сказал заместитель начальника департамента пограничного контроля 
Погранслужбы КНБ Олег Фисенко, отвечая на вопрос, как быть парам, которые остались в разных странах из-за 
карантина и не успели формализовать свои отношения.Также казахстанцы поинтересовались, можно ли отправить 
детей к бабушкам и дедушкам в Россию."Есть семьи, у которых бабушки и дедушки живут в России, а родители в 
Казахстане. Могут ли они отправить внуков в соседнюю страну?" - прозвучал вопрос."Что касается возможности 
выезда наших граждан для воссоединения семей, то такая возможность есть. Несовершеннолетние дети под 
сопровождением могут выехать к своим бабушкам и дедушкам. Наш порядок позволяет это сделать", - отметил Олег 
Фисенко. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ps-knb-otvetili-molodyim-param-kotoryie-mogut-pojenitsya-iz-
406519/ 

НЦОЗ ПЕРЕШЕЛ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Дата Июн 26, 2020 С целью нераспространения СOVID — 19 с 10 июня 2020 
года Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК перешёл на 
удаленный режим работы. Все сотрудники НЦОЗ работают в прежнем режиме 
из дома. Все контакты доступны.  

Для приема писем от граждан, уполномоченных органов и сторонних 
организаций по вопросам основной деятельности центра просим направлять на 
эл. почту secretariat@hls.kz 
Приемная (секретарь) +7(747) 121 16 30 
Пресс-служба: +7 777 483 91 18 
График работы: Понедельник – пятница 9:00-18:30ч. 

https://hls.kz/archives/23598 

 
 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Данные-за-22-26-июня-2020.pdf 
ФСМС и “СК-Фармация”: У нас нет влияния на частные аптеки  

У Фонда социального медицинского страхования нет задолженностей по финансированию лекарственного 
обеспечения медорганизаций. Фото: НАО "ФСМС" Казахстанские поликлиники и стационары обеспечиваются 
финансированием и поставкой лекарств своевременно. При этом есть дефицит некоторых препаратов, в основном 
антибиотиков, в розничной продаже из-за ажиотажа среди населения. В ближайшее время его помогут перекрыть 
новыми поставками из-за рубежа, хотя эксперты напоминают, что при вирусной пневмонии антибиотики не 
помогают. На заседании общественного совета Фонда социального медицинского страхования председатель 
правления организации Айбатыр Жумагулов сообщил, что на амбулаторное лекарственное обеспечение (АЛО) 
поликлиник в текущем году выделено более 120 млрд тенге, в 2019 году - 93 млрд тенге. Кроме того, из-за текущей 
ситуации с коронавирусом, в перечень АЛО включили лекарственные средства в рамках ОСМС для лечения 
болезней органов дыхания: внебольничной пневмонии, острых респираторных инфекций верхних дыхательных 
путей и прочих. “По АЛО мы заранее 100% оплатили, по лекарствам для стационарной помощи по итогам пяти 
месяцев задолженностей нет”, - подчеркнул Айбатыр Жумагулов. Однако на розничную продажу лекарств Фонд не 
влияет, подчеркнул спикер, поскольку аптеки - это частные предприниматели.  

Председатель правления единого дистрибьютора «СК-Фармация» Берик Шарип подчеркнул, что значительных 
перебоев с поставками лекарственных препаратов нет. “Но номенклатура большая, естественно, есть ряд 
моментов, связанных с коронавирусом и поставками. Многие логистические цепи не работали. В целом испытывали 
проблемы с поставками со стороны ряда предприятий, например, из Индии. Перебои с поставками были. Мы 
старались эти вопросы оперативно решить, в том числе за счет взаимозаменяемых препаратов”, - отметил Берик 
Шарип. По его словам, в call-центр компании приходит много вопросов о нехватке препаратов в розничной продаже. 
Но по повышению цен на лекарства нюансы есть - их предельные цены ограничены законом. “У нас нет влияния на 
розницу. Есть предпринимательский кодекс, и там предприниматели – частные аптеки работают. Но есть же 
касательно лекарств у Минздрава есть приказ по предельным торговым ценам. Она не может меняться. Есть 
предельная цена, выше которой аптека продавать не может. Если аптека идет на такие шаги, то они по сути 
нарушают НПА и это карается законом. И любой гражданин может пожаловаться на это”, - подчеркнул спикер.  

Выросший спрос на лекарства в ближайшее время планируют перекрыть за счет зарубежных поставок. Так, 
генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств Арнур Нуртаев сообщил, что 
порядка 2 млн упаковок парацетамола проходят проверку перед поступлением на рынок. Также разрешение на ввоз 
в Казахстан и на продажу получили на 1,5 млн упаковок азитромицина различных производителей. “Я полагаю, в 
ближайшее время будет доступно очень большое количество и парацетамола, и азитромицина", - подчеркнул Арнур 
Нуртаев. Но эксперт при этом напомнил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогают. Они 
неэффективны, потому что влияют на бактерии, а не на вирусы. Прием антибиотиков может лишь посадить 
иммунитет и ослабить его.  

https://www.nur.kz/1862246-fsms-i-sk-farmacia-u-nas-net-vliania-na-castnye-apteki.html 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/zhdite-vas-obyazatelno-propustyat
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ps-knb-otvetili-molodyim-param-kotoryie-mogut-pojenitsya-iz-406519/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ps-knb-otvetili-molodyim-param-kotoryie-mogut-pojenitsya-iz-406519/
mailto:secretariat@hls.kz
https://hls.kz/archives/23598
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Данные-за-22-26-июня-2020.pdf
https://www.nur.kz/1862246-fsms-i-sk-farmacia-u-nas-net-vliania-na-castnye-apteki.html
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Нур-Султан 
"Врачей на всех не хватит": Кульгинов призвал астанчан оставаться дома  

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к столичным жителям. Он сообщил о ситуации с коронавирусом в 
главном городе страны и призвал астанчан оставаться дома, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную 
страницу акима казахстанской столицы в Facebook. Алтай Кульгинов.  

Столичный градоначальник начал с того, что рассказал, как врачам приходится тяжело в настоящее время. 
Несколько месяцев назад медработники сделали свой выбор и остались спасать жизни казахстанцев, подчеркивает 
аким. Теперь Алтай Кульгинов призывает, чтобы астанчане тоже сделали правильный выбор, а именно, оставались 
дома. Это решение, может оказать помощь врачам. Аким подчеркивает, что в настоящее время нагрузку на медиков 
невозможно ни с чем сравнить. По словам Кульгинова, некоторые медработники, которые с первых дней оказались 
на передовой в борьбе с новым вирусом, тоже заболели. Столичные врачи спасли уже не одну жизнь. Аким 
обратился к статистике и сообщил, что 73 процента инфицированных уже вылечились. Он рассказал, как 
увеличились объемы работы с приходом эпидемии. Алтай Сейдирович подчеркивает, что, если число зараженных 
увеличится, то придется отдавать под стационары спортивные объекты, тем не менее, можно столкнуться с 
нехваткой врачей.  

Кульгинов обращает внимание, что на блокпостах и для дезинфекции можно было задействовать волонтеров, но 
кто сможет лечить людей, кроме врачей. Для того, чтобы стать врачом, нужны годы учебы и практики. Чтобы хоть 
как-то снизить нагрузку на медработников, к работе привлекают студентов медвузов и колледжей. Аким Нур-Султана 
отметил, что в разы увеличилось число обращений в "скорую". Помимо обращений по телефону скорую можно 
теперь вызывать и через Telegram-бот. Бессимптомным носителям помогают с помощью телемедецины. В 
предстоящий понедельник ожидается запуск ресурса, где можно получить всю необходимую информацию и 
проконсультироваться со специалистом касательно COVID-19. Кульгинов призывает астанчан быть ответственными. 
По его словам, безответственное отношение может перечеркнуть все, что было сделано за эти месяцы.  

https://www.nur.kz/1862385-vracej-na-vseh-ne-hvatit-kulginov-prizval-astancan-ostavatsa-doma.html 
Еще семь человек скончались от коронавируса в Нур-Султане 

Еще семь человек скончались от коронавируса в Нур-Султане, общее количество летальных случаев в 
Казахстане достигло 147, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК. 

«В Казахстане зарегистрированы семь случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции (КВИ): в Нур-
Султане (пять мужчин 1941, 1946, 1951, 1959, 1961 годов рождения и две женщины 1958, 1971 годов рождения – 
КазТАГ). Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято 
решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении в 
пятницу. 

https://time.kz/news/events/2020/06/26/eshhe-sem-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-v-nur-sultane 
Карантинные выходные вновь вводят в Нур-Султане 27 и 28 июня  

В пресс-службе столичного акимата сообщили о введении ограничений в ближайшие выходные 27 и 28 июня - в 
Нур-Султане вновь закроют парки, набережные, ТРЦ и приостановят автобусы, пишет NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: pixabay.com Сообщается, что общественный транспорт в субботу и воскресенье ходить не будет - автобусы 
отправят на дезинфекцию. Поездки возобновятся в понедельник. Также вновь закрываются парки, набережные, 
пляжи и все массовые места скопления людей. В целом, как сообщают в акимате, правила будут такими же, как в 
прошлые карантинные выходные - открытыми останутся лишь продмагазины у дома и аптеки. При этом летники 
кафе и ресторанов также будут открытыми для посещений. «Прошлые «карантинные выходные» показали динамику 
снижения и выпрямления русла заболеваемости. В эти выходные - 27 и 28 июня - также вводим «домашние 
выходные». В городе сейчас в основном два очага заражения- это семейные и коллективные. В выходные 
горожанам запрещается выходить из дома за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, за 
получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена.  

Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у 
дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у 
дома также есть все необходимое», - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.  

https://www.nur.kz/1862280-v-nur-sultane-vnov-vvodat-karantinnye-vyhodnye-27-i-28-iuna.html 
Лёгонький такой вирус 

В Казахстане сформировано 465 мобильных групп, которые будут выявлять бессимптомных носителей 
коронавируса, сообщила в пятницу первый зампредседателя правления Национального научного 
кардиохирургического центра, советник министра здравоохранения Махаббат БЕКБОСЫНОВА. 

- По мировой статистике, бессимптомные пациенты - около 80 процентов всех инфицированных. Это люди, 
которые не чувствуют никаких симптомов. Сейчас созданы мобильные группы в амбулаторных учреждениях по всей 
стране - 465 мобильных групп. Задача этих мобильных групп - взять на полный учет бессимптомных пациентов и 
пациентов с легкими формами заболевания (выделено нами. - Т. Г.), - сказала Бекбосынова на брифинге. 

Она пояснила, что уже различают два типа (!) легкой формы ковидного заболевания - пневмонический и 
непневмонический. Чувствуется, что наши ученые от медицины бурят все глубже и глубже... 

Легкая форма пневмоническая - это когда у пациента площадь поражения легких составляет до 30 процентов и у 
кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение. 

- Это пациенты, которые должны консультироваться у эндокринологов. И сейчас мы ведем переговоры с нашими 
коллегами-эндокринологами для создания отдельных мобильных групп узких специалистов, в которые войдут 
пульмонологи, кардиологи, эндокринологи и специалисты других направлений для амбулаторного звена. Они будут 
консультировать всех пациентов, имеющих тяжелые хронические заболевания, близкие контакты, то есть людей, 
которые проживают в одной семье с пациентами бессимптомными и с легкой формой, - сказала она. 

Самый же важный принцип, который необходимо соблюдать лицам с легкой непневмонической формой, - это 
самоизоляция в течение 10-14 дней. У них, как правило, наблюдается потеря вкуса и обоняния, легкий кашель, 
заложенность носа. По словам советника, если при легкой форме повышается температура, разрешен 
парацетамол, больше ничего не рекомендуется. 

А вот бессимптомным больным - у кого нет никаких нежелательных признаков или симптомов - принимать 
лекарства не нужно, советует Бекбосынова. Подавляющее большинство таких больных выздоравливает, но три 
процента, по статистике Минздрава, позже все же попадают в стационар с тяжелыми формами пневмонии. 

https://www.nur.kz/1862385-vracej-na-vseh-ne-hvatit-kulginov-prizval-astancan-ostavatsa-doma.html
https://time.kz/news/events/2020/06/26/eshhe-sem-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-v-nur-sultane
https://www.nur.kz/1862280-v-nur-sultane-vnov-vvodat-karantinnye-vyhodnye-27-i-28-iuna.html
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- Еще раз хочу сказать, что скорая медицинская служба должна работать для самых тяжелых категорий больных. 
Вы знаете, насколько сейчас перегружены службы скорой медицинской помощи! Очень много звонят пациенты, у 
которых появляются небольшие симптомы. И они не дают оказать экстренную помощь тем пациентам, которые в 
этом действительно нуждаются, - подчеркнула Бекбосынова. 

По ее словам, в минувший четверг на заседании объединенной комиссии по качеству медуслуг Минздрава 
одобрено несколько документов по ведению пациентов с COVID-19 на дому. 

К примеру, памятка для пациентов на ПМСП подскажет им, как определить первые симптомы заражения и как 
себя дальше вести. Разработанный чек-лист самонаблюдения поможет пациентам и членам их семей, получающим 
медицинские консультации по видеосвязи, фиксировать изменения в организме в ходе амбулаторного лечения на 
протяжении 10 дней. Это позволит выявлять признаки пневмонии на ранней стадии и усугубление симптомов, после 
чего мобильной группой, осуществляющей наблюдение, принимается решение о направлении пациента в 
инфекционный стационар, где проводится уже более углубленное лечение. 

По информации эксперта, сегодня около 15 тысяч казахстанцев уже расценены как бессимптомные и около 2 
тысяч - с легким типом непневмотической формы, то есть без поражения легких. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/lyogonkij-takoj-virus 
 
Алматы 
Закроют ТРЦ и рынки: карантин вновь ужесточают в Алматы в выходные  

В связи с продолжающимся ростом заражения среди населения, в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, в городе вводятся дополнительные ограничительные меры в выходные дни - 27-28 июня, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.  

Дополнительные ограничительные карантинные меры в городе Алматы вступают в силу с 00.00 часов 27 июня 
2020 года до 00.00 часов 29 июня 2020 года. Согласно принятому решению, в указанный период будет 
приостановлена деятельность крытых объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной 
инфекции, включая: - крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением 
филиалов в формате «магазинов у дома»; - крытые рынки (продовольственные, непродовольственные, 
универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома; - объекты общественного 
питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального 
дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; - фитнес-центры.  

Рынки могут возобновить свою деятельность 29 июня 2020 года (в понедельник). Объектам общественного 
питания разрешена деятельность только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального 
дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.  

Общественный транспорт также прекратит свою работу в эти выходные. Следует отметить, что на 
вышеперечисленных объектах будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия. В связи с дополнительными ограничительными мерами, гражданам рекомендуется ограничить 
передвижение по городу.  

Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома. "За 
нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками 
полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового 
скопления населения. При возникновении вопросов, граждане могут обратиться в общественную приемную Open 
Almaty по номеру 1308", - отметили в акимате.  

https://www.nur.kz/1862338-zakrout-trc-i-rynki-karantin-vnov-uzestocaut-v-almaty-v-vyhodnye.html 
Когда можно будет оценить эффект ограничительных мер, рассказали власти Алматы  

Главная цель ограничительных мер - разобщить население и предупредить контакты. 
Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы 

Асель Калыкова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает zakon.kz. 

По ее словам, в городе заболеваемость увеличивается, поэтому было решено ввести ограничительные 
мероприятия на выходные, 27-28 числа. На сегодняшний день по Алматы зарегистрировано более 3,5 тысяч 
заболевших коронавирусом. Из них особое внимание уделяется случаем с клиническими проявлениями. 

Заболеваемость не снижается, и мы видим что ограничительные меры, которые были введены в течение двух 
дней оказались недостаточными. Мы наблюдаем рост инфекции в два раза, если сопоставлять с предыдущей 
неделей. Ежедневный прирост составляет не более 1,1%, однако мы превышаем в количественном соотношении. 
Это все зависит от самих нас, от нашей сознательности, от того, как мы соблюдаем карантинные меры. Но как бы 
мы ни разъясняли работу, как бы мы ни говорили и прорабатывали - это является недостаточным, - сказала 
Калыкова. 

Она заявила, что проверки объектов бизнеса проводятся в неурочное время, в том числе и ночью. За неделю 
было проведено свыше 150 проверок. За все время проведено свыше 3 тыс. проверок. 

Главная цель ограничительных мер - разобщение коллектива. Также нужно провести дезинфекционную 
обработку. Если мы будем еженедельно проводить, то можем добиться снижения заболеваемости, количество 
самообращений в поликлиники и стационары все-таки уменьшатся.  

Работаем над тем, чтобы довести да народа истинную цель - не нужно пренебрегать карантинными мерами. Это 
не сложно мыть руки, избегать мест массового скопления народа, не находится в помещении где много народа и нет 
системы вентиляции. Если вы заметили что есть рядом чихающий или кашляющий больной, то не нужно рядом 
стоять, и рекомендовать ему покинуть помещение, - сообщила Калыкова. 

Мы всегда говорим, что масочный это один из главных залогов профилактических мер, однако люди думают, что 
масочный режим действует только для государственных органов и нужно только для проверяюших. Количество 
зарегистрированных случаев заболевших с каждым днем растет, поэтому мы призываем населения не говорить 
"меня это не коснется". Это может случиться с каждым.  

Мы должны быть готовы ко всему, - добавила чиновница. 
Она также сообщила, что запрет движения общественного транспорта - одна из мер профилактики. Таким 

образом предупреждаются контактов как с подозрительным так и с вероятным случаев COVID-19. Также проводятся 
дополнительные обработки с общественным транспортом. 

Инкубационный период коронавируса - 14 дней. Эффективность проводимых мероприятий можно будет сделать 
не менее чем через две недели, - заключила Калыкова. 

https://www.zakon.kz/5029521-kogda-mozhno-budet-otsenit-effekt.html 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/lyogonkij-takoj-virus
https://www.nur.kz/1862338-zakrout-trc-i-rynki-karantin-vnov-uzestocaut-v-almaty-v-vyhodnye.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029521-kogda-mozhno-budet-otsenit-effekt.html
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"Не думайте, что вас не коснется": замсанврача Алматы объяснила карантин в выходные  

Заместитель санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала сегодня во время онлайн-брифинга о том, 
почему введен карантин в выходные в городе, передает NUR.KZ.  

По словам Калыковой, ежедневный прирост составляет не более 1,1%, однако в количественном соотношении 
Алматы превышает показатели прошлой недели в два раза. "Самый главный эффект, который мы ожидаем от 
карантинных мер, - это разобщение коллективов, эти меры заключаются в том, чтобы приостановить деятельность 
торговых домов, центров и так далее. Максимально хотим добиться не только разобщения, но и провести 
дезинфекционную обработку, а также посмотреть, если мы еженедельно будем это проводить, то сможем ли 
добиться снижения заболеваемости, обращения уменьшатся", - сообщила Калыкова. Она напомнила, что нужно 
придерживаться санитарных мер. "Мыть руки, избегать мест массового скопления, не находиться в помещениях, где 
нет достаточной или естественной вентиляции, не нужно стоять рядом с кашляющим или чихающими. Масочный 
режим соблюдать - это одна из профилактических мер. Многие думают, что это нужно для проверяющих, на самом 
деле, это не так. Количество положительных случаев коронавируса у нас все-таки с каждой неделей растет. Не 
думайте, что вас это не коснется, риску заражения может быть подвержен каждый. Ответственность ни с кого не 
снимается", - рассказала замсанврача.  

По ее словам, эффективность мер будет видна не менее, чем через две недели. Также Калыкова сообщила, что 
бессимптомные носители вируса должны соблюдать карантин и не выходить из дома.  

https://www.nur.kz/1862368-ne-dumajte-cto-vas-ne-kosnetsa-zamsanvraca-almaty-obasnila-karantin-v-vyhodnye.html 
Тестирование на коронавирус для умерших отменили в Алматы  

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех скончавшихся в Алматы отменено. Такое 
постановление главного санитарного врача мегаполиса Жандарбека Бекшина опубликовано на сайте Департамента 
контроля и безопасности товаров и услуг, передает NUR.KZ.  

Постановление подписано 25 июня 2020 года и вступило в силу со дня подписания. Сообщается, что протокол 
заседания оперативного штаба по обеспечению режима ЧП от 9.04.2020 "Об утверждении действий при выезде на 
место по фактам смерти граждан и отбору образцов по подозрению на COVID-19" считается утратившим силу. При 
этом тесты не будут делаться тем людям, кто скончался вне стен медицинских организаций, а тем, кто находился в 
стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию, тесты должны быть проведены. Между тем, полицейские 
должны осмотреть тело, определив была ли причина смерти криминального характера, работать при этом они 
обязаны в средствах защиты. Констатировать смерть должна приехавшая бригада скорой помощи. Напомним, ранее 
алматинцы пожаловались на то, что по несколько дней не могут похоронить своих умерших близких из-за того, что 
долго не выдается справка об отсутствии коронавируса у скончавшихся.  

https://www.nur.kz/1862287-testirovanie-na-koronavirus-dla-umersih-otmenili-v-almaty.html 
 
Шымкент 
Часами лежат в скорых: люди с пневмонией умирают у ворот больницы в Шымкенте  

В Шымкенте ежедневно увеличивается число больных коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Однако в последнее 
время тем, кому нужна стационарная помощь, очень сложно попасть в больницу. Тяжелые пациенты вынуждены 
часами лежать в скорых у ворот медицинских учреждений, потому что мест из-за растущей нагрузки для них 
попросту нет, передает NUR.KZ.  

В городе недавно начал работать инфекционный госпиталь, но мест там сегодня уже не достает. Родные 
пациентов чуть не выломали дверь больницы. Нервы на пределе и у медиков, передает телеканал "Астана". По 
несколько часов все стоят в ожидании, врачи оказывают экстренную помощь прямо в карете скорой. Коек в других 
медицинских учреждениях тоже не хватает. Кадр: телеканал "Астана" У одного из шымкентцев - горе. Умерла его 
мать. Предварительный диагноз - двусторонняя пневмония. Мужчина говорит, что им 13 часов пришлось провести у 
ворот больницы. Приехали они вечером, а положили женщину только под утро. Спасти ее уже не удалось. Через 30 
минут близким сообщили, что она скончалась от остановки сердца. По словам жителя города, родные переживают 
шок.  

Такая же обстановка с зараженными коронавирусом. По словам водителя скорой, он полтора часа ездил по 
городу с одним пациентом с подтвержденным диагнозом, однако его не госпитализировали. Кадр: телеканал 
"Астана" Как рассказал главврач городской «инфекционки» Амангельды Нурлыбаев, действительно, наблюдается 
дефицит мест. В городе ежедневно растет число заболевших ОРВИ и пневмонией. По его словам, для того, чтобы 
оказать всем людям помощь, госпитали разворачивают в реабилитационных центрах, а также в больницах, ранее 
осуществлявших лечение других заболеваний. Если так будет продолжаться дальше, необходимо будет искать 
дополнительные помещения. В Шымкенте зарегистрировано свыше 1,5 тыс. зараженных COVID-19, 13 человек 
умерли. Больных ОРВИ и пневмонией – 1200.  

https://www.nur.kz/1862397-casami-lezat-v-skoryh-ludi-s-pnevmoniej-umiraut-u-vorot-bolnicy-v-symkente.html 
Шымкентцы не дали акимату переоборудовать школу под больницу 

Переубедить защитников школы приехал аким города. 
Жители Шымкента не дали акимату переоборудовать школу под больницу. Люди буквально закрыли 

собой здание, передает zakon.kz.Учебное заведение абсолютно новое и располагается в микрорайоне "Шымсити", 

говорится в сюжете AstanaTV.В школьных кабинетах планировали обслуживать пациентов с гриппом и ОРВИ. В 
школу уже начали завозить кровати, матрацы и медицинское оборудование. Местным жителям такой поворот 
событий не понравился. И они встали на защиту учебного заведения.Мы боимся, что болезнь тут будет 
распространяться. Мы живем в этих этажках. Окна всегда открыты. Дети и так болеют. На улице гуляем. 
Дезинфекцию у нас и так не проводят. А тут еще больницу хотят открыть и лечить зараженных, - сказала 
жительница Шымкента Улжан Кошанова.К возмущенному народу приехал аким города Мурат Айтенов. Он заверил, 
что провизорный центр будет действовать в школе всего четыре дня. При этом все меры безопасности будут 
соблюдены. А учебное заведение после окончания работы продезинфицируют. Но даже после этих слов жители не 
отступили. В итоге чиновникам пришлось сдаться. Все оборудование и медицинскую мебель пришлось вывезти. 

https://www.zakon.kz/5029546-shymkenttsy-ne-dali-akimatu.html 
 
Акмолинская 
Какие ограничения введены на выходные в Акмолинской области  

27 Июня 2020 Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина ввела 
очередные ограничения на выходные дни 27-28 июня 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.nur.kz/1862368-ne-dumajte-cto-vas-ne-kosnetsa-zamsanvraca-almaty-obasnila-karantin-v-vyhodnye.html
https://www.nur.kz/1862287-testirovanie-na-koronavirus-dla-umersih-otmenili-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1862397-casami-lezat-v-skoryh-ludi-s-pnevmoniej-umiraut-u-vorot-bolnicy-v-symkente.html
http://zakon.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/55478/
https://www.zakon.kz/5029546-shymkenttsy-ne-dali-akimatu.html
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Как следует из постановления, ограничительные мероприятия начались с 00:00 часов 27 июня и будут 
прекращены в 00:00 часов 28 июня 2020 года. «Ограничен выход из дома лицам старше 65 лет, без крайней 
необходимости, а также передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых, посещение жителями 
населенных пунктов общественных мест: парков, скверов, набережных; не допускается проведение семейных 
мероприятий по месту проживания, визиты соседей, знакомых, родственников, коллег; ограничено участие в 
похоронной церемонии 30 членами семьи, при обязательном соблюдении социальной дистанции в 2 метра; 
предписано незамедлительное обращение за медицинской помощью по месту прикрепления при появлении первых 
симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура до 38 С), без посещения медицинских 
организаций, путем вызова участкового врача, а при повышении температуры тела более 38 градусов путем вызова 
скорой медицинской помощи по номеру 103. Кроме того, сохраняется запрет на проведения торжественных, 
семейных, памятных, коллективных и других мероприятий с массовым скоплением людей, не допускается аренда 
частных домовладений и строений для проведения массовых мероприятий. С 22:00 до 06:00 вводится строгое 
ограничение на передвижение жителей и автотранспорта, за исключением перечня лиц, указанных в 
Постановлении. Временно приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, 
набережных, субъектов и объектов предпринимательства, кроме продуктовых магазинов и объектов общественного 
питания, только с принятием онлайн заказов и доставки еды, за исключением летних площадок с режимом работы 
до 21:00, согласно расчетной мощности, но не более 30 посадочных мест. «Обязательно соблюдение расстояния 
между столами не менее двух метров и не менее метра между посетителями, без проведения торжественных, 
семейных, памятных, коллективных и других мероприятий с возможным массовым скоплением людей, вводится 
ограничение на передвижение служб такси (не более 2-х человек) с 22:00 до 06:00 часов 27-28 июня 2020 года по 
согласованию с департаментом полиции Акмолинской области», - добавили в ведомстве. Физическим и 
юридическим лицам, субъектам предпринимательства независимо от организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности, предписано обеспечение организация и проведение противоэпидемических 
мероприятий по соблюдению усиленного санитарно-дезинфекционного режима, и дальнейшее соблюдение 
карантинных мероприятий на предприятиях, в учреждениях и организациях. Акимы районов и городов Кокшетау, 
Степногорск отвечают за обеспечение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств 
общественного транспорта, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок 
общественного транспорта, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, 
терминалов банков, POS-терминалов. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranicheniya-vvedeny-na-vyhodnye-v-akmolinskoy-oblasti_a3666583 
Заразил семью: врач с коронавирусом и его родители умерли в Кокшетау  

От коронавируса умер 49-летний врач, который приехал из Нур-Султана в отпуск к своим близким родственникам 
в Кокшетау. Также скончались его отец и мать, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ». 
Иллюстративное фото: pixabay.com По информации главного санврача региона Айнагуль Мусиной, медицинский 
работник поехал в Кокшетау к своим родным и провел у них две недели своего отпуска. Оказалось, что у него был 
коронавирус. Заразилась его семья. Сначала в больницу поступил отец, где у него оторвался тромб, он умер. После 
чего от КВИ скончалась мать врача, а затем и он сам. В настоящее время сестра медика тоже болеет Covid-19. Она 
находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, заразился коллега женщины, а также ее подруга. 
Отмечается, что мужчина поехал в гости к родителям не один. С ним был приятель. Теперь и его семья вся болеет 
коронавирусом. В Акмолинской области у 414 человек выявили опасное заболевание (с симптомами), 200 
инфицированных уже излечились. В регионе от коронавируса умерли 13 человек. Первый летальный случай в 
Казахстане приходится именно на данную область. По числу смертей регион разделяет третье место с Шымкентом 
и Павлодарской областью. На первой строчке печального рейтинга стоит Нур-Султан с 45 погибшими, на второй - 
Алматы с 26 умершими от КВИ.  

https://www.nur.kz/1862330-zarazil-semu-vrac-s-koronavirusom-i-ego-roditeli-umerli-v-koksetau.html 
 
Актюбинская 
Толпы людей ринулись в магазины перед карантинными выходными в Актобе (фото)  

Новость об усилении карантина в Актобе вызвала ажиотаж среди населения. В супермаркетах образовались 
очереди и возникла давка. Некоторые торговые сети повысили цены, передает корреспондент NUR.KZ.  

Как только актюбинские власти объявили о карантине в выходные дни, торговые сети тут же заполнились 
людьми. Население, опасаясь остаться без продуктов питания, закупалось впрок. На кассах образовались длинные 
очереди. Актюбинцы надели маски. Однако такое столпотворение в пик эпидемии грозит серьезными 
последствиями.  

«До обеда мы собирали руководителей всех торговых центров, предупредили, чтобы соблюдали санитарные 
требования и не завышали цены. Предупредили управления предпринимательства не допускать столпотворение, но 
народ не понимает. Думают, что мы на месяц закрываем», - комментирует первый заместитель акима Актюбинской 
области Нуржауган Калауов. Деятельность всех объектов бизнеса, в том числе и продовольственных 
супермаркетов, приостанавливается, но только в выходные дни – субботу и воскресенье. Именно в это время 
наблюдался пик посещаемости. Санитарные меры усилены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 
регионе.  

Ранее власти сообщали, что причиной эпидемии стало ослабление карантинных мер, массовый скрининг и 
невыполнение населением санитарных норм. Теперь за ситуацией в общественных местах будут следить 
волонтеры и сообщать о нарушениях в штаб. По области зарегистрировано 1174 больных пневмонией, 749 из них 
лечатся в стационарах. Остальные – на базе дневных стационаров поликлиник. Фото: NUR.KZ На сегодня в тяжелом 
состоянии в реанимации находится уже 53 человека, 29 – подключены к ИВЛ. Летальных случаев - 22. Также в 
регионе выявили 716 больных коронавирусом с симптомами, 429 из них вылечились, один человек скончался.  

https://www.nur.kz/1862348-tolpy-ludej-rinulis-v-magaziny-pered-karantinnymi-vyhodnymi-v-aktobe-foto.html 
 
Атырауская 
Помогите, кто может! 

Атырауские власти обратились к местным жителям с медицинским образованием с просьбой оказать помощь. 
В регионе, по последним данным, 3209 случаев заболевания COVID-19. По словам заместителя акима 

Атырауской области Бакытгуль ХАМЕНОВОЙ, ситуация ухудшается. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranicheniya-vvedeny-na-vyhodnye-v-akmolinskoy-oblasti_a3666583
https://www.nur.kz/1862330-zarazil-semu-vrac-s-koronavirusom-i-ego-roditeli-umerli-v-koksetau.html
https://www.nur.kz/1862348-tolpy-ludej-rinulis-v-magaziny-pered-karantinnymi-vyhodnymi-v-aktobe-foto.html
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На брифинге она заявила, что сегодня 90 процентов пациентов инфекционного стационара с диагнозом КВИ 
являются люди пожилого возраста. 

- Ситуация по сравнению с весной резко ухудшилась. Возросло число выявленных случаев заболеваний. Если 
раньше было по пять случаев, то теперь в сутки поступают по 20-25 человек, - отметила замакима Атырауской 
области. 

Она сообщила, что скоро будет открыт дополнительный провизорный стационар в одной из пригородных 
поликлиник. 

- Я обращаюсь к землякам: может, среди вас есть реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи, желающие 
оказать посильную помощь, пусть даже на условиях волонтерства. У нас нехватка кадров, - сообщила Бакытгуль 
Хаменова. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/pomogite-kto-mozhet 
 
ВКО 

Опять домой - на удалёнку 
В Усть-Каменогорске в выходные дни жизнь практически замрет из-за усиления карантина. С полуночи 27 июня 

до ноля часов 11 июля в областном центре будут действовать новые ограничительные и карантинные меры, 
которые постановил ввести главный санврач города Михаил ДЕРЯБИН. 

Во-первых, случилось то, чего так боялись горожане: вернулась пропускная система, которая уже действовала в 
период режима ЧП. Восток Казахстана в этом плане вообще отличился: нигде, кроме Усть-Каменогорска и Семея, не 
было пропусков. Напомним, в чем суть. Пропуска (пластиковые карточки) белого и зеленого цвета выдавали каждой 
семье. Карточка дает право выхода (или выезда на личном автомобиле) в четные или нечетные дни. Кроме того, 
предусмотрены и автомобильные пропуска красного и синего цвета. Их получили сотрудники организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность города. 

Иными словами, всех остальных работающих вынуждают перейти на удаленный формат работы. Тем более что 
в будние дни количество автобусов и трамваев согласно постановлению сократят наполовину. 

Что примечательно, в постановлении ни слова не сказано об устькаменогорцах, которые в субботу и воскресенье 
хотели бы отправиться на отдых на водоемы области. Хотя тем же базам отдыха на Бухтарминском водохранилище 
и Алаколе разрешили принимать туристов. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/opyat-domoj-na-udalyonku 
 
ЗКО 
"Забудьте о семейных и корпоративных мероприятиях" - аким ЗКО призвал горожан соблюдать 

санитарные нормы  

Гали Искалиев обеспокоен тем, что люди продолжают проводить семейные мероприятия.  
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Глава региона Гали Искалиев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором просит горожан строго 

соблюдать санитарные нормы. По его словам, каждые сутки в области регистрируется 30-35 новых случаев 
заражения коронавирусом с явными симптомами. 

"Также много бессимптомных случаев. Нам приходится открывать дополнительные 
стационары для размещения больных, которые быстро заполняются. Врачи и медсестры 
борются с вирусом уже несколько месяцев. Думаю, уже все убедились, что это очень опасно. У 
многих из нас заболели родственники или знакомые.  Сейчас 15 человек находятся на искусственной 
вентиляции легких, 21 человек на кислородном концентраторе. В то же время, есть ещё 
непонятливые люди, которые проводят мероприятия, дни рождения, садақа, тои. Проводится 
анкетирование заболевших, которое показывает, что большинство случаев заболевания 
происходит именно на таких мероприятиях. Потом эти люди несут вирус в свои семьи, в 
рабочий коллектив", - написал Гали Искалиев. 

Стоит отметить, что по всем выявленным таким случаям материалы отправлены в суд. 
– Но за всеми трудно проследить. Нужна поддержка общества. Прошу всех понять, что 

сейчас реальность другая. Забудьте о семейных и корпоративных мероприятиях. Не выходите 
без острой необходимости в места, где много людей. Здоровье и жизнь ваша и ваших близких, 
зависят в первую очередь от вас самих. Не проходите мимо нарушителей, требуйте в 
автобусах, в магазинах от всех соблюдения защитных мер. Тем, кому нужна помощь в 
доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств - можно оставлять 
заявки на номер "109". Наши волонтеры помогут вам. Мы справимся с этой пандемией. Все 
зависит от нас. Прошу репост,  - заключил Гали Искалиев. 

Напомним, на 24 июня в области выявлено 1267 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 835 
человек вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 822. 

https://www.caravan.kz/news/zabudte-o-semejjnykh-i-korporativnykh-meropriyatiyakh-akim-zko-prizval-
gorozhan-soblyudat-sanitarnye-normy-650117/ 

 
Карагандинская 
Дополнительные меры по усилению карантина вводятся в Карагандинской области  

26 Июня 2020 В Карагандинской области будут усилены карантинные меры. Это связано с эпидемиологической 
ситуацией. Заболеваемость коронавирусной инфекцией не идёт на спад. Ежедневный прирост составил 4,4% при 
республиканском показателе 2,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Об этом сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров 
на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa. «Росту заболеваемости способствовали нарушения 
требований, предъявляемых в условиях карантина: несоблюдение масочного режима, социальной дистанции. 
Правила безопасности игнорируют как сами люди, так и администрация предприятий. Мобильными группами 
выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача на 153 объектах, 
возобновивших свою деятельность. В основном это объекты общественного питания, торговли, общественный 
транспорт», - отметил спикер. Всё это провоцирует высокий риск заражения и вынуждает ужесточать режим 
карантина, подчеркнул главный санврач области. Он рассказал о введении дополнительных мер по 
предупреждению распространения КВИ. Центры обслуживания населения переходят на сокращённый график 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/pomogite-kto-mozhet
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/opyat-domoj-na-udalyonku
https://mgorod.kz/nitem/zabudte-o-semejnyx-i-korporativnyx-meropriyatiyax-akim-zko-prizval-grazhdan-strogo-soblyudat-sanitarnye-trebovaniya/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1699036070237190&id=100003924403354
https://www.caravan.kz/news/zabudte-o-semejjnykh-i-korporativnykh-meropriyatiyakh-akim-zko-prizval-gorozhan-soblyudat-sanitarnye-normy-650117/
https://www.caravan.kz/news/zabudte-o-semejjnykh-i-korporativnykh-meropriyatiyakh-akim-zko-prizval-gorozhan-soblyudat-sanitarnye-normy-650117/
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работы - с 09:00 до 14:00. Большая часть государственных услуг будет предоставляться в режиме онлайн. 
Ограничивается время передвижения внутригородского общественного транспорта - с 06:00 до 21:00. Пассажиров 
будут впускать в салон только через переднюю дверь, а выход осуществляться при одномоментном открытии всех 
дверей. Контроль за соблюдением этого требования должен быть строгий. Перевозка пассажиров в такси 
допускается только по одному человеку или не более двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного 
взрослого. «В настоящее время остро стоит вопрос о введении дополнительных мер в отношении деятельности 
объектов питания, так как анализ случаев коронавирусной инфекции свидетельствует об учащении фактов 
регистрации семейных случаев заражения. В большинстве случаев заболевшие связывают своё заражение с 
участием в различных массовых торжественных, семейных, памятных мероприятиях, проводимых как в домашних 
условиях, так и в ресторанах, кафе. В случае дальнейшего подъёма заболеваемости будет рассмотрен вопрос о 
переводе работы объектов общественного питания исключительно на режим доставки», - сказал Канат Аскаров. 
Вместе с тем продолжают действовать введённые раньше ограничительные меры: - лицам старше 65 лет ограничен 
выход на улицу без крайней необходимости; - запрещено передвижение детей до 14 лет без сопровождения 
взрослых, скопление людей более трёх человек, за исключением членов семей; - ограничено количество 
посетителей объектов общественного питания до 30 человек с соблюдением социальной дистанции и рассадки и с 
режимом работы с 08:00 до 22:00; - запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий; - ограничено 
время работы в будние и выходные дни торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), 
продовольственных и непродовольственных рынков. По выходным ТРЦ, торговые дома и непродовольственные 
магазины работают с 9:00 до 13:00. Рынки закрываются на обязательный санитарный день. Главный 
государственный санитарный врач области призвал карагандинцев соблюдать требования, беречь своё здоровье. 
Он опроверг мнение о бесполезности ношения масок. «Использование масок помогает предотвратить заражение. 
Маска задерживает капли слюны заражённого человека при условии правильного её использования. Кроме того, она 
защищает слизистые оболочки рта, носа от грязных рук, которыми многие довольно часто прикасаются к лицу. 
Здоровый человек касается заражённых поверхностей, затем загрязненными руками дотрагивается до своего лица - 
так микроорганизм попадает на слизистые оболочки носа, рта, глаз и разносится по всему организму при сниженном 
иммунитете», - пояснил спикер. 

https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-mery-po-usileniyu-karantina-vvodyatsya-v-karagandinskoy-oblasti_a3666519 
Число умерших от коронавируса в Карагандинской области выросло в 2 раза 

вчера, 18:10 В Карагандинской области число жертв коронавируса достигло 21. Об этом заявил глава 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным официального сайта coronavirus2020.kz, в Карагандинской области зарегистрировано 10 смертей от 

COVID-19. 
"При Управлении здавоохранения Карагандинской области создана комиссия, которая расследует причины 

летальных случаев. И комиссия сегодня у 21 умершего подтверждает диагноз "коронавирус". (...) Комиссия 

рассмотрела 24 случая летальности. Из них 3 случая не вошли в статистику, не связаны с коронавирусной 
инфекцией. А у 21 подтвердилось", - сообщил Аскаров в телефонном разговоре с журналистом.  

По его словам, в состав комиссии включили реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов, специалистов из 
департамента медконтроля, научных работников областного университета. 

"Анализируется каждый случай, тактика лечения, оказание лечения, с каким диагнозом поступил и так далее. Все 
это изучается, плюс берется обязательно во внимание протокол лабораторно подтвержденной коронавирусной 
инфекции, и после этого уже выставляется соответствующий диагноз. Мы направили все материалы в 
соответствующий департамент при министерстве", - пояснил он.  

На брифинге Аскаров сообщил, что с 1 июня по сегодняшний день в стационары области поступило 2553 
человека. 

"Из них с диагнозом "пневмония" 1758 человек, что составляет 69 процентов. У данной категории лиц после 
взятия анализов на ПЦР в 514 случаях, а это 29 процентов, подтверждается коронавирусная инфекция", - сообщил 
Аскаров на брифинге в акимате. 

По его словам, в реанимации провизорного стационара находится 39 человек, а в палате интенсивной терапии - 
28 пациентов.  

"Что касается инфекционных стационаров, у нас развернуто 1350 инфекционных коек по области, в них на 
сегодня 958 пациентов. В реанимации 33 пациента. С диагнозом "пневмония" из них 727 человек, что составляет 74 
процента. Это те, кому на сегодня обеспечивается полный объем диагностики и необходимого лечения", - уточнил 
он.   

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-umershih-koronavirusa-karagandinskoy-oblasti-vyiroslo-406550/ 
Владельца ангара, где готовились к тою, нашли в Карагандинской области  

Видео подготовки к тою в ангаре прокомментировали санитарные врачи Карагандинской области, передает 
корреспондент NUR.KZ. Кадр из видео На днях в Сети появилось видео под названием «Қазақтың тойын вирус 
жеңбейді», что в переводе означает – казахским тоям вирус не помеха. На первый взгляд, на кадрах, запечатленных 
очевидцами, не было ничего удивительного. На видео был снят момент подготовки к какому-то торжеству. Однако 
при детальном изучении видео становилось ясно, что помещение люди выбрали не совсем обычное – это был 
самый настоящий ангар для автомобилей, который был тщательно разукрашен и оформлен шарами. Также в кадр 
попали тамада и фотозона. Данное видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Многие 
стали шутить, что коронавирус действительно не может помешать людям праздновать семейные торжества. Однако 
часть пользователей сошлась во мнении, что подобные гулянья чреваты массовыми заражениями и вспышками 
смертельной инфекции. После появления записи в Сети, ею заинтересовались и санитарные врачи Карагандинской 
области. Как оказалось, видео было снято в Осакаровском районе шахтерского региона. По данным санитарных 
врачей, они выяснили, что торжество в итоге не состоялось, несмотря на тщательную подготовку и распространение 
данного ролика. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как началась вспышка коронавируса на Зеленом базаре, рассказал Бекшин 
«Владелец ангара был в отъезде и не знал, что в его помещении намерены устроить такое мероприятие. Его 
затеяли его родственники. Но позже они одумались и торжество не состоялось. Тем не менее, мы провели с 
владельцем помещения соответствующую беседу», - сообщили санитарные врачи управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Осакаровского района.  

https://www.nur.kz/1862344-vladelca-angara-gde-gotovilis-k-tou-nasli-v-karagandinskoj-oblasti.html 
 

https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-mery-po-usileniyu-karantina-vvodyatsya-v-karagandinskoy-oblasti_a3666519
https://tengrinews.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-umershih-koronavirusa-karagandinskoy-oblasti-vyiroslo-406550/
https://www.nur.kz/1862344-vladelca-angara-gde-gotovilis-k-tou-nasli-v-karagandinskoj-oblasti.html
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КЗО 
Пять человек умерли от коронавируса в Байконыре: город закрывают на карантин 

Власти заявили, что в прошлый раз жесткий карантин и запрет на въезд в город не позволили коронавирусу 
проникнуть в Байконыр.КЫЗЫЛОРДА, 26 июн — Sputnik. В городе Байконыре местная администрация вводит 
усиленный режим карантина по коронавирусной инфекции — число больных COVID-19 растет, среди заразившихся 
вирусом высокий уровень смертности. 

«В Байконыре по состоянию на 26 июня в инфекционном стационаре для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией центральной медико-санитарной части № 1 находятся на лечении 60 человек, 28 
пациентов выписаны с выздоровлением», — пояснил в принятом в пятницу обращении к населению Байконыра, 
а также его казахстанских поселков-спутников Торетама и Акая, глава российской администрации города Константин 
Бусыгин. 

Он также сообщил, что пять пациентов с COVID-19 скончались. 
По словам Бусыгина, на территории Байконыра вводятся новые строгие меры карантина, чтобы остановить 

распространение COVID-19. 
«Нами принято решение вернуться к тем мерам, которые мы вводили в марте, — сказал Бусыгин. — Тогда они 

нам очень помогли, в городе не было вируса. Поэтому решено до 5 июля снова ввести ограничения по проезду 
через контрольно-пропускные пункты, разрешить выезд и въезд из города только по специальным пропускам». 

Также будет ограничено время нахождения жителей на улицах — с 06.00 до 21.00. 
«Решено временно закрыть торговые точки на центральном рынке, торгующие непродовольственными товарами 

(кроме аптек), детские сады и спортивные учреждения, в том числе бассейн “Орион”, бани и сауны», — перечислил 
Константин Бусыгин. 

Кафе и ресторанам придется поработать только на вынос и доставку. Движение общественного транспорта 
будет осуществляться только по территории города (без выезда в Торетам и Акай — Sputnik). На предприятиях 
и в учреждениях часть работников переводится на дистанционный режим работы, на коммунальных предприятиях 
будут сформированы рабочие смены, которые обеспечат бесперебойную жизнедеятельность города. 

Для парикмахерских, салонов красоты и автомоек вводится ограничение времени работы. Сохраняется запрет 
на проведение массовых и зрелищных спортивных мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий 
и корпоративов. 

https://news.mail.ru/incident/42347291/?frommail=1 
 
Мангистауская 
Ограничения на выходные установили в Мангистауской области  

Еще в одном регионе Казахстана вводят ограничения, которые будут действовать в предстоящие выходные дни 
(27 и 28 июня). Речь идет о Мангистауской области. Такое решение принял главный санврач региона Ергали 
Сыдыманов. Текст документа опубликован на официальной странице в Facebook Центра общественных 
коммуникаций Мангистауской области, передает NUR.KZ. Фото: instagram.com/aktau_akimat Жителей региона ждут 
"домашние" выходные. Многие объекты и организации на эти два дня приостановят свою деятельность. Это 
касается скверов и парков, торговых домов и ТРЦ (правда, внутри них будут открыты точки по продаже продуктов 
питания и аптеки), фитнес-центров и сетевых магазинов, продовольственных и непродовольственных рынков. 
Нельзя будет отправиться отдыхать на местные курорты, потому что въезд в них запретили. Тем же постояльцам, 
которые там находятся, обязательно надо соблюдать социальную дистанцию. Специалисты отмечают, что в 
отношении нарушителей будут принимать меры. На сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 
462 случая заражения коронавирусом с симптомами, 351 человек вылечился, двое скончались. Также в регионе 
наблюдается вспышка пневмонии. Врачи просят население быть более бдительным и со всей серьезностью 
относиться к собственной безопасности, а также следовать установленным правилам.  

https://www.nur.kz/1862286-ogranicenia-na-vyhodnye-ustanovili-v-mangistauskoj-oblasti.html 
 
Павлодарская 
В Павлодаре и Экибастузе карантин ужесточат только в воскресенье 

Главный санврач региона решил ужесточить карантинные меры на территории городов Павлодара и Экибастуза 
в выходной день, 28 июня. 

ПАВЛОДАР, 26 июн — Sputnik. Главный государственный врач Павлодарской области Батырбек Алиев подписал 
постановление «По ужесточению карантинных мер на территории городов Павлодара и Экибастуза в выходные 
дни».Этим постановлением 28 июня приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых 
домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, 
непродовольственных магазинов и магазинов строительных товаров, за исключением продовольственных 
магазинов, магазинов у дома и супермаркетов до 2 тысяч квадратных метров. 

При этом разрешается работа продуктовых отделов, расположенных на территории торговых центров. Работа 
объектов общественного питания допускается только на открытом воздухе в уличном формате до 22.00 часов 
с ограничением количества людей не более 30 человек одновременно, а также на вынос. 

Однако необходимо усилить санитарно-дезинфекционный режим, соблюдение масочного режима и социального 
дистанцирования;. 

Запрещена деятельность объектов сферы услуг (косметология, салоны красоты, парикмахерские, СТО, 
шиномонтажные мастерские, автомойки и др.), деятельность нестационарных пунктов питания. Не будут работать 
ЦОНы, отделения «Казпочты», банки второго уровня, микрофинансовые организации и ломбарды. 

Приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей. 
Ограничивается работа внутреннего городского общественного транспорта, прогулочного речного транспорта. 

Ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет. Также рекомендовано ограничить передвижение детей до 14 
лет без сопровождения взрослых. 

В местах массового скопления людей будут проведены дезинфекционные обработки. 
Управлению полиции городов Павлодара и Экибастуза предлагается усилить охрану общественного порядка 

и патрулирование в местах массового скопления людей на предмет соблюдения масочного режима и социального 
дистанцирования. 

https://news.mail.ru/incident/42347291/?frommail=1
https://www.nur.kz/1862286-ogranicenia-na-vyhodnye-ustanovili-v-mangistauskoj-oblasti.html
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В документе также говорится, что при выявлении нарушений либо невыполнений вышеуказанных требований, 
будут приниматься меры согласно действующего законодательства РК. 

Настоящее постановление действует с 00.00 часов 28 июня 2020 года до 00.00 часов 29 июня 2020 года. 
https://news.mail.ru/society/42348224/?frommail=1 
 
Туркестанская  
Карантин в Туркестанской области сохранится до стабилизации ситуации  

26.06.2020, Карантин в Туркестанской области решено сохранить до стабилизации ситуации. Об этом сообщил 
заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Туркестанской 
области Алдаркул Ахметов, передает Kazakhstan Today.   По словам Ахметова, в Туркестанской области режим 
работы рынков (продовольственных, непродовольственных, авторынков) ограничен с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00, а объектов общественного питания (до 50 мест) с соблюдением социальных расстояний - с 10.00 до 
21.00.    Данным объектам запрещается работать в субботу и воскресенье, сообщает Telegram-
канал Coronavirus2020.kz.   Кроме того, ограничено время работы салонов красоты, парикмахерских с 10.00 до 
20.00.   Запрещена деятельность объектов и организаций туризма (дома отдыха, туристические базы, бассейны, 
пляжи) в сфере обслуживания, проживания населения (за исключением гостиниц и санаториев), работа дежурных 
групп в дошкольных организациях, образовательных центров, кружков и детских коррекционных кабинетов.   Работа 
общественного транспорта города ограничена в рабочие дни с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, с усилением 
санитарно-дезинфекционного режима. При этом в выходные дни работа общественного транспорта будет 
приостановлена.   В будние дни супермаркеты, минимаркеты и магазины возле дома должны обслуживать 
покупателей с 10.00 до 20.00, в выходные дни - с 10.00 до 18.00.   В сфере торговли, в том числе ларьки по продаже 
блюд, фастфуда, мороженого, напитков, будут открыты только в рабочие дни с 10.00 до 18.00 с ограничением 
времени (с понедельника по пятницу).   Во всех организациях, независимо от форм собственности, запрещается 
проведение собраний, совещаний, конференций, форумов, семинаров и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/karantin_v_turkestanskoy_oblasti_sohranitsya_do_1377900622.html 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: Ситуация на утро 27 июня 

сегодня, 07:00 Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июня превысило 9,7 миллиона человек. Об 
этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным университета, в мире COVID-19 заболели 9 764 997 человек, жертвами инфекции стали 492 807 
пациентов, еще 4 917 328 человек выздоровели. 

Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных выглядит следующим образом: 
США - 2 462 472 заразились, 124 978 умерли, 
Бразилия - 1 274 584 заразились, 55 957 умерли, 
Россия - 619 936 заразились, 8770 умерли, 
Индия - 490 401 заразился, 15 301 умер, 
Великобритания - 310 836 заразились, 43 498 умерли, 
Перу - 272 364 заразились, 8939 умерли, 
Чили - 263 360 заразились, 5068 умерли, 
Испания - 247 905 заразились, 28 338 умерли, 
Италия - 239 961 заразился, 34 708 умерли, 
Иран - 217 724 заразились, 10 239 умерли. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу. По 

последним данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 9 472 473, умерли 484 236 человек. 

За сутки в мире было зарегистрировано 177 012 новых случая заражения. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-27-iyunya-406580/ 
Казахстан попал в список ВОЗ по странам с ускоренным распространением коронавируса  

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выделил список из 11 государств, в которых 
происходит ускоренное распространение коронавирусной инфекции. В список попал и Казахстан, передает NUR.KZ. 
Фото: d3sign / Getty Images  

В своем выступлении Клюге объявил о том, что на территории Европы начинается новая вспышка 
коронавирусной инфекции. "Волна" охватила сразу 30 европейских государств. Как пишет "Российская газета", 
Клюге напомнил о своих предупреждениях странам касательно риска повторных вспышек, однако они, по его 
словам, вместо этого продолжили "корректировать" карантинные меры на местах, ослабляя ограничения. Как итог, 
для ряда стран региона риск превратился в реальность, заявил Клюге.  

Среди тридцатки государств с нарастающей заболеваемостью чиновник ВОЗ выделил 11 стран, в которых 
распространение COVID-19 происходит особенно быстро. В ходе своего доклада Клюге ни одной из этих стран не 
назвал, однако перечень опубликовали в ВОЗ вскоре после окончания выступления чиновника. Итак, по данным 
организации, список выглядит следующим образом:  

1. Азербайджан;  
2. Албания;  
3. Армения;  
4. Босния и Герцеговина;  
5. Казахстан;  
6. Косово; 
7. Кыргызстан; 
8. Молдавия;  
9. Северная Македония;  
10. Украина;  
11. Швеция.  
https://www.nur.kz/1862267-kazahstan-popal-v-spisok-voz-po-stranam-s-uskorennym-rasprostraneniem-

koronavirusa.html 

https://news.mail.ru/society/42348224/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/karantin_v_turkestanskoy_oblasti_sohranitsya_do_1377900622.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tengrinews.kz/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-27-iyunya-406580/
https://www.nur.kz/1862267-kazahstan-popal-v-spisok-voz-po-stranam-s-uskorennym-rasprostraneniem-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1862267-kazahstan-popal-v-spisok-voz-po-stranam-s-uskorennym-rasprostraneniem-koronavirusa.html
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ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу 

ВОЗ включила Швецию в список 11 стран с опасным возрождением 
заболеваемости, неверно истолковав данные.Фото : dw.com26 июня 
2020, 18:17 

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за 
отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу 
стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по 
заболеваемости инфекцией в стране. Об этом пишет издание Daily 
Mail, передает zakon.kz. 

По словам специалиста, ВОЗ включила Швецию в список 11 стран с 
«опасным возрождением» заболеваемости, неверно истолковав данные. Он назвал это «полным недоразумением» 
и объяснил, что всплеск числа случаев заражения за последнюю неделю связан с более тщательным 
тестированием населения, в то время как число госпитализаций и смертей от коронавируса в целом по стране 
снижается, что свидетельствует не об ухудшении ситуации в Швеции, а о спаде эпидемии. Тегнелл добавил, что 
официальные лица ВОЗ не контактировали со шведскими властями по этому вопросу. 

При этом он подчеркнул, пишет Lenta.ru, что такое ошибочное истолкование данных может нанести удар по 
Швеции на фоне обсуждаемого сейчас вопроса о снятии ограничений на путешествия для европейцев. 

Отказ Швеции от введения жестких ограничительный мир из-за пандемии стал темой международных дискуссий. 
В стране на сегодняшний день в общей сложности зафиксировано 68 390 случаев заболевания COVID-19, 
скончались 5230 пациентов. Это выше показателей других стран Северной Европы, однако шведской экономике в 
первом полугодии удалось даже показать рост. 

По данным Университета Джона Хопкинса, к утру пятницы, 26 июня, общее число заразившихся коронавирусом в 
мире достигло 9 588 717 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период 
пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели. 

https://www.zakon.kz/5029515-voz-obvinili-v-nevernom-tolkovanii.html 
ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с коронавирусом  

Международное партнерство против коронавируса ACT-Accelerator было официально запущено 24 апреля. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о нужде в 31,3 млрд долларов инвестиций на 

разработку вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного 
международного партнерства ACT-Accelerator, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

В рамках этой инициативы планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к 
середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств. Также 
предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, а 
половину этого количества планируется направить до середины будущего года. 

Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд 
долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины, - говорится в сообщении. 

В организации пояснили, что 3,4 млрд долларов уже обещаны. С учетом этого, необходимы дополнительно 27,9 
млрд, включая 13,7 млрд для покрытия немедленных нужд, отмечают в ВОЗ. 

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19 
(вызываемого коронавирусом заболевания)" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, 
Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как подчеркнули в ВОЗ, новая инициатива 
представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и 
использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти 
технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире". 

https://www.zakon.kz/5029535-voz-zhdet-bolshe-30-mlrd-investitsiy-na.html 
Названы страны – лидеры гонки по созданию вакцины от коронавируса  
26 июня 2020, 20:52 Среди 15 потенциальных вакцин от коронавируса, которые проходят клинические 

испытания на людях, лидирующими являются препараты от англо-шведской компании AstraZeneca и 
американской Moderna, сообщила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан. 

«Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях 
тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», – сообщила Свамитанан, передает РИА «Новости». 

Среди них есть несколько вакцин, которые в скором времени смогут перейти на второй и третий этапы 
испытаний, больших успехов добилась вакцина компании AstraZeneca. 

«Безусловно, судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими 
кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть 
результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний», – указала специалист. 

На втором месте находится вакцина от американской компании Moderna. Концерн занимается исследованием и 
разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на 
вторую фазу тестирования на людях. 

https://vz.ru/news/2020/6/26/1047190.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19 
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавирусной инфекции и 

12 бессимптомных носителей, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 21 нового случая 17 - локальные (все Пекине), четыре - ввозные. 
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он 

был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для 
разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением. 

https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/06/26/sweden/
https://www.zakon.kz/5029515-voz-obvinili-v-nevernom-tolkovanii.html
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
https://www.zakon.kz/5029535-voz-zhdet-bolshe-30-mlrd-investitsiy-na.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047190.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 483 случая коронавирусной инфекции, 78 444 
человека выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 899, 
выздоровели 1 814 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили двух человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1196 случаев заражения (семь человек скончались, 
1091 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек 
(семь скончались, 435 вылечились). 

https://ria.ru/20200627/1573545858.html 
 
Россия 
Путин: Эпидемия коронавируса отступает 
26 июня 2020 Эпидемия коронавируса в России отступает благодаря работе волонтеров, сделанной на 

совесть, заявил президент Владимир Путин. 

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», – 
сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». 

Он также отметил, что волонтеры «на совесть сделали свою работу», передает РИА «Новости». 
По его словам, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян в период пандемии, передает ТАСС. 
«По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн 

наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжело больным, 
пожилым людям», – сказал глава государства. 

Кроме того, отметил Путин, для помощи нуждающимся россиянам крупнейшим корпорациям удалось собрать 1,8 
млрд рублей.«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес – и совсем небольшие 
компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн 
рублей», – сказал Путин.Ранее Путин выразил надежду, что жизнь «восстановится» и «войдет в нормальное русло», 
но призвал пока по-прежнему быть аккуратными в ситуации с распространением коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/6/26/1047115.html 
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков 
26 июня 2020, 15:53 Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах 

страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса. 

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтер из Дагестана Гаджи 
Шахназаров рассказал президенту о работе студентов-медиков и волонтеров в больницах Махачкалы. Он 
предложил назвать улицы в городах «в честь героев-медиков», борющихся с пандемией. 
«Хорошая идея», – передает слова главы государства ТАСС. 

Кроме того, в ходе встречи глава государства подчеркнул важность помощи волонтеров пожилым людям. Со 
словами благодарности в адрес добровольцев за такую поддержку выступила жительница Тульской области. 

Путин в ответ отметил, что такая «обратная связь от людей, для которых волонтеры стараются», для них 
чрезвычайно важна. 

«Думается, это самая дорогая награда для всех волонтеров – не только тех, кто рядом с вами, тех, кто помогал 
вам конкретно, вам лично, а для всех, кто занимается подобного рода деятельностью», – заявил президент. 

Путин пообещал подумать над тем, чтобы сохранить наиболее востребованные меры поддержки волонтерам, 
которые были введены на воне распространения коронавируса. 

«Отработанные механизмы помогают в практической деятельности ежедневной, поэтому мы это все посмотрим 
внимательно, как меры поддержки на будущее, выберем самое лучшее и самое эффективное, что вы использовали 
в своей работе и постараемся сохранить», – сказал президент. 

При этом он подчеркнул, что помощь и многие льготы для социально ориентированных НКО в период пандемии 
вводились как временная мера. «Но я вас понимаю прекрасно. (…) Ваши просьбы я для себя пометил. Над ними 
поработаем», – ответил глава государства в ответ на просьбу волонтеров сохранить уже отработанные меры на 
постоянной основе. 

«По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн 
наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжело больным, 
пожилым людям», – отметил Путин. 

Президент поблагодарил всех добровольцев и сотрудников общественных и некоммерческих организаций, «всех 
великодушных людей, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по 
собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан». 

«В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась 
сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, со 
всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать», – обратился президент к 
участникам акции.Путин подчеркнул, что «такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит 
решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией».«Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что 
их не оставят в беде, где бы они ни жили – в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях», 
– заключил он.Во вторник Путин в ходе своего обращения к россиянам о предварительных итогах борьбы с 
коронавирусом поблагодарил российских медиков, волонтеров и всех граждан страны за «достойно пройденный» 
этап эпидемии коронавируса.Кроме того, президент ввел награду для волонтеров, они могут быть удостоены знака 
отличия «За благодеяние».Помогавшие в период распространения коронавируса добровольцы рассказали газете 
ВЗГЛЯД, что их побудило рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим. 

https://vz.ru/news/2020/6/26/1047133.html 
Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими COVID 
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что течение коронавируса до 

конца не изучено, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия будут у переболевших, за ними должно быть 
установлено длительное диспансерное наблюдение. 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200627/1573545858.html
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/24/1046798.html
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047115.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046614.html
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042789.html
https://vz.ru/society/2020/6/12/1044705.html
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047133.html
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
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"Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. 
Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, 
какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме", - 
сказала она на заседании коллегии Минздрава. 

Голикова отметила, что необходимо обеспечить "длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами", 
установить периодичность и объемы медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного 
заболевания. 

Вице-премьер отметила, что нужно обратить внимание на уже очевидные риски, о которых пишут не только 
западные коллеги, но с которыми сталкиваются и наши врачи. 

Речь идет об обострении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, формировании заболеваний 
лёгких, развитии острых заболеваний сердечно-сосудистой системы аутоимунного характера, миокардите, синдроме 
Кавасаки, развитии осложнений после проведения хирургических вмешательств, заболеваниях нервно-психической 
сферы, в том числе у тех, кто не переболел COVID-19, развитии сахарного диабета и ряда других заболеваниях, на 
которые повлиял коронавирус. 

https://ria.ru/20200626/1573498359.html 
Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска  
26 июня 2020, 14:41 Сотрудников из группы риска не нужно привлекать для работы в офисе, лучше 

оставить их на удаленном режиме работы, заявила советник управления эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора Елена Игонина. 

«На всех этапах желательно соблюдать принципы самоизоляции людей из группы высокого риска. Поэтому если 
есть такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы», – передает ТАСС ее слова. 

Игонина также отметила, что всем сотрудникам офисов рекомендуется соблюдать масочный режим, социальное 
дистанцирование и другие указанные рекомендации, а для людей из группы риска – рекомендации использования 
личного или корпоративного транспорта. 

Как пояснила эксперт, для сотрудников, работающих в удаленном формате, лабораторные исследования на 
коронавирус обязательны только в случаях появления симптомов и в случае контактов с вирус-положительными. 

https://vz.ru/news/2020/6/26/1047103.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

26.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции  в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. В мире по состоянию на 26.06.2020 зарегистрировано 9 
603 801 подтверждённый случай (прирост за сутки 181 238 случаев; 
1,92%), 491 618 летальных исходов (прирост за сутки 6 819; 1,41%).  

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (4813132 и 107533 соответственно), здесь же 

зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (5149). 
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 25.06.2020 досмотрено 5 784 695 человек, за этот период выявлено 619 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 784 476 человек, по состоянию на 25.06.2020 под контролем остаются 302 445 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 532 обсерватора на 49 742 места, из них развернуто 314 обсерваторов на 34 610 мест, 
где размещено 9 162 человека. 

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

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 25.06.2020 проведено 18 402 719 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 

https://ria.ru/20200626/1573498359.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047103.html


17 

 

санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14773 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

26.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 384 152 человека. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14774 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили рекордные 309 случаев COVID-19 за сутки 
БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Рекордные 309 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявили 

в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с 
начала пандемии. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек - две женщины и 
один мужчина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном 
лечении остаются 628 человек, из которых 12 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 43 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 712 работников медицинской сферы.  

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4513. Умерли 46 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов. 

https://ria.ru/20200627/1573546406.html 
Коронавирус нашли у 8 сотрудников аппарата Жээнбекова  

Анализы на наличие КВИ у 8 сотрудников аппарата президента Кыргызской Республики показали положительные 
результаты, пишет NUR.KZ. Сооронбай Жээнбеков. Фото: kremlin.ru Информацию об этом подтвердили в отделе 
информационной политики, пишет 24.kg. Сообщается, что сотрудники президентского аппарата сдали тесты после 
того, как у членов делегации Жээнбекова нашли КВИ. Это произошло во время посещения кыргызским лидером 
российской столицы в минувшую среду. По результатам анализов, у 8 человек выявили КВИ. Они являются 
контактными лицами. Как отмечает издание, сотрудники аппарата президента КР еще раз будут сдавать данный 
анализ, учитывая характер заболевания. Сообщается, что результаты могут измениться. Всех заразившихся членов 
президентского аппарата направили на домашнюю изоляцию, так как никаких симптомов они не испытывают. 
Лечение заразившиеся будут получать в домашних условиях. Отмечается, что большая часть сотрудников данного 
ведомства работает на "удаленке". Напомним, что Сооронбай Жээнбеков прилетал на парад Победы в Москву, 
однако не смог принять участие, так как у сопровождающих его лиц обнаружили КВИ. Президент, согласно 
принятому алгоритму, отказался от участия в торжественных мероприятиях.  

https://www.nur.kz/1862295-koronavirus-nasli-u-8-sotrudnikov-apparata-zeenbekova.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 
ТАШКЕНТ, 27 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось на 262 человека, это новый рекорд с начала эпидемии, общее количество инфицированных достигло 
7,49 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число 
зарегистрированных случаев составляло 7228, 20 пациентов скончались, 4877 выздоровели. Ранее президент 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14773
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14774
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200627/1573546406.html
https://www.nur.kz/1862295-koronavirus-nasli-u-8-sotrudnikov-apparata-zeenbekova.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, 
необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

"По состоянию на 27 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 7490", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, 262 новых случая – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый 
высокий прирост заболевания был отмечен утром 24 июня - 255 человек. 

https://ria.ru/20200627/1573546698.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане за сутки выявили более 500 случаев коронавируса  
БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

15 369, за сутки инфекция выявлена еще у 517 человек, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине 
республики. 

"В Азербайджане выявлены еще 517 случаев заражения коронавирусом, 305 человек вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 369 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8364 человек 
вылечились, 187 скончались, 6818 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии было проведено 456 215 тестов. 
https://ria.ru/20200626/1573527950.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19 
ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса 

в Таджикистане в пятницу достигло 5747, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-
центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны. 

"C 30 апреля по 26 июня в Таджикистане выявлено 5747 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных 
увеличилось на 56", - заявил собеседник агентства. 

По его словам, после коронавируса в стране выздоровели 4331 человека (75%), скончались 52. В больницах 
остаются на лечении 286 пациентов с COVID-19, за последние сутки 62 человека вылечились и были выписаны. 

https://ria.ru/20200626/1573539762.html 
 
Армения 
Армения занимает одно из первых мест в мире по числу зараженных на 1 млн жителей - Никол Пашинян  

26 Июня 2020 Армения устанавливает новые антирекорды по показателям эпидемии коронавируса. Как 
сообщает Арменпресс, об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол 
Пашинян, передает МИА «Казинформ».  

«Сегодня Республика Армения занимает одно из первых мест в мире по количеству зараженных людей на 1 
миллион жителей и числу новых ежедневных заражений. Это большая проблема для нас, для всех нас. Но есть еще 
одна гораздо более важная проблема, из которой, на наш взгляд, вытекает эта вторая проблема: осознание 
ситуации и настроение в Республике Армения, потому что сейчас в этих условиях в нашей стране должна была бы 
быть ситуация, когда трехмиллионное население страны ежедневно боролось бы с эпидемией», - сказал Н. 
Пашинян. Как сообщил позже Арменпресс, комендатура обсудила эпидемическую ситуацию в Армении, пришла к 
выводу, что альтернативы нет, и в ближайшее время необходимо ужесточить противоэпидемические правила. Об 
этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Пока у нас нет 
изменений в цифрах, пока мы не зарегистрируем противоположную динамику, мы должны идти путем ужесточения 
правил, более того, пакет этих ужесточений может иметь самые разные направления», - сказал Пашинян. По 
состоянию на 11:00 часов 26 июня в Армении подтверждено 23 247 случаев COVID-19, 12 149 больных 
выздоровели, пишет Арменпресс. Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был 
объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие 
режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня. В третий раз режим ЧП в Армении был продлен до 13 
июля. 

https://www.inform.kz/ru/armeniya-zanimaet-odno-iz-pervyh-mest-v-mire-po-chislu-zarazhennyh-na-1-mln-zhiteley-nikol-
pashinyan_a3666527 

В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус  
ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 23 судебных приставов в Армении, сообщили в 

пятницу в республиканской службе принудительного исполнения судебных актов (СПИСА). 
"Сообщаем, что на данный момент у 23 сотрудников (СПИСА - ред.) подтвержден коронавирус. Они находятся на 

лечении, а контактировавшие с ними работники самоизолировались", - говорится в сообщении, размещенном на 
странице службы в Facebook. Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов 
ограничены. 

https://ria.ru/20200626/1573528252.html 
 
Украина 
На Украине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом  
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 

на Украине возросло за минувшие сутки на рекордные 1 109, до 41 117 человек, сообщает в пятницу система 
мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины 
(СНБО).По состоянию на 26 июня на Украине выявлено 41 117 случаев инфицирования COVID-19, из них 1 109 за 
минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 086 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 299, 
из них 541 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 
209, Ровненской – 116 и в Киеве - 113. 

https://ria.ru/20200626/1573495758.html 
На рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса  
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована на вещевом рынке в Киеве, 

заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко. 

http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
https://ria.ru/20200627/1573546698.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200626/1573527950.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200626/1573539762.html
https://www.inform.kz/ru/armeniya-zanimaet-odno-iz-pervyh-mest-v-mire-po-chislu-zarazhennyh-na-1-mln-zhiteley-nikol-pashinyan_a3666527
https://www.inform.kz/ru/armeniya-zanimaet-odno-iz-pervyh-mest-v-mire-po-chislu-zarazhennyh-na-1-mln-zhiteley-nikol-pashinyan_a3666527
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200626/1573528252.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://covid19.rnbo.gov.ua/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
https://ria.ru/location_Rivne_Oblast
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200626/1573495758.html
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
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Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 
человек, 18 299 пациентов выздоровели. За время пандемии в Киеве подтверждены 4724 случая коронавируса, 
всего умерли 102 жителя столицы. 

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина", там подтвердили заболевание у пяти 
работников", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации. 

По его словам, все заболевшие находятся на самоизоляции, определяются круг контактирующих с ними лиц и 
возможность дальнейшей работы рынка. 

https://ria.ru/20200626/1573509718.html 
Две трети украинцев оказались убеждены в искусственном появлении коронавируса 

Две трети украинцев оказались убеждены в искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщает 
УНИАН со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС). 

Ответ, что коронавирус разработали и распространили специально дали 36,7 процента респондентов. Еще 
29,3 процента считают, что коронавирус был разработан в лаборатории, однако его распространение оказалось 
результатом случайности. Таким образом, 66 процентов опрошенных считает, что коронавирус является 
разработкой ученых. О естественном происхождении коронавируса заявили 17,6 процента опрошенных. 

Среди стран, ответственных за разработку коронавируса, чаще всего называли Китай (26,1 процента), США 
(10,9 процента) и Россию (4 процента респондентов). 

26 июня Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки. 
Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 41 117 человек, прирост за сутки составил 1109 случаев 
инфицирования. С начала пандемии скончались 1086 пациентов. За сутки зафиксировали 19 летальных случаев. 
Всего выздоровели 17 758 человек. 

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или 
ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе 

https://lenta.ru/news/2020/06/26/5g/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 15 776 
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 323, до 15 776, всего умерли 515 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства 
здравоохранения республики.Ранее власти Молдавии сообщили о 15 453 зарегистрированных случаях 
коронавируса, 502 из которых стали летальными."Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 323 новых случая 
инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 776. Всего 
8765 человек были вылечены, а 515 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на 
сайте минздрава. 

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200626/1573530026.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713 
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии существенно 

сократился - до 331, всего зарегистрировано 60713 фактов инфицирования, сообщила в пятницу пресс-служба 
Минздрава страны. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, затем постепенно этот 
показатель составил менее 500. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки 
выросло на 437, до 60382, сообщалось о 367 умерших. 

"Зарегистрированы 60713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939524 теста", - 
говорится в сообщении пресс-службы. 

По ее данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом 
хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем днем ранее. 

По информации пресс-службы, в Белоруссии на 26 июня выздоровели и выписаны 42689 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200626/1573524028.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зафиксировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки 
СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 602, выздоровели 11 172, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 27 из числа новых случаев имеет локальное 
происхождение, а 12 завезены из-за границы. Семь случаев были выявлены на карантинном досмотре. 17 случаев 
зафиксированы в Сеуле, остальные по всей стране. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 198 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 172, что 
составляет 88,7%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,23 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1508 
случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 679 зараженных. 

В Сеуле уже 202 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 72 человека – в 
спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 

http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200626/1573509718.html
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http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200626/1573530026.html
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http://ria.ru/location_Belarus/
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человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в 
провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших 
религиозных собраний в столичном регионе. 

https://ria.ru/20200626/1573502444.html 
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу 
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 51 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Суточный прирост составил 1240 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 51 427 

человек. Накануне сообщалось об 1178 заразившихся. 
С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2683 человека, уже выздоровели 21 333 заболевших. 
https://ria.ru/20200626/1573508104.html 
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч 
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 

сутки в Японии впервые за полтора месяца превысило 100 человек, при этом больше половины из них выявлены в 
столице страны Токио, общее число зараженных превысило 19 тысяч, свидетельствуют данные агентства Киодо и 
телеканала NHK. 

Так, в пятницу в Токио было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Всего в стране подтверждены 103 
случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 19 013 человек. 

Всего скончались 984 человека, состояние еще 52 человек оценивается как тяжелое или критическое. 
Выздоровели 17 050 человек. 

https://ria.ru/20200626/1573518422.html 
В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам 
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на 17,2 тысячи и составляет 490 401, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 189 463 человека, выздоровели 285 636 человека (13 940 за 
сутки), умерли 15 301 (407 за сутки). 

В четверг сообщалось о 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи), днем ранее – 
о 456 183 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,9 тысячи). 

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу 
заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 147 741 (4 841 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где 
выявлены 73 780 заболевших (3 390 за сутки). На третьем месте - штат Тамилнад: 70 977 заболевших (3 509  за 
сутки). 

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима 
изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено 
открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения 
коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня. 

https://ria.ru/20200626/1573494017.html 
 

Европа 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч 
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 50 

тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 50 005 человек, за последние сутки было 

выявлено 96 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6103, 
за сутки скончались три человека. 

В больницы за время эпидемии на лечение поступили около 11,8 тысячи человек. 
https://ria.ru/20200626/1573519359.html 
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в ФРГ возросло на 687 за сутки 
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии за минувшие сутки увеличилось на 687, скончались еще 6 человек, сообщает институт Роберта Коха, 
который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 477 новых случаях заражения и 21 летальном исходе. 
В общей сложности в ФРГ зафиксированы 193 243 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 

954 пациента с коронавирусом. Выздоровели около 177 500 человек. 
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 262), Северном Рейне-Вестфалии (42 571) 

и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8 145 случаев инфицирования. 
https://ria.ru/20200627/1573546001.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 486 
ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. В Швейцарии за сутки выявлены 58 новых 

случаев COVID-19, всего 31 486, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 
По данным на 26 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 58 новых заражений (52 накануне), 

скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31486, всего скончались 1682 человека. 
С начала эпидемии было проведено 545 177 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 10687 тестов, что 

объясняет рост количества выявленных заражённых. Вирус был найден в 7% случаев. 
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 

распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием 
менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, 
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общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для 
граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием 
до 1000 человек. 

https://ria.ru/20200626/1573515513.html 
Черногория вернулась в жесткий карантин 

Спустя два дня после массовых беспорядков правительство страны ввело запрет на массовые собрания и 
комендантский час в двух городах. 

Правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений 
из-за вспышки коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания 
на открытом воздухе. 

Также запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать 
только членам семьи. 

Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 5:00. 
Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья 

Адриатического моря. Поэтому страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая. 
Число заразившихся коронавирусом начало расти 10 дней назад. С тех пор власти сообщили о 100 новых 

случаях. Ранее число заразившихся COVID-19 составляло 424 человека. 
https://www.zakon.kz/5029544-chernogoriya-vernulas-v-zhestkiy.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 186 
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 186, общее число умерших достигло 43 414, свидетельствуют данные минздрава страны. 
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1006, до 309 360. 
Днем ранее число умерших увеличилось на 149, заболевших - на 1118. 
https://ria.ru/20200626/1573537404.html 
В Румынии выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом 
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 411, до 25 697, всего с начала пандемии умерли 1579 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 25 286 случаях заражения, 1565 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 25 697 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1579 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что почти 18,2 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200626/1573512080.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1986 
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1986, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1986 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 104 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся шесть пациентов, из них 
один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек. Из списка 
зараженных COVID-19 удален ранее включенный в него по ошибке человек", - говорится в сообщении, размещенном 
на сайте департамента. 

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но 
послабления вводятся постепенно в несколько этапов. 

https://ria.ru/20200626/1573501861.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1808 
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1808, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровел 

1501 человек, 78 умерли. 
За четверг в республике провели 4310 тестов на коронавирус, за все время – 410 867. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200626/1573504324.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки выявили около 2,6 тысячи новых случаев коронавируса  
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Около 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено 

в Иране за сутки, скончались 109 человек, сообщил минздрав страны. 
Согласно релизу, опубликованному информационным порталом правительства страны, за прошедшие сутки в 

стране удалось выявить 2628 новых случаев заражения COVID-19, скончались 109 человек. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 217 724, 

жертв – 10 239. При этом на данный момент выздоровели не менее 177 852 человек. 
В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня 

впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого 
трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране 
в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране 
религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением 
людей. 

https://ria.ru/20200626/1573510423.html 
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В Турции за сутки 1396 человек заболели COVID-19 
АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1396, 

умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1396 новых случаев, всего заразившихся - 194 511. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, 

всего умерших – 5065. Вылечились сегодня 1492 пациента, всего - 167 198", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200626/1573538401.html 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 22,6 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 238 с вечера четверга и достигло в пятницу 22 638, четыре пациента с таким диагнозом скончались, число жертв 
достигло 313, сообщило министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства, в Израиле выздоровели 16 589 пациентов с коронавирусом. 
При этом сообщается, что сейчас 43 человека в тяжёлом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной 

вентиляции лёгких. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно 

в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200626/1573523375.html 
 
Америка 
Число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд - СМИ 

сегодня, 09:59 Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу за сутки достигло 45 242 и стало 
новым рекордом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство Reuters.  

Агентство, ссылаясь на собственные подсчеты, сообщило, что общее число американцев с положительным 
анализом на COVID-19, по меньшей мере, 2,48 миллиона человек.  

"Новый рекорд положительных тестов на COVID-19 вызван тем, что несколько штатов в центре нового всплеска 
инфекций ослабили ограничения для бизнеса", - заявили в агентстве. 

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, число умерших пациентов с 
COVID-19 в стране превысило 125 тысяч. За все время в США зафиксировали 2,46 миллиона случаев заражения, 
свыше 670 тысяч человек выздоровели. 

https://tengrinews.kz/usa/chislo-zarajeniy-koronavirusom-ssha-pobilo-sutochnyiy-rekord-406588/ 
Минздрав США убежден, что зараженных в стране в 10 раз больше  

Эксперты говорят о том, что пандемия коронавируса находится на самом начальном этапе, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pexels.com По сообщению газеты Washington Post, Минздрав США признает то, что 
официальная статистика не учитывает многого. Эксперты говорят о том, что реальное количество зараженных 20 
миллионов, что в десять раз больше того, что указывается официально. Они поясняют это тем, что не учитываются 
те случаи, когда заболевшие не обращаются за помощью и нигде не фиксируются. И это касается не только 
бессимптомных носителей. Эксперты говорят о том, что уже около пяти процентов населения США уже заражены и 
группе риска остаются не менее 90 процентов. Также эксперты из Минздрава считают, что пандемия коронавируса 
находится на своей начальной стадии. Граждане должны продолжать со всей ответственностью относиться к 
ситуации, соблюдать необходимую дистанцию и масочный режим, избегать больших скоплений людей, по 
возможности не покидать свой дом.  

https://www.nur.kz/1862373-minzdrav-ssa-ubezden-cto-zarazennyh-v-strane-v-10-raz-bolse.html 
Covid-19 вновь рекордно атакует США: Техас приостановил «разблокировку»  
26 июня 2020 Губернатор Техаса, одного из наиболее густонаселённых американских штатов, Грег 

Эбботт временно приостановил «разблокировку» региона из-за резкого роста числа случаев заражения 

коронавирусной инфекцией Covid-19 и госпитализаций пациентов. Суточный прирост заболевших Covid-19 в США 
в четверг, 25 июня, оказался рекордным за всё время пандемии, передаёт в пятницу Reuters. 

«Эта временная пауза поможет нашему штату ограничить распространение (заболевания), пока 
мы не сможем безопасно перейти к следующей фазе открытия бизнеса», — сказал губернатор-республиканец. 

Техас фиксировал рекордное число госпитализаций пациентов с Covid-19 две недели подряд. Губернатор 
Эбботт приостановил проведение плановых операций в Хьюстоне, Далласе, Остине и Сан-Антонио, чтобы 
освободить больничные койки для «неотложных» пациентов. 

Число новых случаев заражения в США за минувший четверг составило не менее 39800 — максимум с начала 
пандемии. О рекордном росте количества заболевших на этой неделе сообщали Алабама, Аризона, Калифорния, 
Флорида, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Южная Каролина и Вайоминг. 

«Мы активно работаем с властями штатов в этой ситуации, но американский народ должен знать, что это 
локализованная ситуация, — сказал в интервью телеканалу Fox News министр здравоохранения и социальных 
служб США Алекс Азар. — Округа, в которых наблюдаются вспышки заболевания — это 3% от всех округов 
в Америке». 

Правительственные эксперты считают, что коронавирусной инфекцией могли заразиться более 20 миллионов 
американцев — в 10 раз больше официальных данных. 

Компания Apple объявила в четверг, что из-за ускорения роста числа случаев заболевания повторно закроет 14 
магазинов во Флориде. Акции Walt Disney 25 июня упали на 2% после отсрочки открытия тематических парков 
в Калифорнии, но в ходе торговой сессии восстановили часть потерь. 

Как сообщало EADaily, в 29 американских штатах наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусной 

инфекцией Covid-19 по сравнению с предыдущей неделей. Неутешительная статистика охватывает три самых 
густонаселённых штата страны: Калифорнию, Техас и Флориду. Среди неблагополучных в эпидемиологическом 
плане штатов, по крайней мере, тринадцать сообщают об увеличении случаев заболевания на 50% или выше. Ещё 
16 штатов сообщают о росте количества инфицированных Covid-19 на 10−50% по сравнению с предыдущей 
неделей. В настоящее время в США существует только один штат, власти которого сообщают о снижении числа 
новых случаев заражения как минимум на 50%: Коннектикут. 

«Въезжающие из регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии, могут привезти с собой и инфекцию. 
Нужно смотреть правде в глаза. Отрицание — не жизненная стратегия», — заявил ранее губернатор штата Нью-
Йорк Эндрю Куомо. За нарушение карантина приезжим будет угрожать штраф в размере 2000 долларов 

и в размере $ 5 тыс. — в случае повторного нарушения. 

http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1276550274228924428
https://ria.ru/20200626/1573538401.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200626/1573523375.html
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa/new-u-s-coronavirus-cases-hit-45242-for-biggest-one-day-increase-of-pandemic-idUSKBN23X29G
https://tengrinews.kz/usa/chislo-zarajeniy-koronavirusom-ssha-pobilo-sutochnyiy-rekord-406588/
https://www.nur.kz/1862373-minzdrav-ssa-ubezden-cto-zarazennyh-v-strane-v-10-raz-bolse.html
https://eadaily.com/
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По состоянию на утро 26 июня, в США подтверждено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, 126 785 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/06/26/covid-19-vnov-rekordno-atakuet-ssha-tehas-priostanovil-
razblokirovku?utm_source=smi2 

В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа было 

выявлено в Бразилии за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за сутки было зафиксировано 46 860 новых случаев инфицирования, общее число 

зараженных достигло 1 274 974. За минувшие сутки скончались 990 человек, в общей сложности с начала вспышки 
умер 55 961 пациент. 

https://ria.ru/20200627/1573544282.html 
Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19 
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за 

последние сутки выросло на 5441 и составляет 208 392, от осложнений заболевания скончались ещё 719 человек, 
сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 

"В настоящий момент мы имеем 208 392 положительных пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание 
COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев. 267 288 проб в подозрительных случаях дали негативный 
результат", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter. 

Власти изучают 66 440 подозрительных случаев заболеваний и 1903 летальных случая. За сутки подтверждены 
719 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели. 

https://ria.ru/20200627/1573545176.html 
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19 
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Колумбии в распорядилось закрыть свою штаб-

квартиру в столице страны Боготе после того, как стало известно, что у вице-министра ведомства 
выявлен коронавирус, сообщает местная радиостанция Caracol. 

Вице-министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос в среду сообщил в Twitter, что результат его теста на 
коронавирус оказался положительным. 

Как сообщает радиостанция, решение закрыть управление было принято в четверг и носит превентивный 
характер. Все должностные лица, работающие в здании, расположенном рядом с резиденцией президента страны, 
были переведены на удаленный режим работы на неопределенный срок. Помимо этого в настоящее время 
выясняется, кто из них контактировал с вице-министром. 

МВД призвало сотрудников сохранять спокойствие, отметив, что "приняло все необходимые меры 
биобезопасности, направленные на благополучие и безопасность своих служащих", сообщает радиостанция. 

Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило отметку в 80 тысяч. По последним данным в 
стране зарегистрировано 80 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 33 349 человек, скончались 2 
654 пациента. 

https://ria.ru/20200626/1573507562.html 
В Австралии началась «вторая волна» ажиотажного спроса на туалетную бумагу 

26 июня 2020, 17:37 
Австралийские торговые сети Coles и Woolworths вновь вводят ограничения на продажу туалетной 

бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса из-за вспышки коронавируса. 

Сеть Woolworths ввела лимит на количество упаковок туалетной бумаги – до двух упаковок одному покупателю, 
передает РИА «Новости» сообщение компании. 

Отмечается, что ограничения затронут также продажу антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса. 
«Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры», – приводятся слова руководителя 

компании Клэр Питерс. 
Другая торговая сеть – Coles – еще больше ограничила количество продаваемых упаковок туалетной бумаги: не 

более одной на человека. 
Как сообщил исполнительный директор Стивен Кейн, компания «вводит временный лимит на покупки для 

супермаркетов в Виктории, чтобы справиться со спросом на основные товары первой необходимости». 
Напомним, в марте на фоне распространения коронавируса в Австралии стала ощущаться нехватка туалетной 

бумаги до такой степени, что местная газета напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь своим читателям 
в борьбе с этой проблемой. 

Ажиотажный спрос на этот товар затем возник в Европе и США, что породило множество шуток. Так, министр 
здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напоминал, что 
туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса. 

Явление даже закрепилось специальным термином в английском языке. 
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047141.html 
 

СПР 
Дезинфектор, который сыграл в "классики", развеселил казахстанцев  

В Сети обсуждают ролик, на кадрах которого человек в 
защитном костюме прервался на игру в "классики", пишет NUR.KZ. 
Кадры из видео: instagram.com/kris.p.online Видео опубликовали в 
паблике kris.p.online в Instagram. Авторы написали под роликом: 
"Не выдержал". Очевидцы запечатлели человека в защитном 
костюме, которые обычно носят дезинфекторы, в одном из дворов. 
Он начал прыгать по размеченным на асфальте квадратам для 
популярной детской игры "классики". Автор ролика наложил на 
видеоряд веселую песню. Поведение дезинфектора развеселило 
пользователей Сети. "Все мы дети в душе", "Милаха", "Я бы тоже 
не смогла пройти мимо", - прокомментировали видео подписчики 
паблика. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862243-dezinfektor-

kotoryj-sygral-v-klassiki-razveselil-kazahstancev.html 

https://eadaily.com/ru/news/2020/06/26/covid-19-vnov-rekordno-atakuet-ssha-tehas-priostanovil-razblokirovku?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/26/covid-19-vnov-rekordno-atakuet-ssha-tehas-priostanovil-razblokirovku?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200627/1573544282.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://twitter.com/SSalud_mx?s=09
https://ria.ru/20200627/1573545176.html
http://ria.ru/location_Colombia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://caracol.com.co/
https://twitter.com/danielpalam
https://ria.ru/20200626/1573507562.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027327.html
https://vz.ru/news/2020/3/18/1029461.html
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029635.html
https://vz.ru/news/2020/3/14/1028784.html
https://vz.ru/news/2020/3/22/1030190.html
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047141.html
https://www.nur.kz/1862243-dezinfektor-kotoryj-sygral-v-klassiki-razveselil-kazahstancev.html
https://www.nur.kz/1862243-dezinfektor-kotoryj-sygral-v-klassiki-razveselil-kazahstancev.html
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Новости науки 
Способ уничтожения коронавируса за 25 секунд раскрыли ученые  

Группа американских ученых из Бостонского университета нашла способ полностью уничтожить новый 
коронавирус всего за 25 секунд воздействия на зараженный предмет, передает NUR.KZ.  

Национальная лаборатория инфекционных заболеваний (NIEDL) при университете провела ряд экспериментов с 
использованием ультрафиолетовых ламп различных типов. Как пишет "Российская газета", исследовательская 
группа под руководством доктора Энтони Гриффитса применяла ультрафиолетовое излучение ламп компании 
Signify на материалах, "зараженных" коронавирусом. Целью группы было измерить скорость "выхода из строя" и 
гибели вируса при воздействии УФ-лучами. Результаты воздействия излучением показали, что в зависимости от 
дозы, полученной вирусом, ученым удавалось либо обезвредить микроорганизмы, либо вовсе их уничтожить, что 
доказало эффективность УФ-ламп в деле обеззараживания различных поверхностей и помещений от коронавируса. 
Так, по словам ученых, дозировка в 5 мДж на квадратный сантиметр позволило почти полностью остановить 
распространение коронавируса всего за шесть секунд (вирусы замедлились на 99 процентов) Впрочем, как 
указывают исследователи, есть способ почти полностью уничтожить вирус всего за 25 секунд воздействия 
ультрафиолетовым излучением. Для этого нужна дозировка в 22 мДж на квадратный сантиметр.  

https://www.nur.kz/1862102-sposob-unictozenia-koronavirusa-za-25-sekund-raskryli-ucenye.html 
Вирусолог предрек России новый всплеск коронавируса 

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что жителей России ожидает новый всплеск коронавируса сразу после 
подъема заболеваемости в Европе. Об этом сообщает Ura.ru. 

По его мнению, это произойдет уже через две недели, поскольку недавно ВОЗ проинформировала о новом росте 
зараженных COVID-19 в Европе. 

Специалист отметил, что вспышка затронет крупные города России, расположенные в ее европейской части. 
Речь идет о Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. 

Также рост числа новых случаев ожидается во Владивостоке, поскольку граждане Китая возвращаются домой из 
Европы, пересекая этот российский город. 

Щелканов уверен, что избежать очередного всплеска можно лишь закрыв границы. 
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем 

заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/26/n_14595067.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19  

В России проходят клинические испытания вакцины от COVID-19. Добровольцы рассказали, как они себя 
чувствуют после введения препарата, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pexels.com За добровольцами 
ведется наблюдение со стороны врачей. С их слов, пациенты чувствуют себя хорошо, пишет РИА Новости. А вот что 
говорит испытуемый по имени Сергей. Еще один доброволец, Николай, тоже заявил, что не заметил никаких 
изменений. С его слов, симптоматика у него тоже отсутствовала. Прокомментировал свое состояние и испытуемый 
по имени Юрий. По его словам, он тоже не ощутил никаких перемен в своем самочувствии. Испытания начались 18 
июня: первая группа добровольцев состояла из 18 человек. Менее чем через неделю к ним присоединилась другая 
группа. Анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев, наблюдающий за ходом испытаний, сообщил, что участники не 
жаловались на свое самочувствие. По его словам, за добровольцами наблюдают опытные медики, которые ранее 
имели дело с испытанием вакцин. Закончить испытания планируется до конца июля. В марте сообщалось о том, что 
в России уже начали испытывать прототипы вакцины от коронавирусной инфекции. Специалисты утверждали, что 
вакцина может быть готова уже осенью-зимой этого года.  

https://www.nur.kz/1862292-dobrovolcy-rasskazali-o-samocuvstvii-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html 
Более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками в ОАЭ 

Эмиратские ученые запатентовали разработанное средство и планируют попробовать его в лечении других 
респираторных заболеваний. 

27 июня 2020, 09:37 
Более двух тысяч пациентов излечились от коронавируса в центре стволовых клеток Абу-Даби с 

помощью терапии на основе стволовых клеток, 1,2 тысячи инфицированных после лечения полностью 
избавились от всех последствий, связанных с COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Группа врачей и исследователей центра объявила в мае о разработке нового метода лечения пациентов c 
COVID-19 - UAECell19- это терапия на основе стволовых клеток, которая помогает организму бороться с вирусом и 
легче переносить его. 

Значительное увеличение числа излечившихся пациентов - более двух тысяч - связано с решением 
правительства ОАЭ сделать его бесплатным для всех пациентов с COVID-19 среднего и высокого риска, принятым 
после получения подтверждения эффективности лечения стволовыми клетками при отсутствии каких-либо 
серьезных побочных реакций - аллергии или внезапных летальных исходов, а также осложнений со стороны легких, 
- отметили в центре. 

Во время первых испытаний метода продолжительность госпитализации пациентов с коронавирусом 
сократилась с 22 дней до 6 по сравнению с теми пациентами, которые получали стандартное лечение. При этом 
вероятность выздоровления пациентов с COVID-19, получавших стволовые клетки, менее чем за семь дней была в 
3,1 раза выше, чем у других. 

Эмиратские ученые запатентовали разработанное средство и планируют попробовать его в лечении других 
респираторных заболеваний, в том числе астмы и муковисцидоза. 

https://www.zakon.kz/5029569-bolee-dvuh-tysyach-chelovek-vylechili.html 
Ученые назвали оптимальное время для тестирования на антитела к COVID-19 
По мнению исследователей, тестирование выявляет антитела к COVID-19 с наибольшей точностью через 

две недели и через месяц после первых симптомов заболевания. При этом до сих пор неизвестно, 
вырабатывается ли иммунитет к инфекции у всех носителей антител и какова его продолжительность. 

 

https://www.nur.kz/1862102-sposob-unictozenia-koronavirusa-za-25-sekund-raskryli-ucenye.html
https://ura.news/news/1052438054?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/tags/organization/voz.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/26/n_14595067.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.nur.kz/1862292-dobrovolcy-rasskazali-o-samocuvstvii-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029569-bolee-dvuh-tysyach-chelovek-vylechili.html
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В Кокрейновский систематический обзор, результаты которого опубликованы British Medical Journal, были 
включены 54 исследования на антитела, проведенные в США, Европе, Китае и некоторых азиатских странах. 
Выяснилось, что через неделю после появления первых симптомов COVID-19 тестирование обнаруживает антитела 
лишь у 30% пациентов. Точность исследований увеличивается до 72% через две недели и до 94% на третью 
неделю. 

«Если вы проводите тесты слишком рано, с большой вероятностью они не сработают», - говорит Джон Дикс (Jon 
Deeks), профессор биостатистики в Университете Бирмингема (University of Birmingham) и ведущий автор обзора. 

Пока неизвестно, как долго продолжается рост уровня антител, у исследователей пока слишком мало данных о 
тестировании через 35 дней после появления  симптомов. Кроме того, большинство исследований проводилось в 
больницах, то есть среди пациентов с тяжелым течения заболевания, поэтому невозможно сказать, могут ли тесты 
обнаружить более низкую концентрацию у антител при легкой и бессимптомной форме COVID-19.  

В конце мая Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) выступила с предложением провести 
масштабное тестирование на антитела среди персонала больниц и пациентов и выдать «иммунные паспорта» 
переболевшим. На этой неделе BMJ опубликовал открытое письмо ведущих клиницистов, которые подвергли 
сомнению эту стратегию, так как наличие антител не гарантирует иммунитета. Поэтому масштабное тестирование 
на антитела имеет смысл проводить только в исследовательских целях. 

Профессор Джон Дикс согласился с этой позицией: 
«Мы до сих пор не знаем, указывает ли положительный тест на антитела на наличие иммунитета к инфекции, и 

не можем принимать какие-либо клинические решения». 
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-nazvali-optimalnoe-vremya-dlya-testirovaniya-na-antitela-k-

covid-19/ 
Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в России число вакцин 
26 июня 2020, 21:17 Порядка 70 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции понадобится, чтобы 

создать в России коллективный иммунитет, сообщил директор Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. 

«Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально 
необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, 
это будет порядка 70 млн доз вакцины», – передает его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».  

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. 
По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра 
«Вектор» планируется зарегистрировать в августе. 

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первую промышленную партию российской 
вакцины от коронавируса планируется получить осенью. 

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале 
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047195.html 
В Норвегии никто из посетителей тренажерных залов не заразился COVID-19 — исследование 
По инициативе правительства Норвегии ученые проверили, насколько безопасно заниматься спортом в 

фитнес-центрах в условиях пандемии. Обнадеживающие результаты исследования стали поводом для 
открытия тренажерных залов в стране. 

Как сообщает New York Times, в марте в целях предотвращения распространения коронавируса Норвегия 
закрыла все объекты спортивной индустрии. Однако это единственная страна, в которой решили выяснить, 
насколько это обоснованно. По заказу правительства Норвегии ученые Университета Осло (University of Oslo) 
провели масштабное рандомизированное исследование чтобы узнать, можно ли избежать заражения в спортзале 
при соблюдении мер предосторожности. Результаты своей работы они опубликовали на сайте препринтов MedRxiv. 

В исследовании, которое началось 22 мая в пяти фитнес-центрах Осло, поучаствовали 3764 человек без 
хронических заболеваний в возрасте от 18 до 64 лет. Половина участников — 1896 добровольцев, — вернулись к 
тренировкам в спортзале с соблюдением строгих профилактических мер. Они должны были мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию на расстоянии трех футов (около метра) во время упражнений на полу и шесть футов (чуть 
более 1,8 метров) в залах для групповых занятий. Каждый из них пользовался индивидуальным шкафчиком в 
раздевалках, но не имел доступа к душевой и сауне. При этом участники эксперимента не должны были носить 
маски. Другая половина добровольцев была включена в контрольную группу для сравнения результатов. 

В течение двух недель исследования 79,5% участников посетили спортзал минимум один раз, еще 38,4% 
тренировались более шести раз. 

В начале июня ученые оценили уровень заболеваемости в Осло и протестировали всех участников 
исследования на коронавирус, включая сотрудников спортзалов. За исследуемый период в столице Норвегии было 
подтверждено 207 новых случаев COVID-19 — это стандартный показатель с учетом эпидемиологической 
обстановки в стране. Эксперты также изучили базу электронных медицинских карт на предмет обращений к врачу и 
госпитализаций среди участников исследования. 

Результаты оказались очень обнадеживающими: коронавирус был выявлен лишь у одного участника 
эксперимента, причем инфекция у него была обнаружена до посещения тренажерного зала. Некоторые 
добровольцы обращались к врачу по поводу заболеваний, не связанных с коронавирусом. Ученые также не 
обнаружили увеличения количества госпитализаций за этот период. 

Несмотря на то, что опубликованное исследование еще не было оnрецензировано, на его основании 
правительство Норвегии распорядилось открыть тренажерные залы по всей стране на этой неделе. Все описанные 
профилактические меры были взяты на вооружение: посетители фитнес-центров обязаны мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию и не пользоваться душевыми и саунами. 

Эксперт по скринингу рака Университета Осло Майкл Бреттауэр (Michael Bretthauer), возглавивший 
исследование, предупредил: ситуация с заболеваемостью в связи с открытием спортзалов может измениться в 
худшую сторону в том случае, если посетители не будут соблюдать все меры безопасности. 

По мнению эпидемиолога из Мичиганского университета (University of Michigan) Джона Зелнера (Jon Zelner), 
выводы этого исследования не слишком убедительны, поскольку оно проводилось в стране с невысоким уровнем 
распространения коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), с начала 
пандемии в Норвегии зарегистрировано 8 788 случаев заболевания. Аналогичное исследование, проведенное в 
местах с более напряженной эпидемиологической обстановкой, помогло бы ответить на вопрос, насколько 
безопасно открытие спортзалов во время пандемии, считает Зелнер. 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2584
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2420?ijkey=333054a4f7de2e4d84444e9a03b98cf76a43445a&keytype2=tf_ipsecsha
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-nazvali-optimalnoe-vremya-dlya-testirovaniya-na-antitela-k-covid-19/
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-nazvali-optimalnoe-vremya-dlya-testirovaniya-na-antitela-k-covid-19/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/22/1040853.html
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044794.html
https://vz.ru/news/2020/6/25/1046900.html
https://www.youtube.com/channel/UCIusLv5aQubqzuyVQGEjSug/videos
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047195.html
https://www.nytimes.com/2020/06/25/health/coronavirus-gyms-fitness.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2
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Теперь ученые из Университета Осло готовят новое исследование, чтобы выяснить, влияет ли социальная 
дистанция во время тренировок на уровень заболеваемости. Они планируют сделать случайную выборку 150 
спортивных залов, в которых добровольцы будут тренировать в исследуемый период без соблюдения дистанции, и 
сравнить полученные результаты с данными из спортзалов, где люди занимаются с ограничениями. 

https://medportal.ru/mednovosti/v-norvegii-nikto-iz-posetiteley-trenazhernyh-zalov-ne-zarazilsya-covid-19-issledovanie/ 
Развеян миф об одном из способов передачи коронавируса  
26 июня 2020, 20:37 Коронавирус не способен передаваться через комариные укусы, к таким выводам 

пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS). 

В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не 
способен к дальнейшему размножению и передаче, передает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress. 

Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранения, согласно которому 
кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об 
обычных комарах, но и о тигровых – способных распространять вирус Денге и другие болезни. 

https://vz.ru/news/2020/6/26/1047186.html 
Барселонские ученые обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 еще в прошлом году 
МАДРИД, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в сточных водах Барселоны еще в 

марте прошлого года, выяснила группа исследователей Университета Барселоны. 
"Эти результаты… говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае 

COVID-19 в мире", - говорится в сообщении об открытии на сайте университета. 
Исследование проводится в рамках испанского проекта изучения сточных вод для определения содержания 

вируса и своевременного принятия мер для недопущения новых волн эпидемий. 
Барселонские ученые исследовали воды за разные периоды, при этом "уровень (концентрация - ред.) геномов 

SARS-CoV-2 четко совпадал с изменением случаев COVID-19 среди населения", пояснил профессор факультета 
биологии Альберт Боск. При этом было обнаружено, что вирус присутствовал уже 15 января, несмотря на то, что о 
первом неввозном случае коронавируса было объявлено в конце февраля. 

Однако самым большим открытием стало его обнаружение в водах за март прошлого года. Среди изучаемых 
образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением 
образца за 12 марта, "где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в 
результате теста ПЦР". 

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация 
была в других частях мира", - говорит Боск, президент испанского общества вирусологии. Он считает, что тем, кто 
переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие 
симптомы. 

Исследование сточных вод Испании для исследования ситуации с коронавирусом проводится в крупных городах, 
его финансирует министерство экологического перехода. 

https://ria.ru/20200626/1573525653.html 
В Пекине выпал "коронавирусный" град (фото)  

Праздник драконьих лодок ознаменовался необычным 
природным явлением в Китае, передает NUR.KZ. Фото: Weibo 
Сильный град в форме вируса COVID-19 выпал недавно в Пекине, 
как сообщает китайский портал Epoch Times.  

Фотографии с градинами необычной формы уже разлетелись 
по Сети.  

Местные жители отметили, что с начала года не было в стране 
такого сильного ливня и ветра, тем более с таким крупным и 
разрушительным градом.  

Люди пожаловались на то, что непогода уничтожила очень 
много посевов и плодовых деревьев.  

https://www.nur.kz/1862341-v-pekine-vypal-koronavirusnyj-grad-foto.html 
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