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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

28 марта  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев: Все ресурсы Nur Otan переориентированы на поддержку инициатив Президента в борьбе с 

коронавирусом  
По поручению Елбасы в рамках партийных проектов 

"Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді 
ардақтайық" партией "Nur Otan" были направлены 150 млн. 
тенге для оказания адресной помощи.  

По поручению Елбасы, Лидера партии "Nur Otan" Нурсултана 
Назарбаева принято решение провести внутрипартийный отбор - праймериз 
после стабилизации ситуации в стране, вызванной 
коронавирусом. Центральным аппаратом в данный момент также 
прорабатывается возможность использования онлайн-технологий в 
ходе проведения праймериз, сообщает zakon.kz. 

Изначально внутрипартийный отбор планировалось начать с 30 марта т.г. Позднее срок проведения был 
перенесён на 15 апреля. При этом с учетом отмены заседания Политического совета голосование по принятию 
проекта правил проведения праймериз было проведено заочно. 26 марта т.г. Правила организации праймериз были 
утверждены.- Необходимо отложить проведение праймериз до полной стабилизации ситуации. Сейчас 
деятельность "Nur Otan" полностью переориентирована. Все ресурсы партии направлены на поддержку 
инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым мер по организации помощи нуждающимся 
казахстанцам в условиях борьбы с коронавирусом, - отметил Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. 

Следует отметить, что по поручению Елбасы в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты 
отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" партией "Nur Otan" были направлены 150 млн. тенге для оказания 
адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям. Еще 
200 млн. тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции направлено из Фонда 
Первого Президента. 

Благодаря выделенным средствам активисты партии и волонтеры "Jas Otan" на бесконтактной основе ежедневно 
обеспечивают социально уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, 
продуктами первой необходимости и др. Партия "Nur Otan" на безвозмездной основе также предоставила все свои 
организационные ресурсы для учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева общественного фонда 
"Birgemiz", созданного для поддержки нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом. 

https://www.caravan.kz/news/nazarbaev-vse-resursy-nur-otan-pereorientirovany-na-podderzhku-iniciativ-prezidenta-v-
borbe-s-koronavirusom-622294/ 

Президент Кыргызстана выразил признательность Токаеву за помощь в возвращении кыргызстанцев  

Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой 
динамики торгово-экономического сотрудничества.  

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом 
Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду. 

Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-
экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса. 

С.Жээнбеков выразил признательность Президенту РК за помощь, оказанную при возвращении кыргызских 
граждан на Родину, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу. 

Президент К.Токаев, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать 
поддержку братскому народу Кыргызстана. 

Кроме того, в ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования 
водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны. 

Для оперативного решения всех вопросов даны соответствующие поручения правительствам двух стран. 
Переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны. 
https://www.caravan.kz/news/prezident-kyrgyzstana-vyrazil-priznatelnost-tokaevu-za-pomoshh-v-vozvrashhenii-

kyrgyzstancev-622273/ 
Генеральный Консул КНР о коронавирусе в РК: Невозможно на это смотреть без сострадания 

Казахстан является дружественным соседом Китая, отношения между их 
народами подобны братским, а между предшествующими и нынешними 
руководителями наших государств всегда складывалась глубокая дружба. 

Фото : консульство27 марта 2020, 17:03 
В последнее время коронавирус стал очень "популярным словом". И 

это не только потому, что Китаю своей упорной и самоотверженной 
борьбой эффективно удалось сдержать развитие эпидемии, тем самым, 
дав людям понять, что распространение коронавируса можно 
предотвратить и контролировать, а пациентов излечивать. 

http://zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/nazarbaev-vse-resursy-nur-otan-pereorientirovany-na-podderzhku-iniciativ-prezidenta-v-borbe-s-koronavirusom-622294/
https://www.caravan.kz/news/nazarbaev-vse-resursy-nur-otan-pereorientirovany-na-podderzhku-iniciativ-prezidenta-v-borbe-s-koronavirusom-622294/
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/prezident-kyrgyzstana-vyrazil-priznatelnost-tokaevu-za-pomoshh-v-vozvrashhenii-kyrgyzstancev-622273/
https://www.caravan.kz/news/prezident-kyrgyzstana-vyrazil-priznatelnost-tokaevu-za-pomoshh-v-vozvrashhenii-kyrgyzstancev-622273/
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Но также и потому, что некоторые страны не оказали должного внимания и не стали усиленно вводить меры по 
профилактике и контролю, из-за чего короновирусная инфекция COVID-19 распространилась практически по всему 
миру, особенно быстро возрастает с каждым днем число подтвержденных случаев заражения и летальных исходов 
в странах Европы и Америке, что несет серьезную угрозу и вызов существованию человечества и развитию мировой 
экономики. К сожалению, Казахстану тоже не удалось избежать этого бедствия, и появление завезенных случаев 
заражения принесло беспокойство народу, который готовился к празднованию Наурыза. 

Как человек, который постоянно живет и работает в Казахстане, я не могу не следить за новостями о 
распространении эпидемии. С момента выявления первого случая заражения, завезенного в Казахстан из Европы 
во второй декаде марта, до сегодняшнего дня число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до больше 
120 человек, охвачено 3 города республиканского значения и 8 областей. 

Невозможно на это смотреть без сострадания и тревоги. В то же время мне радостно наблюдать за тем, как с 
момента выявления эпидемии и в ходе ее развития правительство Казахстана на всех уровнях, от центрального до 
местного, придает большое значение предотвращению и борьбе с эпидемией. От предэпидемического 
предупреждения до последующих мер по тщательному планированию и реализации профилактики и контроля, 
лечению, стабилизации экономики, обеспечению стабильной работы государства - все это дало мне понять, что в 
Казахстане есть гарантия безопасности. 

Откровенно говоря, когда мы узнали из средств массовой информации, что были случаи заражения в более чем 
190 странах и регионах, а число подтвержденных случаев заражения превысило 500 000, мы были очень огорчены 
этим несчастьем, которому подвергнулось такое большое количество людей, но еще больше мы были тронуты 
волей народа одержать решительную победу над эпидемией. У вируса нет чувств, а у человека есть. Перед лицом 
беспощадной эпидемии китайский народ, который сам еще в процессе восстановления, решительно протягивает 
руку и оказывает посильную помощь странам, подвергнувшимся серьезному воздействию эпидемии. 

Надеюсь, что благодаря совместным усилиям разных стран, в скором времени будет одержана победа в этой 
мировой войне с эпидемией. Китай пожертвовал Международной организации здравоохранения 20 миллионов 
долларов США, поделился с более чем 100 странами и более 10 международными и региональными организациями 
такими техническими документами, как проект по профилактике и контролю за эпидемией, а также диагностике и 
лечению. В страны с наиболее серьезной эпидемической ситуацией, такие как Италия, Иран, Ирак и т.д. Китай 
направил группы своих медицинских специалистов. Китай с теплом выражает искренние чувства и реальными 
действиями реализует концепцию сообщества единой судьбы человечества. 

Казахстан является дружественным соседом Китая, отношения между их народами подобны братским, а между 
предшествующими и нынешними руководителями наших государств всегда складывалась глубокая дружба. 
Возникновение в Казахстане эпидемии вызвало большое внимание со стороны Китая. По мере изменения 
эпидемической ситуации это внимание постепенно трансформировалось в конкретную поддержку. Китай и 
Казахстан поддерживают тесную связь на всех уровнях. 

Несколько дней назад Китай провел онлайн-видеоконференцию экспертов в области здравоохранения из стран 
Евразии, включая Казахстана, в ходе которой поделился опытом и методами профилактики и контроля за 
эпидемической ситуацией, клинической диагностики и лечения, таможенной и карантинной служб. Вместе с этим, 
посредством правительственных и частных каналов в Казахстан поступают противоэпидемические материалы для 
оказания помощи. 

Китай также предоставил Казахстану список китайских производителей медицинских защитных средств. Это не 
только ответ китайского народа на поддержку казахстанцев в период вспышки эпидемии в Китае, но и проявление 
китайско-казахстанской дружбы, а также живая практика отношений вечного всестороннего стратегического 
партнерства. 

Пару дней назад Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в 
своем телефонном разговоре выразили готовность в укреплении сотрудничества в области борьбы с эпидемией и 
совместном противостоянии ей. Эпидемия временна, а сотрудничество - долгосрочно. Китай и Казахстан будут в 
дальнейшем углублять отношения вечного всестороннего стратегического партнерства, продвигать совместное 
строительство "Одного пояса и одного пути", чтобы достичь еще больших результатов. 

Давайте будем твердо верить, что перед лицом трудностей Китай и Казахстан, которые помогают и 
поддерживают друг друга, непременно будут стоять плечом к плечу и вместе победят эпидемию, благодаря 
взаимодоверию, уверенности и активным действиям. 

Вперед, Казахстан! 
Генеральный консул Китая в Алматы г-жа Гэн Липин. 
https://www.zakon.kz/5013792-dobryy-sosed-vechnyy-partner.html 
Новые правила выхода из домов в Алматы и Нур-Султане разъяснил Абаев 
Глава МИОР рассказал о новых правилах передвижения на улице – они начнут действовать с полуночи 

сегодняшнего дня, сообщает NUR.KZ.Даурен Абаев сообщил, в связи с резким ростом случаев заражения 

коронавирусной инфекцией, в стране введены дополнительные ограничения на передвижения граждан. Они вступят 
в силу с полуночи сегодняшнего дня.Граждане должны будут строго соблюдать домашнюю изоляцию. 
Выходить из дома можно будет только для покупки продуктов питания, лекарств. Можно будет также ходить 
на работу.Министр также напомнил, что с 30 марта по 5 апреля все предприятия и организации в Нур-Султане и 

Алматы должны приостановить работу. Исключение составят министерства и акиматы на местах, 
правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки и организаций 
жизнеобеспечения. Такое решение приняла госкомиссия по предотвращению распространения КВИ по стране. 

Граждане, вышедшие на улицу, должны быть готовы к тому, что сотрудники полиции могут их спросить, 
куда они направляются.Если человек идет на работу, то на случай, если его остановят полицейские, у него 

должен быть под рукой телефон непосредственного руководителя или сотрудника кадровой службы, которые бы 
подтвердили его выход на работу.Еду и лекарства рекомендуется покупать в аптеке и магазине недалеко от места 
проживания.При этом оговаривается, что полицейские будут вправе проследить, действительно ли гражданин 
направляется для покупки лекарств или продуктов, с последующим возвращением домой. 

https://www.nur.kz/1847533-novye-pravila-vyhoda-iz-doma-razasnili-v-mior.html 
Гуляющим по Алматы и Нур-Султану грозит штраф в 26,5 тыс. тенге или арест 
Глава казахстанского МИОР сообщил о мерах, которые могут быть приняты к нарушающим карантинные 

правила астанчанам и алматинцам - если люди вышли из дома не на работу, или не для покупки продуктов и 
лекарств, им грозит штраф и даже арест, передает NUR.KZ. 

https://www.zakon.kz/5013792-dobryy-sosed-vechnyy-partner.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847533-novye-pravila-vyhoda-iz-doma-razasnili-v-mior.html
https://www.nur.kz/
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Как заявил Даурен Абаев во время телеэфира, все парки в Алматы и Нур-
Султане будут закрыты - горожанам запрещено гулять по улицам и выходить из 
дома без особой надобности. 

Выгуливать животных разрешается недалеко от дома. Также разрешено 

выходить в магазин и аптеку, а также на работу - в этом случае надо иметь при себе 
телефон работодателя или главы кадровой службы, который мог бы подтвердить 
график работы. 

К гражданам на улице может подойти полиция и поинтересоваться, куда 
направляется человек. Если выход из дома не обоснован, горожанина предупредят. 

В следующие разы грозит штраф в 26 500 тенге и даже арест на 15 суток - полиция будет составлять 
протокола. 

Также сообщается, что за неповиновение полиции во время чрезвычайного режима будет грозить уголовная 
ответственность. 

Гражданам, нуждающимся в получении медуслуг, разрешается посещать больницы - это будет считаться 
уважительной причиной. 

https://www.nur.kz/1847530-dvizenie-obsestvennogo-transporta-mogut-granicit-v-kazahstane.html 
Почему о первой жертве коронавируса сообщили спустя несколько часов, объяснил Абаев 
Глава МИОР объяснил, почему о смерти пациентки от коронавируса сообщили лишь вечером, тогда как 

умерла она еще утром, сообщает NUR.KZ. 

Даурен Абаев рассказал о текущей ситуации по коронавирусу. Так с его слов, в стране отмечается резкий рост 
числа заразившихся смертельно опасным вирусом. Всего от COVID-19 лечатся 125 человек. Вирус также расширил 
«географию» - его выявили в 11 из 17 регионов страны. 

Прокомментировал он и первый летальный случай от SARS-CoV-2. 
Абаев сообщил, что многие СМИ интересовались, почему о смерти больной было заявлено вечером, тогда как 

смерть зафиксирована была еще утром. 
«Хочу сообщить, что причину смерти удалось установить только к вечеру. После этого мы 

незамедлительно сделали экстренный выход в СМИ», - сказал глава МИОР. 
Уже сегодня в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области простились с первой жертвой 

смертельного вируса. 
Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина сообщила, что на погребении присутствовали 

только члены семьи. 
Между тем Абаев сообщил, что сегодня к концу дня, либо завтра выйдет официальное постановление главного 

санврача. В этом документе, ожидается, будут прописаны как будет осуществляться погребение людей, умерших от 
данного вируса. Готовят памятки ДУМК и православная церковь. 

Ранее министр рассказал о новых правилах выхода из дома. 
Он также напомнил об ответственности за нарушение режима карантина, а также за неповиновение полиции во 

время режима 
https://www.nur.kz/1847545-pocemu-o-pervoj-zertve-koronavirusa-soobsili-spusta-neskolko-casov-obasnil-abaev.html 
Казахстанцы не хотят возвращаться из Европы и США во время вспышки коронавируса 
 По сообщению казахстанского МИД, некоторые граждане нашей страны приняли решение не 

возвращаться на родину во время пандемии коронавируса - большинство из «остающихся» вне родины 
находятся в США и Европе, пишет NUR.KZ.Не возвращаться в Казахстан, пока в мире идет вспышка 
коронавируса, наши сограждане решили сами - поскольку риск заражения по пути на родину слишком высок. 

В казахстанском МИД такое решение называют разумным, однако гражданам нужно строго соблюдать 
противовирусные правила, которые приняты ВОЗ и той страной, где находятся казахстанцы. 

Всего с 27 апреля по 23 марта Казахстан покидало более 400 тысяч человек - большинство из них летали 
отдыхать и уже вернулись на родину.Однако некоторые все еще остаются за границей и просят МИД помочь им 

вернуться. Чаще всего - это казахстанцы, купившие билеты и отправившиеся в путешествие самостоятельно. 
К примеру, несколько человек сейчас находятся в Камбодже, на Филлипинах, на Кубе, в Кении и 

Маврикии. 

Как отмечает официальный представитель МИД Айбек Смадияров, за 3-4 туристами Казахстан не намерен 
отправлять борты. Однако дипломаты помогают им составить маршрут возвращения. 

В случае более массовой эвакуации, казахстанские власти имеют договоренность о вылете с Air Astana и 
Scat. Из стран, где не отменены прямые рейсы с Казахстаном, граждане могут вернуться сами. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что более 400 тыс. казахстанцев ездили за границу, когда в мире бушевал 
коронавирус. 

https://www.nur.kz/1847522-kazahstancy-ne-hotat-vozvrasatsa-iz-evropy-i-ssa-vo-vrema-vspyski-koronavirusa.html 
"Им удалось искоренить панику": казахстанка восхищена работой посольства РК в Украине  

Все сотрудники круглосуточно находились на связи  
Казахстанка Гаухар Утелбаева выразила благодарность посольству РК в Украине, передает Caravan.kz со 

ссылкой на личную страницу Гаухар."Выражаю искреннюю благодарность  посольству РК в Украине за 
слаженную, организованную работу на всей территории страны. Им удалось собрать людей и 
аккумулировать в Киеве", - написала Гаухар Утелбаева на своей странице в Facebook. 

По ее словам, все сотрудники круглосуточно находились на связи в общей группе в одном из мессенджеров. 
Люди помогали друг другу добираться. А сотрудникам посольства удалось искоренить панику. 

"Учитывая, что небо 28 марта уже закрывалось для всех, им удалось договориться с 
украинской авиалинией #SkyAp за самую низкую цену, учитывая непростое положение граждан 
РК, и финансовое в том числе", - пояснила г-жа Утелбаева. 

Особую благодарность блогер выражает послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву и консулу Болату 
Каткенову, а также советнику Танбаю Арнуру за всю проделанную работу. 

https://www.caravan.kz/news/im-udalos-iskorenit-paniku-kazakhstanka-voskhishhena-rabotojj-posolstva-rk-v-
ukraine-622167/ 

 
 
 

https://www.nur.kz/1847530-dvizenie-obsestvennogo-transporta-mogut-granicit-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847533-novye-pravila-vyhoda-iz-doma-razasnili-v-mior.html
https://www.nur.kz/1847530-dvizenie-obsestvennogo-transporta-mogut-granicit-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847545-pocemu-o-pervoj-zertve-koronavirusa-soobsili-spusta-neskolko-casov-obasnil-abaev.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847513-bolee-400-tys-kazahstancev-ezdili-za-granicu-kogda-v-mire-buseval-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1847513-bolee-400-tys-kazahstancev-ezdili-za-granicu-kogda-v-mire-buseval-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1847522-kazahstancy-ne-hotat-vozvrasatsa-iz-evropy-i-ssa-vo-vrema-vspyski-koronavirusa.html
https://www.caravan.kz/
https://www.facebook.com/azamat.sulu
https://www.caravan.kz/news/v-socsetyakh-rasskazali-o-kruglosutochnojj-rabote-kazakhstanskikh-volonterov-621776/
https://www.caravan.kz/news/im-udalos-iskorenit-paniku-kazakhstanka-voskhishhena-rabotojj-posolstva-rk-v-ukraine-622167/
https://www.caravan.kz/news/im-udalos-iskorenit-paniku-kazakhstanka-voskhishhena-rabotojj-posolstva-rk-v-ukraine-622167/
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:50 час. 28 марта 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией в г.Нур- Султан - 10.случаев, в г. 
Алматы - 1 случай.На сегодняшний день в стране подтверждены 204 случая регистрации коронавируса, из них в г. 
Нур-Султан – 117 случаев, г. Алматы – 58 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, 
Атырауской области - 4 случая, Акмолинской области - 5 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской 
области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской 
области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская области - 
1 случай. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1150-
chas-28-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА РК №26 ОТ 22 МАРТА 2020 ГОДА" 

http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/268-postanovlenie-glavnogo-
gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazakhstan-o-vnesenii-izmenenij-i-

dopolnenij-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-26-ot-
22-marta-2020-goda 

Правила карантина для приезжающих в Казахстан снова изменились 
В Казахстане вновь были изменены правила помещения на карантин 

всех, кто пребывает в республику из стран, где в настоящее время 
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, 

передает NUR.KZ. 

Так, согласно изменениям, которые были внесены в постановление главного санврача, на карантин 
длительностью 14 дней должны быть отправлены все приезжающие из стран категории 1а. 

Исключение составляют правительственные делегаций Казахстана, члены официальных делегаций иностранных 
государств и международных организаций, которые приехали в нашу республику по приглашению МИД. 

Помимо этого, к этой группе относятся сотрудники дипмиссий, которые были аккредитованы в Казахстане, и их 
семьи, а также пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад. 

Если же приезжающие прибыли из государств категории 1б, то они должны пробыть в карантинном стационаре 1 
сутки. За этот период их проверят на наличие коронавруса. После проведения анализа, все граждане должны 
отправиться на домашний карантин. 

Исключение составляют все вышеназванные группы, а также прибывшие из стран ЕАЭС и Республики 
Узбекистан, которые въехали на территорию Казахстана на железнодорожном транспорте и через автопереходы. 

Однако для всех групп, которые являются исключениями из категорий 1 а и б, также существуют правила 
безопасности. 

Пилотов, членов локомотивных бригад, а также водителей будут обзванивать медики, которые будут мониторить 
их самочувствие. 

Тех же, кто прибыл из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан, отправят на домашний карантин. 
https://www.nur.kz/1847523-pravila-karantina-dla-priezzausih-v-kazahstan-snova-izmenilis.html 
Как бесплатно сдать тест на коронавирус в Казахстане  
В рамках благотворительной помощи фонда «Саби» запланировано проведение 100 тысяч 

бесплатных экспресс-тестов пациентам в Нур-Султане и Алматы. 

В клинико-диагностической лаборатории «Олимп» cообщили, что в ближайшее время начнут проводить 
экспресс-тестирование групп риска на коронавирус бесплатно, передает ИА «NewTimes.kz». 

В рамках благотворительной помощи фонда «Саби» запланировано проведение 100 тысяч бесплатных 
экспресс-тестов пациентам в Нур-Султане и Алматы. 

Кто и как может сдать экспресс-тест на коронавирус в КДЛ «Олимп»: 

 Необходимо зарегистрироваться на специальном сайте (адрес сайта будет известен позже). 

 После выборки эпидемиологами минздрава списки поступят в «Олимп», пациенту позвонят и пригласят в 
строго обозначенный процедурный кабинет (другие анализы в этом ПК проводиться не будут). 

 Прийти в назначенное время в процедурный кабинет. 

 Потоки входящих и выходящих пациентов разделены. 

 Заходить в процедурный кабинет по одному. 

 Обязательно быть в маске. 

 Соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра. 
В первую очередь эпидемиологи минздрава выберут тех, кому этот тест показан обязательно: лицам с 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы и пожилым. 
В лаборатории отметили, что самостоятельно, без предварительного анкетирования и приглашения приходить не 
нужно. 

https://www.caravan.kz/news/kak-besplatno-sdat-test-na-koronavirus-v-kazakhstane-622086/ 
 
Как будут работать банки с 30 марта в Алматы и Нур-Султане 
В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка разъяснили, как будут работать банки и 

государственные финансовые учреждений на следующей неделе в Алматы и Нур-Султане: ранее 
сообщалось, что решением госкомиссии все организации и предприятия с 30 марта до 5 апреля 
приостановят свою деятельность, передает NUR.KZ.Расчетно-кассовые отделения банков на следующей неделе 

в двух столицах Казахстана работать не будут, сообщает агентство.Осуществить платеж или перевести деньги 
физлица и предприятия смогут дистанционно, то есть через интернет-банкинг и мобильный банкинг.Банкоматы и 
терминалы банков будут работать как и прежде, как и безналичная оплата и пополнение банковского счета 
физлицами.В агентстве добавляют, что Казахстанский центр межбанковских расчетов Нацбанка, комитет 
казначейство и другие участники рынка будут работать в штатном порядке.Напомним, сегодня госкомиссия по 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1150-chas-28-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1150-chas-28-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/268-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazakhstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-26-ot-22-marta-2020-goda
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/268-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazakhstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-26-ot-22-marta-2020-goda
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/268-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazakhstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-26-ot-22-marta-2020-goda
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/268-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazakhstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-26-ot-22-marta-2020-goda
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847523-pravila-karantina-dla-priezzausih-v-kazahstan-snova-izmenilis.html
https://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/kak-besplatno-sdat-test-na-koronavirus-v-kazakhstane-622086/
https://www.nur.kz/
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обеспечению режима ЧП постановила на всю последующую неделю закрыть все организации и предприятия в двух 
казахстанских столицах. 

Работу в прежнем режиме продолжат лишь центральные госорганы, полиция, учреждения здравоохранения, 
акиматы и СМИ.Ограничения не касаются также аптек, продуктовых магазинов и организаций жизнеобеспечения. 

Более подробный список организаций, которые должны будут приостановить работу, пообещали предоставить 
позднее. 

https://www.nur.kz/1847600-kak-budut-rabotat-banki-s-30-marta-v-almaty-i-nur-sultane.html 
Наличные деньги стали дезинфицировать в Казахстане 
Теперь в Казахстане дезинфицируют не только банкоматы, но и сами денежные купюры. Регулярно из 

банкоматов вытаскивают всю наличность и отправляют в спецпомещения, где деньги подвергают 
обработке, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК.Как ранее сообщалось в ВОЗ, на бумажных купюрах коронавирус 

может сохраняться до четырех дней. Потому, во избежание дальнейшего заражения жителей страны, деньги теперь 
обрабатывают.Все деньги собирают из банкоматов и доставляют в закрытые помещения, где трудится несколько 
сотрудников банка. Работники, проводящие обработку, регулярно меняют маски и медицинские перчатки, сообщает 
телеканал. 

Уже после обработки в помещении проводят кварцевание, а сами деньги – пересчитывают. Затем банкноты, уже 
будучи чистыми, передают через специальные кассы инкассаторам. 

Кроме того, как пояснили представители Нацбанка, население далеко не сразу начинает пользоваться этими 
деньгами. Когда инкассаторы получают деньги от банков второго уровня, они перевозят их на хранение и пересчет. 
До этого пересчета они могут храниться до полутора месяца, а уже после пересчета – на протяжении года. 

Помимо банкнот обязательной обработке подвергаются и банкоматы – причем, каждые два часа. Этим 
занимаются специальные сотрудники, которые протирают дезинфицирующим раствором клавиши и экран. 

Несмотря на все предпринимаемые меры, представители банков советуют своим клиентам переходить на 
бесконтактный способ оплаты. 

Помимо того, специалисты советуют при использовании наличности иметь при себе антисептик, а также не 
трогать лицо после прикосновения к ним. Если же вдруг деньги потребуется обналичить – банкомат советуют 
трогать только в резиновых перчатках. 

https://www.nur.kz/1847603-nalicnye-dengi-stali-dezinficirovat-v-kazahstane.html 
 
Нур-Султан 
Без жестких мер нам не удастся остановить инфекцию - Кульгинов 

Аким Нур-Султана выразил соболезнование родным скончавшейся от 
коронавируса. 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов записал видеообращение жителям 
города, сообщает zakon.kz. 

Уважаемые жители столицы! 
Как вы знаете, количество заболевших продолжает расти, к сожалению, есть 

летальный исход. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким 
скончавшейся. Врачи сделали все возможное. 

Это еще раз подтверждает то, насколько опасна инфекция и как важно соблюдать все меры безопасности. Эту 
больницу мы закрыли на карантин, некоторых врачей положили на карантин. 

Автобусный парк №1 переходит на карантин, работник оказался контактным по коронавирусу. Без жестких мер – 
нам не удастся замедлить и остановить инфекцию.После праздничных выходных мы заметили большой наплыв 
людей на улице.Для того, чтобы создать условия для самоизоляции, решением госкомиссии с 30 марта по 5 апреля 
объявлена нерабочей неделей. За исключением работы медиков, правоохранительных органов, коммунальных 
служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города. 

Мы поможем с транспортом тем, кто на передовой в борьбе с инфекцией.Ограничивается выход граждан из 
дома, за исключением: приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, либо на работу - деятельность 
которых разрешена. 

Здесь хочу сказать, что это уже не рекомендация. А требование Чрезвычайного положения, которое каждый из 
нас должен соблюдать.Улицы города будут патрулировать службы. Сейчас чем больше вы находитесь в обществе, 
тем выше риск заболеть. 

Безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья.Для пенсионеров, которые состоят 
на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта начали доставлять на 
дом лекарства и средства защиты, также организовали доставку продуктов. Заявки будут приниматься через службу 
iKomek 109. Продуктовые магазины продолжат работать. 

Несовершеннолетним запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых. С 6 апреля обучение 
школьников переводим в онлайн-формат. 

Закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные 
места отдыха граждан. 

Дорогие друзья, жители столицы! Дисциплина – гражданский долг каждого. Альтернативы строгой дисциплине 
нет! 

Не ждите, когда кто-то из ваших близких заболеет или когда станет слишком поздно. 
Берегите себя и своих близких! Спасибо! 
https://www.zakon.kz/5013857-kulginov-vyrazil-soboleznovanie-rodnym.html 
Почему умершую от коронавируса казахстанку не госпитализировали сразу, объяснили медики 
Сегодня в поселке Косшы Акмолинской области похоронили 64-летнюю казахстанку, ставшую первой 

жертвой коронавируса на территории нашей страны. В Сети появилось видео якобы снятое в доме 
женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. 

Как сообщает телеканал, в интернете появилось видео, которое якобы записали в доме погибшей. На кадрах 
мужчина рассказывает, что вызывал скорую, но приехавшие медики не стали госпитализировать женщину. Ей 
посоветовали обратиться в поликлинику. 

Позже врачей вызвали еще раз - они приехали, проверили сердце, сказали, что все в порядке, и уехали снова. 
В больницу женщину увезла лишь третья по счету скорая. 

https://www.nur.kz/1847600-kak-budut-rabotat-banki-s-30-marta-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/27/143297/
https://www.nur.kz/1847603-nalicnye-dengi-stali-dezinficirovat-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013858-s-30-marta-obshchestvennyy-transport-v.html
https://www.zakon.kz/5013857-kulginov-vyrazil-soboleznovanie-rodnym.html
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/27/143302/
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По словам сына погибшей женщины, медики говорили, что у нее были отрицательные тесты на коронавирус. 
Первой версией причины смерти была пневмония. 

О том, что женщина скончалась от вируса SARS-CoV-2 стало известно лишь к вечеру, когда пришли анализы. 
В управлении здравоохранения журналистам сообщили, что причин подозревать у пациентки коронавирус не 

было: за границу она не ездила, с зараженными не контактировала. Кроме того, у нее было несколько хронических 
заболеваний. 

И.о. главы управления здравоохранения региона рассказал, что, когда приехала скорая, у женщины не было 
температуры - лишь недомогание и слабость. Поскольку она страдала сахарным диабетом и давлением, 
недомогание восприняли как ОРВИ легкой формы. Симптомы коронавируса у нее появились через три дня, а 
положительный анализ пришел уже после смерти. 

https://www.nur.kz/1847606-pocemu-umersuu-ot-koronavirusa-kazahstanku-ne-gospitalizirovali-srazu-obasnili-
mediki.html 

Проверку в отношении Тлектеса Барпибаева прокомментировали в суде Нур-Султана 
Информацию о проверке антикоррупционной службы в отношении председателя суда из-за перелета на 

частном самолете прокомментировали непосредственно в судебном органе. Там заявили, что Тлектес 
Барпибаев лишь был попутчиком на данном воздушном судне, передает NUR.KZ. 

Как сообщила председатель городского суда столицы Ботагоз Баянова на своей странице в Facebook, в 
обществе трактуются неполные и искаженные факты касательно председателя Тлектеса Барпибаева. В этой связи, 
ведомство приняло решение дать разъяснение. 

Касательно частного самолета. Как пояснила Баянова, некий крупный предприниматель собирался вылететь в 
Германию вместе с семьей для прохождения там медицинской операции. С этой целью он договорился с компанией 
Caropan Company S.A. использовать самолет для перелетов 28 февраля и 12 марта текущего года. 

Отмечается, что отдельный рейс бизнесмену потребовался в связи с тем, что после операции ему был 
необходим перелет в лежачем положении. Таким образом, в конце прошлого месяца данный предприниматель 
вылетел из Казахстана в Германию с семьей. 

Однако на борту данного судна оказались также и Барпибаев вместе с женой. Как отметила Баянова, 
предприниматель и председатель суда приходятся друг другу сватами. 

Ввиду того, что на борту еще оставались свободные места, Барпибаеву было предложено стать попутчиком, 
поскольку он тоже собирался вылетать в Германию. 

К слову, в заявлении на отпуск Барпибаев указал о намерении выехать за рубеж с целью пройти медицинское 
обследование. 

Напомним, ранее стало известно о том, что после ряда статей в СМИ председателем столичного суда Тлектесом 
Барпибаевым заинтересовалась антикоррупционная служба. 

HTTPS://WWW.NUR.KZ/1847579-PROVERKU-V-OTNOSENII-TLEKTESA-BARPIBAEVA-PROKOMMENTIROVALI-V-SUDE-NUR-
SULTANA.HTML 

ДИМАШ И ТАСМАГАМБЕТОВ БЫЛИ НА ВЕЧЕРИНКЕ С ЗАРАЖЕННЫМ ЛЬВОМ ЛЕЩЕНКО (ВИДЕО) 
В социальных сетях распространяется видеоролик, записанный на вечеринке, посвященной юбилею 

сестры российского композитора Игоря Крутого. На данном мероприятии, как видно на распространяемом 
ролике, побывали бывший посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов, отечественный исполнитель 
Димаш Кудайберген и… зараженный коронавирусом Лев Лещенко, передает NUR.KZ. 

Видеоролик распространяется в социальных сетях. На кадрах показаны фрагменты вечеринки в честь дня 
рождения сестры композитора Игоря Крутого. 

Как заявила в своем Telegram-канале Ксения Собчак, на этом мероприятии побывал Лев Лещенко – российский 
певец, у которого на днях выявили наличие коронавируса. 

Она предположила, что певец мог заразить всех звезд эстрады, которые побывали на вечеринке. Среди них 
можно выделить Газманова, Леонтьева, Баскова и многих других. 

Если посмотреть видео внимательно, то можно увидеть, что на вечеринке также отметились Димаш Кудайберген 
и Имангали Тасмагамбетов. К слову, последний лично вручил букет цветов виновнице торжества. 

Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, Лев Лещенко по-прежнему в реанимации Коммунарки, но 
чувствует себя гораздо лучше. Сегодня делал гимнастику, завтра-послезавтра отправят в обычную палату, где он 
продолжит лечение вместе с супругой. 

Лещенко приняли с диагнозом воспаление легких, позже ему стало хуже, развился отек легких. В тяжелом 
состоянии легендарного певца перевели в реанимацию, где провели интенсивную терапию. 

Напомним, ранее стало известно о том, что у Льва Лещенко выявили коронавирус. 
https://www.nur.kz/1847497-dimas-i-tasmagambetov-byli-na-vecerinke-s-zarazennym-lvom-lesenko-video.html 
Общественный транспорт перестанет работать в Нур-Султане 
Аким столицы объявил о введении с сегодняшнего дня в городе новых ограничений - это связано с 

ростом числа больных COVID-19, передает NUR.KZ.Алтай Кульгинов сделал обращение к астанчанам. Он 

пояснил, почему решено ввести новые ограничения для жителей города.С его слов, после праздничных выходных и 
с установлением хорошей погоды горожане стали больше выходить на улицу, что увеличивает риск заражения 
смертельно опасным вирусом. 

Чтобы предотвратить это, власти города, во-первых, следующую неделю объявили нерабочей. Кульгинов 
уверен, что это будет способствовать самоизоляции людей дома. Работать будут только врачи, полицейские и 
сотрудники коммунальных служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города. 

Во-вторых, решено приостановить на этот же срок курсирование городского транспорта. 
Но тут же столичный градоначальник пообещал, что городские власти помогут с транспортом тем, кто на 

передовой в борьбе с инфекцией. 
Аким города также выразил соболезнование семье скончавшейся от вируса женщины. С его слов, это еще раз 

подтверждает то, насколько опасна инфекция и как важно соблюдать все меры безопасности. 
Напомним, что аналогичное заявление сделал сегодня и аким Алматы. 
https://www.nur.kz/1847614-obsestvennyj-transport-perestanet-rabotat-v-nur-sultane.html 
300 тысяч масок раздадут в Нур-Султане  

28 Марта 2020 06:10- В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) масками 
будут обеспечены пациенты с онкологическими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, беременные, а 
также пожилые граждане старше 65 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного 

https://www.nur.kz/1847606-pocemu-umersuu-ot-koronavirusa-kazahstanku-ne-gospitalizirovali-srazu-obasnili-mediki.html
https://www.nur.kz/1847606-pocemu-umersuu-ot-koronavirusa-kazahstanku-ne-gospitalizirovali-srazu-obasnili-mediki.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012246934937
https://www.nur.kz/1847428-predsedatela-suda-nur-sultana-proverat-iz-za-pereleta-na-castnom-samolete.html
https://www.nur.kz/1847579-proverku-v-otnosenii-tlektesa-barpibaeva-prokommentirovali-v-sude-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1847579-proverku-v-otnosenii-tlektesa-barpibaeva-prokommentirovali-v-sude-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/
https://t.me/bloodysx
https://t.me/breakingmash
https://www.nur.kz/1847313-koronavirus-podtverdilsa-u-lva-lesenko.html
https://www.nur.kz/1847497-dimas-i-tasmagambetov-byli-na-vecerinke-s-zarazennym-lvom-lesenko-video.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847614-obsestvennyj-transport-perestanet-rabotat-v-nur-sultane.html
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акимата. «Управлением общественного здравоохранения города Нур-Султана от ТОО «СК-Фармация» получено 300 
тысяч медицинских масок для обеспечения прикрепленного населения. Таким образом, для разового обеспечения 
беременных выделено 68 500 масок, пожилых – 183 500 масок, онкобольных – 48 000 масок», – сообщили в 
акимате. На сегодняшний день среди населения распределено 10% полученного объема медицинских масок. 
Пожилым пациентам медицинские маски и необходимые лекарственные препараты доставляются на дом. 

https://www.inform.kz/ru/300-tysyach-masok-razdadut-v-nur-sultane_a3630371 
 
Алматы 
В Алматы вводятся дополнительные ограничения 

На брифинге в Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил запретные меры, вводимые с целью нераспространения 
в городе коронавируса, передает zakon.kz.— В целях реализации решений Государственной комиссии 
по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана вводятся дополнительные 
ограничительные меры. Для защиты здоровья и жизни горожан усиливается режим карантина. Сегодня с полуночи 
вводится ограничение на передвижение, — сказал аким. 

Без особой причины следует ограничить выход из дома и передвижения по городу, кроме необходимости 
приобретения продуктов и медикаментов, а также приобретения экстренной медицинской помощи и в случае ЧС. 

На период ЧП нельзя собираться в общественных местах группами больше трех человек. Кроме людей из одной 
семьи. Также не следует посещать родственников и принимать гостей. 

Жители старше 65 лет, убедительно прошу не выходить на улицу. Нуждающимся будет оказана необходимая 
помощь социальными работниками и волонтерами, — обратился градоначальник. 

Запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых. 
В условиях карантина закрыты для посещения места массового скопления, в том числе пешеходные зоны, парки, 

скверы, набережные, площади, детские и спортивные площадки и другие места отдыха. 
Ограничена деятельность религиозных учреждений для проведения массовых культовых обрядов 
https://news.mail.ru/politics/41130054/?frommail=1 
Какие предприятия продолжат работать в Алматы с 30 марта по 5 апреля 

Акимат Алматы опубликовал полный список предприятий и организаций, которые продолжат работу в период 
действия карантина, передает Tengrinews.kz. 

Как сообщается, иные должны будут приостановить обычный режим работы с 30 марта по 5 апреля. Список 
разрешенных отраслей и видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат временному 
закрытию: 

— система здравоохранения, включая: 
больницы; лабораторные услуги; сертифицирование лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому; ветеринарные и животноводческие службы скорой 
помощи. 

— городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: 
электроснабжение, освещение; водоснабжение и водоотведение; газоснабжение; теплоснабжение; источники 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и западного теплового комплекса; крупные и малые котельные; противопожарная и аварийно-
спасательные службы; услуги органов управления в сфере управления жилищным фондом и коммунальными 
объектами (руководители, сантехники, электрики, инженеры, дворники, аварийно-технические службы 
по обслуживанию МЖД, и т. ч. опасных технических устройств); уборка улиц и помещений; сбор, обработка 
и утилизация мусора и отходов; дезинфекция; организации обеспечивающие функционирование технических 
средств регулирования дорожного движения; телекоммуникации (для работников инженерной службы (монтаж 
и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций 
и технической поддержки обеспечить доступ ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе 
к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи); услуги 
транспорта, включая только официально зарегистрированные службы такси (транспорт должен быть оборудован 
соответствующими знаками); аэропорты; железнодорожные станции и предприятия (члены локомотивных бригад, 
а также лица и предприятия, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах); почтовые, курьерские 
и грузовые перевозки; социальное обеспечение. 

— обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство: пищевая промышленность, включая производство 
товаров первой необходимости и упаковочных материалов для этих товаров; сельское и тепличное хозяйство; 
производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов; медицинского 
оборудования медицинских и инструментов, продуктов санитарной гигиены; бумажных изделий; легкая 
промышленность (только по производству средств индивидуальной защиты). 

— розничная торговля, услуги питания и строительство: продуктовые магазины; аптеки; АЗС; рестораны, бары, 
кафе, столовые только для самовывоза в рамках разрешенного сектора или доставки — разрешено работать с 09:00 
часов до 22:00 часов; строительство объектов на территории города Алматы. 

Примечание: 
разрешена работа продовольственных рынков в капитальных строениях при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в условиях введенного карантина. 
— другие услуги: сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий для населения, а также 

товаров первой необходимости — разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов; складирование и дистрибуция 
сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий; адвокаты и судебно-
медицинские эксперты; гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный режим 
и карантинизированных больных); общежития (только для размещения персонала на казарменный режим 
и карантинизированных больных); дома престарелых; приюты для детей, а также организации образования, 
находящихся на карантине; приюты для бездомных; приюты для животных; агентства ритуальных услуг, крематории 
и кладбища; представители СМИ при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, 
подписанного главным редактором издания; благотворительных и волонтерских организаций; лицензированные 
охранные услуги;. 

—  ДП Алматы, ДЧС Алматы, Прокуратура Алматы, ДКНБ по Алматы, ПС КНБ РК по Алматы (подразделения, 
дислоцируемые в Алматинской области при возникновении обстановки), СГО РК, ДНБПК по Алматы, ДЭР Алматы, 
Национальной гвардии РК и МО РК, ДЮ Алматы, суды Алматы, ДО Алматы и местных органов военного управления 
города Алматы, сотрудники Института судебных экспертиз по городу Алматы;. 

https://www.inform.kz/ru/300-tysyach-masok-razdadut-v-nur-sultane_a3630371
https://news.mail.ru/politics/41130054/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/41130054/
https://news.mail.ru/politics/41130054/
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— органы государственного управления. Примечание: если сфера деятельности учреждения 
(организации)не перечислена выше, но руководитель данного учреждения (организации) считает, что деятельность 
учреждения (организации) важна для населения и жизнеобеспечения города, необходимо предоставить письменный 
запрос с обоснованием в Оперативный штаб города Алматы. 

Также в акимате Алматы дали пояснения о новых введенных ограничениях, касающихся выхода горожан 
из дома. На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 150 случаев регистрации коронавируса, из них 
в Алматы — 55 случаев. 

Напомним, с 00.00 28 марта в Алматы и Нур-Султане вступили в силу новые ограничения 
https://news.mail.ru/economics/41132209/?frommail=1 
Передвигаться по Алматы можно будет только при наличии справки с работы 

Ограничено передвижение по городу, за исключением определенных случаев. 
В Алматы введены дополнительные меры по усилению режима карантина в городе Алматы, сообщает zakon.kz. 
Так, в Алматы с 00:00 часов 28 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года вводятся следующие ограничительные 

меры: 
Ограничение на передвижение людей и транспорта по городу без крайней необходимости;. 
Ограничено передвижение по городу, за исключением следующих случаев: 
— передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или 

служебного удостоверения для тех организаций, деятельность которых включена в Список разрешенных отраслей 
и видов деятельности;. 

Примечание: справка с места работы должна включать наименование организации, БИН, вид деятельности, 
ФИО и контакты работодателя (руководителя организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, 
ФИО работника с указанием места жительства. 

— приобретение продовольственных товаров в магазине в шаговой доступности в непосредственной близи 
от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;. 

— приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в шаговой доступности 
в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;. 

— выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;. 
— выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров в шаговой доступности в непосредственной близи 

от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;. 
— выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;. 
— сотрудники и транспорт службы погребения, а также процессия не более 10 человек сопровождающих 

на не более чем 5 единицах автотранспорта;. 
Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн 

карт (2GIS, Yandex карты, Google maps). 
— не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т. д. ;. 
— не допускается собираться в общественных местах группами больше трех человек, кроме людей из одной 

семьи;. 
— максимально ограничить выход на работу лиц, входящих в группу риска, имеющих общие проблемы 

со здоровьем или хронические заболевания старше 55 лет, а также всех лиц, старше 65 лет, обеспечить режим 
их домашней изоляции (при необходимости предусмотреть специальный уход силами Управления социального 
благосостояния города Алматы и волонтерских организаций). 

— не допускается передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;. 
— не допускается посещение мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест (улиц) 

для пеших прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских и спортивных площадок и иных мест отдыха;. 
— не допускается проведение (совершение) в культовых зданиях (сооружениях) богослужений, религиозных 

обрядов, церемоний и собраний с массовым скоплением населения. 
https://news.mail.ru/society/41132004/?frommail=1 
Насколько далеко от дома: алматинцев на улице будут проверять с помощью онлайн карт 

Контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт - 2GIS, 
Yandex карты, Google maps.Оперативный штаб Алматы под председательством акима города Бакытжана 
Сагинтаева утвердил новые меры с целью нераспространения коронавируса, передает zakon.kz. 

Как сообщалось ранее, передвигаться по городу можно будет только в магазин, в аптеку или на работу. И то при 
наличии справки с места работы или служебного удостоверения.При этом в протоколе штаба указывается, что 
покупать продовольственные товары и лекарства необходимо в магазине или аптеке в шаговой доступности в 
непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную.Контроль 
расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, 
Google maps). 

https://www.zakon.kz/5013865-naskolko-daleko-ot-doma-almatintsev-na.html 
О новых правилах похорон рассказал Сагинтаев 

Допускается выход для погребения группой не более 10 человек. 
Аким Алматы на брифинге сообщил о дополнительных ограничительных мерах по недопущению 

распространения коронавируса. Он отметил, что нарушения режима ЧП будут наказываться, передает zakon.kz. 
Продолжит работу общественный транспорт с 6.00 утра до 19.00 часов. Сервисы доставки продуктов питания, 

лекарств и предметов первой необходимости будут доступны с 9.00 до 22.00 часов. Всеми организациями, 
предприятиями и городскими службами будет усилен режим санитарной защиты задействованных сотрудников, — 
подчеркнул Б. Сагинтаев.На период чрезвычайного положения запрещены посещения родственников и знакомых, 
прием гостей. Допускается выход для погребения группой не более 10 человек.Улицы города будут круглосуточно 
патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК. За нарушение предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.Все эти меры принимаются для защиты здоровья и благополучия 
общества. Каждый из нас должен проявить в эти дни как персональную, так и коллективную ответственность. 
Соблюдение мер личной гигиены и самоизоляция помогут предотвратить распространение коронавирусной 
инфекции. Вместе мы справимся с этой непростой ситуацией! — заключил Бакытжан Сагинтаев. 

https://news.mail.ru/society/41130246/?frommail=1 
Стало известно о составе дезинфицирующих средств, которыми обрабатывают улицы и подъезды в 

Алматы  

https://news.mail.ru/economics/41132209/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/41130054/
https://news.mail.ru/company/google/
https://news.mail.ru/society/41132004/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013864-peredvigatsya-po-almaty-mozhno-budet.html
https://www.zakon.kz/5013865-naskolko-daleko-ot-doma-almatintsev-na.html
https://news.mail.ru/society/41130246/?frommail=1
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Акимат опубликовал информацию о дезинфицирующих средствах, которые используют 
коммунальные службы и военныеПо официальной информации городских властей, РГП «Центр дезинфекции 
по Алматы» использует современные дезинфекционные препараты, относящиеся к четвертому классу опасности 
(малоопасные), передает inAlmaty.kz. 

Они не могут нанести вред здоровью человека, животным. Все рабочие дезрастворы готовятся согласно 

прилагаемым к каждому дезпрепарату утвержденным инструкциям или методическим указаниям. Используются 
только разрешенные (включенные в госреестр) к применению препараты на территории РК и стран Таможенного 
союза. 

Для дезинфекции тротуаров, остановочных комплексов, урн, банкоматов и т.д. военные дезотряды 
министерства обороны РК используют гипохлорид натрия в концентрации 0,015 процента по активному 
хлору. Дезинфекционные бригады Центра дезинфекции по Алматы проводят обработку в домашних очагах 

больного и выздоровевших, обсервационных отделениях больниц и медицинских центров после выписки. 
Напомним, что акимат начал проводить дезинфекцию дворов и подъездов с 25 марта. Всего в городе 

насчитывается 23 613 подъездов в 8494 домах и 4082 дворовых территорий.Учитывая большой объем работы, 
проведение дезобработки по всем районам разделено на 3 дня с охватом не менее 33 процентов в день от их 
общего количества. Тем самым дома и дворы будут обрабатываться 2 раза в неделю по графику. 

https://www.caravan.kz/news/stalo-izvestno-o-sostave-dezinficiruyushhikh-sredstv-kotorymi-obrabatyvayut-ulicy-i-
podezdy-v-almaty-622162/ 

Водитель мусоровоза пытался провезти пассажиров через блокпост в Алматы 
Алматинские стражи порядка сообщили о задержании водителя мусоровоза, который попытался 

нелегально пересечь блокпост с пассажиром за денежное вознаграждение от него, передает NUR.KZ. 

Инцидент произошел на территории блокпоста №7 южной столицы, который находится на пересечении улиц 
Акын Сара и Аксайская. Стражи порядка проводили досмотр тяжелой автомашины - мусоровоза, за рулем которой 
сидел мужчина 1994 года рождения. 

В ходе проверки вскрылся факт того, что водитель прятал в машине 19-летнего жителя Алматинской области, 
которого намеревался провезти через границу города за денежное вознаграждение, сообщается на сайте Polisia.kz. 

Глава УП по Алатаускому району Улан Абулхаир подчеркнул, что нелегальная авантюра мужчин полностью 
провалилась. Нарушителей задержали. Деяния обоих мужчин было решено квалифицировать по адмстатье 
"Нарушение режима ЧП". 

И водителя, и жителя области в итоге могут обязать выплатить в пользу государства штраф в размере 10 МРП 
(26 510 тенге) и даже арестовать обоих на 15 суток. 

Абулхаир напомнил гражданам о важности и необходимости строго соблюдать правила введенного карантинного 
режима в южной столице, а также режима чрезвычайного положения в стране. 

https://www.nur.kz/1847435-voditel-musorovoza-pytalsa-provezti-passazirov-cerez-blokpost-v-almaty.html 
 
Шымкент 
В Шымкенте приостанавливают работу некоторые объекты 
Закроют места массового скопления людей.Главный государственный санитарный врач Шымкента 

Абдиманап Тулебаев постановил закрыть на карантин жилой комплекс и приостановил работу ж/д вокзала, 
аэропорта, автовокзала, всех крупных ТРЦ и детских садов, сообщает zakon.kz. 

Вводится 14-дневный карантин в жилом массиве "Тәуелсіздікке 20 жыл" Абайского района города Шымкент, в 
котором проживали заразившиеся коронавирусом. 

В Шымкенте приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Закроют 
места массового скопления людей (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). 

Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18:00. (с 18:00 до 22:00 – доставка на дом). 
Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых 
магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима 
Шымкента. 

Ранее аким Шымкента уже предупредил горожан о новых ограничениях. 
https://www.zakon.kz/5013856-v-shymkente-priostanavlivayut-rabotu.html 
Перевозившего зараженного пассажира из Нур-Султана в Шымкент водителя накажут 
Водителя, который вез пассажира с COVID-19 из Нур-Султана в Шымкент, накажут после того, как он 

выйдет из карантина, передает NUR.KZ.Как рассказали в полиции Туркестанской области, мужчина будет 

привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. 
Однако пока он находится в условиях карантина, поэтому вопрос будет решаться после того, как он закончится. 
Напомним, о первом заболевшем коронавирусом, выявленном в Шымкенте, стало известно 24 марта. Незадолго 

до этого молодой человек прибыл в город из столицы на автобусе.На следующий день появился еще один человек в 
третьем мегаполисе страны, у кого нашли инфекцию. Зараженной оказалась мать мужчины. Оба помещены в 
стационар. Их состояние медики оценивали, как удовлетворительное. 

Всего на сегодняшний день в Шымкенте официально зарегистрировано два случая обнаружения инфекции. В 
Казахстане же количество больных достигло 125 человек. 

https://www.nur.kz/1847455-perevozivsego-zarazennogo-passazira-iz-nur-sultana-v-symkent-voditela-avtobusa-
nakazut.html 

 
Алматинская 
Баталов поблагодарил всех волонтеров за вклад в борьбу с коронавирусом 

Он также отметил, что сегодня каждый гражданин может внести свой 
существенный вклад в прекращение распространения вируса, строго 
соблюдая правила безопасности. 

Аким Алматинской области Амандык Баталов выразил 
благодарность всем волонтерам за вклад в борьбу с 
распространением коронавируса в Жетысу, сообщает zakon.kz. 

Как вы знаете, в связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией 
вокруг города Талдыкорган установлено 4 санитарных поста, в работе 
которых активно участвуют и волонтеры региона. Они по очереди привозят 

http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/kak-provodyatsya-dezinfekcionnye-raboty-v-stolichnykh-rajjonakh-620639/
https://www.caravan.kz/news/stalo-izvestno-o-sostave-dezinficiruyushhikh-sredstv-kotorymi-obrabatyvayut-ulicy-i-podezdy-v-almaty-622162/
https://www.caravan.kz/news/stalo-izvestno-o-sostave-dezinficiruyushhikh-sredstv-kotorymi-obrabatyvayut-ulicy-i-podezdy-v-almaty-622162/
https://www.nur.kz/1847421-ese-odin-slucaj-zarazenia-zaregistrirovan-v-almaty1.html
https://polisia.kz/
https://www.nur.kz/1847435-voditel-musorovoza-pytalsa-provezti-passazirov-cerez-blokpost-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013827-akim-shymkenta-predupredil-gorozhan-o.html
https://www.zakon.kz/5013856-v-shymkente-priostanavlivayut-rabotu.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847034-slucaj-zarazenia-koronavirusom-zaregistrirovan-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1847108-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-vyavili-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1847120-syn-zarazil-svou-mat-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1847455-perevozivsego-zarazennogo-passazira-iz-nur-sultana-v-symkent-voditela-avtobusa-nakazut.html
https://www.nur.kz/1847455-perevozivsego-zarazennogo-passazira-iz-nur-sultana-v-symkent-voditela-avtobusa-nakazut.html
https://www.zakon.kz/
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дежурным горячий чай, продукты и все необходимое. Пользуясь случаем, от себя лично и от имени всех жителей 
области выражаю искреннюю благодарность всем нашим волонтерам, - написал глава региона на своей странице в 
социальных сетях. 

Между тем, он напомнил, что главная причина установки санитарных постов - недопущение распространения 
опасной коронавирусной инфекции. 

Сегодня каждый гражданин может внести свой существенный вклад в прекращение распространения вируса, 
строго соблюдая правила безопасности и без острой необходимости не покидая свои дома. С 28 марта карантинный 
режим будет усилен в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим мы также будем укреплять принимаемые 
профилактические меры, чтобы как можно скорей локализовать эпидемию. Поэтому, уважаемые жетысуйцы, ради 
своего здоровья и здоровья своих близких, оставайтесь дома! Благодарю за понимание и поддержку! - резюмировал 
Амандык Баталов. 

https://www.zakon.kz/5013816-batalov-poblagodaril-vseh-volonterov-za.html 
В акимате Алматинской области определили 7 контактных с погибшей от коронавируса 

В акимате области уточнили, что все они были изолированы и у них взяты анализы. 
В ходе проверки на территории Алматинской области были определены еще 7 прямых контактных лиц с 

погибшей от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

В акимате области уточнили, что все они были изолированы и у них взяты анализы. 
На ночь 27 марта стали известны результаты 4 человек. Проверка дала отрицательный результат. Тем не менее, 

они останутся на карантине под наблюдением врачей. 
Результаты остальных 5 людей находятся в работе, о них будет сообщено отдельно, - говорится в сообщении 

акимата. 
https://www.zakon.kz/5013867-v-akimate-almatinskoy-oblasti.html 
Жители поселка близ Алматы жалуются на отсутствие аптек и магазинов 
В редакцию NUR.KZ обратились жители поселка Иргели, что неподалеку от Алматы, которые из-за 

карантина остались без возможности купить продукты на ближайшем рынке и в супермаркете. 

На самом деле Иргели, расположенный на выезде из Алматы в западном направлении, находится в кольце 
карантина, но и в сам город его жителей не пускают. 

«Жители нашего поселка Иргели, улица 4-й Квартал, не могут выехать ни в город, ни в область. Мы 
остались на «нейтральной» территории, блокпосты находятся за нашим поселком, но и в город мы не можем 
заехать, там поставили участковые машины. В поселке нет магазинов и аптек. До этого дня спокойно 
заезжали в город», - написал нам житель Иргели. 

В акимате, куда мы обратились, нам ответили, что жители Иргели имеют возможность покупать все 
необходимое.«На данный момент с продуктами питания в селе Коксай дефицита не наблюдается, имеются 18 
магазинов и 2 аптеки. Но жители 4-го Квартала села Иргели, который расположен выше села Коксай, на границе 
с городом Алматы, хотят брать продукты на рынке «Алтын Орда» и в супермаркете. 

Сейчас вопрос с рынком «Алтын Орда» решили. Но в супермаркет проход закрыт, так как жители могут 
через территорию ТРЦ «Апорт» выезжать на территорию города Алматы», - уточнили в пресс-службе 
акимата. 

https://www.nur.kz/1847494-ziteli-poselka-bliz-almaty-zaluutsa-na-otsutstvie-aptek-i-magazinov.html 
 
Акмолинская 
Как хоронили первую жертву коронавируса в Казахстане 
В селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области простились с первой жертвой 

смертельного вируса, передает NUR.KZ. 

Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина сообщила, что на погребении присутствовали 
только члены семьи.Церемония прощания с 64-летней женщиной прошла сегодня в ее родном селе. 

"Посторонних лиц не было. Все участники церемонии находились в масках. Тело покойной было обработано 
дезинфицирующими средствами. Мулла на кладбище приехал и уехал. В данный момент дом обработан. Все 
члены семьи изолированы и отправлены на карантин. Дом закрыли и поставили охрану", - рассказала главный 
санврач региона. 

По словам Мусиной, это частный коттедж, в нем жила женщина с мужем, детьми и внуками. В общей сложности, 
это пять членов семьи и близкие родственники, всего 16 человек. 

Между тем, стало известно, что только на территории района, области и Нур-Султана было установлено 52 
контактных лица. 

В селе Косшы введен карантин по отдельному объекту, отстранены от работы и проходят обследование лица, 
бывшие в контакте с больной. 

Казахстанка скончалась 26 марта. Известно, что за границей она не была. Однако ездила с 13 по 17 марта на 
кудалык в Алматы, откуда отправилась в Шу, а затем в Нур-Султан и домой. 

https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Видео с закрытием въездов и выездов из Кокшетау распространили в Сети 
В Сети появились кадры с установленными блокпостами на въезде и выезде в Кокшетау, которые 

встревожили пользователей. Некоторые решили, что город закрывают. Местные власти 
прокомментировали ситуацию и успокоили жителей - повода для тревоги у них нет, передает NUR.KZ. 

Выяснилось, что аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проверил готовность служб города Кокшетау. 
Это были учения на случай объявления карантина. 

Он попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Кроме того, отметил, что о 
карантине сразу оповестят жителей через соцсети и СМИ. 

Как пояснили в городском акимате, сегодня во второй половине дня глава региона проинспектировал готовность 
служб города к экстремальным ситуациям. По сценарию, на всех дорогах были установлены запрещающие знаки. 

В учениях участвовали полицейские и медики. Всего в планах установка 8 стационарных и 2 мобильных 
блокпостов, где предусмотрены контрольные зоны и пункты обслуживания населения. 

Отработан алгоритм по взаимодействию сотрудников ответственных служб при выявлении коронавирусной 
инфекции. 

По поручению акима Акмолинской области блокпосты должны быть развернуты в течение трех часов с момента 
объявления карантинных мероприятий. 

https://www.zakon.kz/5013816-batalov-poblagodaril-vseh-volonterov-za.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013867-v-akimate-almatinskoy-oblasti.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1847494-ziteli-poselka-bliz-almaty-zaluutsa-na-otsutstvie-aptek-i-magazinov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847473-skoncavsaasa-ot-koronavirusa-kazahstanka-ezdila-na-kudalyk-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1847473-skoncavsaasa-ot-koronavirusa-kazahstanka-ezdila-na-kudalyk-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1847529-kak-horonili-pervuu-zertvu-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
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https://www.nur.kz/1847599-video-s-zakrytiem-vezdov-i-vyezdov-iz-koksetau-rasprostranili-v-seti.html 
Акмолинская область продолжает поддерживать столицу во время чрезвычайного положения 

При заезде в столицу меры предосторожности усилены - каждая машина проходит специальную обработку, 
данные водителя и фирмы отправляются в акимат Нур-Султана. 

Акмолинская область, являясь на протяжении более 10 лет одним из основных поставщиков 
сельскохозяйственной продукции в столицу, в условиях чрезвычайного положения сохранила поставку 
продовольственных товаров на прежнем уровне, передает управление внутренней политики, 

сообщает zakon.kz.Поставку сельскохозяйственной продукции на столичные рынки обеспечивают 130 предприятий 
региона. Большая часть этих товаров распространяется через имеющиеся 44 торговые точки сети магазинов 
"AQMOL".По информации председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Есiл" Ербола 
Жаксылыкова, магазины "AQMOL" планируют обеспечить доставку продуктового заказа на дом по желанию 
покупателя.С начала этого года в Нур-Султан поставлено свыше 10 тыс. тонн молочной и около 5 тыс. тонн мясной 
продукции и 37 млн. штук яйца. 

Ежедневно предприниматели региона завозят около 200 тонн молочной и 80 тонн мясной продукции, а также 25 
тонн муки и 700 тыс. штук яиц. 

По заверению заместителя руководителя управления сельского хозяйства Хасыма Иткусова, цены держатся на 
уровне прежних. 

Средняя цена на говядину в пределах двух тысяч тенге, куриное мясо от наших крупных производителей - 
Макинская птицефабрика и "CAPITAL PROJECTS LTD" в продаже по 730 тенге за килограмм, которая при розничной 
торговле может увеличиваться на не более 15%, - сообщил Хасым Иткусов. 

К слову, при заезде в столицу меры предосторожности усилены - каждая машина проходит специальную 
обработку, данные водителя и фирмы отправляются в акимат Нур-Султана. 

https://www.zakon.kz/5013811-akmolinskaya-oblast-prodolzhaet.html 
 
Атырауская 
Махамбет Досмухамбетов обратился к жителям Атырауской области  

28 Марта 2020 02:27- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов выступил с обращением к жителям 
региона, призвав население к единству и твердости духа, передает корреспондент МИА «Казинформ «К сожалению, 
сегодня и в городе Атырау выявлено три человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Сейчас их состояние 
удовлетворительное. Они находятся под постоянным контролем врачей. Все контактировавшие с ними люди 
установлены, изолированы», - сказал Махамбет Досмухамбетов. Глава региона напомнил, что два месяца назад в 
областном акимате был создан специальный штаб по противодействию инфекции, приняты все меры для 
обеспечения безопасности граждан. Подготовлены места для карантина, производится дезинфекция мест 
скопления людей, оборудованы санитарные посты. Закуплены необходимые лекарства и оборудование. С 
сегодняшнего дня усилена профилактическая работа. «Дорогие земляки, это не вялотекущий грипп, а смертельно 
опасный и стремительно распространяющийся вирус. Поэтому мы каждой клеточкой тела, всем сердцем должны 
переживать за безопасность родных. Наступил час истины, когда каждый человек должен четко осознавать свою 
ответственность – за себя, за свою семью, за родных, дорогих сердцу людей», - отметил аким области. Как 
напомнил глава региона, благодаря железной дисциплине, Китай одолел эту эпидемию. «Это к тому, что нам сейчас 
необходимы дисциплина и порядок. Как выразился великий герой Бауыржан Момышулы, подчиняться дисциплине - 
не значит быть рабом. Поэтому всем нам нужно неукоснительно следовать соответствующим правилам. Просим вас 
не посещать места скопления людей, отложить до лучших времен празднества и визиты к родственникам. 
Желательно отказаться от перемещения на улице и находиться дома, усилить меры гигиены. Это станет самой 
большой помощью в борьбе с опасной заразой, предотвращении ее распространения, огромным вкладом в 
сохранение нашего здоровья и жизни», - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов. Аким области призвал население 
быть едиными и поддерживать друг друга, заботиться о тех, кто рядом. Сейчас не время для критики и претензий. 
Нет ничего хорошего в распространении ложной информации и паники среди населения. Необходимо 
прислушиваться к официальной и достоверной информации. «Уважаемые атырауцы, переживаемые нами 
трудности временные. Мы их успешно преодолеем, если только будем едины, спаяны крепкой дисциплиной, 
сохранив твердость духа. Будьте бдительны, берегите себя и родных», - призвал Махамбет Досмухамбетов. 
Отметим, на сегодняшний день в стране подтверждены 150 случаев регистрации коронавируса, из них в Атырауской 
области 3 случая. 

https://www.inform.kz/ru/mahambet-dosmuhambetov-obratilsya-k-zhitelyam-atyrauskoy-oblasti_a3630352 
Четырех медиков изолировали после контакта с зараженными в Атырау 
У четырех атырауских медиков взяли анализы на Covid-19 и изолировали. Речь идет о работниках, 

которые контактировали с тремя зараженными коронавирусной инфекцией, чьи результаты оказались 
положительными и были озвучены сегодня, 27 марта, передает NUR.KZ. 

Как рассказали в облздраве, изолированы были по два медработника с городских поликлиник №2 и №3. У них 

взяты анализы. Спустя шесть часов будет известен результат. 
Тем временем, в соцсетях появилась информация о том, что после этого в Атырау закрыли все поликлиники на 

карантин. Однако в ведомстве поспешили опровергнуть эти слухи, отметив, что медицинские учреждения работают 
в прежнем режиме.Кроме того, там напомнили, что за распространение непроверенных и ложных сообщений грозит 
административная или уголовная ответственность. 

Напомним, о троих заболевших в Атырауской области рассказали сегодня, 27 марта. Как пояснили в упрздраве, 
один пациент прибыл в регион из Нур-Султана 21 марта. Спустя 5 дней у него появились симптомы ОРВИ, его 
проверили и нашли Covid-19. 

Вторая прилетела 17 марта из Стамбула в Алматы, а уже позже в Атырау. Третий случай - завезенный из 
Амстердама. 

https://www.nur.kz/1847589-cetyreh-medikov-izolirovali-posle-kontakta-s-zarazennymi-v-atyrau.html 
 
Жамбылская 
Смерть казахстанки от коронавируса: 9 человек изолированы в Жамбылской области 
В Жамбылской области 9 человек были помещены на карантин из-за общения с казахстанкой, которая 

была заражена новым смертельно опасным заболеванием - коронавирусом, передает NUR.KZ. 

https://www.nur.kz/1847599-video-s-zakrytiem-vezdov-i-vyezdov-iz-koksetau-rasprostranili-v-seti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013811-akmolinskaya-oblast-prodolzhaet.html
https://www.inform.kz/ru/mahambet-dosmuhambetov-obratilsya-k-zhitelyam-atyrauskoy-oblasti_a3630352
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847452-bolnyh-koronavirusom-nasli-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1847488-cto-izvestno-o-zarazennyh-koronavirusom-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1847589-cetyreh-medikov-izolirovali-posle-kontakta-s-zarazennymi-v-atyrau.html
https://www.nur.kz/
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Вчера, 26 марта, стало известно, что инфицированная пациентка скончалась. Женщина являлась жительницей 
Акмолинской области. Причиной смерти стали осложнения, которые появились из-за заражения коронавирусом. 

Затем информация о погибшей была передана в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг 
Жамбылской области.Специалистам удалось установить, что скончавшаяся в период с 15 по 18 марта находилась в 
регионе - на территории Шуского и Меркенского районов. 

Врачи установили, что будучи зараженной, женщина общалась с 9 людьми. Трое из них находились в 
Шуском районе – 3, и шестеро - в Меркенском. В настоящее время все потенциальные пациенты находятся на 

карантине, у них взяли необходимые пробы, чтобы установить, передалось ли им заболевание или нет. 
В местах, где они находились, специалисты провели противоэпидемические мероприятия. 
https://www.nur.kz/1847492-9-celovek-gospitalizirovany-v-zambylskoj-oblasti-iz-za-obsenia-s-pogibsej-ot-

koronavirusa.html 
 
ЗКО 
Обман зрения, или Не верь ушам своим 

Аким Уральска Абат ШЫНЫБЕКОВ вызвал недоумение журналистов, заявив, что в городе не зарегистрировано 
ни одного случая завышения цен на продукты первой необходимости и медицинские товары. 

Свое заявление он сделал во время брифинга, который проходил в формате онлайн, а все вопросы журналисты 
скинули в РСК заранее. В ответ на вопрос корреспондента “Времени” аким города сообщил, что цены на продукты и 
товары первой необходимости постоянно мониторят специальные группы. И при этом не было зарегистрировано ни 
одного случая их завышения или создания искусственного дефицита. 

Журналисты таким ответом были несколько озадачены, поскольку ожидали информации о мерах, которые 
принимает государство по отношению к спекулянтам, так как в городе невозможно найти медицинские маски 
дешевле 150 тенге, при том, что еще в начале месяца точно такие же медизделия можно было приобрести по 25 
тенге за штуку. 

В магазинах и на рынках дорожают продукты. Картошка на рынке “Ел ырысы”, например, еще неделю назад 
стоила 86 тенге за килограмм, а сегодня уже 160. Аналогичная ситуация с сахаром, мукой, макаронами и крупами. 

На номере “109”, по которому горожанам предлагают звонить в случае обнаружения завышенных цен, на том 
конце провода отвечают, что заявка принята. Однако после этого ситуация не меняется. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/27/obman-zreniya-ili-ne-ver-usham-svoim 
 
Карагандинская 
Аким Карагандинской области обратился к жителям региона  

27.03.2020, 21:42 - Аким Карагандинской области Женис Касымбек обратился к 
жителям региона, сообщили в пресс-службе областного акимата.   Десять дней 
наша страна живёт в режиме чрезвычайного положения. Решение главы 
государства позволило вовремя мобилизовать все ресурсы для защиты жизни и 
здоровья наших граждан. 540 медработников переведены в госпитали на 
вахтовый режим работы. Налажено местное производство защитных масок и 
дезинфицирующих средств. Но сейчас в приоритете обеспечить ими медицинский 
персонал, полицейских, сотрудников спецслужб, которые в этом нуждаются в 

первую очередь. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием", - сказал Женис Касымбек, обращаясь к жителям 
региона.   Он отметил, что из областного бюджета выделены деньги на материально-техническое оснащение. Ранее 
для обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты за счёт резервного фонда акимата 
области были куплены костюмы и маски. Приобретается 677 единиц медтехники. На днях ожидается поступление 
новой партии тепловизоров.    

Как вы знаете, в нашей области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Все четверо 
прилетели рейсом Минск - Нур-Султан 18 марта и находились на карантине с момента приземления. У остальных 
пассажиров рейса признаков коронавируса не обнаружено", - напомнил аким.   По словам главы региона, 
медицинский персонал соблюдает все меры санитарной безопасности и необходимые протоколы.   И, пользуясь 
случаем, хочу ответить на возмущения и страх некоторых граждан по поводу приёма казахстанцев из стран 
категории 1А. В этой непростой ситуации, в которой оказались наши соотечественники как никогда важно не 
потерять человечность и добросердечность. Мы все - граждане одной страны, в этих самолётах летят не чужие нам 
люди. Уверен, пассажиры, которые к нам прилетают, с радостью бы приземлялись в своих родных городах. Но так 
сложились обстоятельства. Поэтому в это действительно непростое для всех время они нуждаются в нашей 
поддержке и в меньшей мере ждут осуждения и порицания. У нас есть все ресурсы для приёма, диагностирования и 
изоляции", - добавил Женис Касымбек.    

Он также напомнил, что главным санитарным врачом области принято решение об ограничении передвижения 
граждан старше 65 лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов.   С 28 марта до 
особого распоряжения будут закрыты все торговые центры площадью более 2000 квадратных метров. Находящиеся 
в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства, изделия медназначения, будут работать в 
обычном режиме. Всем торговым объектам предложено перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим. Для 
этого карагандинскими IT-специалистами создана отдельная онлайн-платформа. Также будет приостановлена 
деятельность непродовольственных торговых рынков независимо от их площади", - проинформировал аким 
области.   Глава региона заверил, что ситуация с поставкой продовольствия стабильная. Из областного бюджета 
дополнительно выделен миллиард тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными 
товарами. Дефицит не допустят.   К сожалению, несмотря на карантин, не все граждане сознательно соблюдают 
ограничительные меры, подвергая риску здоровье и безопасность людей. Выявлены факты нарушения санитарных 
норм в продуктовых магазинах, проведение в съёмных помещениях так называемых тайных массовых мероприятий. 
Полиция также сейчас занимается водителями-перевозчиками, которые всеми незаконными способами пытаются 
переправить людей в столицу или из неё. Сразу предупреждаю: нарушители карантина будут привлечены по всей 
строгости закона. Никаких поблажек не будет.  

Поэтому я прошу вас задуматься, прежде чем идти на подобные правонарушения", - подчеркнул Женис 
Касымбек.   В заключении обращения аким области отметил, что ситуация с распространением коронавируса 
серьёзная, и призвал карагандинцев соблюдать все меры санитарной безопасности, находиться по возможности 
дома, не подвергать себя и близких риску заражения.    Недооценивать это - безответственно и преступно. Я прошу 

https://www.nur.kz/1847341-kazahstanka-umerla-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1847414-umersaa-ot-koronavirusa-kazahstanka-byla-v-gostah-v-almaty-i-su.html
https://www.nur.kz/1847414-umersaa-ot-koronavirusa-kazahstanka-byla-v-gostah-v-almaty-i-su.html
https://www.nur.kz/1847492-9-celovek-gospitalizirovany-v-zambylskoj-oblasti-iz-za-obsenia-s-pogibsej-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1847492-9-celovek-gospitalizirovany-v-zambylskoj-oblasti-iz-za-obsenia-s-pogibsej-ot-koronavirusa.html
https://time.kz/articles/territory/2020/03/27/obman-zreniya-ili-ne-ver-usham-svoim
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вас соблюдать все меры санитарной безопасности, находиться по возможности дома, не подвергать себя и близких 
риску заражения. Наша общая цель - не дать распространиться инфекции и как можно скорее вернуться к 
привычному образу жизни. Этого можно достичь, проявив терпение, сознательность и дисциплину", - заключил глава 
региона. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/akim_karagandinskoy_oblasti_obratilsya_k_zhitelyam_regiona_1377896322.html 
Коронавирус у двух зараженных в Караганде подтвердили лишь со второго раза 
26 марта стало известно еще о двух случаях заражения в Караганде. Сейчас известны новые 

подробности о пациентах: как оказалось, коронавирус у них нашли лишь при повторной диагностике, 
передает NUR.KZ со ссылкой на КТК.Вчера число зараженных в Караганде возросло до четырех. Обе пациентки 

прибыли из Парижа, летели они транзитом через столицу Белоруссии – Минск. Прилететь они должны были в Нур-
Султан, но самолет был вынужденно посажен в Караганде.Вчера стало известно о том, что обе женщины – мать и 
дочь – заражены коронавирусом. Сегодня выяснилось, что с первого раза инфекция не подтвердилась. 

Телеканал сообщает, что как только пациентки прибыли в Караганду, их изолировали и поместили на карантин. 
Первый тест показал отрицательный результат. После этого диагностику провели повторно, и COVID-19 
подтвердилась.Со слов медиков, обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии. 

Отметим, что пока в Караганде известно о четырех случаях заражения COVID-19. При этом, все случаи – 
завозные. По прилете все зараженные, будучи изолированными, не вступали ни с кем в контакт, заверяют медики. 

По последним данным Минздрава РК, всего в Казахстане выявлено 150 случаев заражения COVID-19. Случаи 
зафиксированы в четырех городах (включая Нур-Султан, Алматы, Караганду и Шымкент – прим. ред.), а также на 
территории восьми казахстанских областей. 

https://www.nur.kz/1847612-koronavirus-u-dvuh-zarazennyh-v-karagande-podtverdili-lis-so-vtorogo-raza.html 
 
Костанайская 
Четыре города "закрыл на карантин" мужчина в Костанайской области (видео) 
Мужчина "закрыл на карантин" сразу четыре города в Костанайской области. Речь в его рассылке шла об 

областном центре, Тоболе, Лисаковске и Рудном. Однако эта информация была далека от 
действительности. Автора недостоверного аудиосообщения нашли полицейские, передает NUR.KZ. 

По информации регионального ДП, в своем сообщении мужчина говорил, что все четыре города с 29 марта 
якобы закроют на карантин, а также перекроют дороги.Поэтому он рекомендовал жителям села Ломоносово и 
Мендыкаринского района, чтобы они успели выехать или заехать в эти города.Однако в полиции заявили, что это 
фейковая информация и опровергли ее. Передвижения в регионе не под запретом, в области карантинный режим не 
вводили. 

В то же время, проводится разъяснительная работа относительно невозможности поездок в Алматы и Нур-
Султан, закрытых на карантин.Стражи порядка нашли 28-летнего жителя региона из поселка Каскад. 

Сейчас по факту распространения ложных сведений возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 7 
лет тюрьмы. 

Между тем, задержанный принес свои извинения за рассылку данного аудио. Он пояснил, что неправильно 
расценил данные из соцсетей, поэтому ввел в заблуждение других людей. 

https://www.nur.kz/1847458-cetyre-goroda-zakryl-na-karantin-muzcina-v-kostanajskoj-oblasti-video.html 
 
Мангистауская 
Зараженный коронавирусом в Мангистау прилетел из Стамбула 
В Казахстане растет число регионов, в которых подтвердили у людей наличие коронавирусной 

инфекции. Сегодня стало известно о том, что первый случай обнаружили в Мангистауской области. 
Подробности о зараженном COVID-9 озвучили во время брифинга медики и санврачи, передает NUR.KZ. 

Руководитель упрздрава Ануар Сагимбаев рассказал, что первый зараженный в регионе прибыл на самолете из 
Стамбула. Мужчина 1974 года рождения был в течение двух недель по личным делам в крупнейшем городе Турции. 

Сейчас его состояние оценивается, как удовлетворительное, жалоб от него не поступает. 
Все пассажиры, прибывшие этим же бортом, обследованы. Они тоже в удовлетворительном состоянии. 

Проводятся все необходимые мероприятия в соответствии с протоколом главного санврача республики. 
Напомним, о первом случае заражения в Мангистау стало известно сегодня, 27 марта. Другие подробности не 

раскрывались. 
https://www.nur.kz/1847584-zarazennyj-koronavirusom-v-mangistau-priletel-iz-stambula.html 
 
Павлодарская 
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Павлодарской области 
Новый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован на территории Казахстана, пишет NUR.KZ. 

Сегодня во второй половине дня в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной 
инфекцией. На этот раз зараженный выявлен в Павлодарской области. 

Всего к настоящему времени в стране подтверждены 125 случаев регистрации коронавирусной 
инфекции, из них: в Нур-Султане – 60 случаев, в Алматы – 48 случаев, в Караганде - 4 случая, по три случая 

зарегистрированы в Атырауской и Жамбылской областях. В Шымкенте - 2 случая, по одному случаю в Акмолинской, 
Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. 

Напомним, 26 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Казахстане. В результате болезни 
скончалась 64-летняя жительница села Косшы Акмолинской области. Сейчас врачи и другие службы устанавливают 
круг контактных лиц и обстоятельства гибели казахстанки. 

https://www.nur.kz/1847302-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-vyavili-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
Фонд по борьбе с коронавирусом создан в Павлодарской области 

В фонд уже сделали пожертвование в размере 100 миллионов тенге. 
В Павлодарской области создан общественный фонд "Жаңа Павлодар", ставящий своими целями 

пресечение распространения КВИ в регионе, финансовую поддержку противоэпидемических мер, 
медицинскую и социальную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также сбор 
средств для закупа медицинских препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с COVID-
19, сообщает zakon.kz. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/akim_karagandinskoy_oblasti_obratilsya_k_zhitelyam_regiona_1377896322.html
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/27/143301/
https://www.nur.kz/1847346-ese-dvoe-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-karagande.html
https://t.me/kkkbtu/967
https://www.nur.kz/1847612-koronavirus-u-dvuh-zarazennyh-v-karagande-podtverdili-lis-so-vtorogo-raza.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847458-cetyre-goroda-zakryl-na-karantin-muzcina-v-kostanajskoj-oblasti-video.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847575-koronavirus-dobralsa-do-mangistauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1847584-zarazennyj-koronavirusom-v-mangistau-priletel-iz-stambula.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847302-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-vyavili-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
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Со-основатель ERG Алиджан Рахманович Ибрагимов стал первым представителем крупного бизнеса, 
сделавшим пожертвование в фонд "Жаңа Павлодар". Его семья внесла 100 миллионов тенге. Средства меценатов 
будут направлены на мероприятия по недопущению распространения вируса в области. 

Напомним, 20 марта Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам в связи с 
пандемией коронавируса и экономической обстановкой в мире и республике. Тогда Елбасы предложил создать 
республиканский фонд, в котором накапливались бы средства всех желающих помочь стране в этот непростой 
период. Как отметил Нурсултан Назарбаев, аналогичные фонды должны появиться в каждом областном центре и 
городах республиканского значения. 

В фонд уже сделали пожертвование в размере 100 миллионов тенге. 
https://www.zakon.kz/5013850-fond-po-borbe-s-koronavirusom-sozdan-v.html 
 
Туркестанская  
Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом 

Вместе мы сможем все преодолеть – Ертаев. 
К сожалению, эпидемия коронавируса, от которой страдает весь мир, добралась и до Казахстана. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил в республике чрезвычайное положение, поручили 
усилить меры по противодействию коронавирусу. Со стороны государства проводится соответствующая 
работа, передает zakon.kz. 

В этот сложный для все нас период, наши соотечественники, патриоты, оказывают помощь народу. Один из них 
— известный предприниматель  Сырым Ертаев. Директор ТОО "Қайып ата" поддержал обращение Елбасы и в 
рамках акции "Біз біргеміз!" из личных средств перечислил в специальный фонд  10 миллионов тенге. Член партии 
Nur Otan, настоящий патриот своей страны, он до этого построил дома нескольким семьям, оказывал 
благотворительную помощь нуждающимся. 

Сегодня, когда весь Казахстан борется с эпидемией коронавируса, я посчитал сыновним долгом помочь своей 
стране. В обращении народу Казахстана Елбасы выступил с важной инициативой. Наш Президент Касым-Жомарт 
Токаев сказал: "Если каждый из нас с максимальной ответственностью будет выполнять свою работу, мы сможем 
быстрее преодолеть это испытание". Поэтому каждый гражданин должно строго соблюдать правила чрезвычайного 
положения, выполнять требования представителей власти и врачей. Вместе мы сможем все преодолеть, – говорит 
Сырым Ертаев. 

https://www.zakon.kz/5013791-turkestanskiy-predprinimatel-vydelil-10.html 
 
СКО 
Владельцы кафе в Северном Казахстане получили административный арест от 5 до 10 суток  

Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не 
соблюдаются правила чрезвычайного положения  - Аксакалов. 

Аким СКО Кумар Аксакалов в ходе брифинга рассказал о ситуации в 
регионе и о предпринимаемых мерах, передает Zakon.kz. 

- На данный момент все, кто приезжает из стран 
Евразийского экономического союза, будут направлены на 
домашний карантин. Перед этим пассажиры с поезда 
организованно направляются для предварительной проверки, 
анкетирования и сбора анализов. При выявлении симптомов 

болезни люди будут направляться в провизорный стационар для последующего лечения.  
Чтобы избежать массового скопления людей, временно закрыты все ЦОНы. Услуги можно получить через 

Интернет. 
- Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдаются правила 

чрезвычайного положения. На сегодня такие факты имеются. 17 владельцев кафе, баров и 
компьютерных клубов наказаны в виде административного ареста от 5 до 10 суток,  - сообщил 
Кумар Аксакалов. 

В ходе совместной проверки местной исполнительной власти и прокуратуры области выявлены нарушения 
санитарных норм в торговом доме "Тайга". Сейчас недостатки устраняются. Владельцы устанавливают 
санитайзеры, раздаются маски работникам, проводятся дезинфекционные мероприятия. Стоит отметить, что при 
выявлении повторных нарушений на ответственных лиц будет наложен административный арест. 

Нужно максимально изолировать "группы риска", то есть пожилых людей. Люди старше 55 лет должны перейти 
на дистанционный режим работы. На сегодня массовые богослужения отменены во всех культовых объектах. 

Запланированные на текущий год ремонтные и строительные работы отменены не будут. 
- Помимо предусмотренных бюджетных денег по программе "Дорожная карта занятости" 

будут направлены дополнительные средства на ремонт объектов. Это школы, больницы, 
дорожная и водная инфраструктура. Всего будет отремотировано более 800 объектов. По 
области на эти цели направим 32 миллиарда тенге. К работам будет привлечено свыше 8 
тысяч жителей нашей области,  - отметил глава региона. 

Поддержка бизнеса и стимулирование экономики – одна из приоритетных задач для местных властей. Во время 
чрезвычайного положения оказана помощь арендаторам торговых точек. Торгово-развлекательные центры уже 
начали снижать арендную плату для предпринимателей на период действия чрезвычайного положения. Арендная 
плата должна быть снижена до 50 процентов. 

Кроме того, государство идет навстречу малому и среднему бизнесу. Более ста арендаторов областной 
коммунальной собственности на три месяца освобождены от арендной платы. 

https://www.caravan.kz/news/vladelcy-kafe-v-severnom-kazakhstane-poluchili-administrativnyjj-arest-ot-5-do-
10-sutok-622069/ 

 

 
 
 

https://www.zakon.kz/5013850-fond-po-borbe-s-koronavirusom-sozdan-v.html
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ООН. ВОЗ 
Пандемия коронавируса унесла жизни уже свыше 25 тысяч человек в мире  

28 Марта 2020 09:25- Пандемия коронавируса уже унесла жизни свыше 25 тысяч человек в мире, больше всего 
пострадала Европа, где умерли 17 314 заболевших.  

Накануне США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США 
превысило 100 тысяч). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.  

На первом месте по числу смертей - Италия (9 134), затем Испания (4 934) и Китай (3 292). Всего в мире 
коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.  

За минувшие сутки в Италии смертность от коронавируса установила новый рекорд - 969 человек. Итальянские 

власти осторожно говорят, что новые данные показывают замедление новых заражений, но предупреждают, что пик 
еще впереди. По словам главы Национального института здоровья Сильвио Брусаферро, признаки замедления 
могут свидетельствовать о действенности строгих ограничительных мер. Он призвал при этом не ослаблять 
карантин: «Мы пока не прошли пик». Накануне стало известно, что за сутки в стране было выявлено 6150 новых 
заражений, 712 человек умерли. Италия первой из стран Запада ввела строгий карантин, включая ограничение на 
передвижение людей. Власти в пятницу заявили, что после 3 апреля он будет продлен.  

За последние сутки число умерших от Covid-19 в Испании выросло на 769. Всего в стране от коронавируса 

умерли 4 934 человека. В Испании зафиксировано 64 059 случаев заражения, что на 7871 больше, чем днем ранее. 
Судя по всему, растет количество смертей среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности в домах 
престарелых. Испания - вторая по количеству заразившихся европейская страна после Италии. В четверг 
чрезвычайное положение в Испании продлили до 12 апреля - в стране закрыта большая часть магазинов, заведений 
и компаний. Испанский министр здравоохранения Фернандо Симон также сообщил, что данные могут 
свидельствовать о том, что эпидемия стабилизируется. «Это правда, что сегодня зарегистрировано больше 
смертей, чем вчера. Но правда и то, что в процентном соотношении сегодняшний рост примерно равен сумме роста 
последних трех дней, и мы видим в этом явную стабилизацию», - цитирует его агентство Рейтер. «Кажется, мы 
подходим к долгожданному пику», - добавил он.  

Согласно последним расчетам команды ученых из Имперского колледжа Лондона, в отсутствие всяких мер 
сдерживания пандемия Covid-19 могла бы докатиться практически до каждого жителя планеты. Число 
потенциальных зараженных оценивается на уровне 7 млрд человек, а число погибших от коронавируса составило 
бы около 40 млн. Если придерживаться основных рекомендаций ВОЗ - ограничить число контактов пожилых людей 
на 60%, а всех остальных примерно на 40%, - то резкий рост количества заболевших удастся замедлить. В этом 
случае число жертв эпидемии должно уменьшиться вдвое - до 20 млн. Однако ученые отмечают, что даже в этом 
случае системы здравоохранения абсолютно всех стран скоро перестанут справляться с наплывом пациентов в 
тяжелом состоянии. В бедных странах пиковая нагрузка может превысить число доступных мест в реанимации в 25 
раз, в богатых - в семь раз. Согласно расчетам, избежать такого сценария можно лишь в том случае, если по всему 
миру будут вовремя введены более жесткие меры - обязательное тестирование населения, самоизоляция людей с 
симптомами, ограничение движения общественного транспорта, физическое дистанцирование, строгий карантин и 
т.п. Если эти ограничения продержатся достаточно долгое время, число потенциальных жертв коронавируса удастся 
сократить на 38,7 млн человек, если их введут позже, когда эпидемия успеет разрастись - на 30,7 млн. Это значит, 
что даже при самом оптимистичном сценарии число погибших от коронавируса оценивается на уровне 1,3 млн 
человек.  

Французский премьер-министр Эдуард Филипп выразил обеспокоенность из-за крайне высокого числа новых 
заражений. По его словам, эпидемия, начавшаяся на востоке страны, добралась до окрестностей Парижа. 
Федерация больниц Франции предупредила, что пик загруженности больниц в Париже может случиться в 

ближайшие 24-48 часов. Согласно данным мобильного оператора Orange, Париж покинули 1,2 млн человек. В 
четверг стало известно о самой молодой жертве коронавируса во Франции - от Covid-19 скончалась 16-летняя 
Джули А. Ее сестра сказала в интервью газете Le Parisien: «Хватит думать, что этому подвержены только пожилые 
люди. Никто не может быть невидимым для этого вируса-мутанта».  

Папа римский Франциск благословил всех католиков в молитве о завершении пандемии перед собором Святого 
Петра в Ватикане. На этот раз площадь была пуста. Верующие могли наблюдать за этим в телевизионной 
трансляции. Франциск призвал мировое сообщество рассматривать нынешний кризис как тест на сплоченность и 
напоминание о простых истинах. Из-за пандемии коронавируса мировая экономика уже находится в рецессии, и 
государствам необходимо отреагировать на это значительными тратами, чтобы избежать банкротств и дефолтов по 
долгам развивающихся государств, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. 

 Количество смертей от Covid-19 в Британии за прошедшие сутки составило 759 случаев, что на 181 больше 
предыдущего показателя. Количество зараженных за сутки увеличивается вдвое каждые три-четыре дня, сообщил 
член кабинета министров Майкл Гоув. За все время пандемии коронавирус был выявлен у 14 543 человек. За 
последние 24 часа было выявлено 2885 новых случаев, сказал Гоув. Об обнаружении инфекции сообщил премьер-
министр Британии Борис Джонсон. В последние сутки у него проявились легкие симптомы в виде кашля и 
повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит 
руководить правительством посредством видеосвязи.  

В Ирландии количество жертв коронавируса достигло 22, за сутки там скончались еще три человека. Всего был 

выявлен 2121 случай заражения. Премьер-министр Лео Варадкар запретил жителям встречаться с другими людьми 
за исключением своих ближайших родственников.  

В США быстро растет число заболевших, после того, как накануне страна вышла на первое место в мире по 

количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сейчас их более 100 тысяч. Эпицентром вспышки в 
стране стал Нью-Йорк, но последние данные показывают, что ситуация резко ухудшается в Новом Орлеане, Чикаго 
и Детройте. Всего в стране умерли более 1 300 человек. Президент Дональд Трамп вслед за Палатой 
представителей США и Сенатом одобрил выделение 2 трлн долларов для борьбы с последствиями пандемии 
коронавируса. Среди прочего она предусматривает выделение 1200 долларов для большинства взрослых 
американцев. В четверг Трамп заявил, что его команда планирует выпустить правила социального 
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дистанционирования, некоторым регионам страны, по словам Трампа, будет рекомендовано ослабить условия 
введенного карантина.  

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал под шквал критики из-за слов о том, что количество заразившихся 

коронавирусом в стране искусственно завышается из политических соображений, пишет Guardian. По состоянию на 
пятницу в стране заразились 3 417 человек, умерли 92 человека. Болсонару заявил в интервью местному 
телеканалу, что он подозревает в завышении данных своего политического противника и назвал ситуацию с 
коронавирусом паникерством.  

Власти Южной Кореи призвали жителей страны не выходить из дома, после того, как в стране был 

зафиксирован 91 новый случай заражения. Всего с начала пандемии заразились 9 332 человека. Премьер-министр 
Чон Се Гюн рассказал журналистам, что с приходом весны трудно оставаться дома, но, по его словам, лучше 
приложить все усилия, чтобы покончить с нынешней болью, чем страдать еще долгое время».  

Жителей Токио призвали на выходных остаться дома, из-за чего в супермаркеты выстроились длинные очереди. 

Губернатор Токио Юрико Коикэ предупредила, что в Токио вскоре может быть вспышка новых случаев заражений. 
 Премьер Пакистана Имран Хан объявил о создании молодежных бригад «Тигры, борющиеся с короной», 

которые будут доставлять продукты людям, которые не могут по разным причинам выйти из дома, сообщила газета 
Dawn. 

 Миллионы рабочих в Бангладеш могут остаться без средств к существованию после того, как производители 

одежды из Европы и США отменили свои заказы, сообщила глава ассоциации производителей и экспортеров 
одежды Бангладеш Рубана Хук. Она призвала международные компании не бросать их во время пандемии. 

 В ЮАР введен карантин на три недели. Военные и полицейские патрулируют улицы городов. На появившихся в 

соцсетях видео полицейские в некоторых случаях применяют силу в отношении людей, не желающих подчиняться 
правилам. 

 В Зимбабве вновь разрешили пользоваться американскими долларами. В прошлом году для поддержания 

экономики был введен запрет на обращение иностранных валют. С понедельника в стране начнется карантин. В 
Танзании были арестованы два человека за распространение ложной информации. Как сообщается, они ехали в 
автобусе и доказывали пассажирам, что коронавирус - фейк.  

В субботу начинается трехнедельный карантин в Киншасе - столице Демократической Республики Конго. 

Жители в течение четырех дней не смогут покинуть свои дома, после чего им разрешат пополнить запасы продуктов 
на следующие два дня. Всего на Африканском континенте с начала пандемии коронавирусом заразились 3450 
человек.  

Сирия запретила перемещения людей между городами и провинциями в рамках борьбы с распространением 

коронавируса, сообщил местный телеканал Ikhbariya TV со ссылкой на министра внутренних дел страны. В Сирии 
пока было выявлено пятеро заразившихся, но есть опасения, что вспышка вируса может серьезно ударить по 
стране, медицинская система которой была ослаблена гражданской войной. Также в стране был введен 
комендантский час, который действует с 6 вечера до 6 утра. Помимо этого власти распорядились приостановить 
авиасообщение и прекратить работу многих коммерческих компаний.  

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество 

заболевших теперь составляет 5 698 человек. Количество умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек. 
https://www.inform.kz/ru/pandemiya-koronavirusa-unesla-zhizni-uzhe-svyshe-25-tysyach-chelovek-v-mire_a3630374 
 «Коронавирус влияет на беременность и потенцию»: какими тяжелыми последствиями грозит опасная 

болезнь  
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, а в Казахстане уже 11 дней продолжается 

режим чрезвычайного положения, введенного из-за этой опасной болезни.  
Несмотря на то что число людей, которые вылечились после заражения, превышает число жертв со 

смертельным исходом, о последствиях COVID-19 для человеческого организма пишут не так много. 
Корреспондент медиа-портала Caravan.kz собрал в своем материале информацию о том, какой «след» остается 

на человеке, излечившемся от коронавируса. 
Так как COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, то следствием для многих излечившихся от заболевания 

является повреждение лёгких.Как сообщает Газета.ru, ссылаясь на South China Morning Post: 
"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться 

снижение функции легких на 20-30 процентов", – приводит слова главы центра инфекционных 
заболеваний больницы Принцессы Маргарет гонконгская газета. 

Также последствием может стать фиброз легких. При данном заболевании на лёгких образуются полоски 

соединительной ткани и мешают нормальной работе органа. 
Врачи рекомендуют поправившимся заняться плаванием и аэробными нагрузками, укреплением сердечно-

сосудистой системы. 

Помимо этого, агентство «РИА Новости» в своем материале, ссылаясь на слова эксперта по борьбе с особо 
опасными инфекциями, российского академика Виктора Малеева, сообщает о том, что беременность сейчас лучше 
не планировать. 

«Эксперт также упомянул о наличии сведений, согласно которым коронавирус может 
влиять на зачатие и семенные железы мужчин»,  - пишет автор материала. 

Согласно информации сайта Versia.ru со ссылкой на итальянского врача Франческа Кортелларо, в последние 
мгновения жизни зараженные сохраняют ясность ума. 

«В большинстве случаев тяжелобольные хотят перед уходом поговорить с родными и 
близкими. Кроме того, по словам медика, пациенты сохраняют ясность ума и встречают 
кончину осознанно», - пишет сайт. 

Напоминаем, что при появлении таких симптомов, как головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, 
лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание, 
необходимо незамедлительно позвонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения. 

Автор: Темир Мысекеев 
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-vliyaet-na-beremennost-i-potenciyu-kakimi-tyazhelymi-

posledstviyami-grozit-opasnaya-bolezn-622163/ 
Число зараженных коронавирусом сотрудников ООН достигло 86 
22:34 27.03.2020ООН, 27 мар – РИА Новости. Число сотрудников ООН, зараженных новым коронавирусом, 

достигло 86, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

https://www.inform.kz/ru/pandemiya-koronavirusa-unesla-zhizni-uzhe-svyshe-25-tysyach-chelovek-v-mire_a3630374
http://caravan.kz/
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/14_a_13004203.shtml
https://ria.ru/20200324/1569077002.html
https://versia.ru/vrachi-iz-gonkonga-nazvali-posledstviya-koronavirusa-dlya-lyogkix
https://www.caravan.kz/authors/temir-mysekeev-401
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-vliyaet-na-beremennost-i-potenciyu-kakimi-tyazhelymi-posledstviyami-grozit-opasnaya-bolezn-622163/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-vliyaet-na-beremennost-i-potenciyu-kakimi-tyazhelymi-posledstviyami-grozit-opasnaya-bolezn-622163/
https://ria.ru/20200327/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
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"На сегодня 86 сотрудников ООН сообщили нам о том, что у них коронавирус", - сказал Дюжаррик. 
https://ria.ru/20200327/1569268239.html 
 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай готов увеличить поставки на международный рынок фармацевтических товаров и медизделий 

27.03.2020, 19:32 6157 Previous Next 2/2 Пекин. 27 марта. Kazakhstan Today - Китай 
готов увеличить поставки на международный рынок активных фармацевтических 
субстанций, медизделий и товаров повседневного спроса, заявил председатель КНР 
Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на саммите лидеров G20 по теме борьбы с 
коронавирусом, передает Kazakhstan Today.   Столкнувшись со вспышкой COVID-19, 
которая застала нас всех врасплох, китайское правительство и китайский народ не 
утратили силу духа, когда взялись за эту колоссальную задачу. С самого первого дня 
нашей борьбы с эпидемией мы ставим жизнь и здоровье людей на первое место. Мы 
действуем в соответствии с общепризнанными принципами, которые заключаются в 

укреплении доверия, усилении единства, обеспечении научно обоснованного контроля и лечения, а также 
применении целенаправленных мер. Мы мобилизовали всю нацию, создали механизмы коллективного контроля и 
лечения, действовали открыто и прозрачно. То, за что мы боролись, было народной войной против вспышки 
эпидемии. Мы вступили в ожесточенную борьбу и понесли огромные жертвы. Сейчас ситуация в Китае устойчиво 
развивается в положительном направлении", - отметил председатель КНР.   По его словам, странам G20 следует 
улучшить международную координацию в вопросах макроэкономических решений, так как вспышка заболевания 
нарушила производство и спрос по всему миру.    Государствам необходимо оптимизировать и координировать свои 
решения в сфере макроэкономики для преодоления негативных факторов и предотвращения спада экономики. Мы 
должны проводить убедительную и эффективную фискальную и кредитно-денежную политику, чтобы сохранить в 
целом стабильность курсов наших валют. Мы должны лучше координировать финансовое регулирование, чтобы 
сохранить стабильность мировых финансовых рынков. Мы должны вместе поддерживать стабильность 
производственных цепочек и цепочек поставок в мировом масштабе. Что Китай готов сделать в этом направлении: 
увеличить поставки на международный рынок активных фармацевтических субстанций, товаров повседневного 
спроса, изделий для борьбы с эпидемией и другой продукции", - добавил Си Цзиньпин. С полным 
текстом выступления Си Цзиньпина на чрезвычайном саммите лидеров G20 можно ознакомится по ссылке. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/kitay_gotov_uvelichit_postavki_na_mezhdunarodnyy_rynok_1377896315.ht
ml 

США и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом  

27.03.2020, 16:31 6859 Пекин. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР 
Си Цзиньпин в телефонном разговоре в пятницу, 27 марта, договорились о сотрудничестве Пекина и Вашингтона в 
борьбе с коронавирусом в мире, передает Kazakhstan Today.   В нынешней ситуации Китай и США должны 
объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную 
помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова 
оказать посильную помощь и поддержку", - цитирует главу КНР газета "Известия".   Си Цзиньпин также отметил, что 
Китай планирует и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией. 
Трамп тоже прокомментировал состоявшийся разговор.   Только что завершился хороший разговор с 
председателем КНР Си. Во всех деталях мы обсудили коронавирус, эпидемия которого охватила большие части 
нашей планеты. Китай прошел через многое и имеет полное представление об этом вирусе. Мы ведем тесное 
сотрудничество", - написал американский лидер в своем Твиттере.   26 марта Си Цзиньпин на экстренном саммите 
лидеров G20 в формате видеоконференции заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы 
разработать вакцину от коронавируса. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/ssha_i_kitay_dogovorilis_o_sotrudnichestve_v_borbe_s_1377896301.html 
В Китае еще 54 человека заразились коронавирусом за сутки 

28 марта 2020, 04:35Количество заразившихся новым коронавирусом на территории Китая возросло на 54 
человека. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

Отмечается, что все заболевшие прибыли из-за границы. Общее число зараженных на данный момент 
составляет 81 394, из них 74 671 человек выздоровел, пишет ТАСС. 

Три человека скончались, сейчас число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 3295 
человек. Все летальные случаи произошли в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения 
коронавирусом. При этом новых случаев заражения в регионе не выявлено. 

https://iz.ru/992565/2020-03-28/v-kitae-eshche-54-cheloveka-zarazilis-koronavirusom-za-sutki?utm_source=smi2 
Будет ли в Китае вторая вспышка коронавируса: эпидемиолог поделился прогнозом 
Китайский эксперт рассказал, будет ли вторая вспышка коронавируса в стране, передает NUR.KZ. Также 

он поделился, что делают власти Китая, чтобы предотвратить повторное заражение. 

Ситуацию прокомментировал эксперт из госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его 
прогнозу, второй волны эпидемии не будет, пишет РИА Новости. 

Со слов эксперта, сейчас в стране обеспечиваются довольно эффективные меры по профилактике и контролю 
случаев заболевания. Как заявил Наньшань, если случаи заражения все же будут выявлены, то они ограничатся 
небольшим числом.Эксперт сильно сомневается, что при такой подготовленности китайской системы 
здравоохранения в стране может вновь произойти сильная вспышка этого недуга. 

https://www.nur.kz/1847558-budet-li-v-kitae-vtoraa-vspyska-koronavirusa-epidemiolog-podelilsa-
prognozom.html 

 
Россия 
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200327/1569268239.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/kitay_gotov_uvelichit_postavki_na_mezhdunarodnyy_rynok_1377896315.html
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/kitay_gotov_uvelichit_postavki_na_mezhdunarodnyy_rynok_1377896315.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/ssha_i_kitay_dogovorilis_o_sotrudnichestve_v_borbe_s_1377896301.html
https://tass.ru/
https://iz.ru/992565/2020-03-28/v-kitae-eshche-54-cheloveka-zarazilis-koronavirusom-za-sutki?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1847558-budet-li-v-kitae-vtoraa-vspyska-koronavirusa-epidemiolog-podelilsa-prognozom.html
https://www.nur.kz/1847558-budet-li-v-kitae-vtoraa-vspyska-koronavirusa-epidemiolog-podelilsa-prognozom.html
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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе 
с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские 
лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия 
и закрыть кинотеатры. 

Всем отдыхающим, которых ситуация с коронавирусом застала в санаториях, пансионатах и детских лагерях, 
придется самоизолироваться в номерах до конца срока проживания без возможности его продлить. 

Администрации объектов должны организовать питание в зданиях, где будут находиться самоизолированные, 
и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

В целом, региональным властям поручено рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях 
туризма и отдыха. 

Кроме того, правительство РФ дало региональным властям рекомендации временно приостановить проведение 
концертов, шоу, матчей, выставок и других досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных, рекламных 
и прочих подобных мероприятий с «очным присутствием граждан». В частности, нельзя будет проводить такие 
мероприятия в парках культуры и отдыха и в торгово-развлекательных центрах. 

Рекомендовано закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты. Наконец, 
налагается запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В МОСКВЕ СТРОЖЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
Рекомендации уже начали исполнять региональные 

органы власти, причем в случае Москвы и Подмосковья 
региональные решения оказываются строже, 
чем федеральные. 

Так, в столице и Московской области с 28 марта 
будут закрыты не только рестораны и кафе, 
но и магазины (за исключением тех, что торгуют 
продовольственными товарами и товарами первой 
необходимости), а также парикмахерские, салоны 
красоты, бани и солярии. 

Москва не просто ограничила массовые 
мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие 
столичные парки, в частности, ЦПКИО им. Горького, 

парк Сокольники, парк «Зарядье» и ВДНХ. 
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ И НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 
Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России по состоянию на утро 

27 марта перевалило за тысячу и достигло отметки в 1036. Трое человек скончались от коронавируса, выписаны 
из больниц 45 выздоровевших. 

В среду президент России Владимир Путин обратился к нации. Он объявил нерабочими дни с 30 марта 
по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение 
коронавируса в России. Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли 
на дистанционное обучение. 

https://news.mail.ru/society/41128509/?frommail=1 
 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 27.03.2020 общее число заболевших составляет 531 920 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 60 650 случаев; 12%). В 171 стране мира вне КНР зарегистрировано 449 842 случая (за 
последние сутки прирост 60 532; 15,5%). Таблица прилагается. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 27.03.2020 зарегистрировано 82 078 случаев заболевания. За сутки прирост составил - 118 
случаев (0,14 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 26.03.2020 досмотрено 4 млн. 890 тыс. 378 человек, в том числе 402 107 
прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 483 человека с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 483 
человека, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 17 874 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 577 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех 
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

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

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 222 873 человека, по состоянию на 26.03.2020 под контролем остаются 145 134 человека. 

https://news.mail.ru/incident/41103429/
https://news.mail.ru/incident/41103429/
https://news.mail.ru/politics/41092138/
https://news.mail.ru/society/41128509/?frommail=1
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 308 обсерваторов на 22 443 места, из них развернуто 145 обсерваторов на 10 807 мест, 
где размещено 678 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 4613 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 168 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
123 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 26.03.2020 проведено 223 509 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14122 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
27.03.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 17 

регионах. 
Распределение по регионам: 

1. Москва 157 

2. Республика Крым 7 

3. Московская область 8 

4. Севастополь 5 

5. Волгоградская область 3 

6. Чеченская Республика 2 

7. Республика Мордовия 2 

8. Удмуртская Республика 2 

9. Самарская область 2 

10. Ивановская область 1 

11. Орловская область 1 

12. Тульская область 1 

13. Ярославская область 1 

14. Республика Дагестан 1 

15. Ростовская область 1 

16. Республика Татарстан 1 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14122
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17. Кировская область 1 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

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

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период 
выписано по выздоровлению 45 человек.С момента получения информации о распространении новой 
коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с 
завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после 
возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с 
хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной 
гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14125 
Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны 

Доля не завозных, а внутренних случаев заражения коронавирусом в России достигла 20%, заявила глава 
ведомства Анна Попова. Премьер Михаил Мишустин призвал граждан отменить все поездки, кроме экстренных, и 
строго соблюдать карантинКаждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с 
выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими. Об этом, как 
передает ТАСС, заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных 
инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — сообщила Попова. 

https://www.rbc.ru/society/27/03/2020/5e7dcaf39a7947bfd3198b1b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campai
gn=smi2 

Коронавирус подтвердился у Льва Лещенко 
Анализы Льва Лещенко на коронавирус подтвердили наличие в его организме COVID-19. О состоянии 

здоровья артиста рассказал его лечащий врач, передает NUR.KZ. 

Главврач инфекционной клиники, где содержится певец, Денис Проценко 
рассказал о самочувствии пациента в своем Facebook-аккаунте. 

Там медик рассказал, что в стационар певец попал с диагнозом «внебольничная 
пневмония». После повторного обследования было выяснено, что его пневмония 
имеет коронавирусное происхождение. Тесты подтвердили, что Лещенко болен 
COVID-19.В первые сутки певцу становилось все хуже: его мучила одышка, кровь 
была плохо насыщена кислородом. В результате, пациента пришлось перевести в 

отделение реанимации, где и продолжилось его лечение.Как отметил врач, сейчас пациент пребывает в стабильном 
состоянии, дополнительный кислород ему не нужен. По словам Проценко, дальше Льва Лещенко будут лечить в 
условиях госпиталя.Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что эстрадный певец был доставлен в больницу с 
подозрением на коронавирус. Вместе с ним была и его супруга. 

Позже появились сведения, что артиста перевели в реанимацию. 
https://www.nur.kz/1847489-koronavirus-podtverdilsa-u-lva-lesenko.html 
Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19 

Материал опубликован 27 марта 2020 в 15:40.Обновлён 27 марта 2020 в 21:24. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило четвертую редакцию Временных 

методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Отметим, что российские специалисты находятся в постоянном контакте со своими международными коллегами и 
регулярно получают информацию о наиболее эффективных практиках лечения и профилактики коронавируса. 
Разработанные порядки оказания медицинской помощи, клинические и методические рекомендации позволяют в 
полном объеме оказывать медицинскую помощь на основе актуальных данных, которые ежедневно собираются 
Минздравом России.В новой версии обновлены разделы, посвященные лабораторной диагностике  COVID-19, 
рекомендованным схемам лечения в зависимости от тяжести заболевания, расширены схемы лекарственной 
терапии.Также в рекомендациях появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при 
осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и 
пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19  и рационального использования средств 
индивидуальной защиты в медицинских организациях.  Отмечено недопущение распространения COVID-19 в 
медицинской организации. Новая версия рекомендаций направлена во все субъекты Российской Федерации для 
использования в работе.Материал доступен по ссылке 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/27/13601-minzdrav-rossii-obnovil-rekomendatsii-po-lecheniyu-covid-19 
Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии 
Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» 

в итальянской провинции Ломбардия, сообщило Минобороны России. 

«Каса Рипозо» находится городе Немуро. Расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и 
авторазливочных станций продезинфицировали более 1,5 тыс. кв м внутренних помещений. Российская техника 
также обработала подъездные пути к пансионату, передает РИА «Новости».Был проведен осмотр еще двух 
объектов в провинции, чтобы определить объем предстоящих работ.Напомним, 
первым был продезинфицирован пансионат «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.В пораженную коронавирусом 
Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также 
около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских 
бригад. 

https://vz.ru/news/2020/3/28/1031361.html 
 
Узбекистан 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14125
https://www.rbc.ru/society/27/03/2020/5e7dcaf39a7947bfd3198b1b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/27/03/2020/5e7dcaf39a7947bfd3198b1b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006679967481
https://www.nur.kz/1847024-lev-lesenko-s-suprugoj-gospitalizirovany-s-podozreniem-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1847024-lev-lesenko-s-suprugoj-gospitalizirovany-s-podozreniem-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1847154-lva-lesenko-pereveli-v-reanimaciu.html
https://www.nur.kz/1847489-koronavirus-podtverdilsa-u-lva-lesenko.html
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/27/13601-minzdrav-rossii-obnovil-rekomendatsii-po-lecheniyu-covid-19
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/27/1031274.html
https://vz.ru/news/2020/3/25/1030704.html
https://vz.ru/news/2020/3/28/1031361.html
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Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 88 
18:28 27.03.2020ТАШКЕНТ, 27 мар - РИА Новости. Новый коронавирус COVID-19 выявили еще у пяти человек 

в Узбекистане, общее число зарегистрированных случаев заражения в стране выросло до 88, сообщает в пятницу 
пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в 
республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 83, одна 
пациентка скончалась. 

"Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у пяти человек. Общее число зарегистрированных случаев 
составило 88", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, два случая заражения 
зарегистрированы в Ферганской области, два - в Хорезмской области и один - в Ташкенте. 

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан организуются авиационные 
чартеры и железнодорожные поезда на родину. В стране отменены все массовые мероприятия, закрыты 
развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на 
границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в Ташкенте, позднее 
еще в пяти городах - Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане и Самарканде. С 27 марта приостановлено движение 
пассажирского транспорта между областями страны. 

https://ria.ru/20200327/1569259254.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 165 человек 
18:03 27.03.2020 (обновлено: 18:14 27.03.2020)БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 165, за сутки инфицированы 43 человека, сообщает 
оперативный штаб при кабмине.Ранее штаб сообщил, что число зараженных достигло 122 человек. Пятнадцать из 
зараженных выздоровели, зафиксированы три случая смерти. Среди зараженных есть и гражданин РФ. 

"В Азербайджане зафиксированы 43 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19). 147 активных 
зараженных находятся под наблюдением врачей, состояние шестерых из них тяжелое, 11 - среднетяжелое, 
остальных – стабильное. На карантине находятся 3,485 тысячи человек", - говорится в релизе оперативного штаба. 

https://ria.ru/20200327/1569257695.html 
 
Кыргызстан 
Женщина сбила полицейского, пытаясь проехать через блокпост в Кыргызстане 
Женщина протащила на капоте своего автомобиля сотрудника правоохранительных органов на одном из 

блокпостов, установленных в Кыргызстане в связи с введением режима чрезвычайного положения в 
стране, передает NUR.KZ. 

Инцидент произошел в Оше. Там, автоледи на своем транспортном средстве предприняла попытку проехать 
через блокпост, не подчинившись требованиям представителей власти. 

В результате она сбила полицейского и протащила его на капоте автомобиля, пишет 24.kg. 
Чтобы успокоить нарушительницу, пришлось произвести выстрел в воздух. Свое поведение она 

аргументировала спешкой.Как сообщает издание, похожий случай произошел ранее на территории столицы 
государства.Напомним, ранее стало известно о том, что в соседнем Кыргызстане из-за коронавируса ввели режим 
ЧП в нескольких городах и районах: массовые мероприятия отменены, рынки, магазины, рестораны закрыты. 

Кабмину и госорганам поручено перевести сотрудников на удаленную работу. 
https://www.nur.kz/1847508-zensina-sbila-policejskogo-pytaas-proehat-cerez-blokpost-v-kyrgyzstane.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 83 человек 
21:00 27.03.2020ТБИЛИСИ, 27 мар – РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 83 человек, количество выздоровевших достигло 14, 
сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП 
подразумевает ряд ограничений на передвижение, за скопление более десяти человек назначена ответственность. 
Ранее в пятницу сообщалось о 81 случаях заражения коронавирусом в стране."Подтвержденных случаев 
инфицирования – 83, среди них выздоровели - 14, в режиме карантина - 4505, под наблюдением 247", - сообщается 
на сайте.Ранее директор одной из столичных клиник Грузии Лали Турдзедидзе сообщила журналистам, что среди 
инфицированных числятся пятеро детей и одна беременная женщина, состояние их здоровья стабильное. 

https://ria.ru/20200327/1569265854.html 
 
Армения 
В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса 
18:16 27.03.2020ЕРЕВАН, 27 мар – РИА Новости. Более половины подтвержденных в Армении случаев 

заражения коронавирусом инфекции выявлены в Ереване, сообщается в пятницу на сайте национального центра по 
контролю и профилактике заболеваний минздрава.Для борьбы с распространением коронавируса в Армении 
объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 
329 случаев заражения COVID-19, один человек скончался."В Ереване зарегистрирован 151 из 329 случаев 
коронавируса (в стране - ред). Далее идут Котайкская (57 заразившихся), Араратская (56) и Армавирская области 
(52)", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что единичные случаи коронавируса выявлены в Ширакской и 
Арагацотнской областях - пять и четыре случая соответственно, а также в Лорийской и Сюникской областях- по два. 
По данным минздрава, коронавирус пока не проник в три из десяти областей Армении - Гегаркуникскую, 
Вайоцдзоорскую и Тавушскую. 

https://ria.ru/20200327/1569258514.html 
 
Украина 
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 310 человек 
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01:41 28.03.2020КИЕВ, 28 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за 

последние сутки возросло на 92 и составляет 310 человек, сообщили в министерстве здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, пять из которых 

стали летальными, четверо пациентов выздоровели."На Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной 
болезни COVID-19. По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья – ред.), по состоянию на 23.00 27 марта (00.00 
28 марта мск) в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", 
- сообщается в Facebook Минздрава. 

https://ria.ru/20200328/1569270253.html 
На Украине трое полицейских заразились коронавирусом 
15:23 27.03.2020КИЕВ, 27 мар – РИА Новости. Трое полицейских заболели коронавирусом на Украине, в том 

числе начальник полиции Киева Андрей Крищенко, его состояние стабильное, он продолжает выполнять свои 
обязанности дистанционно, сообщил в пятницу замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко. 

По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом на Украине достигло 218 человек, пять 
случаев оказались летальными, четыре человека выздоровели. 

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. В том 
числе диагноз COVID-19 сегодня подтвердили заместителю председателя Национальной полиции Украины - 
начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает 
выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко на своей странице в Facebook. 

https://ria.ru/20200327/1569245275.html 
Тело умершего от коронавируса на Украине оставили у больницы в мешке 
27 марта 2020, 16:23Врачи в Тернопольской области Украины вынесли в мешке на улицу тело умершего 

от коронавируса мужчины и отказались помогать родственникам отнести его до машины, испугавшись 
заражения.По словам дочери умершего 68-летнего мужчины Анны, ее отец умер 25 марта. Врачи вынесли его тело 

в мешке из больницы и закрыли двери. Тело несла до машины ее сестра с мужем, помочь им вызвалась только 
медсестра.«Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Сестра звонила в больницу, и ей 
сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в машину засунуть. Тогда 
уже звонили главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Лишь через два часа вышел врач в 
защитном костюме и помог гроб поставить в машину», – рассказала дочь покойного «Радио Свобода». 

Копать могилу родственникам пришлось также самим, все остальные оказались из-за страха заразиться. 
Ранее Минздрав Украины разработал правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса: 

рекомендовано сократить количество людей на похоронной церемонии, а также отказаться от прощальных 
поцелуев. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том 
числе для оставшихся за рубежом украинцев. 

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения 
коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он 
поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро 
26 марта в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались. 

https://vz.ru/news/2020/3/27/1031266.html 
«Очередь коронавируса»: тысячи украинцев рвутся через границу домой  

2 часа назадМногокилометровые очереди из пешеходов, которые хотят успеть вернуться на Украину, 
образовались на западной границе страны с Польшей. На оставшихся пока открытыми двух пунктах перехода 
с польской стороны собрались тысячи людей, ждущих в нейтральной зоне автобусов с Украины. 

Об этом сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, что «на границе творится сплошной ад и дурдом». 
Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. 

Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину 
в таких очередях на границе, — цитирует издание свой источник.Большую часть очереди составляют трудовые 
мигранты из Польши. 

Почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, 
как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса, — добавил другой 
собеседник издания.Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина обратилась к Нидерландам с просьбой посодействовать 
в закупке аппаратов ИВЛ. Речь об этом зашла на встрече министров иностранных дел стран. Украинский глава МИД 
Дмитрий Кулеба поблагодарил нидерландского коллегу Стефа Блока за помощь, которую Нидерланды оказывают 
украинцам, возвращающимся транзитом на родину через Амстердам. https://news.rambler.ru/world/43909879-
ochered-koronavirusa-tysyachi-ukraintsev-rvutsya-cherez-granitsu-
domoy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
Молдова 
Молдавия получила от России 10 тыс. тестов на коронавирус 

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за гуманитарную 
помощь по борьбе с коронавирусом. 

Посол России в Молдавии Олег Васнецов рассказал, что «помощь прибыла чартерным 
рейсом из Москвы», передает ТАСС. 

Додон сообщил, что Россия передала Молдавии «10 тысяч тестов для лабораторной 
диагностики коронавируса нового типа», которые «позволяют получить результат в 
течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя». 

Он поблагодарил Россию за «помощь братскому и дружественному молдавскому 
народу» в борьбе с коронавирусом и «за решение о выдаче кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог». 

В Молдавии подтверждено 199 случаев заражения, пятеро вылечились, двое умерли. Однако власти готовятся к 
сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс. 

https://vz.ru/news/2020/3/28/1031356.html 
 

Беларусь 
Лукашенко оценил обстановку на границах с Россией и Польшей 

28 марта 2020, 06:50 
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Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что россияне продолжают ездить в 
Белоруссию и после закрытия границы в связи с распространением коронавируса. 

«Больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой 
на ОНТ.  

Как заявил Лукашенко, «от России не закроешься». По его словам, Белоруссия «не будет закрываться», хотя 
сама Россия «попробовала закрыться». 

Лукашенко сказал, что «попросил главу администрации, генерала вчерашнего КГБ» Игоря Сергеенко «своими 
методами посмотреть, что происходит на границе». На границу «послали группы». 

«Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге – свернули, объехали», – сказал 
белорусский президент, добавив, что «людям ты не запретишь». 

Кроме того, за сутки «где-то 136 человек туда-сюда ходили» через границу с Польшей, которая также закрыла 
границы и ограничила въезд иностранцев. Лукашенко пояснил, что спекулянты торгуют «каким-то тряпьем и каждый 
день перемещаются». 

Напомним, Лукашенко заявил, что новый коронавирус и ситуация вокруг него могут быть рукотворными. Сам 
он не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/28/1031362.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Сажать в тюрьму и штрафовать за приближение к людям намерены в Сингапуре 
С сегодняшнего дня в Сингапуре начинает действовать новый закон: людей, которые в общественных 

местах намеренно садятся или становятся к другим людям ближе чем на метр, будут привлекать к 
ответственности, передает NUR.KZ. 

Серьезное наказание ждет всех жителей Сингапура, не соблюдающих введенные властями ограничительные 
меры. Так, в стране запрещено в общественных местах приближаться к другим людям - расстояние должно быть не 
меньше одного метра. Это касается и очередей. 

За нарушение этого правила граждан могут оштрафовать на 10 тысяч долларов, то есть 4,4 млн тенге, посадить 
в тюрьму на полгода, а иногда и то, и другое сразу. 

Таких же правил должны придерживаться и организации и заведения - они могут продолжать работу, только если 
обеспечат сотрудников и посетителей условиями, в которых те будут находиться на расстоянии одного метра друг 
от друга, сообщает издание The Strait Times. 

С 27 марта в стране также вводят запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, 
выставок, работу развлекательных центров, кинотеатров, театров, компьютерных игровых центров. Ограничения 
будут действовать до 30 апреля включительно, пишет издание. 

Отметим, на сегодня в Сингапуре зарегистрировано 509 зараженных SARS-CoV-2. От инфекции скончались 2 
человека. 

https://www.nur.kz/1847481-sazat-v-turmu-i-strafovat-za-priblizenie-k-ludam-namereny-v-singapure.html 
 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 9478 человек 
05:18 28.03.2020СЕУЛ, 28 мар - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 146 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 и 283 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9478, скончались 
144 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения республики.Ранее сообщалось о 139 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень 
эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми 
зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 
6 апреля. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, 
развлекательные и религиозные учреждения.По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа 
новых случаев 71 обнаружен в городе Тэгу, 18 – в Сеуле, еще 21 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных 
районов по всей стране. Погибли еще пять человек, общее число жертв составляет 144, за прошедшие сутки из 
больниц выписаны 283 человека, общее число выздоровевших выросло до 4811. Анализы 16 564 человек пока в 
работе, всего Южной Кореей было проведено более 361 тысячи анализов на коронавирус.Новый кластер заражений 
в Тэгу был обнаружен в доме престарелых Тэсиль, там уже более 90 зараженных. Еще более 60 случаев возникли в 
больнице "Мичжу №2", которая находилась в одном здании с ним.Общее число зараженных в Сеуле достигло 390, в 
Тэгу – 6587 человек, 1 285 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 433 человека в провинции Кёнгидо. 
В Пусане всего 114 случаев. Более 5 тысяч человек (54,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". 
Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,8% случаев.Южная Корея с 30 марта перестанет 
пускать в страну любых пассажиров с температурой выше 37,5 градусов, их будут останавливать в ходе проверки 
еще до посадки на борт самолета и возвращать деньги за билет. 

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн также заявил в пятницу, что правительство, скорее всего, продолжит 
приостановку программы безвизового въезда для граждан Японии, так как в Токио растет число случаев заражения 
коронавирусом. Как сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на источник, Япония в среду уведомила Сеул по 
дипломатическим каналам о своем намерении продлить ограничения на въезд для южнокорейцев со своей стороны. 
Южнокорейский МИД также назвал "достойным сожаления" решение Китая ограничить въезд в страну всех 
иностранцев и вызвал посла КНР. 

https://ria.ru/20200328/1569272112.html 
 
В Японии впервые более 100 человек за сутки заболели коронавирусом 
15:21 27.03.2020 (обновлено: 15:47 27.03.2020)ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

за сутки в Японии впервые с начала пандемии коронавируса превысило 100 человек, общее количество 
заразившихся в стране превысило 2,2 тысячи человек, передает телеканал NHK.По данным на 21.00 по местному 
времени (15.00 мск), за сутки были подтверждены 102 случая заражения. Общее число по стране составляет 2215 
человек, с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое 
оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Всего скончался 61 человек.Наибольшее число 
заражений в Токио (299 человек). Здесь за сутки коронавирус был выявлен у 40 человек. В 
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префектуре Осака выявлено 20 новых случаев, а общее число заразившихся составило 176.На фоне резкого скачка 
числа заболевших власти Токио попросили жителей не выходить из домов на выходных без крайней 
необходимости. С аналогичной просьбой выступили и губернаторы других префектур, в частности, Сайтамы и 
Осаки. Кроме этого, власти 13 префектур обратились к жителям с просьбой не посещать Токио в предстоящие 
выходные. 

https://ria.ru/20200327/1569244937.html 
 
В Индии 300 рабочих пытались вернуться домой в двух контейнерах 
14:13 27.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Полиция индийского штата Махараштра обнаружила в 

четверг более 300 рабочих в двух грузовиках-контейнеровозах, которые якобы перевозили товары первой 
необходимости из штата Телангана в центре страны в Раджастан, самый большой штат в Индии, расположенный на 
северо-западе, сообщает телеканал NDTV.Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении 
общенациональной изоляции на 21 день, до 14 апреля, из-за пандемии коронавируса. Власти призвали жителей 
страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных 
дорог. В результате режима изоляции в Индии приостановили работу тысячи магазинов и предприятий, а 
работавшие на них люди пытаются добраться домой. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились 
закрыть границы между штатами для предотвращения распространения коронавируса, проехать можно только имея 
разрешение МВД либо ряда других ведомств. 

"Чиновники в пункте оплаты проезда в Пандхаркаоде (город в Махараштре) заподозрили неладное, поскольку 
водители не могли ответить, что везли грузовики и куда они направлялись", - сказал высокопоставленный чиновник. 
Внутри контейнеров полицейские обнаружили около 300 рабочих. 

"Некоторые из них сказали, что хотят вернуться в свой родной штат Раджастан и не могут найти никакого другого 
транспорта", - сказал собеседник телеканала. Водителям грузовиков грозит наказание, но чиновники не знают, как 
поступить с рабочими. "Мы не знаем, что с ними делать. Они должны вернуться домой, чтобы выжить. Скоро мы 
примем какое-то решение", - сказал собеседник телеканала. 

https://ria.ru/20200327/1569239186.html 
 

Европа 
Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией 
27 марта 2020, 16:03Вооруженные силы Германии готовятся мобилизовать 15 тыс. военнослужащих в 

рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом написано в плане 
проведения военной операции.Отмечается, что военнослужащие должны быть в полной готовности к 3 апреля. В 

операции примут участие военные, не задействованные в операциях в других странах или в операциях НАТО, 
передает ТАСС. 

Согласно плану, деятельность военнослужащих будет осуществляться по пяти направлениям. Так, 5,5 тыс. 
человек будут мобилизованы на «охрану и защиту», 6 тыс. на «поддержку населения», 600 военных полицейских 
будут помогать в организации порядка и регулирования дорожного движения, 2,5 тыс. военных будут задействованы 
в логических операциях, и еще 18 групп, в которые войдут около 250 военных, будут осуществлять задачи по 
дезинфекции. 

Управление будут осуществлять четыре региональных оперативных штаба в Берлине, Ростоке, Ольденбурге и 
федеральной земле Бавария. 

Как ранее заявляла глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ФРГ есть 75 тыс. резервистов, 
2,3 тыс. из них заявили о готовности участвовать в мерах Бундесвера по поддержке властей. К поддержке 
Бундесвера в Германии прибегают лишь в крайних случаях. ВС привлекают к оказанию помощи лишь после того, как 
все остальные гражданские источники окажутся исчерпаны, к примеру при природных катастрофах. 

https://vz.ru/news/2020/3/27/1031258.html 
Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист 
03:02 28.03.2020МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономика Германии может выстоять только два месяца при 

карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований 
имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.По словам эксперта, более длительная изоляция приведет к "драматическим 
последствиям". Согласно его прогнозу, каждый месяц ВВП федеративной республики будет падать на три процента, 
причем из-за кумулятивного эффекта за два месяца снижение этого показателя составит десять процентов, а за три 
— еще больше.Райнт выразил мнение, что борьба с коронавирусом должна идти более "щадящими мерами". 

"Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть 
всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. 
На них продолжат распространяться текущие ограничения", — заявил экономист. 

Однако он не стал отрицать, что к мнению медиков следует прислушиваться. Тем не менее, считает Райнт, меры 
против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это 
также отразится на здоровье населения, а для восстановления хозяйства потребуется много денег и средств. 

https://ria.ru/20200328/1569271009.html 
 
Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом 
22:02 27.03.2020 (обновлено: 22:23 27.03.2020)РИМ, 27 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Президент 

Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией 
коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет 
поздно""Мы переживаем грустную страницу нашей истории. Мы видели изображения, которые невозможно будет 
забыть. Ряд районов, в особенности старшее поколение - платят очень высокую цену", - заявил он в телеобращении 
к итальянскому народу."Необходимы дальнейшие общие инициативы. Они заменят собой старые схемы, которые 
более не отвечают реальности трагических условий, в которых находится наш континент. Я надеюсь, что все 
осозна́ют серьезность угрозы для Европы, пока не стало поздно. Солидарность востребована не только для 
ценностей ЕС, но и лежит в общих интересах", – сказал Маттарелла.Он подчеркнул, что в Италии в течение 
нескольких дней наблюдаются признаки замедления роста новых заражений по сравнению с предыдущими 
неделями."Это не тот факт, который может подбодрить нас, так как все равно речь идет о множестве новых 
пациентов и новых смертей", - отметил глава итальянского государства. 
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Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным 
данным, опубликованным в пятницу вечером службой гражданской обороны, в настоящее время на Апеннинах 
зафиксированы более 86 тысяч случаев заражения новым типом вируса, почти 11 тысяч больных выздоровели, 
число жертв составило 9134 человек. Таким образом, число зафиксированных случаев в Италии превысило число 
заразившихся в Китае, власти которого сообщили о 81,3 тысячи случаях заражения. 

https://ria.ru/20200327/1569267469.html 
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 1000 человек 

До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек. 
В Италии общее число летальных случаев от коронавируса достигло 9 134, за сутки зарегистрировали 

рекордное количество смертей — 969, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии.За вечер количество умерших возросло до 9 134 
человек. До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 
человек.Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 86 498. В эту цифру 
включены 66 414 пациентов, которые продолжают лечение от COVID-19, 10 950 выздоровевших и умершие от 
инфекции. Таким образом, Италия опередила по общему количеству зараженных Китай и теперь занимает второе 
место после США (в Штатах – почти 93 тыс. заболевших). 

https://www.zakon.kz/5013861-v-italii-za-sutki-ot-koronavirusa.html 
В Италии госпитализировали с коронавирусом десять младенцев 

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 
Десять грудных детей, инфицированных коронавирусом, находятся на лечении в педиатрическом 

отделении клинической больницы "Сан-Маттео" города Павия в североитальянской области 
Ломбардия, передает zakon.kz.По информации РИА Новости, врачи оценивают состояние младенцев как 

удовлетворительное. По словам заведующего педиатрическим отделением профессора Джанлуиджи Марсельи, "ни 
в одном из этих случаев не была зафиксирована внутриутробная инфекция". 

Заражение детей всегда происходило вскоре после рождения через контакт с ближайшими родственниками, 
прежде всего, с инфицированной матерью, - пояснил врач. 

Тесты на коронавирус грудным детям проводятся в Италии в исключительных случаях, прежде всего, когда 
заражение выявлено у матери.Еще один грудной ребенок, недавно родившийся у семейной пары из Павии, в 
настоящее время помещен в отделение интенсивной терапии одной из больниц Милана. Врачи утверждают, что его 
состояние находится под контролем.Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в 
конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в 
четверг вечером представителем национальной службы гражданской обороны Агостино Миоццо, в настоящее время 
на Апеннинах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 10 тысяч больных 
выздоровели, число жертв составило 8165 человек. 

Особо тяжелая ситуация сложилась в области Ломбардия, которая остается главным очагом эпидемии на 
Апеннинах. В регионе зарегистрированы более 40% всех случаев заражения коронавирусом (около 35 тысяч) и 
почти 60% всех летальных исходов (4861). 

https://www.zakon.kz/5013785-v-italii-gospitalizirovali-s.html 
 
Более 9 тыс. медиков Испании заражены коронавирусом 

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе 
после Италии.Количество инфицированных коронавирусом медиков в Испании приблизилось к 9,5 тысячам 
человек. Об этом 27 марта сообщает Минздрав страны, передает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru. 

В соответствии с опубликованным отчетом, официальное количество зараженных коронавирусом медработников 
в стране составляет 9444 человек.Среди жертв COVID-19 — родственница короля Филиппа VI Мария Тереза 
Бурбон-Пармская. Ей было 86 лет. 

14 марта власти ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив при этом передвижение людей, 26 
марта парламент королевства продлил его до 11 апреля включительно. 

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе 
после Италии. Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение 
людей, 26 марта парламент продлил его до 11 апреля включительно. 

https://www.zakon.kz/5013829-bolee-9-tys-medikov-ispanii-zarazheny.html 
 
"Я такого в жизни не видел". Президент Сербии рассказал о грабеже на рынке ИВЛ 

сегодня, 06:29На мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) из-за коронавируса происходит "грабеж". Об этом заявил президент Сербии 
Александр Вучич, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

На пресс-конференции в пятницу глава государства рассказал, что удалось с 
большим трудом обеспечить доставку в ближайшие 10 дней нескольких сотен 
аппаратов ИВЛ для сербских больниц. Он указал еще 14 марта, что количество 
этого оборудования в стране станет государственной тайной. 

"Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом 
рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы. Поставщики не хотят 
подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги", 
- заявил Вучич.По его словам, властям Сербии удалось распределить по клиникам страны 135 мобильных 
аппаратов ИВЛ, а также приобрести еще 15 миллионов защитных медицинских масок. 

По последним данным минздрава Сербии, в стране заболели коронавирусом 528 человек, восемь человек 
скончались. 

В воскресенье в Сербии вступил в силу запрет на передвижение для всех граждан с 17.00 до 05.00. Люди старше 
65 лет могут выходить лишь в воскресенье с 03.00 до 08.00. Выход из дома в комендантский час допускается лишь в 
срочных медицинских случаях. Гражданам также разрешили выгуливать домашних питомцев на 20 минут вечером, 
но не дальше чем в 200 метрах от места жительства. 

В Сербии с 18 марта действует комендантский час. По решению правительства вечером в минувшую субботу 
остановлен городской транспорт, в воскресенье закрыты кафе, рестораны и торговые центры. Продолжили работу 
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лишь продуктовые магазины и аптеки. С вечера субботы также запрещено пребывание граждан в парках и 
рекреационных зонах. 

Власти Сербии закрыли границы для въезда иностранцев без регистрации в стране, а граждан, приехавших из-за 
рубежа, обязали проходить домашнюю самоизоляцию. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. 
Закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены на продукты, средства 
защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания. 

https://tengrinews.kz/world_news/ya-takogo-jizni-videl-prezident-serbii-rasskazal-grabeje-396360/ 
 
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось до 1995 человек 

21:28 27.03.2020 (обновлено: 21:37 27.03.2020)Медицинские работники везут пациента с коронавирусной 
инфекцией в городе Мюлуз, Франция. Архивное фото 

ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом во Франции приближается к 33 

тысячам, за сутки заболели около 4 тысяч, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером 
Саломон.Накануне сообщалось о 29 155 заболевших и 1696 умерших. 

"Число подтверждённых случаев заболеваний по итогам теста – 32 964", - сказал Саломон на брифинге в 
пятницу.По его словам, в больницах скончались 1995 человек, 85% умерших - пациенты старше 70 лет. 

Из-за эпидемии коронавируса во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные 
магазины. С 17 марта в стране введены строгие ограничения на передвижения людей. В пятницу премьер-
министр Эдуар Филипп заявил, что режим изоляции будет продлён на две недели - до 15 апреля. 

https://ria.ru/20200327/1569266615.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 280 человек 
15:00 27.03.2020РИГА, 27 мар - РИА Новости. Новый коронавирус выявили еще у 36 человек в Латвии за 

минувшие сутки, всего в стране официально зарегистрированы 280 зараженных, сообщили в пресс-службе центра 
по профилактике и контролю заболеваний."В Латвии подтверждено 36 новых случая заражения коронавирусом 
COVID-19. На данный момент число заболевших составляет 280 человек", - отметили в центре. 

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 
мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200327/1569242982.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 1292 человек 
15:05 27.03.2020КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Еще 263 человека заразились коронавирусом в Румынии, 

общее число инфицированных выросло до 1292, два пациента умерли, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 1029 случаях заражения, 22 пациента скончались. 
https://ria.ru/20200327/1569243685.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 12161 
15:29 27.03.2020ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-

19 в Швейцарии за сутки увеличилось почти на 1,5 тысячи, до 12 161 человека, заявили в пятницу в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны. 

За сутки в стране было выявлено 1447 новых заболевших COVID-19. Также за сутки скончалось 36 человек, у 
которых был выявлен вирус. Общее количество жертв заболевания составило 197 человек. 

https://ria.ru/20200327/1569245738.html 
 
В Португалии выявили более 700 случаев заражения коронавирусом 

16:23 27.03.2020МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Португалии выявили за сутки более 700 случаев 

заражения новым коронавирусом, общее число заболевших превысило четыре тысячи человек, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Согласно данным минздрава, за сутки в стране было зарегистрировано 724 
случая заражения. Общее число заболевших достигло 4268. Число летальных исходов - 76, выздоровели пока 43 
человека.Отмечается, что наибольшее количество случаев - 2443 - зарегистрировано в северном регионе страны. 
Вторым по численности зараженных является центральный регион, где расположена столица Португалии. Там 
заболели 1110 человек. 

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200327/1569250460.html 
 
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи человек 
16:24 27.03.2020СТОКГОЛЬМ, 27 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Швеции достигло в 

пятницу 3046 человек, 92 человека скончались, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог 
Швеции Андерс Тегнелл."В Швеции число зараженных составило 3046 человек, скончались из-за коронавируса 92 
человека, 209 человек находятся в отделениях интенсивной терапии на сегодняшний день", - заявил Тегнелл. Таким 
образом, за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения, 26 человек за сутки скончались. 

Ранее в пятницу власти Швеции ужесточили меры по борьбе с коронавирусом в стране, запретив собрания 
количеством более чем 50 человек. На дистанционное обучение были переведены университеты и старшие классы 
школ. Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. 

https://ria.ru/20200327/1569250646.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 1025 человек 
17:13 27.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 27 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 1025 

случаев коронавируса, семеро скончались, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL).В четверг сообщалось о 958 случаях заболевания. 

"В Финляндии, 27 марта, всего 1025 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19). Эта 
цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 

https://tengrinews.kz/world_news/ya-takogo-jizni-videl-prezident-serbii-rasskazal-grabeje-396360/
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Всего в Финляндии на текущую дату 108 пациентов госпитализированы, 32 из них находятся в реанимации, 
семеро умерли. 

https://ria.ru/20200327/1569254562.html 
 
В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло более чем на тысячу 
18:36 27.03.2020ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Австрии за сутки возросло 

более чем на тысячу, сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики. 
По состоянию на 15.00 четверга, в республике было 6 398 заболевших, а в 15.00 пятницы - 7 399 (в 16.00 - уже 7 

500). Скончались 58 человек.Больше всего инфицированных - 1772 - в федеральной земле Тироль на границе 
с Италией, в Вене - 1 018. 

Ранее глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер заявил, что рост числа инфицированных за последние 
сутки составил 18%, в то время как две недели назад он достигал 40%. Это говорит о том, что ограничительные 
меры начинают действовать, но пока рано посылать позитивный сигнал, подчеркнул Аншобер. 

В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса 
работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами 
или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться 
группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот 
пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что правительство нацелено на пошаговую отмену ограничений 
с 14 апреля. На выходных власти подведут промежуточный итог, проведя оценку эффективности каждой 
ограничительной меры, после чего примут решение о дальнейших действиях. 

https://ria.ru/20200327/1569259832.html 
 
Британия. Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился 
коронавирусом, передает NUR.KZ.Данная информация была опубликована на 

странице политика в социальной сети Instagram. 
"У меня есть новости. За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, 

и был выявлен положительный результат теста на коронавирус. Сейчас я сам 
себя изолирую, но я буду продолжать руководить правительством через 
видеоконференцию, пока мы боремся с этим вирусом. Вместе мы справимся с 

этим", - написал Джонсон в комментарии к видео. 
https://www.nur.kz/1847557-premer-ministr-velikobritanii-boris-dzonson-zaavil-cto-zarazilsa-koronavirusom.html 

Следом за премьер-министром коронавирусом заразился глава минздрава 
Великобритании 

Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат.Министр 
здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился 
коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Об этом он сообщил в своем Twitter. 
Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат. 
К счастью, у меня слабые симптомы, я работаю дома и самоизолируюсь, – 

отметил глава Минздрава. 
https://www.zakon.kz/5013839-sledom-za-premer-ministrom.html 
 

Ближний Восток 
Число заражённых коронавирусом в Иране превысило 32 тысячи 

12:55Представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число больных 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 32 332. 

 «Со вчерашнего дня выявлено 2926 новых случаев коронавируса в стране. Общее количество заболевших 
составляет 32 332», — цитирует его ТАСС.По его словам, за сутки в стране из-за коронавируса умерли 144 
человека, в результате чего общее число погибших возросло до 2378. 

Ранее в Иране ввели запрет на поездки внутри страны из-за ситуации с распространением коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/732392-iran-zarazhenie-koronavirus?utm_source=smi2 
В Иране за сутки от коронавируса погибли 144 человека  

27.03.2020, 16:32 6697 Тегеран. 27 марта. Kazakhstan Today - В Иране за сутки от коронавируса погибли 144 
человека, общее число жертв достигло 2378, сообщили в министерстве здравоохранения Ирана, передает 
Kazakhstan Today.   Министр сообщил, что за сутки также скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 
2378. За последние сутки в Иране зафиксированы 2926 новых случаев заражения коронавирусом, общее число 
случаев достигло 32 тысяч 332, из общего числа зараженных - 32 тысячи 332 человек, выявленных с 19 февраля, 
выздоровели 11 тысяч 133 человека, сообщил в эфире телеканала IRINN представитель министерства 
здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.   Надеемся, что в течение следующей недели - десяти дней мы 
объявим о положительных, полезных и конструктивных результатах реализации с сегодняшнего дня плана по 
социальному дистанцированию", - выразил уверенность министр, отметив, что властям удается управлять 
ситуацией с распространением коронавируса, несмотря на его распространение, за счет фиксирования случаев 
заражения.   Власти Ирана указывали на возможную "вторую волну" распространения коронавируса, в связи с этим 
они приняли решение запретить междугородние поездки в стране, предоставив исключение для транспортных 
перевозок, сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.   Подобное решение власти объясняли необходимостью 
прервать распространение коронавируса, а также тем, что иранцы, несмотря на настоятельные рекомендации 
оставаться дома, в новогодние праздники (20 марта) уезжали в другие города. При этом статистика дорожной 
полиции говорит о значительном сокращении поездок из-за коронавируса - более чем на 50% по сравнению с 
прошлым годом.   Кроме того, принято решение о закрытии торговых центров, кроме продуктовых и аптек, а также 
парковых зон. В стране уже несколько недель ограничены религиозные мероприятия. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_irane_za_sutki_ot_koronavirusa_pogibli_144_cheloveka_1377896303.html 
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В Ираке сообщили о 76 новых случаях заражения коронавирусом за сутки 
15:22 27.03.2020БАГДАД, 27 мар – РИА Новости. Число случаев коронавируса в Ираке возросло на 76 за сутки, 

достигнув 458, сообщило министерство здравоохранения страны."Лаборатории министерства провели тесты, 
подтвердившие 76 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированы четыре смерти, 17 человек 
выздоровели", - сообщается в пресс-релизе ведомства, полученном РИА Новости. 

Общее число зараженных таким образом достигло 458, выздоровели 122 человека, скончались 40. 
Министерство обороны Ирака ранее заявило, что жителям будет запрещен выезд из районов, где 

зафиксированы случаи инфекции. Власти страны решили продлить до 11 апреля комендантский час, введенный 17 
марта в рамках борьбы с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200327/1569245207.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло до 5698 человек 
20:06 27.03.2020АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Количество выявленных 

зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 2,1 тысячи, до 5698, число умерших достигло 92, 
сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня было проведено 7533 теста, из них 2069 положительных, всего у нас 5698 заразившихся. Мы потеряли 
еще 17 наших пациентов, всего умерших 92", - сказал Коджа журналистам. 

https://ria.ru/20200327/1569264039.html 
 

Африка 
 
Руанда. Нарушившего карантин мужчину съел крокодил 

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом. Это высочайший показатель в регионе. 
В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на Lenta.ru. 
Мужчина отправился на рыбалку на озере Нйабаронго, где на него напал крокодил. 
Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать 

распространение вируса, — рассказала мэр города Элис Кайитеси. 
В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший 

показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции. 
https://www.zakon.kz/5013833-narushivshego-karantin-muzhchinu-sel.html 
 

Америка 
Трамп обещал Европе аппараты ИВЛ 

28 марта 2020, 03:54 США начнут производить такое количество аппаратов 
искусственной вентиляции легких, что смогут передать их другим странам, заявил 
глава американского государства Дональд Трамп. 

Он заверил, что США «сделают много аппаратов». По словам Трампа, «в течение 
следующих 100 дней» США «либо изготовят, либо получат в какой-либо иной форме 
более 100 тыс. дополнительных единиц», передает ТАСС. 

«Я не говорю, что только для нас», – приводит его слова РИА «Новости». 
Трамп заявил, что в ИВЛ нуждаются Италия, Испания, Германия – «они все просят 

аппараты». США «сделают очень много аппаратов и обеспечат свои нужды, но также 
будут помогать и другим странам», сказал Трамп. 

Он отметил, что США «могут помочь Соединенному Королевству». 
«В том числе Борису Джонсону. Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал – это то, что 

им нужны аппараты искусственной вентиляции легких», – сообщил Трамп. 
Он подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на 

преодоление последствий распространения коронавируса. Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию 
помощи.  

Президент США подписал указ, «наделяющий министерства обороны и внутренней безопасности полномочиями, 
благодаря которым они могут задействовать компоненты активного резерва вооруженных сил». Власти США смогут 
«провести мобилизацию медицинских работников». 

Поручено привести в готовность резервистов для борьбы с распространением коронавируса. 
Трамп сообщил, что вместе с экспертами своей администрации по борьбе с коронавирусом в начале следующей 

недели примет решение о том, снимать ли санитарные ограничения в некоторых частях страны. 
Глава американского государства опроверг сообщения о планах приостановить таможенные пошлины на 

импортные товары. 
Он сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин, в частности, не озвучивал подобных просьб в телефонном 

разговоре. Обсуждался «опыт, с которым столкнулся Китай» и «все то, что произошло». Китай передаст США 
«великолепные данные» по коронавирусу, сказал Трамп. 

Напомним, Трамп обвинил General Motors в невыполнении обещаний по производству аппаратов искусственной 
вентиляции легких. 

https://vz.ru/news/2020/3/28/1031355.html 
Трамп и Меркель обсудили наработки ученых по борьбе с коронавирусом 
01:43 28.03.2020ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером 

Германии Ангелой Меркель научные исследования для борьбы с коронавирусом, говорится в распространенном в 
субботу сообщении Белого дома."Президент Трамп и канцлер Меркель обсудили развитие ситуации с пандемией 
коронавируса, а также перспективные исследования в Соединенных Штатах и Германии", - говорится в сообщении. 

Оба лидера условились работать на площадках G7 и G20, чтобы одержать победу над вирусом и оживить 
мировую экономику. Кроме того, они затронули ряд важных двусторонних и региональных вопросов, а также мирный 
процесс в Афганистане, сказано в пресс-релизе. 

https://ria.ru/20200328/1569270282.html 
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http://ria.ru/location_Iraq/
https://ria.ru/20200327/1569245207.html
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Скорость распространения COVID-19 в США вдвое превысила мировой показатель 
28 марта 2020, 01:32В США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в 

целом, сообщил профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. 

На веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона он сообщил, что в США «темпы роста достаточно 
высокие». Ротман пояснил, что в мире, «согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое 
каждые шесть дней», а в США – каждые три дня. 

Ротман сказал, что темпы распространения COVID-19 соответствуют итальянским, поэтому ученый прогнозирует 
значительный рост случаев заражения, передает ТАСС. 

Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в США число зарегистрированных случаев заражения 
превысило 100 тыс. (на 10 тыс. больше, чем в Италии, и на 15 тысяч больше, чем в Китае), скончались 1 тыс. 544 
человека. 

Число выздоровевших составляет 862 человека. 
https://vz.ru/news/2020/3/28/1031350.html 
Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось более чем на 3,5 тыс. 

От последствий заболевания в городе умерли 450 человекНЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Количество 
зараженных новым коронавирусом в городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3 585, а летальных исходов - на 85. Об 
этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио. 

"По состоянию дел на 18:00 27 марта [01:00 мск субботы] зарегистрировано 26 697 случаев COVID-19 
(вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и 450 умерших. В Бронксе насчитывается 4 880 
подтвержденных случаев заражения, в Бруклине - 7 091, на Манхэттене - 4 627, в Куинсе - 8 529 и на Стейтен-
Айленде - 1 534", - говорится в сообщении. 

Сутки назад в городе насчитывалось 23 112 зараженных и 365 умерших от COVID-19. 
Как сообщил в пятницу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в его штате за последние сутки зафиксировали 7 

377 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 44 635. При этом число умерших из-за 
заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 134, достигнув 519. 

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и 
местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по этому показателю, зафиксировали более 104 
тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 693 человека, поправились 870 инфицированных. 

https://tass.ru/obschestvo/8103845?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
На улицах Нью-Йорка устанавливают временные морги 
В городе зафиксировано 281 смертей от коронавируса.В Нью-Йорке начали устанавливать временные морги 

для хранения тел погибших от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на CNN. 

Данные меры предназначены на случай если городские госпитали не будут справляться с количеством жертв. 
Морги, представляющие собой рефрижераторные контейнеры, разместили во дворах как минимум двух нью-

йоркских больниц.В последний раз к подобным мерам прибегали во время террористического акта 11 сентября 2001 
года.В Нью-Йорке зафиксированы 37 258 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 281 житель 
города погиб в результате болезни. 

https://www.zakon.kz/5013875-na-ulitsah-nyu-yorka-ustanavlivayut.html 
Запретить реанимацию больных коронавирусом предлагают в США 
Ряд медучреждений в США рассматривает вариант с прекращением оказания реанимационной помощи 

больным коронавирусом при остановке дыхания. Пожелания самих больных и их родных учитываться не 
будут, пишет NUR.KZ. 

Представители американских СМИ побеседовали с рядом медиков из клиник штатов Калифорния и Иллинойс. 
Среди них все большую поддержку имеет идея о прекращении реанимации больных инфекцией COVID-19, у 
которых происходит остановка дыхания. 

Как пишет издание The Washington Post, такая жесткая мера в первую очередь связана с тем, что для оказания 
помощи каждому такому пациенту требуется присутствие от восьми до 30 специалистов одновременно, а также 
нужны спец средства для защиты врачей. Это уже не говоря о том, что каждый такой пациент отнимает большое 
количество времени.Другие специалисты говорят, что нехватка средств защиты и бешеные темпы работы медиков 
могут стать подспорьем для распространения вируса уже среди них, а также для отягощения состояния тех, кто 
переносит собственное заражение в облегченной форме.Поднимаемый вопрос действительно неоднозначен, 
однако это освободит время медиков на других больных и сэкономит индивидуальные средства защиты, а также 
снизит риск для передачи заражения во врачебную среду, пишет издание.В данный момент администрация на 
уровне штатов и отдельных медучреждений прорабатывает юридические и этические стороны вопроса, чтобы 
принять окончательное решение о судьбе больных, которым понадобится реанимация дыхания.Напомним, что на 27 
марта 2020 года в США находятся 85 840 зараженных новым коронавирусом согласно данным сайта coronavirus-
monitor.ru. Из них 1297 умерли, 753 успешно перенесли заболевание. 

https://www.nur.kz/1847480-zapretit-reanimaciu-bolnyh-koronavirusom-predlagaut-v-ssa.html 
 
В Панаме число случаев заражения коронавирусом достигло 786 человек 
03:25 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в 

Республике Панама достигло 786, 14 человек скончались, следует из данных министерства здравоохранения 
страны.Всего за сутки было зарегистрировано 112 новых случаев заражения. Число выздоровевших составляет два 
человека. 

https://ria.ru/20200328/1569271146.html 
 
В Эквадоре жертв коронавируса будут хоронить в братской могиле 
03:49 28.03.2020КИТО, 28 амр – РИА Новости. Крупнейший город Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано самое 

большое в стране число заболеваний коронавирусом, будет хоронить жертв инфекции в братской могиле, сообщил 
глава одного из департаментов мэрии Густаво Суньига."Будет выбрана подходящая площадка в черте города, 
чтобы решить проблему", - сказал он, выступая на телеканале Ecuavisa. Могила будет рассчитана на 300 тел. 

В Гуаякиле проживает 71% всех заболевших коронавирусом в стране. Ранее глава МВД страны Мария Паула 
Рома сообщила, что по меньшей мере 100 тел были вывезены из домов города за последние три дня, но не все 
смерти связаны с коронавирусом.По данным минздрава, в стране подтверждены 1627 случаев заражения 
коронавирусом, 41 человек скончался. 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/28/1031350.html
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В Мексике число жертв коронавируса достигло 12 человек 
05:13 28.03.2020 МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Власти Мексики выявили за сутки 132 новых случая 

заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, четыре пациента скончались, сообщил 
директор департамента эпидемиологии минздрава Мексики Кристиан Сарагоса. 

"Число подтвержденных случаев составляет 717, 12 пациентов скончались", - сказал Сарагоса в ходе пресс-
конференции, трансляция которой опубликована в Twitter минздрава Мексики. 

Днём ранее сообщалось о 585 случаях заражения и 8 погибших на территории страны. 
Чиновник минздрава подчеркнул, что, несмотря на ускорение распространения нового коронавируса, абсолютное 

большинство случаев - 93% - завезённые в страну или связанные с ними. 
https://ria.ru/20200328/1569272050.html 
 
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек 
06:04 28.03.2020 (обновлено: 06:45 28.03.2020)МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

новым типом коронавируса в Канаде достигло 4,6 тысячи, 53 человека скончались, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 4018 случаях заболевания и 39 летальных исходах. 

По данным минздрава, в настоящий момент в стране зарегистрировано 4689 случаев заражения коронавирусом 
COVID-19. Самое большое число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 2021 и 993 
соответственно. Количество зафиксированных смертельных случаев, связанных с коронавирусом, за сутки возросло 
на 14. 

https://ria.ru/20200328/1569272346.html 
 
СПР 
Крик души казахов в Италии: "Вам нужны тысячи зараженных, чтобы до вас дошло?" 

вчера, 18:35 Казахстанцы, живущие в Италии, обратились к казахстанцам с просьбой сидеть дома, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанка Диана Эспозито семь лет живет в Италии - ведет с супругом 

туристический бизнес. Она считает, что трагический сценарий Италии с распространением коронавируса может 
повториться в Казахстане. 

"Я душой болею за Казахстан, там живут мои родные. Я не могу просто молчать. Мне пишут казашки, которые 
живут в Италии, их много. Многие живут в северной части, они рассказывают, что погиб сосед, знакомый, подруга. 
Они просят меня: "Диана, сообщи им (казахстанцам), чтобы сидели дома", - поделилась она.   

"Люди до сих пор не поняли. Люди до сих пор верят фейковым новостям, думают, что в Италии погибло два 
человека. В Италии каждый день погибает по 700 - 800 человек. И молодые начали умирать. Сколько медперсонала 
умирает. Они боролись за жизнь тех, кто заразился этим вирусом, и получили сами этот вирус", - рассказала Диана 
Эспозито.  

По ее словам, в Италии не хватает больниц, медперсонала и лекарств для лечения зараженных коронавирусом.  
"Многие врачи находятся в непосредственной зоне риска, потому что они напрямую контактируют с 

зараженными. Они не выходят из больниц, потому что боятся заразить своих родных и близких. Они не знают, 
вернутся они домой живыми или нет. Сейчас самым страшным стало то, что начали выбирать, кого можно спасти, а 
кого нет. Это ужасно и страшно", - рассказала она.  

"Я не хочу смотреть Instagram моих знакомых (в Казахстане), которые ходят по гостям, собираются и говорят, что 
их всего по 10 - 20 человек. Или пишут, что в Казахстане мало зараженных. В смысле мало зараженных? Вам нужны 
тысячи зараженных, чтобы до вас дошло? В Италии то же самое было - сначала сто человек. Никто не воспринимал 
всерьез, все гуляли. Потом стало 200, 500. Это не произошло за один день, это распространялось постепенно. 
Через две недели уже было не остановить этот вирус", - поделилась казахстанка.  

Диана рассказала, что для выхода из дома за продуктами в Италии необходимо пройти соответствующие 
процедуры.  

"У нас выйти из дома просто так невозможно. Чтобы выйти в супермаркет, мы заполняем декларацию. По 
номеркам ходим в магазин. У нас патрульные машины под каждым домом. Сейчас штрафуют любого, кто без 
необходимости выходит из дома. Штраф - до четырех тысяч евро", - рассказала девушка.  

"Я, наоборот, радуюсь, что в Казахстане стали сразу вводить карантин, сразу начали говорить, чтобы сидели в 
домах. Важно, чтобы сейчас взяли и всех посадили на карантин. Пожалуйста, ребята, давайте не будем повторять 
то, что случилось в Европе. Просто сидите дома", - заключила Диана Эспозито.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-kazahov-italii-vam-nujnyi-tyisyachi-zarajennyih-396279/ 
 
Маски-шоу: четыре варианта своими руками 

Когда стало ясно, что в аптеках медицинских масок не будет, я решила изготовить их самостоятельно 
Диванные эксперты уверяют, что маски бесполезны для здоровых людей, но во многие магазины уже не пускают 

без этого аксессуара. Да и психологически как-то спокойнее - положено, значит, будем предохраняться! Я человек 
законопослушный - сама изготовила несколько разных вариантов для себя и детей. 

1. Первым делом решила соорудить маску из марли. Тем более что по жизни я 
везунчик - урвала в ближайшей аптеке упаковку марли (пять метров за 600 тенге). Впрочем, 
подойдет и бинт. 

Отрезаю полоску шириной 20 сантиметров и складываю ее слоями по 14 сантиметров. 
Официальные источники рекомендуют четыре слоя, я сделала для верности пять. Еще две 
узкие полоски по пять сантиметров шириной влажными руками скатываю в жгутики - это 
завязки. Их длина - обхват головы с запасом для узла. Прокладываю эти жгутики по верхнему 
и нижнему краям в районе третьего слоя прямо внутри маски, потому что уж очень не 
хочется доставать швейную машинку. Я решила марлю не сшивать, поскольку это не самый 
удобный для шитья материал. Только на руках слегка обметала боковые стороны, чтобы 
они не махрились, и закрепила завязки. Важно: более серьезная маска предусматривает 
нетолстый слой ваты между слоями марли, но тогда она становится одноразовой, стирать 
ее нельзя. Я придумала упрощенный “сменный фильтр”: можно на готовую изнанку маски 

положить тонкий слой ваты, кусочек марли, прижать и прогладить руками. Слои марли прекрасно удерживают друг 

https://mail.ru/
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://twitter.com/SSalud_mx/status/1243705342204112897
https://ria.ru/20200328/1569272050.html
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200328/1569272346.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-kazahov-italii-vam-nujnyi-tyisyachi-zarajennyih-396279/
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друга. Усиленный фильтр готов. Поносили - выкинули этот добавочный фильтр, а маску простирнули и, естественно, 
прогладили утюгом. Плюсы этого варианта: не надо шить, в маске легко дышится и себестоимость невелика. 

Минусы - маска не слишком симпатичная. 
2. Очень понравился мне другой вариант - маска на скорую руку из... салфеток или бумажного полотенца. Я 

взяла декоративные салфетки, потому что они уже двухслойные. Сложила гармошкой, немного подрезала лишние 
концы и закрепила обычными канцелярскими зажимами (можно просто прошить их). К ушку зажима прикрепила 
канцелярскую резинку, благо одна завалялась дома, вторую я сняла с купленного в магазине пучка укропа. 

Плюсы маски - дышать в ней легко, она хорошо закрывает лицо и прекрасно подходит 
для коротких вылазок из дома. Стоит копейки, так что, вернувшись домой, можно с легким 
сердцем ее выкинуть, а крепеж из зажимов и резинок промыть горячей водой. Такие 
гармошки легко наделать впрок и носить с собой. 

Минусы - странноватый вид, если кого-то это волнует в данное время. 
3. Во многих странах объявили, что магазины можно посещать в масках или… закрыв 

лицо шарфом. Из этого я и исходила. Вытащила ворох старой одежды, отложенной “на 
тряпочки”, и решила сварганить что-то вроде банданы или баффа. Если речь идет 
только о прогулках с собакой, в магазин или в аптеку, то главное, чтобы завязывалось 
сзади, закрывало нос и рот. Например, из старого топика получилась вот такая 
леопардовая повязка, которую можно стирать. Лямки топика стали завязками. 

Плюсы этого варианта - дышится легко, шить практически не нужно, поскольку 
трикотаж не рассыпается на местах срезов. Прихватили в паре мест - и готово. Минусов 
я не нашла. 

4. Наконец, классика. Выкройка прилагается. Тут надо немного потратить время, 
поработать ножницами и иголкой. Зато выглядит вполне симпатично. Рекомендую 
трикотаж, те же старые майки. 

Несколько ценных советов. В отличие от дефицитных медицинских масок 
большинство самоделок не дают прилегания в районе переносицы. Если вы дотошный 
человек, как я, то можете вшить маленькую полоску проволоки. 

И лайфхак от очкарика: любые маски нам очень сложно носить, поскольку запотевают 
стекла. Это происходит опять же от неплотного прилегания. Эксперты предлагают 
протереть линзы очков сухим мылом, а затем тряпочкой. Вместо мыла подойдет и любой 

антисептик, например, разбавленный спирт. Кстати, очкарики должны, вернувшись с прогулки, помыть не только 
лицо и руки, но и очки. 

Ксения ЕВДОКИМЕНКО, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы 
https://time.kz/articles/reporter/2020/03/27/maski-shou-chetyre-varianta-svoimi-rukami 
 
Как приготовить антисептик для рук в домашних условиях, рассказал токсиколог 
Антисептик для рук или санитайзер - одно из самых популярных средств сегодня по вполне 

объективным причинам. В аптеках гели и спреи раскупают моментально, поэтому не менее популярны 
домашние способы сделать себе такой же, пишет NUR.KZ. 

Российской токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов поделился своим рецептом 
недорогого и эффективного антисептика, который можно легко сделать дома. В случае же, если чего-то не хватит - 
это можно будет докупить.Как пишет РИА "Новости" со слов Водовозова, самостоятельное изготовление 
санитайзеров - дело несложное и эффективность готовой продукции, при условии соблюдения всех условий, ничуть 
не ниже покупных вариантов. 

Дешевле и легче всего будет сделать смесь из аптечного спирта, аптечного глицерина и 3-процентной перекиси 
водорода, говорит эксперт. Однако, это вовсе не единственный вариант. 

Основой каждого антисептика является спирт. Для эффективного и безопасного продукта токсиколог 
рекомендует брать только этиловый или изопропиловый спирт, другие не подойдут. Доля спирта от конечного 
продукта должна составлять 65-70 процентов, уточняет Водовозов. 

Более универсальным и подходящим видом спирта врач признает изопропиловый спирт, поскольку средствами 
на этиловом нежелательно пользоваться для обработки поверхностей гаджетов. 

Также стоит обратить внимание и на перекись водорода, в ней важна концентрация. Если аптечная 3-процентная 
подойдет идеально, то вот 33-процентную промышленную брать лучше не стоит. 

Как бы там ни было, эксперт подчеркивает, что никакой из вариантов состава ни в коем случае не должен 
попасть внутрь, он годится лишь для наружного применения. По этой причине после нанесения раствора на руки 
лучше какое-то время не касаться ими губ или полости рта. 

В конце своего рассказа врач рассказал, что рецептов санитайзеров на самом деле больше, и многие из них 
можно легко найти на официальном сайте ВОЗ. Все их можно изготовить дома и эффективно использовать для 
защиты от коронавируса. 

https://www.nur.kz/1847467-kak-prigotovit-antiseptik-dla-ruk-v-domasnih-usloviah-rasskazal-toksikolog.html 
 
О рекомендациях ВОЗ как оставаться физически активным во время карантина или самоизоляции в 

связи с COVID-19 
27.03.2020 г.Поскольку в Европейском регионе ВОЗ подтверждаются новые случаи коронавируса COVID-19, 

граждан просят оставаться в режиме домашнего карантина. В ряде стран фитнес-центры и другие точки, где 
предполагается активная двигательная деятельность, временно закрыты. Пребывание дома в течение длительного 
периода времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Сидячий образ жизни и низкий 
уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. 
Пребывание в карантинном режиме также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу 
психическое здоровье граждан. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и 
защитить ваше здоровье в течение этого времени. 

Физическая активность помогает нам поддерживать как физическое, так и психическое здоровье. Ввиду того, что 
в настоящее время многие люди вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19, ЕРБ ВОЗ разработало 
методическое пособие, в котором людям предлагаются простые и безопасные способы поддержания физической 
активности в условиях ограниченного пространства. 

https://time.kz/articles/reporter/2020/03/27/maski-shou-chetyre-varianta-svoimi-rukami
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1847467-kak-prigotovit-antiseptik-dla-ruk-v-domasnih-usloviah-rasskazal-toksikolog.html
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ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической 
активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. Следование этим 
рекомендациям возможно в домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного 
пространства. 

Ниже предлагаются способы поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа жизни в 
условиях домашнего карантина: 

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. 

Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении продолжительности физической 
активности в течение недели. Вы можете взять за основу предложенные ниже упражнения для поддержания 
физической активности каждый день. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка 
дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях. 

2. Используйте онлайн ресурсы. 

Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. Многие из 
них находятся в бесплатном доступе на YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений, будьте 
осторожны и примите во внимание свои ограничения. 

3. Ходите. 

Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться 
активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на 
улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от 
других людей. 

4. Проводите время в стоячем положении. 

Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению 
стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и 
положении лежа. Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в 
положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в 
сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и 
пазлы. 

5. Расслабление. 

Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. 
Несколько примеров техник расслабления приведены ниже, как идея. 

6. Правильное питание 

Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить 
о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество 
воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. 
Ограничьте или исключите потребление алкогольных напитков и проследите 
за полным исключением потребления алкогольных напитков молодыми 
людьми, беременными и кормящими женщинами. Также алкогольные напитки 
должны исключаться по причинам, связанным со здоровьем. Обеспечьте 

достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение 
цельнозерновым, а не рафинированным продуктам. 

Пособие ВОЗ с примерами физических упражнений в домашних условиях 
Информация подготовлена на основе материалов ЕРБ ВОЗ 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117 
 
О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции 
28.03.2020 г. 

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, 
если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. 

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше 
оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, 
не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, 
а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой. 

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест 
общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных 
центров, а также других мест общественного пользования. 

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, 
относятся детские площадки дворов и парков. 

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном 
пользовании. 

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при 
отсутствии вокруг других отдыхающих. 

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами 
квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, 
стенам, кнопкам лифта и др. 

8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, 
тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать 
рот, аккуратно промыть нос (неглубоко). 

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять 
жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, 
вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся 
источником заболевания. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14129 
 
Три мифа об иммунитете, в которые не стоит верить 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117
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27 марта 2020   Иммунология   Иметь хороший иммунитет хочется большинству людей. Однако далеко не все 
знают, как работает эта система организма. В результате появилось множество мифов об иммунитете. Врачи 
призывают не верить хотя бы в эти три. 

Отсутствие прививки от гриппа поможет выработать естественный иммунитет 
Вакцины по-прежнему противоречивая тема. Многие избегают их, будучи уверенными, что организм сам 

выработает иммунитет. 
«Если вы отказываетесь от прививки, вы можете получить естественный иммунитет, но только если 

переболеете, в некоторых случаях это может быть опасно для жизни», — отмечает доктор медицинских наук 
Ариэлль Левитан. 

Кроме этого, отказ от прививок подвергает опасности людей со слабым иммунитетом, которые не могут получить 
вакцину и которых вы можете заразить. 

Витамины в большой дозировке укрепят иммунную систему 
Доктор Левитан отмечает, что прием витаминов в большом количестве после того, как иммунитет уже пострадал, 

неэффективен. 
«Лучший способ помочь иммунитету – правильно питаться, регулярно отдыхать, заниматься спортом и 

потреблять витамины, если есть какой-то дефицит». 
Нос и горло – главные игроки иммунной системы 
Несмотря на то, что большинство инфекций попадают в организм через слизистые, куда важнее в вопросах 

иммунитета микробиота кишечника. Эти бактерии напрямую взаимодействуют с иммунитетом, создавая антитела 
для борьбы с болезнями. Чтобы их поддержать, нужна правильная диета. 

https://www.linezolid.ru/tri-mifa-ob-immunitete-v-kotorye-ne-stoit-verit/ 
 
Эксперты пояснили, как долго коронавирус живет на одежде 

27 марта 2020   Другие новости   Помимо дезинфекции поверхностей и мытья рук существует еще один важный 
аспект защиты от коронавирусной инфекции – стирка одежды и белья. 

Как сообщает healthinfo, к настоящему моменту ученые выяснили, что коронавирус способен жить на одежде в 
течение по меньшей мере нескольких часов или даже нескольких дней. 

Эксперты поясняют, что коронавирус дольше живет на твердых и непористых поверхностях, таких как 
нержавеющая сталь, но он также способен выживать и на мягких поверхностях, например, на тканях одежды и 
одеял. 

Пока еще не все известно о том, как коронавирус реагирует на разные типы тканей, и ученые признаются, что 
необходимы дополнительные исследования. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и 
Всемирная организации здравоохранения выпустили несколько полезных рекомендаций по поддержанию дома и 
одежды в стерильном состоянии. 

Итак, чтобы избежать распространения коронавируса, Центр по контролю и профилактике рекомендует, как 
только вы приходите домой, переодеваться в домашнюю одежду, а уличную – класть в стирку. Если вы сами 
стираете грязное белье или одежду человека, уже зараженного коронавирусом, обязательно наденьте одноразовые 
перчатки, продезинфицируйте любые поверхности, с которыми соприкасалась его одежда, и тщательно вымойте 
руки с мылом, причем тщательно, не менее 20 секунд. 

Эксперты также рекомендуют после стирки полностью высушивать вещи и не забывать о чистке стиральной 
машины. Нужно протирать ее внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующими салфетками. 

https://www.linezolid.ru/eksperty-poyasnili-kak-dolgo-koronavirus-zhivet-na-odezhde/ 
 
Названы продукты, улучшающие иммунную систему 
27.03.20200Они помогут укрепить организм. 

Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту 
организма от коронавируса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна. 

Первым среди защитников назван имбирь — из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов 

группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее 
действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям. 
Активное вещество продукта — гингерол — уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле. 

Также, имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов: пищевых, 
радиационных и химических. 

В народной медицине имбирь используется на протяжении тысячи лет, так как этот продукт способен очищать 
легкие. 

Еще, имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в перечень продуктов, которые способны очищать 
легкие. Ведь именно легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные 
вещества. А коронавирус Covid-19, как известно, является болезнью, которая уничтожает легкие человека. 

Куркума — ее основной компонент «куркумин» считается мощным иммунным усилителем, который действует 

как противовоспалительное средство. 
Ягоды — насыщены витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают 

организму эффективнее противостоять различным инфекциям. 
Продукты с витамином С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюква, киви, черная смородина, 

земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская 
и цветная капуста, болгарский перец, помидоры, проростки пшеницы, овощи листовые зеленые (петрушка, укроп). 

Разноцветные овощи — их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными 

свойствами и эффективно работают на укрепление организма. 
Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями 

иммунной системы. 
Читайте также: Нардеп Шахов показал, чем кормят пациентов с коронавирусом. Фото 

Все вышеперечисленные продукты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды, в том числе инфекциям, переохлаждению, стрессовым факторам. 

Они увеличивают выработку антител и интерферона, защищающих организм от вирусов. 
https://hronika.info/medicina/707337-nazvany-produkty-uluchshayushhie-immunnuyu-sistemu/ 
 

https://www.linezolid.ru/category/immunologiya/
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https://hronika.info/medicina/707337-nazvany-produkty-uluchshayushhie-immunnuyu-sistemu/#respond
https://hronika.info/
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Новости науки 
Разработан браслет, способный защитить от коронавируса 

вчера, 16:30В США разработали браслет, который вибрирует, когда человек 
касается лица. Таким образом устройство в некоторой степени защищает 
владельца от заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на TechCrunch. 

Сообщается, что в браслет встроен акселерометр, который измеряет 
движение руки 10 раз в секунду. Это датчик для определения угла наклона 
электронного устройства по отношению к земной поверхности. Сегодня он есть 
практически в любом смартфоне и фитнес-браслете.  

Цель гаджета не только в том, чтобы не дать прикасаться к лицу, но и отучиться трогать лицо. Мозг усваивает 
отрицательную обратную связь с вибрацией, обучая игнорировать желание подносить руки к носу или глазам. 

"Мы не стремимся заработать на этом. Мы продаем каждый браслет практически по себестоимости, учитывая 
цену материалов, изготовления, сборки и обработки", - говорит соучредитель проекта Джастин Айт.  

Браслеты Immutouch будут стоить 50 долларов (22 тысячи тенге).  
https://tengrinews.kz/usa/razrabotan-braslet-sposobnyiy-zaschitit-ot-koronavirusa-396276/ 
В Бельгии зафиксировали первый случай заражения кошки COVID-19 

27 марта 2020, 14:44Случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке зарегистрирован в 
Бельгии. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает RTBR. 

«Эксперты ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, у хозяина которой был диагностирован 
коронавирус, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены», — сказал на 
пресс-конференции представитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль 
Андре.Власти предложили принять ряд мер предосторожности инфицированным, у которых есть домашнее 
животное в доме.Однако Андре подчеркнул, что речь идет о единичном случае тесного контакта между владельцем 
и питомцем.«Нет оснований полагать, что животные являются переносчиками эпидемии», — сказал член 
оперативного штаба. 

https://iz.ru/992298/2020-03-27/v-belgii-zafiksirovali-pervyi-sluchai-zarazheniia-koshki-covid-19?utm_source=smi2 
 
Подведомственная организация Минздрава России успешно запустила производство новейшей тест-

системы для диагностики коронавируса 

Материал опубликован 27 марта 2020 в 16:30.ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России 
запустило серийное производство новейшей тест-системы для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2». 
Новую тест-систему от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, отличает более 
высокая чувствительность к РНК коронавируса – она дает положительный результат при 
меньшем содержании вируса в образце. 

Ежедневно будет производиться не менее 10 тысяч тестов с последующим наращиванием производства до 50 
тысяч тестов в день.  
Создание тест-системы началось 31 января 2020 г. по поручению Министра здравоохранения Российской 
Федерации Михаила Мурашко. По завершении регистрационных испытаний 6 марта новая тест-система была 
зарегистрирована Росздравнадзором. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/27/13602-podvedomstvennaya-organizatsiya-minzdrava-rossii-uspeshno-
zapustila-proizvodstvo-noveyshey-test-sistemy-dlya-diagnostiki-koronavirusa 

 
НОСИТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ОПАСНО ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА - ВРАЧИ США 

Эксперты считают, что контактные линзы способствуют распространению коронавируса. Чтобы прекратить его 
распространение нужно отказаться от контактных линз и начать носить очки. Медики рассказали об опасности для 
глаз во время пандемии коронавируса. 

Недавно опубликованное исследование Американской академии офтальмологии не нашло никаких 
доказательств того, что люди с коронавирусом переносили вирус через слезы, но никто у участников исследования 
не имел конъюнктивит. 

Но это не повод для паники 
Эксперты отмечают, что это не означает, что любый красный или розовый глаз будет признаком Covid-19. 
Новый коронавирус, который также называют SARS-CoV-2, является лишь одним из многих вирусов, которые 

могут вызвать конъюнктивит; на самом деле это настолько распространено, что для ученых не стало настоящим 
сюрпризом, что этот вирус Covid-19 сделал бы то же самое. 

"Всегда мойте руки, всегда пользуйтесь средством для дезинфекции рук. Не трогайте лицо. Не трите глаза. И 
дезинфицируйте контактные линзы", - посоветовал Штейнеман. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/nosit-
kontaktnye-linzy-iz-za-koronavirusa-opasno-vrachi-ssha-1515831.html 

 
Названа вещь, требующая обязательной дезинфекции в поездке  

9 часов назадЭксперт рассказала о вещи, которую нужно тщательно дезинфицировать в период эпидемии 
коронавируса, если вы находитесь в путешествии. Об этом сообщает Express со ссылкой на доцента кафедры 
микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл. 

Как рассказала микробиолог, бактерии коронавируса долго сохраняются на пластике. Поэтому она посоветовала 
чаще обрабатывать паспорт. Даже, если его обложка сделана из других материалов. 

Для дезинфекции Соррелл рекомендовала использовать антисептические средства, в составе которых 
содержится не менее 60% спирта. При этом она призвала туристов обрабатывать документ аккуратно, чтобы 
не повредить его. 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/879/large/WhatsApp_Image_2020-03-27_at_16.09.03.jpeg?1585314874
https://tengrinews.kz/
https://techcrunch.com/2020/03/09/dont-immutouch/
https://tengrinews.kz/usa/razrabotan-braslet-sposobnyiy-zaschitit-ot-koronavirusa-396276/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-suivez-en-direct-le-point-presse-du-centre-interfederal-covid-19?id=10468827
https://iz.ru/992298/2020-03-27/v-belgii-zafiksirovali-pervyi-sluchai-zarazheniia-koshki-covid-19?utm_source=smi2
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/27/13602-podvedomstvennaya-organizatsiya-minzdrava-rossii-uspeshno-zapustila-proizvodstvo-noveyshey-test-sistemy-dlya-diagnostiki-koronavirusa
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/27/13602-podvedomstvennaya-organizatsiya-minzdrava-rossii-uspeshno-zapustila-proizvodstvo-noveyshey-test-sistemy-dlya-diagnostiki-koronavirusa
https://tsn.ua/ru/nauka_it/nosit-kontaktnye-linzy-iz-za-koronavirusa-opasno-vrachi-ssha-1515831.html
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35 

 

 https://travel.rambler.ru/news/43921424-nazvana-vesch-trebuyuschaya-obyazatelnoy-dezinfektsii-v-
poezdke/?utm_source=smi2_travel&utm_medium=exchange&utm_campaign=travel&es=smi2_travel&_openstat=smi2_trave
l;exchange;head; 

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ 
21:10 27.03.2020 (обновлено: 22:20 27.03.2020)МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Федеральное медико-

биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые 
позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила 
глава агентства Вероника Скворцова.По ее словам, система отличается от зарубежных аналогов тем, что созданы 
бактерицидные фильтры, которые позволяют не заражать пациентов друг от друга, когда они одновременно 
подключены к аппарату. 

"Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку, за апрель месяц будет разработано 80 тысяч 
комплектов", — добавила Скворцова. 

Она также отметила, что сейчас у ФМБА есть семь прототипов вакцины против коронавируса, однако готовую к 
применению стоит ожидать не ранее чем через 11 месяцев. 

https://ria.ru/20200327/1569266212.html 
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