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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Режим ЧП планируется завершить 11 мая 

Карантин в некоторых регионах будет смягчен. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением 

по ситуации с коронавирусной инфекцией и обозначил подход по новым 
карантинным мерам, сообщает пресс-служба Акорды. 

По словам главы государства в соответствии с законом 11 мая планируется 
завершить режим ЧП, а Государственная комиссия по обеспечению режима 
чрезвычайного положения готова пойти на смягчение карантинного режима 
в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под 
контролем. 

«Дорогие соотечественники! С 16 марта наша страна живет в режиме 
чрезвычайного положения. Это время оказалось сложным для многих граждан. У кого-то упали доходы, кто-
то потерял работу, кому-то пришлось поменять жизненные планы. По-человечески всем сочувствую. Мне пришлось 
принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного 
вируса в Казахстане. Это в значительной степени удалось. Пандемия не растет в геометрической прогрессии. 

Действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения 
и международных экспертов. В стране введены жесткие карантинные меры, приостановлена работа общественного 
транспорта, большинство организаций и учреждений перешло на дистанционный режим работы, проводится 
дезинфекция улиц и жилых объектов, все заразившиеся граждане получают медицинскую помощь. 

Конечно, ситуация в разных частях страны не одинаковая. В некоторых регионах всплеск заболеваемости, 
по всей видимости, уже пройден. В других — динамика распространения вируса пока тревожная. Мы действуем 
в зависимости от конкретной обстановки на местах. 

Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры 
по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. Еще раз хочу 
заверить — в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого 
не оставит в беде. 

В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная 
реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания 
общества. 

4 миллиона 250 тыс. человек получили финансовую помощь. Более 570 тыс. получили продуктовые наборы. 
Мы планируем обеспечить продуктами более 1,1 млн казахстанцев. Выделяются средства из Фонда «Біргеміз», 
созданного по инициативе Первого Президента — Елбасы. Активную работу ведет партия Nur Otan. Более 1,6 млн 
человек в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг. 

На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров. Необходимых 
продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые 
продукты. 

Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы 
с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников. 

Более 1,6 млн граждан и 11,5 тыс. субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую 
сумму более 360 млрд тенге. Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня 
не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового 
стимулирования охвачено более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит 
им сэкономить около 1 трлн тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса 
по приемлемым ставкам. 

Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым 
будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики 
компании. 

Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы 
проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача 
министерства сельского хозяйства и акимов. 200 млрд тенге направлены на финансирование весенне-
полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 млрд выделены на развитие семеноводства, приобретение 
удобрений и пестицидов. 

В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 трлн тенге. Это, как 
вы понимаете, огромная сумма. Задача Правительства и контролирующих органов — обеспечить абсолютную 
эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования. 

Успокаиваться на достигнутых результатах нельзя. Ситуация по-прежнему крайне серьезная. 
Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта 

цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии. 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
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Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода 
ситуации из-под контроля. К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего в Алматы, коронавирусом 
заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения 
безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить 
ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации. 

Без дальнейшего соблюдения мер предосторожности могут возникнуть другие очаги инфекции. В случае 
одномоментного снятия карантинных мер мы столкнемся с новой волной заболеваемости. Опасность болезни 
преуменьшать нельзя. Коронавирус отличается повышенной заразностью и несет в себе серьезнейшую угрозу 
здоровью людей. Это признает практически весь мир. Утверждать обратное — значит идти против здравого смысла 
или преследовать злой умысел. 

С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии 
и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего 
года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. 

В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая 
вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. 

Наша общая задача — не допустить негативного сценария в Казахстане. Для меня нет ничего важнее жизни 
каждого соотечественника. 

В то же время Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного 
режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем. 
Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех 
регионах страны по примеру столицы. В первую очередь это промышленные предприятия, строительные и дорожно-
строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех 
санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться 
правил социального дистанцирования. 

Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. 
Значительно вырастает роль акиматов всех уровней. 

Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42 500 тенге и за второй месяц. 
Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. 
Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. 

В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть 
в четырех стенах. Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа 
к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований. 

Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот 
вопрос, решение будет обнародовано. 

В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом 
относительной стабилизации ситуации Правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы. 

Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе 
с вирусом. 

При этом важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия 
авиационных и санитарно-эпидемиологических служб. 

Частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. 
Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей 

пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. 
Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть. 
Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения 

карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. 
В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. 

Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать. Вакцины 
от коронавируса пока нет. Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса. 
Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Это особенно важно в период священного месяца Рамазан. 
В этом году по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана нам придется отказаться от некоторых 
традиций, в том числе от сбора гостей на ауызашар. 

Впереди также майские праздники, которые тоже придется отметить дома. Но ни один из ветеранов Великой 
Отечественной войны не останется без внимания. Акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь. 

Перед министерством здравоохранения стоит задача увеличить объемы тестирования минимум до 20−25 тыс. 
исследований в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам. 

Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-
систем на промышленный уровень. Нам нужно принять меры по использованию имеющихся мощностей 
для производства иммунобиологических препаратов. Когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан 
не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа. 

В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит 
масштабную государственную поддержку. Правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье 
народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. 
Надеюсь, Парламент примет Кодекс до конца сессии. 

В целом уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду. Об этом убедительно высказался Елбасы 
на заседании Совета Безопасности 24 апреля. 

Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического 
роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Наша страна вступает в качественно новую фазу 
своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, 
глубинную трансформацию экономики и системы госуправления. 

Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. 
Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам 

правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. 
Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить 

признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан 
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оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших 
условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер. 

Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы 
печальными они ни были. 

В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. 
Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, 

извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных 
работников работает честно и даже самоотверженно. 

Кризис показал, что казахстанцы — это нация настоящих патриотов. С вашим заинтересованным участием 
мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений. 

Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами! Мы вместе! Біз біргеміз!" 
https://news.mail.ru/politics/41557163/?frommail=1 
Глава Казахстана в своем текстовом послании на сайте Акорды заявил, что Казахстан публикует всю 

информацию и данные по коронавирусу в стране 

 - граждан он попросил не распространять сплетни о «теории заговора», пишет NUR.KZ. Фото: Акорда Токаев 
поблагодарил казахстанцев, которые продолжили свою работу во время ЧП - он отметил медиков, полицию, 
военных, журналистов, волонтеров и госслужащих. Президент добавил, что Казахстан оглашает все данные 
касательно коронавируса и ситуации в стране - от мирового сообщества они также не скрываются. В этой связи 
Токаев попросил казахстанцев не распространять сплетни о конспирологии («теории заговора»). Глава Казахстана 
не отрицает, что в работе госорганов есть упущения - даже системные. Однако добавил - большинство госслужащих 
в период ЧП работают честно. Сами казахстанцы в период ЧП, по мнению Токаева, показали себя настоящими 
патриотами. Читайте больше: https://www.nur.kz/1853062-tokaev-poprosil-vozderzatsa-ot-spleten-o-teorii-zagovora.html 

Токаев поручил найти ответственных за заражение медиков в Алматы чиновников Автор: Мими Бутенко Глава 
Казахстана в своем текстовом послании на сайте Акорды заявил, что в стране должны найти ответственных за 
заражение медиков в Алматы должностных лиц, а также выявить причины, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Касым-Жомарт Токаев констатировал - к сожалению, Covid-19 заразились много медиков 
в Алматы. Случаи заражения должны быть тщательно проверены - нужно выявить причины, а также найти 
ответственных за это чиновников. Токаев добавил, что коронавирус все еще опасен - поэтому нельзя думать, что 
послабление карантина в стране разрешает казахстанцам вернуться к привычному укладу жизни. Вышедшие на 
работу сотрудники должны соблюдать повышенные саннормы, а люди в социуме должны держать дистанцию друг с 
другом. В ином случае в Казахстане возникнет новая вспышка коронавируса.  

 https://www.nur.kz/1853098-tokaev-porucil-najti-otvetstvennyh-za-zarazenie-medikov-v-almaty-cinovnikov.html 
Перед Минздравом стоит задача увеличить объемы тестирования на COVID-19 минимум до 20-25 тыс. 

исследований в сутки  

27.04.2020, 12:53 - Перед Министерством здравоохранения стоит задача увеличить объемы тестирования 
минимум до 20-25 тысяч исследований в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам, заявил 
глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.   Правительству поручается в кратчайшие 
сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень", - сказал Токаев.   Он отметил, 
что нужно принять меры по использованию имеющихся мощностей для производства иммунобиологических 
препаратов.   Когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа. 
В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит масштабную 
государственную поддержку. Правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе 
здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. Надеюсь, 
парламент примет Кодекс до конца сессии", - добавил глава государства.  

https://www.kt.kz/rus/state/pered_minzdravom_stoit_zadacha_uvelichit_ob_emy_1377897725.html 
Решения Госкомиссии о смягчении режима карантина 

Мамин попросил обеспечить строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований. 

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина 
проведено очередное заседание Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
РК, сообщает zakon.kz. 

По информации пресс-службы премьер-министра РК, о мерах по 
реализации поручения главы государства о поэтапном смягчении 
ограничительных мер в регионах в условиях карантина, а также возобновлении 

авиарейсов между городами Нур-Султан и Алматы доложили заместитель премьер-министра Тугжанов, министр 
индустрии и инфраструктурного развития Атамкулов и министр здравоохранения Биртанов. 

Глава Правительства отметил, что в рамках реализации поручений Президента РК Касым-
Жомарта Токаева Госкомиссия приняла ряд решений: 

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля т.г. 

возобновят работу во всех регионах, а в г.Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-
эпидемиологических требований: 

- промышленные предприятия; 
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; 
- организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания 

автотранспорта и некоторых видов сферы услуг; 
- банки и организации финансового сектора. 
Кроме того, в рамках II этапа в Нур-Султане возобновляется работа: 

- организации финансового и страхового секторов; 
- крупные магазины электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона. 
В Алматы начнут работу организации: 

- сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий; 
- финансового и страхового секторов; 
- сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники). 

https://news.mail.ru/politics/41557163/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853062-tokaev-poprosil-vozderzatsa-ot-spleten-o-teorii-zagovora.html
https://www.nur.kz/1853098-tokaev-porucil-najti-otvetstvennyh-za-zarazenie-medikov-v-almaty-cinovnikov.html
https://www.kt.kz/rus/state/pered_minzdravom_stoit_zadacha_uvelichit_ob_emy_1377897725.html
https://www.zakon.kz/
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2. Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля т.г. 

доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными 
штабами. 

3. Принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов 

на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных 
требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне. 

Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, 
промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и 
строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, - сказал Мамин. 

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых 
форматов работы ЦОНов и др. 

https://www.zakon.kz/5019493-resheniya-goskomissii.html 
Казахстанцы смогут ездить на дачи и гулять на площадках 

«Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля т.г. доступ 
населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными 
штабами», — говорится в решении Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения 
при Президенте РК. 

Напомним, сегодня под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено очередное 
заседание Госкомиссии, где был озвучен ряд мер по смягчению режима карантина. 

https://news.mail.ru/society/41563659/?frommail=1 
В Нур-Султане откроются зоомагазины, в Алматы — автомойки. Абаев уточнил, кому разрешено 

вернуться к работе 
В Шымкенте карантинные меры ослабят только с 1 мая. 
Какие именно предприятия могут восстановить работу, уточнил на брифинге министр информации 

и общественного развития Даурен Абаев. 
Все регионы с 27 апреля (в Шымкенте с 1 мая): 

промышленные предприятия; строительные компании; компании в сфере транспорта, складирования 
и логистики; автосалоны и СТО; банки второго уровня, нотариусы; ЦОНы для оказания услуг бизнесу. 

В Нур-Султане: 

крупные магазины по продаже электробытовой техники; зоомагазины, магазины по продаже рассады, семян, 
за исключением цветочных магазинов; риэлторские компании; агентства по оценке недвижимости; страховые 
компании; банки второго уровня и микрофинансовые организации. 

В Алматы: 

СТО, автомойки, шиномонтаж; ремонт бытовой техники; рекламные агентства; магазины сельхозтехники; 
автосалоны исключительно в части техобслуживания клиентов; компании транспорта и складирования; 
компании информационно-коммуникационных технологий; банки второго уровня с условием выхода 50% от штата; 
микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды. Ранее список отраслей, которые уже 
могут возобновить работу, утвердила госкомиссия. Казахстанцам также официально открыли доступ к дворовым 
площадкам, дачникам разрешили выезжать на участки. 

https://news.mail.ru/society/41565036/?frommail=1 
Летать между Алматы и Нур-Султаном будет нельзя без теста на коронавирус  

Глава МИОР Даурен Абаев сегодня сообщил главное правило для полетов пассажиров между Алматы и Нур-
Султаном - попасть на борт будет невозможно, если у гражданина нет справки об отсутствии коронавируса, пишет 
NUR.KZ. Небо над Алматы и Нур-Султаном откроют уже 1 мая - на первом этапе это будет по 4 рейса ежедневно. 
Два рейса - Air Astana, один - Scat, и один - Fly Arystan. Если эпидситуация улучшится, рейсов станет больше. Абаев 
сообщил, что авиакомпании не будут поднимать цены на билеты - полеты должны стоить так же, как до "закрытия 
неба". Для пассажиров будут действовать определенные эпидправила - точный перечень позже утвердил главный 
санврач страны, однако одно из главных уже известно. Пассажиры должны будут сдать тест на коронавирус перед 
полетом и при посадке иметь при себе справку, где будет указано отсутствие заражения. Также люди в самолете 
должны быть в маске и перчатках. При входе в аэропорт у них проверят температуру и попросят соблюдать 
дистанцию - сами здания аэропортов будут тщательно дезинфицироваться.  

https://www.nur.kz/1853188-letat-mezdu-almaty-i-nur-sultanom-budet-nelza-bez-testa-na-koronavirus.html 
16 тысяч человек задержали за нарушение режима ЧП в Казахстане  

Глава МИОР Даурен Абаев сообщил, что с середины марта по Казахстану были задержаны более 16 000 
человек - все они нарушили режим ЧП, пишет NUR.KZ. По словам министра, из 16 000 тысяч людей к 
адмответственности привлечены более 12 000, еще по 000 пока не вынесли решение суда. Все эти граждане были 
привлечены органами за нарушение режима ЧП. Также полиция в стране занимается поисками контактных - ранее 
уже сообщалось, что в Казахстане их оказалось более 47 000. Минздраву пришлось обращаться к полицейским, 
чтобы разыскать более 6 500 людей - найти удалось практически всех. Поиски сейчас ведутся по 7-ми гражданам.  

https://www.nur.kz/1853195-16-tysac-celovek-zaderzali-za-narusenie-rezima-cp-v-kazahstane.html 
Абаев: 67% протестированных на коронавирус в апреле не знали, что больны  

Глава МИОР Даурен Абаев сообщил, что за месячный отрезок тестирования на Covid-19 в Казахстане у 67% 
людей оказалась бессимптомная инфекция - граждане были заражены и даже не знали об этом, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com В Казахстане все больше граждан охватывают тестированиями на коронавирус - 
проведение тестов на Covid-19 в апреле показало, что 67% проверяемых болели без симптомов и до теста не знали 
о своем заражении. Абаев заявил, что это говорит о действенности профилактических тестов на вирус. Одними из 
основных тестируемых в Казахстане являются медики - с помощью экспресс-тестов проверили уже более 20-ти 
тысяч врачей. Читайте больше: https://www.nur.kz/1853201-abaev-67-protestirovannyh-na-koronavirus-v-aprele-ne-znali-
cto-bolny.html 

"Недооценили высокую заразность коронавируса": Бюрабекова о заболевших медиках  
Людмила Бюрабекова, которая недавно заняла пост вице-министра здравоохранения, рассказала, почему 

больше 800 медиков страны заразились коронавирусной инфекцией. По словам Бюрабековой, причина может быть 
в том, что медики недооценили высокую степень заразности вируса, передает NUR.KZ.  

Пост, посвященный вспышке коронавируса среди казахстанских врачей и работников больниц, появился на 
странице вице-министра в Facebook. Бюрабекова пишет, что Минздрав сожалеет о произошедшем и прилагает все 

https://www.zakon.kz/5019493-resheniya-goskomissii.html
https://news.mail.ru/society/41563659/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41565036/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853188-letat-mezdu-almaty-i-nur-sultanom-budet-nelza-bez-testa-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1853195-16-tysac-celovek-zaderzali-za-narusenie-rezima-cp-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1853201-abaev-67-protestirovannyh-na-koronavirus-v-aprele-ne-znali-cto-bolny.html
https://www.nur.kz/1853201-abaev-67-protestirovannyh-na-koronavirus-v-aprele-ne-znali-cto-bolny.html
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усилия, чтобы защитить работников медицины от опасной инфекции. Она также привела данные ВОЗ, согласно 
которым во всем мире порядка 16% зараженных - медработники. По данным замглавы Минздрава, 66% 
заразившихся медиков, то есть 473 человека, это те медработники, которые не задействованы в уходе и лечении 
пациентов с КВИ. Бюрабекова отметила, что большая часть подобных заражений приходится на алматинскую ЦГКБ. 
По ее словам, расследование по факту вспышки коронавируса в больнице уже на последнем этапе. Кто понесет 
ответственность за произошедшее, Минздрав будет выяснять вместе с Генпрокуратурой, как только расследование 
будет окончено.  

Вице-министр отметила также, что известны случаи, когда медики заражались вне работы, в быту, а после, сами 
того не зная, становились разносчиками инфекции среди своих коллег. Обращаясь к врачам, Бюрабекова отметила, 
что важно не только носить защитный костюм, но и соблюдать правильный алгоритм действий при его снятии. 
Замглавы Минздрава сообщила также, что с 10 апреля на коронавирус были проверены 22 тыс. медработников - это 
69% от общего числа медиков, которых планируется проверить на КВИ. Она добавила, что, хотя ВОЗ рекомендует 
проверять только работников с симптомами заболевания, тем не менее, казахстанский Минздрав продолжит 
обследовать всех своих сотрудников. Бюрабекова пожелала медикам мужества, твердости и сил в борьбе с 
вирусом, а также отметила, что сейчас все медработники как никогда нужны своей стране, своему народу. 
Напомним, ранее Минздрав сообщал, что по всему Казахстану коронавирусом заразились 820 медработников, что 
равно 30% от общего количества всех зараженных казахстанцев.  

https://www.nur.kz/1853241-nedoocenili-vysokuu-zaraznost-koronavirusa-burabekova-o-zabolevsih-medikah.html 
 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
 
Алматы, Нур-Султан и СКО лидируют по заболеваемости медработников коронавирусом  

28.04.2020, 08:59 - В Казахстане зарегистрировано 820 случаев инфицирования медработников COVID-19, 
передает Kazakhstan Today.    На сегодняшний день по республике зарегистрировано 820 случаев инфицирования 
COVID-19 среди медицинских работников. По данным еженедельного отчета ВОЗ, всего в мире заражены 16 % 
медицинских работников", - рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова 

в Facebook.   Она отметила, что случаи COVID-19 среди медицинских работников зарегистрированы в 16 
регионах  республики, за исключением Актюбинской области. Высокая доля заболеваемости среди медсотрудников 
отмечается в городах Алматы (54,4 %), Нур-Султане (32,5 %), Шымкенте (16,0 %), Северо-Казахстанской (50,0 %), 
Алматинской (28,8 %), Карагандинской (27,5 %), Туркестанской (22,4 %) и Атырауской (18,5 %), областях.   Следует 
отметить высокую регистрацию случаев COVID-19 среди медицинских работников организаций здравоохранения, не 
задействованных в уходе и лечении больных с COVID-19. 

 На сегодняшний день количество заболевших составило 473 человека (66,2 %). Наибольшая часть из них 
приходится на сотрудников ЦГКБ Алматы. По данному случаю, как вы знаете, завершается служебное 
расследование и совместно с Генеральной прокуратурой, мы будем дополнительно разбираться в части 
ответственности за данные факты с руководителями медицинских организаций", - сказала Бюрабекова.   Также она 
рассказала, что выявлено несколько очагов заражения медицинских работников вне работы, в быту, с последующим 
заносом инфекции в медорганизацию.     

Все медицинские работники, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, госпитализированы и 
получают лечение согласно утвержденному клиническому протоколу.    По каждому случаю заболевания 
специалистами санэпид службы проводится тщательное расследование с установлением причинно-следственной 
связи. В целом анализ заболеваемости среди медицинских работников говорит о том, что многие наши медицинские 
работники недооценили высокую заразность коронавируса, кроме того, длительное воздействие большого 
количества инфицированных пациентов и биологические особенности вируса делают медицинский персонал 
наиболее подверженным риску инфицирования больше, чем население", - отметила вице-министр.   Людмила 
Бюрабекова напомнила о важности не только правильного ношения защитных костюмов, но и соблюдении техники 
безопасности при их снятии и четкую последовательность.    

https://www.nur.kz/1853241-nedoocenili-vysokuu-zaraznost-koronavirusa-burabekova-o-zabolevsih-medikah.html
https://hls.kz/
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Так, по данным врачей медицинского центра Чжуннань Уханьского университета, несмотря на усиление 
дезинфекционного режима в клинике отмечается высокая обсемененность вирусом объектов окружающей среды от 
17% до 30%. В этой связи необходимо частое протирание поверхностей дезинфицирующими средствами и 
тщательная гигиена рук", - уточнила она.    Бюрабекова также отметила, что министерством принято решение о 
проведении профилактического скринингового тестирования медицинских работников. В период с 10 апреля 
протестировано более 22 тысяч сотрудников (69% от плана). При этом ВОЗ рекомендует тестировать медицинских 
работников с клиническими симптомами. Для примера в других странах (Италия, США, Канада и другие) 
тестирование проводится только при наличии симптомов заболевания.   Но мы будем продолжать эту работу 
дальше, чтобы своевременно выявить всех заболевших, особенно бессимптомных для своевременного оказания им 
медицинской помощи и локализации очагов инфекции", - подчеркнула она. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_820_medrabotnikov_infitsirovany_covid-19_1377897770.html 
В Казахстане идет стабилизация прироста заболевания коронавирусом 

Установлено 47 839 контактных лиц, из которых 98,5 % были установлены и изолированы в карантин. 
Идет стабилизация прироста коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщил в прямом эфире 

председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур 
Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.По мониторингу контактных проводится работа. Установлено 47 

839 контактных лиц, из которых 98,5 % были установлены и изолированы в карантин. Идет стабилизация прироста, 
— сообщил Султангазиев.На сегодня в стране, по его словам, зарегистрировано 2 791 случаев коронавирусной 
инфекции, из них контактных лиц 70 % или 1 957, местных случаев 17 % или 473, завозных случаев 302 или 11 %. 

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 новых случаев КВИ, прирост 4,5 %. В целом были выписаны 
с выздоровлением 682 пациента. Их выписали домой, — добавил глава комитета. 

Он подчеркнул, что в целом за прошлую неделю прирост составил по стране от 4,5 до 8 %. 
Это сравнительно умеренный прирост считается. То есть не в геометрической прогрессии. Но имеет место в 

ряде регионах повышение роста до 50 %. Это тоже нужно понимать, — заключил Султангазиев. 
https://www.zakon.kz/5019456-v-kazahstane-idet-stabilizatsiya.html 
820 медиков заражены коронавирусом в Казахстане  

В комитете казахстанского Минздрава заявили о 820-ти зараженных коронавирусом медиках к этому часу - это 
30% от всех заболевших в стране, пишет NUR.KZ. По словам главы комитета МЗ Тимура Султангазиева, 
наибольшее число зараженных из 820-ти медиков - это младший и средний медперсонал. Он также отметил 
"интересную" статистику - в инфекционных стационарах заболевают меньше врачей. Они реже заражаются вопреки 
тому, что дежурят в больницах сутками и испытывают высокую "вирусную нагрузку". Это связано с ношением СИЗ и 
хорошим разделением зон внутри больницы на «грязные» и «чистые» - при том, что разделить большой поток 
больных бывает трудно.  

https://www.nur.kz/1853125-820-medikov-zarazeny-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Более 47 тыс. контактировавших с больными коронавирусом нашли в Казахстане  

В комитете казахстанского Минздрава сообщили, что с момента вспышки коронавируса в стране установлено 
боле 47 000 граждан, контактировавших с зараженными людьми - все они прошли или проходят через изоляцию, 
пишет NUR.KZ. К этому часу Казахстан почти достиг числа в 2800 зараженных COVID-19 - точное число 
инфицированных 2791 человек. Более 800 зараженных - в Алматы, более 500 - в Нур-Султане, более 180 - в 
Кызылординской области. Как сообщили в комитете МЗ, на прошлой неделе рост числа зараженных в Казахстане 
составлял от 4,5 до 8%, при этом в некоторых регионах он доходил до 50%. Число инфицированных растет, но не в 
геометрической прогрессии - прирост называют умеренным. На общее число зараженных в Казахстане приходится 
более 47 800 контактных лиц - установить и изолировать Минздраву удалось 98,5% из них.  

https://www.nur.kz/1853145-bolee-47-tys-kontaktirovavsih-s-bolnymi-koronavirusom-nasli-v-kazahstane.html 
Нужно ли носить медмаски детям до 2 лет и можно ли их снять на пустой улице  

В комитете казахстанского Минздрава пояснили вопрос ношения медмасок на улице, а также использования 
масок для детей до 2-х лет, пишет NUR.KZ. Глава комитета МЗ Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав 
рекомендует носить медмаски всем казахстанцам любых возрастов и в помещениях со скоплением людей, и на 
улице. Носить маску на улице Минздрав рекомендует для того, чтобы снизить общий риск распространения 
коронавируса среди населения. К примеру, по данным ВОЗ, человек непроизвольно трогает лицо каждые 3-5 минут - 
маска поможет ему этого не делать. Ношение маски в закрытых помещениях обязательно - это могут быть 
больницы, аптеки, магазины, транспорт и т.д. Также маску стоит надеть, если вы оказались рядом с человеком, у 
которого есть вирусные симптомы - если он чихает, кашляет и т.д. Маску должен носить и сам заболевший ОРВИ - 
чтобы не заразить других. При этом, при близком контакте с зараженным маска не спасет от инфицирования - кроме 
ношения маски нужно держать дистанцию от других людей и мыть руки. В Минздраве пояснили, что рекомендуют 
носить маски всем - не только взрослым, но и детям, даже если они младше 2-х лет.  

https://www.nur.kz/1853130-nuzno-li-nosit-medmaski-detam-do-2-let-i-mozno-li-ih-snat-na-pustoj-ulice.html 
Когда начнут проводить переливание крови при коронавирусе, рассказали в Минздраве  

В комитете казахстанского Минздрава рассказали, когда стартует в стране лечение COVID-19 иммунной 
плазмой, пишет NUR.KZ. По словам главы комитета МЗ Тимура Султангазиева, к этому часу ни один из городов 
страны не применяет в лечении коронавирусной инфекции иммунную плазму, хотя ее и включили в клинический 
протокол диагностики и лечения данного вируса на примере других стран мира. Для лечения больных КВИ 
переливанием крови от уже перенесших болезнь, с его слов, составлен соответствующий приказ на уровне 
профильного министерства. Документ проходит экспертизу. Параллельно делаются расчеты на получение 
иммунной плазмы. Ожидается, что данный приказ будет принят в ближайшее время, вместе с ним применение 
иммунной плазмы будет разрешено. «В ближайшем будущем запустим данный вид лечения», - сказал он. Спикер 
заверил, что проработан четкий критерий по забору крови. Он добавил, что не каждый желающий переболевший 
может стать донором. Окончательное решение, применять ее или нет, будет принимать лечащий врач, исходя из 
состояния больного коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1853135-kogda-nacnut-provodit-perelivanie-krovi-pri-koronaviruse-rasskazali-v-minzdrave.html 
Проводилась ли регистрация и медэкспертиза экспресс-тестов на КВИ 

Глава Комитета отметил, что процедура регистрации очень длительная, однако соответствующий скрининг 
заболевших необходимо было проводить уже сейчас.Применение экспресс-тестов и ПЦР-тестов для 
коронавирусной инфекции проводился без регистрации и медэкспертизы, сообщил в ходе онлайн эфира 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_820_medrabotnikov_infitsirovany_covid-19_1377897770.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019456-v-kazahstane-idet-stabilizatsiya.html
https://www.nur.kz/1853125-820-medikov-zarazeny-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1853145-bolee-47-tys-kontaktirovavsih-s-bolnymi-koronavirusom-nasli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1853130-nuzno-li-nosit-medmaski-detam-do-2-let-i-mozno-li-ih-snat-na-pustoj-ulice.html
https://www.nur.kz/1853135-kogda-nacnut-provodit-perelivanie-krovi-pri-koronaviruse-rasskazali-v-minzdrave.html
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председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, 

передает корреспондент zakon.kz. 
Применение тестов и приобретение и применение экспресс—тестов, ПЦР-тестов на время ЧП разрешено без 

проведения соответствующей регистрации, — заявил Султангазиев. 
По его словам, процедура регистрации очень длительная, но мониторинг и соответствующий скрининг на 

выявления инфекции и заболевших необходимо было проводить сейчас. 
Было принято решение на уровне госкомиссии, что экспресс-тесты и ПЦР тесты будут приобретаться особым 

порядком и без проведения соответствующей регистрации. Есть соответствующие процедуры согласно Кодекса о 
здоровье народа, это так называемый разовый ввоз, воспользовавшись данной процедурой, были организованы 
данные тесты, — объяснил глава Комитета. 

https://www.zakon.kz/5019468-provodilas-li-registratsiya-i.html 
С какими еще вирусами, кроме COVID-19, борются в Казахстане 

Широкомасштабный охват вакцинацией показал, что с помощью вакцин можно управлять заболеваемостью. 
Председатель Комитета по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг МЗ РК Тимур 

Султангазиев рассказал, что за последние месяцы санэпидемиологи боролись не только с 
коронавирусом, передает zakon.kz.В ходе онлайн-брифинга Султангазиев сообщил, что по многим позициям 

инфекционных заболеванием санврачи зафиксировали снижение уровня заболеваемости. 
Это связано с сезонностью, в первую очередь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по кори 

уменьшение на 46%, энтеровирусная инфекция уменьшилась на 47%. Это связано с хорошим охватом вакцинации в 
прошлом году. Широкомасштабный охват вакцинацией показал, что с помощью вакцин можно управлять 
заболеваемостью, - заявил Султангазиев. 

На вопрос о том, следили ли санврачи за распространение других вирусов и опасных болезней, кроме 
коронавируса, кори и энтеровируса, глава Комитета ответил утвердительно. 

У нас работает система инфекционного контроля, в том числе через обращения в скорую, выявляются разные 
случаи. Эти пациенты не лежат дома, из госпитализируют, проводится вся необходимая диагностическая и 
лечебная мероприятия, - заверил он. 

https://www.zakon.kz/5019460-s-kakimi-eshche-virusami-krome-covid-19.html 
Касательно создания Национального оператора в сфере здравоохранения 

В рамках Госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы планируется обновление больничной 
инфраструктуры по всей республики. Взамен 40 устаревших объектов будет построено 16 многопрофильных 
больниц международного уровня (областные многопрофильные больницы; городские многопрофильные 
больницы; университетские клиники).  

Больницы будут спроектированы с учетом современных технических решений, полностью оснащены 
медицинской техникой, информационной системой и обеспечены техобслуживанием в рамках долгосрочных 
контрактов. При каждом стационаре планируется строительство современных инфекционных корпусов, которые 
способствуют своевременной и качественной диагностике и лечению пациентов, обеспечению безопасности 
персонала клиники, снижению нагрузки на неинфекционную сеть медицинских организаций. 

Больницы планируется создать в рамках контрактов государственно-частного партнерства и других 
долгосрочных контрактов, что позволит избежать единовременной нагрузки на бюджет, привлечь зарубежный 
капитал, новые технологии в строительстве больниц, и повысить качество эксплуатации объектов здравоохранения. 

Это позволит за 5-6 лет создать сеть передовых высокотехнологичных больниц мощностью более 8000 коек, 
соответствующих международному стандарту Joint Commission International (JCI). 

Подрядчиками в данных проектах выступят как отечественные, так и зарубежные компании, имеющие опыт в 
строительстве и эксплуатации больниц международного уровня. 

 Для своевременной реализации проектов строительства больниц создается проектная компания - оператор в 
сфере здравоохранения (проект НПА о создании такого юридического лица размещен на сайте открытых НПА). 

Основными задачами компании будут:  

 на этапе разработки - это администрирование и координация всех этих проектов, реализация мер по 
заключению договоров ГЧП (в т.ч. выступать на стороне государственного партнера по договорам ГЧП); 

 контроль исполнения обязательств частного партнера 
по договорам ГЧП (около 400 показателей качества по каждому договору); 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kasatelno-sozdaniya-nacionalnogo-operatora-v-sfere-
zdravoohraneniya?lang=ru 

Новую госкомпанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане 

Новую государственную компанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане, передает 
корреспондент агентства.«Создать ТОО «Turar Healthcare» со 100% участием государства в его уставном капитале», 
- говорится в проекте постановления правительства. 

Основным предметом деятельности госкомпании намерены определить «осуществление деятельности в 
области здравоохранения».Отметим, что 11 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что в АО «Turar Healthcare» 
планируют переименовать Национальный научный центр онкологии и трансплантологии. 

https://time.kz/news/society/2020/04/27/novuyu-goskompaniyu-v-sfere-zdravoohraneniya-gotovyatsya-sozdat-v-
kazahstane 

Турция отказалась эвакуировать граждан Казахстана на своем самолете  

Власти Турецкой Республики отказались вывезти наших соотечественников на родину на своем воздушном 
лайнере. Сообщается, что в минувшую пятницу этот борт вывез из двух столиц Казахстана 160 турецких граждан, 
передает NUR.KZ. Самолет турецкой авиакомпании. Фото: pixabay.com Как рассказали в пресс-службе 
внешнеполитического министерства Казахстана, в минувшую пятницу самолет турецкой авиакомпании вывез из 
двух столиц нашей страны 160 граждан Турции. Казахстанские дипломаты пытались договориться о том, чтобы этот 
же самолет привез наших соотечественников, застрявших в Турции. Однако власти государства отказались брать 
казахстанцев на борт лайнера. МИД будет и дальше оказывать поддержку казахстанцам в вопросах возвращения 
домой.  

https://www.nur.kz/1853100-turcia-otkazalas-evakuirovat-grazdan-kazahstana-na-svoem-samolete.html 
 
 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019468-provodilas-li-registratsiya-i.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019460-s-kakimi-eshche-virusami-krome-covid-19.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kasatelno-sozdaniya-nacionalnogo-operatora-v-sfere-zdravoohraneniya?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kasatelno-sozdaniya-nacionalnogo-operatora-v-sfere-zdravoohraneniya?lang=ru
https://time.kz/news/society/2020/04/27/novuyu-goskompaniyu-v-sfere-zdravoohraneniya-gotovyatsya-sozdat-v-kazahstane
https://time.kz/news/society/2020/04/27/novuyu-goskompaniyu-v-sfere-zdravoohraneniya-gotovyatsya-sozdat-v-kazahstane
https://www.nur.kz/1853100-turcia-otkazalas-evakuirovat-grazdan-kazahstana-na-svoem-samolete.html
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Нур-Султан 
Алтай Кульгинов – акимам районов: Вам нужно пешком обходить территории  

Вопросы благоустройства города, дворов, саночистки и ремонт дорог обсудили в акимате под руководством 
акима столицы Алтая Кульгинова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата столицы. Градоначальник отметил, 
что в районных акиматах имеются факты по перекладыванию ответственности друг на друга, «необходимо пешком 
обходить территории, тогда будете знать, какие имеются проблемы в ваших районах». «Госкомиссией возобновлена 
деятельность ряда предприятий. Несмотря на карантин надо максимально заниматься вопросами благоустройства. 
Сейчас уже сезон общегородских субботников, но пока, к сожалению, мы не можем их проводить. Мои регулярные 
пешие обходы показывают, что есть ряд замечаний к вашей работе. Вам надо обходить ваши территории пешком, 
только тогда увидите, какие проблемы у вас в районах.  

После снежной зимы надо привести в порядок тротуары, плиты, покосившиеся заборы. Сейчас уже приступили к 
дорожным работам – надо проконтролировать качество выполняемых работ. Больше всего нареканий по 
неблагоустроенной территории к району Алматы. Акиму района поручаю в сжатые сроки исправить все недочеты. 
Все акимы районов должны активно заниматься вопросами благоустройства, озеленением, ремонтом 
инфраструктуры. По мере разрешения выхода на улицу, горожане будут прогуливаться в парках, скверах, ходить на 
площадки, все должно быть готово. За хозяйством нужно смотреть!» - сказал аким столицы Алтай Кульгинов. Фото: 
astana.gov.kz По программе «Дорожная карта занятости» предстоит масштабная работа: в текущем году в столице 
будет благоустроено порядка 50 общественных пространств, в том числе парки, скверы и другие места общего 
пользования, также благоустройством будут охвачены 150 дворов. По программе «Дорожная карта занятости» в 
столице будет создано 15 тыс. рабочих мест. В первую очередь работой будут обеспечивать соискателей через 
Центры занятости.  

https://www.nur.kz/1853209-altaj-kulginov---akimam-rajonov-vam-nuzno-peskom-obhodit-territorii.html 
4 пожилых людей заражены коронавирусом в доме престарелых Нур-Султана  

Число зараженных сотрудников из дома престарелых "Шарапат" в Нур-Султане выросло до 33 человек - 
инфекция также подтверждена у 4-х пожилых жителей центра, пишет NUR.KZ. В статистике заражений прошлой 
недели в Нур-Султане оказались новые случаи коронавируса у жителей и сотрудников центра "Шарапат". 
Последний раз мы сообщали о 24 зараженных сотрудниках центра - теперь их 33. Это работавшие в доме 
престарелых мужчины и женщины от 46 до 58 лет. Все они находились на карантине. Также ранее мы рассказывали 
о заражении 80-летнего постояльца центра - на прошедшей неделе тесты показали положительный результат еще у 
трех жителей дома престарелых. Это две женщины 73 и 77 лет, а также 81-летний мужчина. Напомним, что центр 
"Шарапат" находится на карантине - тесты прошли все его пожилые жители, а также почти все сотрудники.  

https://www.nur.kz/1853177-4-pozilyh-ludej-zarazeny-koronavirusom-v-dome-prestarelyh-nur-sultana.html 
Шестеро детей до 11-и лет заболели коронавирусом в Нур-Султане  

В Нур-Султане за прошедшую неделю шестеро детей заразились коронавирусом - самый маленький из них 2019-
го года рождения, самому старшему - 11 лет, пишет NUR.KZ. По информации акимата, сразу три случая заражения 
детей Covid-19 выявили вечером 21 апреля. Младенец 2019-го года рождения оказался контактировавшим с ранее 
заболевшим человеком. Также коронавирус нашли у 33-летней женщины и двух мальчиков - 2-х и 7-и лет. 23 апреля 
заражение выявили у еще одного ребенка - это 9-летний мальчик, который был инфицирован вместе со своей 55-
летней родственницей. Оба они близко контактировали с другим болеющим Covid-19 и также заразились. Еще один 
3-летний малыш находился на лечении в республиканской клинике - при выписке его обследовали, ребенок 
оказался заражен коронавирусом. Вчера в числе инфицированных оказался еще один ребенок в Нур-Султане - это 
11 летний мальчик. В акимате столицы сообщают, что выявлять больше случаев в городе помогает массовое 
тестирование - благодаря этому коронавирус определяют на ранней стадии.  

https://www.nur.kz/1853057-sestero-detej-do-11-i-let-zaboleli-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Еще два подъезда в разных ЖК закрыли на карантин в Нур-Султане 

26 апреля в Нур-Султане на карантин закрыли два подъезда в домах, расположенных по улице Сатпаева, 20 и 
Сарыарка, 43, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт столичного акимата. 

Проводятся работы по дезинфекции. Жителям данных подъездов запрещается выходить из дома за 
исключением в ближайший продмагазин, лекарства - с доставкой на дом, запрещено ходить на работу. 

Жители будут находиться на домашнем карантине. По периметру установлены ограждающие знаки, дежурят 
полицейские.Всего на 26 апреля на карантин закрыты 28 подъездов в 24 столичных ЖК. 

В том числе в зоне карантина дома в квадрате улиц Абылай хана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина. 
https://www.caravan.kz/news/eshhe-dva-podezda-v-raznykh-zhk-zakryli-na-karantin-v-nursultane-631767/ 
Когда в Нур-Султане снова начнет ходить общественный транспорт  

Сегодня госкомиссия по обеспечению режима ЧП приняла решение о послаблении карантинных мер в регионах 
и трех мегаполисах страны, передает NUR.KZ. Фото: NUR.KZ Сообщается, что риски заражения новым 
коронавирусом еще не сняты, а потому такие общественные места, как торгово-развлекательные центры, 
кинотеатры останутся закрытыми. Не будет до окончания карантина работать и общественный транспорт, пишет 
Sputnik Казахстан. Между тем, стало известно, что астанчанам разрешили ездить на дачи, чтобы проводить работы 
на огороде. При этом, нельзя устраивать там пикники и звать гостей. Стоит отметить, что на дачи астанчане могут 
добираться на личном транспорте. Об этом рассказали в столичном исполнительном органе. 
https://www.nur.kz/1853197-kogda-v-nur-sultane-snova-nacnet-hodit-obsestvennyj-transport.html 

 
Алматы 
90 тыс. алматинцев выйдут на работу в ближайшие дни 

Алматы. 27 апреля. КАзТАГ — Владимир Радионов. 90 тыс. алматинцев выйдут на работу в ближайшие дни, 
сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.«В рамках второго этапа возобновления экономической 
деятельности в Алматы на работу выйдут, по нашим расчетам, порядка 90 тыс. человек», — сказал Туякбаев 
на брифинге в понедельник. 

Так, по его словам, в полном объеме заработают предприятия транспорта, складирования и информационно-
коммуникационных технологий. До 50% от штатного состава разрешается деятельность банков, микрофинансовых 
организации, страховых компаний, ломбардов (без приема клиентов), консалтинговых, юридических, аудиторских 
контор. 

https://www.nur.kz/1853209-altaj-kulginov---akimam-rajonov-vam-nuzno-peskom-obhodit-territorii.html
https://www.nur.kz/1853177-4-pozilyh-ludej-zarazeny-koronavirusom-v-dome-prestarelyh-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1853057-sestero-detej-do-11-i-let-zaboleli-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://newtimes.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22517
https://www.caravan.kz/news/eshhe-dva-podezda-v-raznykh-zhk-zakryli-na-karantin-v-nursultane-631767/
https://www.nur.kz/1853197-kogda-v-nur-sultane-snova-nacnet-hodit-obsestvennyj-transport.html
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«Предусматривается расширение в сфере торговли — разрешается деятельность предприятий, 
осуществляющих на дому непродовольственные товары, а также магазинов и сервисных центров по продаже 
сельхозтехники и запасных частей», — добавил Туякбаев. 

Вместе с этим поэтапно будут запускаться СТО, шиномонтаж, предприятия по ремонту бытовой и оргтехники, 
рекламные агентства, а также авторынки и автосалоны (по части обслуживания клиентов, без продажи 
автомобилей). 

https://news.mail.ru/society/41566780/?frommail=1 
Блокпосты в Алматы не снимут до конца карантина — акимат 
Алматы. 27 апреля. КазТАГ — Тулкин Ташимов. Блокпосты в Алматы не снимут до конца карантина, сообщил 

заместитель акима города Сапарбек Туякбаев. «Мы еще раз подчеркиваем, что блокпосты еще не снимаются. 
До конца карантина мы их будем сохранять. Это самое главное условие карантина. Поэтому просьба 
предпринимателям не надеяться на работников, которые проживают в области. Пока нужно к работе привлекать 
горожан», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник. 

По его словам, сейчас акимат запускает новую программу по ускоренной переподготовке кадров. 
«У нас три направления: торговля и сервис, строительство и промышленность. Для этих секторов массово 

совместно с частными компаниями будем осуществлять переподготовку кадров. Если есть какие-то проблемы, 
нехватка кадров, обратитесь, мы будем изучать, под вас готовить кадры. У нас в городе безработица немалая», — 
добавил Туякбаев. 

https://news.mail.ru/society/41566996/?frommail=1 
 
Шымкент 
В Шымкенте пациента с коронавирусом перевели из реанимации 

Всего в стране 43 пациента переведены в профильное отделение. 
В Шымкенте одного пациента с коронавирусом перевели из реанимации, передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5019535-v-shymkente-patsienta-s-koronavirusom.html 
Какие компании возобновят работу с 1 мая в Шымкенте 

Будут сохранены жесткие санитарно-эпидемиологические требования. 
Стало известно, какие компании возобновят работу в Шымкенте 1 мая, сообщает zakon.kz. 

Об этом рассказали на очередном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте РК.По информации сайта главы правительства, утвержден перечень видов 
деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах страны. 

В Шымкенте это произойдет с 1 мая.Будут сохранены жесткие санитарно-эпидемиологические требования в 
таких объектах, как: 

- промышленные предприятия; 
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; 
- организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания 

автотранспорта и некоторых видов сферы услуг; 
- банки и организации финансового сектора. 
https://www.zakon.kz/5019492-kakie-kompanii-vozobnovyat-rabotu-s-1.html 
 
Алматинская 
До 100 дошло число заболевших коронавирусом в Алматинской области 

Три случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Енбекшиказахском районе Алматинской 
области.В Алматинской области COVID-19 заболели еще 3 жителя, передает zakon.kz.Три случая заболевания 

коронавирусной инфекцией выявлены в Енбекшиказахском районе Алматинской области, - сообщает пресс-служба 
акима региона. 

Заболевшие, 1992, 1999 и 1972 г.р., были в близком контакте с ранее выявленными заболевшими. 
Госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы с. Шелек. Всего выявлено 2 контактных, 
которые помещены на домашний карантин, взяты вирусологические анализы. 

Всего в Алматинской области число случаев заболевания коронавирусом достигло 100. 
https://www.zakon.kz/5019521-do-100-doshlo-chislo-zabolevshih.html 
Один из районов Алматинской области оградили постами 
вчера, 20:55 Коксуский район Алматинской области огражден постами, передает Tengrinews.kz со ссылкой 

на Polisia.kz. 

Как сообщили в пресс-службе ДП области, стражами порядка своевременно принимаются меры по охране 
общественного порядка, безопасности граждан, а также проведению с ними правильной агитации по соблюдению 
всех установленных норм режима карантина. 

В то же время некоторые жители Коксуского района Алматинской области пренебрегают порядком и нарушают 
особый режим. Нарушителей наказывают штрафами, а в отдельных случаях даже прибегают к административному 
аресту."С момента вступления постановления главного санитарного врача Алматинской области на территории 
района созданы мобильные и санитарные посты. К примеру, по трассе Алматы - Оскемен на 200-м километре возле 
станции Айнабулак, а также на трассе на 243-м километре расположены карантинные посты, где за сутки на один 
пост заступают 4 сотрудника. Хочется отметить, что с начала карантина нами было составлено 176 
административных протоколов. Из них 105 уже направлены в суд, в отношении 24 граждан было принято решение 
об административном аресте, 7 гражданам выписаны административные штрафы, а 74 получили предупреждение", 
- резюмировал начальник Коксуского РОП Рамиль Гимадиев. 

Наряду с этим полицейские Коксуского района через громкоговорящие устройства доносят до населения об 
опасности вируса и о том, каким будет наказание, если нарушить режим карантина. "Все сотрудники, 
задействованные на постах, обеспечены всеми средствами личной гигиены", - добавил Гимадиев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/odin-iz-rayonov-almatinskoy-oblasti-ogradili-postami-400349/ 
 
Акмолинская 
Более 100 человек из центра социальных услуг выписано в Акмолинской области  

27 Апреля 2020 - Сразу 124 человека из центра оказания социальных услуг «Шапагат» Целиноградского района 
выписано из стационаров области. Об этом передает МИА «Казинформ». Опекаемые и сотрудники центра после 

https://news.mail.ru/society/41566780/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41566996/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019535-v-shymkente-patsienta-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019492-kakie-kompanii-vozobnovyat-rabotu-s-1.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019521-do-100-doshlo-chislo-zabolevshih.html
https://tengrinews.kz/
https://polisia.kz/ru/koksuskij-rajon-almatinskoj-oblasti-ograzhden-postami/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/odin-iz-rayonov-almatinskoy-oblasti-ogradili-postami-400349/
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двухнедельного медицинского наблюдения в провизорных стационарах Акмолинской областной больницы, 
железнодорожной больницы города Кокшетау, Аккольской районной больницы, и карантинного стационара села 
Жанаесиль, сдали повторные анализы на COVID-19, результаты которых у всех отрицательные, передает 
управление внутренней политики региона. Как пояснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров 
и услуг, врачами, оказывающими медицинскую помощь возрастным пациентам, удалось взять сложную ситуацию 
под свой контроль, благодаря чему распространение болезни за пределы медико-социального учреждения не 
допущено. «Следует отметить, что самому старшему из опекаемого контингента, который сегодня выписался, 91 
год. Данной категории требовалось особое наблюдение, уход и лечение по ряду имеющихся патологий. С этой 
задачей наши медицинские работники справились на отлично», - проинформировал руководитель управления 
здравоохранения Сулен Ильясов. Завтра планируется выписать сразу 25 пациентов, пролеченных с диагнозом 
коронавирусная инфекция. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-100-chelovek-iz-centra-social-nyh-uslug-vypisano-v-akmolinskoy-oblasti_a3643431 
Охранял дом, где жила умершая женщина: акмолинский полицейский заразился COVID-19  

В Акмолинской области во время проверки состояния здоровья сотрудников, дежуривших на блокпостах, 
выявлен факт заражения коронавирусом одного из полицейских, сообщает корреспондент NUR.KZ. Главный врач 
Акмолинской области Сулен Ильясов сообщил, что проведенные анализы показали наличие опасного вируса у 
полицейского 1985 года рождения. Как выяснилось, это житель села Егиндыколь. В конце марта его отправили в 
командировку и дежурство совпало с охраной дома умершей от коронавируса 64-летней пенсионерки. Напомним, 
это была первая жертва Covid-19 в Казахстане. Женщина с 13 по 19 марта находилась в поездке в Алматы, Мерке и 
Шу, а после приезда почувствовала недомогание. Трижды вызывала скорую помощь, но 26 марта умерла в 
больнице. О наличии коронавируса родственники узнали уже после ее смерти. Дом охранялся. В это время и 
дежурил сотрудник полиции вместе с другими коллегами. В группе их было пять человек. После охраны дома 
сотрудники заступили на дежурство на блокпосту, расположенном между селами Кабанбай батыра и Косшы, где 
выявлено наибольшее количество инфицированных.  

Три дня назад командировка завершилась, все пятеро сдали анализы. У полицейского из Егиндыколя 26 апреля, 
то есть, спустя ровно месяц после дежурства в селе Косшы, обнаружили коронавирус. В данный момент сотрудник 
отправлен на лечение в город Кокшетау. Выясняется круг его контактных. Сейчас пока установлены 80 человек. Со 
всеми проведена работа и обследование, они изолированы.  

https://www.nur.kz/1853181-ohranal-dom-gde-zila-umersaa-zensina-akmolinskij-policejskij-zarazilsa-covid-19.html 
 
Атырауская 
На Тенгизском месторождении два рабочих заболели коронавирусом  
В Атырау число заболевших Covid-19 достигло 123 человека.Еще два случая заражения 

коронавирусной инфекцией выявлено у рабочих Тенгизского месторождения, передает Zakon.kz. 
- Заболевшими оказались двое мужчин, 1970 и 1982 годов рождения. До выявления 

коронавирусной инфекции они находились в карантинном стационаре в связи с контактом с 
ранее зараженным. В настоящее время круг общения установлен и изолирован.  В очагах 
заражения проводится дезинфекция, - сообщили в оперативном штабе по обеспечению ЧП в Атырауской 

области. 
В Атырауской области число зараженных достигло 123 человека. Число выздоровевших - 47. 

https://www.caravan.kz/news/na-tengizskom-mestorozhdenii-dva-rabochikh-zaboleli-koronavirusom-632043/ 
"Страшно, ведь не знаешь, что будет дальше": перенесшая коронавирус девушка из Атырау  

Первая пациентка, выздоровевшая от Covid-19 в Атырау, решила открыто рассказать о перенесенных 
испытаниях. Девушка, обучающаяся в Канаде, поделилась, как ей удалось справиться с болезнью, передает 
NUR.KZ. Айкоркем Кусесова. По информации пресс-службы акимата региона, речь идет о переболевшей 
коронавирусом Айкоркем Кусесовой, которая впервые в стране согласилась дать открытое интервью. Она - 
студентка, обучающаяся в Канаде, будущий дипломат. «Твой организм заражен новым неисследованным вирусом. 
Лечение еще не придумано. Как бы вы себя почувствовали, если бы заболели таким неизлечимым недугом? Сама 
мысль об этом была тяжелым моральным ударом для меня. Ведь это воистину страшно, когда не знаешь, что с 
тобой случится. В этой тяжелейшей ситуации меня спасли душевная поддержка врачей и их слова: «Все будет 
хорошо, обещаем», - делится своими мыслями Айкоркем. По ее словам, она прилетела из Ванкувера через 
Амстердам, когда их перевели на дистанционное обучение. Сразу после приземления пассажиров рейса 
изолировали. У одного человека нашли коронавирус.  

Как признается молодая казахстанка, у нее не было симптомов, чувствовала она себя хорошо, надеялась, что 
скоро окажется дома. Но потом заболевание выявили и у нее. После этого известия, как призналась Айкоркем, она 
сильно заплакала, и тогда будущее ей уже представлялось туманным. Вся эта ситуация вызывала у нее сильную 
тревогу. От лекарств были боли в животе и горечь в горле. Но, как уверяли врачи, это оказалось нормальной 
реакцией организма. Они втроем лежали в палате, у кого-то был сухой кашель, кто-то потерял обоняние и вкусовые 
ощущения. Однако забота врачей придавала им сил. «Выписавшись из больницы, идя домой, видя множество 
людей на улице, задумалась – человек, оказывается, не в состоянии что-то понять, пока сам не переживет это. 
Сейчас нередко можно услышать досужие разговоры, мол, нет никакого вируса, иные платят деньги, чтобы 
побывать в больнице. Это - опасное заблуждение. Коронавирус – страшная реальность, и эта опасность 
подстерегает нас», - отметила горожанка. Теперь она на 20-дневном карантине дома. За ее состоянием следят 
медики.  

https://www.nur.kz/1853168-strasno-ved-ne-znaes-cto-budet-dalse-perenessaa-koronavirus-devuska-iz-atyrau.html 
 
ВКО 
Жителей Усть-Каменогорска начали проверять на коронавирус  
Экспресс-тестирование стартовало 25 апреля и проводится в областном центре только в 

одном из кабинетов клинико-диагностической лаборатории «Олимп».  
Напомним, для того чтобы провериться на наличие вируса, вначале надо подать заявку, заполнив специальную 

анкету на сайте www.cdl.kz, передаёт YK-news.kz.Её будут рассматривать эпидемиологи Минздрава, которые 
выносят заключение о необходимости тестирования. Процедура организована так, чтобы исключить передачу 
вируса в процессе анализа. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-100-chelovek-iz-centra-social-nyh-uslug-vypisano-v-akmolinskoy-oblasti_a3643431
https://www.nur.kz/1853181-ohranal-dom-gde-zila-umersaa-zensina-akmolinskij-policejskij-zarazilsa-covid-19.html
http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-mestorozhdeniya-tengiz-uvozyat-domojj-izza-koronavirusa-628194/
https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-mestorozhdeniya-tengiz-uvozyat-domojj-izza-koronavirusa-628194/
https://www.caravan.kz/news/na-tengizskom-mestorozhdenii-dva-rabochikh-zaboleli-koronavirusom-632043/
https://www.nur.kz/1853168-strasno-ved-ne-znaes-cto-budet-dalse-perenessaa-koronavirus-devuska-iz-atyrau.html
http://yk-news.kz/
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— Мы проводим только экспресс-тесты, — комментирует оператор контакт-центра КДЛ «Олимп» Асель 
Токкожина. — Они бесплатные, разработаны специалистами-эпидемиологами Минздрава. Сам пациент не может 
прийти в кабинет и сдать тест. Всё это делается только по приглашению. Специалисты рассматривают заявки, 
поданные на сайт, передают в контакт-центр списки. Оператор звонит человеку и приглашает в определённое 
время, в определённый кабинет, объясняет, что необходимо для прохождения тестирования. Контактировать 
пациенты между собой не могут. Забор осуществляют медсёстры в специальной экипировке, которая защищает от 
заражения их самих. Результат готов в течение 15-30 минут. Ходить за ним не нужно, он приходит на электронную 
почту.Напомним, что экспресс-тест проводится путём анализа крови на наличие антител к коронавирусу и имеет 
точность около 60 процентов. Ранее заместитель главного санитарного врача по ВКО Марат Исмаилов сообщил, что 
помимо бесплатного экспресс-тестирования населения в области планируется проверить более пяти тысяч человек, 
находящихся в непосредственной опасности заражения: медиков и правоохранителей. 

https://www.caravan.kz/news/zhitelejj-ustkamenogorska-nachali-proveryat-na-koronavirus-632054/ 
Поминки могут закончиться заражением 30 человек COVID-19  

Поминальный обед в одном из районов в ВКО грозит массовым заражением коронавирусом.  
30 гостей с поминального обеда изолировали в Восточно-Казахстанской области с подозрением на коронавирус, 

сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.Житель Абайского района ВКО, несмотря на ограничения, 
введенные в связи с ЧП, устроил поминальный обед. Как выяснилось позже, среди 30  гостей у одного мужчины 
подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. 

- На данный момент 30 гостей, присутствовавших на обеде, изолированы. 
Противоэпидемиологическое расследование продолжается, место проживания зараженного 
гражданина оцеплено, и проведены дезинфекционные мероприятия. Больной проходит лечение, 
а организатор мероприятия оштрафован,  - сообщили в департаменте полиции ВКО.  

42-летнего жителя села, который провел поминальный обед, привлекли к административной ответственности по 
статье 476 Кодекса об административных нарушениях. Постановлением суда ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 МРП. 

https://www.caravan.kz/news/pominki-mogut-zakonchitsya-zarazheniem-30-chelovek-covid19-632073/ 
 
Жамбылская 
В Жамбылской области рассмотрели вопросы реализации поручений президента 

На сегодняшний день в области зарегистрировано 106 случаев заболевания 
коронавирусом, 43 выздоровели. Главная задача - не ослаблять жесткий контроль, 
чтобы количество заболевших людей не увеличивалось. 

На очередном заседании областного оперативного штаба рассмотрен 
вопрос реализации мер, связанных с поручениями Президента РК, 
прозвучавших в его обращении к народу Казахстана 27 апреля т.г. 

На сегодняшний день в области зарегистрировано 106 случаев заболевания 
коронавирусом, 43 выздоровели. Главная задача - не ослаблять жесткий контроль, чтобы количество заболевших 
людей не увеличивалось.Председатель регионального оперативного штаба, аким области Бердибек Сапарбаев 
обратил внимание присутствующих на увеличении количества проводимых тестов на COVID-19, которые в первую 
очередь должны пройти медицинские сотрудники и полицейские. 

Более 261 тысяча жамбылцев получили выплату в размере 42500 тенге на общую сумму 11,5 миллиарда тенге, 
77 тысяч - продуктовые наборы на 440 миллионов тенге. Акцией «Біз біргеміз!» охвачено более 17 тыс. человек на 
сумму 834 млн. тенге. Надбавки и премии выплачены 2 тыс. врачам и полицейским на общую сумму 210 млн. тенге. 

Необходимо составить список предприятий малого и среднего бизнеса, которые начинают работу. Разрешение 
на возобновление деятельности дается только после того, как предприниматель на деле докажет свою способность 
соблюдать меры безопасности и санитарные требования. Контроль за их соблюдением возлагается на районных 
акимов, - отметил глава региона. 

Главное внимание уделяется проведению дезинфекционных работ как минимум два раза в день и наличию 
защитных костюмов и масок. 

Из предложенного перечня субъектов МСБ принято решение исключить парикмахерские и салоны красоты, где 
может быть близкий контакт людей и сложно соблюдать санитарные требования. СТО, автомойки, магазины 
непродовольственных товаров и другие объекты начнут свою деятельность. Рестораны и кафе по-прежнему 
работают в режиме доставки. 

Нужно активнее привлекать спонсоров, чтобы ни одна малоимущая, многодетная семья не осталась без 
поддержки. 

Проверьте все списки, которые есть в управлении координации и социальных программ. Помощь должен 
получить каждый нуждающийся, - акцентировал аким области. 

В соответствии с поручением Главы государства необходимо организовать вторую выдачу выплаты в размере 
42500 тенге, оформление 15 тысяч тенге по возмещению расходов на коммунальные услуги. 

В преддверии Дня Великой Победы ветераны и приравненные к ним лица получат соответствующие выплаты. 
Участников войны, которых по области осталось всего 57 человек будет выплачено по 1 миллиону тенге, акимы 
городов и районов должны поздравить лично. 

Силовым структурам необходимо усилить работу по выявлению лиц, распространяющих фейковые новости в 
социальных сетях, сеющих панику в обществе. 

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев в своем обращении, до 11 мая будет разработан комплексный план 
восстановления экономики страны. Жамбылской области необходимо до 7 мая разработать вариант и представить 
его на рассмотрения Правительства. 

Нужно разработать прогнозы, какое влияние на экономику области окажет введение ограничительных мер, какие 
отрасли пострадают наибольшим образом, где будет высокий уровень безработицы, снижения доходов. По 
первоначальным прогнозам, это сферы переработка продукции промышленности, торговли, предпринимательства, 
услуг, культуры, искусства и спорт. Исходя из этого, необходимо до 30 апреля разработать региональную дорожную 
карту занятости. 

Конечная цель – создать не менее 26 тысяч рабочих мест, в том числе 11 тысяч постоянных, не допустить 
массового высвобождения рабочих мест. 

https://www.caravan.kz/news/ehkspresstesty-na-koronavirus-vyyavili-uzhe-perebolevshikh-kazakhstancev-627567/
https://www.caravan.kz/news/zhitelejj-ustkamenogorska-nachali-proveryat-na-koronavirus-632054/
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/pominki-mogut-zakonchitsya-zarazheniem-30-chelovek-covid19-632073/
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Главное – соблюдение дисциплины, осознание ответственности каждого человека не только за свою судьбу, но и 
судьбу своих родных и близких, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев, резюмируя заседание оперативного штаба. 

https://www.zakon.kz/5019525-v-zhambylskoy-oblasti-rassmotreli.html 
В каких районах Жамбылской области выявлены заболевшие коронавирусом  

28 Апреля 2020– По состоянию на 23:00 27 апреля в Жамбылской области официально подтверждено 106 
случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима 
Жамбылской области. Отметим, что на территории региона первый случай заражения коронавирусной инфекцией 
был обнаружен у прибывшего 23 марта из Кыргызстана 29-летнего жителя Шуского района. 27 апреля в 
Жамбылской области зарегистрировано два новых (105-й и 106-й) случаи заболевания COVID-2019. 33-летний 
пациент проживает в Таразе, он находился в карантинном стационаре, так как является контактным лицом с ранее 
заболевшим. В ходе эпидемиологического расследования установлено шесть близких контактных лиц. В данное 
время пациент переведен в инфекционный стационар. Другой заболевший 48-ми лет, также житель города Тараза. 
Днем ранее он обратился с жалобами на повышение температуры, слабость, боли в горле. По результатам 
лабораторного исследования ему поставлен диагноз COVID-2019. В ходе эпидрасследования установлено трое 
контактных лиц. Больной транспортирован в инфекционный стационар. В очагах проведены все необходимые 
противоэпидемические мероприятия. «Всего по состоянию 27 апреля на территории Жамбылской области 
зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области. - 
Из них 51 в городе Таразе, четверо в Байзакском районе, еще четверо - в Жамбылском, 34 – в Кордайском районе, 
двое в Меркенском и по одному в Мойынкумском и Шуском районах. Помимо этого, шесть случаев выявлено с рейса 
Дели – Тараз, три случая - среди работников, вернувшихся с вахтового поселка в Тенгизе». Из числа заболевших 43 
человека выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей. 

https://www.inform.kz/ru/v-kakih-rayonah-zhambylskoy-oblasti-vyyavleny-zabolevshie-koronavirusom_a3643510 
 
ЗКО 
Четверо медработников заразились коронавирусом в ЗКО  

В числе шести новых случаев заражения коронавирусом в ЗКО - четыре медицинских работника. Ранее они 
контактировали с коллегой, у которого было выявлено заболевание, передает NUR.KZ. Санитарные врачи отметили, 
что все контактные лица были сразу изолированы. Анализы, взятые после 14 дней карантина, дали положительный 
результат на коронавирус. «В числе зараженных оказались 4 медработника. Это две санитарки, буфетчица и 
дезинфектор. Все они помещены в областную инфекционную больницу», - сообщил заместитель главного санврача 
ЗКО Нурлыбек Мустаев. Количество зараженных медработников в регионе достигло 12 человек. Другие два случая – 
это казахстанцы, прибывшие из России. Один – житель Туркестанской области, второй – города Шымкента. Оба 
мужчины приехали в регион через пограничный пост "Сырым" в районе Байтерек. В ЗКО на данный момент 
насчитывается 122 заболевших коронавирусной инфекцией. 105 случаев являются завозными из РФ. 17 
заразившихся людей контактировали с инфицированными. 7 человек на данный момент выписаны из больницы с 
отрицательным тестом на КВИ.  

https://www.nur.kz/1853102-cetvero-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-zko.html 
 
Карагандинская 
В Карагандинской области смягчены карантинные меры  

27 Апреля 2020 - С 27 апреля после заявления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 
введены послабления карантинного режима в Карагандинской области. В Темиртау действуют особые условия, в 
рамках которых планируется частичное снижение количества карантинных мер. Об этом сообщил руководитель 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». С соблюдением строгих санитарных норм в городе металлургов разрешена работа только объектов 
строительства, СТО, шиномонтажных мастерских, автомоек. Что касается других городов и районов Карагандинской 
области, послабления позволят жителям выезжать на дачные участки, начнет работу общественный транспорт, 
разрешена деятельность промышленных предприятий, а также ряда объектов сферы услуг. Так, например, жителям 
разрешаются: - пешие прогулки в пределах придворовой территории без массового скопления людей с 05:00 до 
22:00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (исключить рукопожатие, соблюдать дистанцию не менее 
двух метров, обязательно носить маски и использовать антисептики); - выезд на дачные участки. Можно выезжать 
не более 5 человек (родственники со своими детьми); - передвигаться на личных машинах на всей территории 
области, кроме Темиртау, можно по разрешённым видам деятельности. Запрещается передвижение с 22:00 до 
05:00. В Темиртау на легковом авто можно передвигаться утром, с 05:00 до 10:00, и вечером, с 17:00 до 22:00, от 
дома до работы и обратно работникам организаций и предприятий по разрешённым видам деятельности. 
Общественный транспорт будет работать внутри городов утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00 на всей 
территории области, кроме Темиртау.  

Будут работать следующие организации: адвокатские конторы, нотариусы, СТО, шиномонтажные мастерские, 
автомойки, банки второго уровня, ЦОНы. Возобновлена оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, 
оборудованием. Также разрешено работать специализированным магазинам и отделам по продаже семян, 
саженцев и другого посадочного материала. В режиме доставки без открытия торговых точек разрешена торговля 
бытовой техникой и электротоварами, товарами для животных, бытовой химией, запасными частями и расходными 
материалами.  

По словам главного санитарного врача, всем возобновляющим работу предприятиям необходимо осуществлять 
деятельность строго по записи со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.  

Под запретом остается передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Запрещено скопление 
людей (более 5 человек), за исключением членов семьи, прогулки на территории парков и скверов (полный 
перечень запрещенных видов деятельности отражён в постановлении №16). В целях обеспечения общественной 
безопасности во время чрезвычайного положения и карантинного режима Канат Аскаров порекомендовал не 
посещать кладбища в родительский день. «Прошу отнестись с пониманием к этим послаблениям: не стоит терять 
бдительность: риск заражения по-прежнему высок.  

Помните, что основным условием безопасности в нынешней эпидемиологической ситуации остается строжайшее 
соблюдение социального дистанцирования, правил личной гигиены каждым жителем области, а также соблюдение 
дезинфекционного режима на действующих объектах. Будут продолжены меры по контролю за исполнением 

https://www.zakon.kz/5019525-v-zhambylskoy-oblasti-rassmotreli.html
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-rayonah-zhambylskoy-oblasti-vyyavleny-zabolevshie-koronavirusom_a3643510
https://www.nur.kz/1853102-cetvero-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-zko.html
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карантинного режима», - сказал руководитель профильного ведомства. Постановления главного государственного 
санитарного врача Карагандинской области №12, 13, 14, 15 утратили силу. 

https://www.inform.kz/ru/v-karagandinskoy-oblasti-smyagcheny-karantinnye-mery_a3643428 
Пышную выписку из роддома устроил жене житель Жезказгана во время ЧП 

С лимузином и музыкой устроил пышную выписку из роддома своей жене житель Жезказгана, а через несколько 
часов он и владелец респектабельного автомобиля были привлечены к административной ответственности за 
нарушение карантинного режима, передает корреспондент NUR.KZ. Кадр из видео Хозяин лимузина, давший в 
аренду свой транспорт, лишился не только денег, но и элитной машины. Лимузин у него забрали и отогнали на 
штрафную стоянку. Местные жители сняли на видео, как во дворе возле подъезда жилого дома собралось большое 
количество людей. Далее к подъезду подъезжает лимузин. Это пышное веселье вызвало негодование очевидцев. 
Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Как сообщили в полиции, мобильной группой 
управления полиции Жезказгана был выявлен факт нарушения режима карантина местным жителем. Его нашли и 
привлекли к ответственности. «Мужчина, заказав лимузин, выписал супругу из роддома. В отношении него и 
владельца автомобиля составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима 
чрезвычайного положения). Лимузин водворен на штрафную стоянку», - сообщили в пресс-службе акимата 
Жезказгана. Мужчина извинился за нарушение карантинных мер.  

https://www.nur.kz/1853137-pysnuu-vypisku-iz-roddoma-ustroil-zene-zitel-zezkazgana-vo-vrema-cp-video.html 
 
КЗО 
В Кызылординской области число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 110  

27 Апреля 2020 - Сегодня в Кызылординской области от коронавируса вылечились 11 больных. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения. Платное ПЦР-тестирование на 
коронавирус запустили в нескольких городах Казахстана Что нужно знать пассажирам о социальной дистанции в 
самолете Когда, как и кто смягчает карантин в Европе В каких районах Жамбылской области выявлены заболевшие 
коронавирусом После полного завершения лечения у всех пациентов были взяты двукратные анализы. Так как 
результаты анализов были отрицательными, в связи с выздоровлением пациенты были выписаны из больницы. Из 
11 выздоровевших пациентов трое - жители Шиелийского района, 1 - житель Казалинского района, 7 - жители 
Сырдарьинского района. Все пациенты в течение 14 дней будут находиться под наблюдением региональных врачей. 
На сегодня из 182 зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией выписано 110 пациентов, 72 пациента 
продолжают лечение в инфекционном стационаре. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylordinskoy-oblasti-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusnoy-infekcii-dostiglo-
110_a3643434 

 
Павлодарская 
Фельдшер вылечился от коронавируса в Павлодарской области 

Следующие две недели он проведет на домашнем карантине. 
Фельдшер станции скорой помощи выздоровел от коронавируса в Павлодарской области, 

сообщает zakon.kz.Результаты тестов 23-летнего медработника на COVID-19 дали отрицательный результат. 
Напомним, фельдшер скорой помощи находился в близком контакте с пациентом, у которого в последствие 

выявили коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что жалоб на здоровье у медработника не было, его 
поместили в карантинный стационар. 10 апреля у него взяли анализы, которые подтвердили заболевание 
коронавирусом. После его сразу же доставили в инфекционный госпиталь. 

27 апреля по результатам анализов фельдшера службы 103 выписали из больницы. Следующие две недели он 
проведет на домашнем карантине. 

https://www.zakon.kz/5019473-feldsher-vylechilsya-ot-koronavirusa-v.html 
Во второй раз закрыли на карантин 16-этажку в Павлодаре 

Дом по адресу улица Чокина, 100 стал первым, жители которого попали в двухнедельную изоляцию. С карантина 
высотку сняли 23 апреля и сегодня вновь изолируют, передает pavlodarnews.kz. 

.Решение о карантине для жителей дома Чокина, 100 было принято после заседания городского оперативного 
штаба.По информации заместителя акима города Светланы Гладышевой, у одного из жителей была 
диагностирована ангина, взятый на COVID-19 анализ дал положительный результат. 

Близкие контактные этого мужчины госпитализированы в инфекционный стационар. 
«Анализы взяли у всех жильцов, в случае если они будут отрицательными, дом закроют не на жесткий, 

а на домашний карантин. 
Жильцы будут иметь возможность покупать продукты в ближайшем магазине. Повторно тесты жителям 

карантинного подъезда не делают, потому что это потенциально здоровые люди, то есть у них нет признаков 
КВИ, — пояснила Светлана Гладышева. 

Как сказала замакима Павлодара, после окончания домашнего карантина жильцы вновь будут сдавать тесты 
на коронавирусную инфекцию. 

По информации горакимата, в 104 квартирах в доме по улице Чокина, 100 проживают 265 жильцов. 
https://news.mail.ru/incident/41568084/?frommail=1 
Семья с ребенком устроила побег из карантина через крышу многоэтажки в Экибастузе  

В Экибастузе полицейские задержали семью, которую заметили на крыше многоэтажки, закрытой на 14-дневный 
карантин. Супруги вместе со своей дочерью решили выбраться из своей квартиры, перейдя в другой подъезд 
именно таким способом, передает корреспондент NUR.KZ. По информации ДП региона, семью заметили по адресу: 
Машхур Жусупа, 61, в Экибастузе. Один из подъездов дома закрыт на карантин, а потому всем жителям запрещено 
в течение 14 дней покидать свои квартиры. На крыше семью сняли с соседней многоэтажки. Мужчина взял свою 
дочь на руки и отправился в другой подъезд через крышу. Следом за ним пошла и жена. На них составлены 
адмпротоколы за нарушение режима ЧП. Меру наказания изберет суд. Полицейские рассказали также о еще одном 
экибастузце, который не пожелал сидеть дома на карантине. Подъезд 34-летнего мужчины тоже закрыли на 
карантин, но он решил сбежать. Живет на первом этаже, а потому просто спрыгнул с окна и бросился к своему 
автомобилю. Уйти ему далеко не удалось, полицейские задержали беглеца. Машину при этом отправили на 
штрафстоянку. К слову, более 1000 человек в Павлодарской области попались на нарушении режима карантина за 
последние две недели.  

https://www.nur.kz/1853060-sema-s-rebenkom-ustroila-pobeg-iz-karantina-cerez-krysu-mnogoetazki-v-ekibastuze.html 

https://www.inform.kz/ru/v-karagandinskoy-oblasti-smyagcheny-karantinnye-mery_a3643428
https://www.nur.kz/1853137-pysnuu-vypisku-iz-roddoma-ustroil-zene-zitel-zezkazgana-vo-vrema-cp-video.html
https://www.inform.kz/ru/v-kyzylordinskoy-oblasti-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusnoy-infekcii-dostiglo-110_a3643434
https://www.inform.kz/ru/v-kyzylordinskoy-oblasti-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusnoy-infekcii-dostiglo-110_a3643434
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019473-feldsher-vylechilsya-ot-koronavirusa-v.html
https://news.mail.ru/incident/41568084/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853060-sema-s-rebenkom-ustroila-pobeg-iz-karantina-cerez-krysu-mnogoetazki-v-ekibastuze.html
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СКО 
Аким СКО лично извинился перед жителями за неудобства во время карантина  

На специальном брифинге аким СКО Кумар Аксакалов заявил о том, что с 28 апреля СКО приступает к первому 
этапу по ослаблению режима карантина на территории региона, передает NUR.KZ.  Кумар Аксакалов. Глава региона 
напомнил, что по области не прекращали деятельность 5.5 тысяч предприятий, где работают более 131 тысяч 
североказахстанцев. На первом этапе всего на работу выйдут еще 45 тысяч человек. С 28 апреля  запускаются 
малые и средние промышленные предприятия, которые будут задействованы в строительстве и ремонте. 
Возобновят свою работу дорожные, грузовые малые строительные компании и асфальтобетонные заводы.  Все 
запускаемые предприятия будут вовлечены  в ремотные и строительные работы 377 социально-значимых объектов, 
которые начнутся уже этой неделе. На ремонтных работах будут заняты 6,5 тысячи североказахстанцев из числа 
безработных. Открываются ЦОНы для оказания услуг бизнесу. Продуктовые магазины и супермаркеты будут 
открыты с 08 утра до 7 вечера. Также аким СКО отдельно остановился на дачном вопросе. С  28 апреля  будет 
разрешено посещение дачных участков. Запускаются бесплатные дачные автобусы. Также на личном авто можно 
доехать на свои участки.   Возобновляется плановая госпитализация и консультативно-диагностическую помощь. 
Также откроются адвокатские конторы,  СТО, автомойки, шиномонтаж, химчистки и ремонт оргтехники.  Глава СКО 
надеется на сознательность граждан в режиме ослабления карантина.  «Мы уже 25 дней живем в режиме жесткого 
карантина. Знаю, это нелегко. Я и в мыслях не  мог представить, что буду агитировать жителей сидеть дома. Я все 
время призывал людей не сидеть дома,  двигаться, заниматься любимым делом. Но, увы, новые обстоятельства 
принуждает нас делать все наоборот. В области последний раз случаи заражения зафиксированы 3 недели назад. 
После этого были только завозные случаи. Это результат жестких карантинных мер и  дисциплины наших жителей. 
Я благодарен североказахстанцам за терпение и благоразумие. Хочу принести извинения за те неудобства, которые 
вы испытываете во время карантина. Но, все действия были направлены на сохранение  здоровья и жизни 
североказахстанцев.   Вместе мы преодолеем все эти трудности», - резюмировал аким СКО 

https://www.nur.kz/1853210-akim-sko-licno-izvinilsa-pered-zitelami-za-neudobstva-vo-vrema-karantina.html 
 
Туркестанская  
Больницы Туркестанской области пополнились германскими аппаратами ИВЛ 

Специалисты сферы здравоохранения презентовали в областном акимате возможности нового медицинского 
аппарата.Аппаратами искусственной вентиляции легких марки "Jenny" германского производства будут 
обеспечены все районные, городские больницы Туркестанской области, сообщает zakon.kz. 

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, специалисты сферы здравоохранения 
презентовали в областном акимате возможности нового медицинского аппарата. 

Главы региона Умирзак Шукеев отметил, что ситуация с распространением COVID-19 находится под строгим 
контролем. 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, купленных за счет областного бюджета, были 
доставлены в первую очередь в Жетысайскую, Ордабасинскую, Кентаускую, Отырарскую, Сарыагашскую, 
Сайрамскую и Карабулакскую районные больницы, а также в городскую центральную и детскую больницы города 
Туркестан. Отметим, устройства были заказаны областным управлением охраны общественного здоровья в декабре 
месяце прошлого года и приобретены по прежней цене - по 16 млн. тенге за каждый аппарат. 

Доставить аппараты ИВЛ в сегодняшнее время было нелегким делом. Спасибо всем поставщикам. Новое 
оборудование было закуплено по прежним ценам. Кроме того, немецкие аппараты предназначены как для детей, так 
и для взрослых. Но я надеюсь, что дело до этого не дойдет, и врачам не придётся ими воспользоваться, - сказал 
заместитель акима области Жолдымурат Аманбаев. 

Стоит подчеркнуть, на сегодняшний день по области нет пациентов с тяжелыми формами заболеваний, и 
назначений для использования данных аппаратов пока не имеется. Медицинское устройство оснащено 
современными вентиляторами, одновременно отображает артериальное давление, частоту сердечных сокращений 
и кардиограмму на экране. В настоящее время руководители больниц, врачи и инженеры отделения интенсивной 
терапии проходят инструктаж и получают навыки работы с этим современным оборудованием. Вместе с тем 
следует отметить, в областном акимате строго контролировали беспрепятственную транспортировку и доставку 
столь необходимой техники. 

https://www.zakon.kz/5019481-bolnitsy-turkestanskoy-oblasti.html 
Мужчина угрожал медикам расправой в Туркестанской области  

Видео, на котором мужчина угрожал расправой медицинским сотрудникам в Туркестанской области, появилось в 
соцсетях. Полицейские его нашли и задержали, передает NUR.KZ. Угрозы поступали в адрес мактааральских 
медработников. После того, как запись появилась в Сети, стражи порядка возбудили уголовное дело по факту 
угрозы. Сейчас в рамках него выясняются все обстоятельства произошедшего и проводится расследование, пишет 
Polisia.kz. Кроме того, на нарушителя составили адмпротокол за мелкое хулиганство. Его уже арестовали на 5 суток. 
После инцидента угрожавший расправой и оскорблявший сотрудников мужчина принес свои извинения, что было 
записано на камеру. По его словам, он раскаивается в содеянном. "Главный герой" видео также пообещал, что 
больше не будет так себя вести.  

https://www.nur.kz/1853019-muzcina-ugrozal-medikam-raspravoj-v-turkestanskoj-oblasti-video.html 
 

ООН.ВОЗ 
Количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона  

Во всем мире новой коронавирусной инфекцией уже заразились более трех миллионов человек. Жертвами 
вируса, тем временем, стали более двухсот тысяч человек, передает NUR.KZ. Согласно данным сайта университета 
Джонса Хопкинса, актуальным на 6.20 утра 28 апреля, коронавирусом в мире заразились уже 3 036 770 человек. 
Больше всего фактов заражения зарегистрировали на территории Соединенных Штатов Америки – там заболело 
более 987 тысяч человек. Количество жертв новой коронавирусной инфекции составило 210 804 человек. Излечить 
от смертельно опасной инфекции медикам удалось почти девятьсот тысяч человек.  

https://www.nur.kz/1853240-kolicestvo-zarazennyh-koronavirusom-v-mire-perevalilo-za-3-milliona.html 
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за COVID-19 

В ООН отметили, что малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, наемные 
работники, беженцы и рабочие-мигранты пострадали сильнее всего.Кризис, вызванный пандемией 

https://www.nur.kz/1853210-akim-sko-licno-izvinilsa-pered-zitelami-za-neudobstva-vo-vrema-karantina.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019481-bolnitsy-turkestanskoy-oblasti.html
https://www.nur.kz/1853019-muzcina-ugrozal-medikam-raspravoj-v-turkestanskoj-oblasti-video.html
https://www.nur.kz/1853240-kolicestvo-zarazennyh-koronavirusom-v-mire-perevalilo-za-3-milliona.html
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коронавируса, может повлечь сокращение 195 миллионов рабочих мест только во втором квартале этого 
года, говорится в докладе ООН, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Как отмечается в документе, кризис, вызванный коронавирусом, погружает мировую экономику в рецессию с 
историческим уровнем безработицы. 

Только во втором квартале 2020 года кризис может привести к сокращению 195 миллионов работников в 
пересчете на полную ставку, — сказано в докладе. 

Таким образом, по словам авторов, эта пандемия также является кризисом в сфере занятости и уровня жизни. 
В документе говорится, что малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, 

наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты пострадали сильнее всего. Кризис оказал влияние на рабочие 
места в сфере услуг, в том числе в сфере культуры и туризма, отмечают авторы. 

https://www.zakon.kz/5019552-oon-sprognozirovala-istoricheskiy.html 
Гейтс не согласился с претензиями США к ВОЗ 
28 апреля 2020, 04:58Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что не верит в искажение данных 

о коронавирусе Всемирной организацией здравоохранения. 

Гейтс считает, что к «нормальной жизни» не получится вернуться «раньше, чем через год или два». Он заявил, 
что можно «выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск 
возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования» эпидемии, передает ТАСС. 

По мнению Гейтса, вернуться к «совершенно нормальной деятельности» сразу не удастся, так как «люди будут 
очень обеспокоены возможностью заражения», их поведение изменится. Пока люди не получат доказательство того, 
что «лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», они не вернутся «на стадионы», сказал 
Гейтс.Главным способом вернуться к нормальной жизни Гейтс считает разработку вакцин, причем «почти вся 
работа по разработке вакцин ведется в частном секторе». Гейтс призвал предоставить для этих целей 
«производственные мощности». Он заявил, что «просит рассмотреть возможность производства 7 млрд доз 
вакцины, возможно даже 14 млрд доз». 

Гейтс призвал США присоединиться к глобальной инициативе под эгидой ВОЗ. Он выразил недоумение в связи с 
решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет ВОЗ. 

Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной организации 
здравоохранения. 

Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил 
ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти 
США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036606.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай за сутки выявил всего 6 случаев заражения COVID-19 

сегодня, 07:40Китай за сутки выявил всего шесть случаев заражения коронавирусом, следует из сообщения 
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости.Уточняется, что из шести новых случаев три - ввозные, три локальных случая зарегистрированы в северо-

восточной провинции Хэйлунцзян. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1639 ввозных случаев 
коронавирусной инфекции, все еще болеют 552 человека, 21 находится в тяжелом состоянии, 1087 человек 
выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 836 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 648 человек (50 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 555 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 40 таких случаев, из них три - ввозные. За минувшие сутки из карантина выпущены 17 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 997 бессимптомных носителей. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах 
нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 
случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 616 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kitay-za-sutki-vyiyavil-vsego-6-sluchaev-zarajeniya-covid-19-400368/ 
Из больниц Уханя выписались все болевшие COVID-19 

Всего лечение в китайских клиниках прошли 63 тысячи человек, 46 тысяч из них - жители Уханя. 
Из больниц города Ухань выписались все заболевшие пневмонией из-за коронавируса. Об этом пишут 

"Известия", передает zakon.kz.Последний пациент, который уехал домой, - 77-летний мистер Дин. Пенсионер провел 
в клинике больше месяца. Состояние осложнялось гипертонией и остеонекрозом - у пожилого мужчины проблемы с 
бедренной костью. 

Традиционное лечение долго не давало результата. Затем врачи введи ему плазму крови выздоровевших 
пациентов, и результат теста, наконец, стал отрицательным. 

Всего лечение в китайских клиниках прошли 63 тысячи человек, 46 тысяч из них - жители Уханя. 
В Китае с начала пандемии, по данным Министерства здравоохранения КНР, заболели 82 830 человек. 
https://www.zakon.kz/5019565-iz-bolnits-uhanya-vypisalis-vse.html 
В Китае начали открывать школы 

Полностью открываются учебные заведения в Шанхае. 
В мегаполисах Китая начинаются открывать средние и старшие школы, передает zakon.kz со ссылкой 

на BBC.Ученики старших школ в городах Китая начинают возвращаться на учебу после вспышки коронавируса, - 
говорится в информации. 

Так, например, в школу возвращаются ученики средних и старших школ Шанхая, тогда как в Пекине позволили 
возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам. 

В Ухане, откуда по всему миру распространилась инфекция, 6 мая должны открыться средние школы. 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5019552-oon-sprognozirovala-istoricheskiy.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/question/2020/4/15/1034463.html
https://vz.ru/news/2020/4/15/1034359.html
https://vz.ru/news/2020/4/22/1035753.html
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036606.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kitay-za-sutki-vyiyavil-vsego-6-sluchaev-zarajeniya-covid-19-400368/
https://iz.ru/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019565-iz-bolnits-uhanya-vypisalis-vse.html
http://zakon.kz/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52441152
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Учебные заведения в других частях Китая начали открываться несколько недель назад. 
Количество зафиксированных случаев коронавируса в Китае составляет 82 830. Летальных исходов - 4 633. 
https://www.zakon.kz/5019546-v-kitae-nachali-otkryvat-shkoly.html 
 
Россия 
Какие меры принимает Путин, чтобы не заболеть коронавирусом  

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, какие меры предпринимаются 
Владимиром Путиным, чтобы избежать заражения новым коронавирусом, передает NUR.KZ. Как рассказал Песков, 
в первую очередь соблюдаются все санитарные нормы. Также он отметил, что президент России минимизировал 
личные контакты, пишут «Аргументы и Факты». Стоит отметить, что они не исключены полностью. Однако президент 
соблюдает дистанцию между собой и собеседником. Кроме того, к Путину, заявил Песков, невозможно попасть без 
прохождения тестирования. В целом, те, кто приходят к нему на прием лично, - проверенные люди, отметил пресс-
атташе лидера россиян. Также он подчеркнул, что и он сам, и некоторые сотрудники администрации несколько раз в 
неделю сдают тесты на наличие в организме коронавируса.  

https://www.nur.kz/1853146-kakie-mery-prinimaet-putin-ctoby-ne-zabolet-koronavirusom.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

27.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 27.04.2020 г. зарегистрировано 2 991 918 подтверждённых случая (прирост 
за сутки 73668 случаев; 2,5%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 
907 577 случаев (за последние сутки прирост 73 665 – 2,6%). Таблица 
прилагается. 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 27.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 
341. За сутки прирост составил 3 случая (0,01%). Случаев с летальным исходом 

– 4643 (летальность 5,5%). 
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 

проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 26.04.2020 досмотрено 5 208 224 человек, за этот период выявлено 574 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

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 669 279 человек, по состоянию на 26.04.2020 под контролем остаются 183 577 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 482 обсерваторов на 39 606 мест, из них развернуто 271 обсерватор на 26 402 мест, где 
размещено 9 610 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 26.04.2020 проведено 3 019 434 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
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 

https://www.zakon.kz/5019546-v-kitae-nachali-otkryvat-shkoly.html
https://www.nur.kz/1853146-kakie-mery-prinimaet-putin-ctoby-ne-zabolet-koronavirusom.html
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новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14327 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
27.04.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 6198 в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 7346 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 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) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14329 
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом  

Около 6,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Российской Федерации за 
сутки. Общее число заболевших уже превысило показатели Китая, пишет NUR.KZ. Россия оказалась на 9 месте в 
списке стран с самым большим числом заражений коронавирусной инфекцией. Китай опустился на 10-ю стручку. 
Информация обновилась на сайте Университета Джонса Хопкинса, где в онлайн-режиме ведется наблюдение за 
ситуацией с коронавирусом в мире. Свыше 87 тыс. российских граждан были заражены КВИ с момента начала 
распространения новой болезни, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки в 
стране выявили почти 6,2 тыс. новых случаев заражения. Новых пациентов обнаружили в 84 из 85 субъектов 
федерации. За последние 24 часа от коронавируса в Российской федерации умерли 50 человек. Общее число 
умерших на 27 апреля - 794 человека. В России растет число тех, кто сумел выздороветь. Только за прошедшие 
сутки из больниц вышли 579 человек. Общее число излечившихся 7346 человек.  

https://www.nur.kz/1853097-rossia-obognala-kitaj-po-cislu-zarazennyh-koronavirusom.html 
Режим самоизоляции продлят до конца майских праздников 

Как стало известно «Ъ», введенный в российских регионах режим самоизоляции продлят до конца майских 
праздников, то есть как минимум до 12 мая. 

Правительство России разработало план преодоления экономических последствий новой коронавирусной 
инфекции. В нем предусмотрены меры поддержки бизнеса и общества. Об этом президент России Владимир Путин, 
как ожидается, объявит сегодня, 28 апреля. У главы государства запланировано совещание с губернаторами 
по ситуации с коронавирусом.Режим самоизоляции действует в большинстве регионов РФ с конца марта из-
за распространения COVID-19. Весь апрель в стране по решению президента объявлен нерабочим. По последним 
данным, число заболевших коронавирусом в РФ превысило 87 тыс., от COVID-19 умерли более 700 человек. 

https://news.mail.ru/society/41569984/?frommail=1 
Заразившаяся коронавирусом заведующая "скорой" покончила с собой  

Врач, которая работала с инфицированными коронавирусом, сама заразилась смертельно опасным 
заболеванием. После того, как она была госпитализирована с опасным недугом, ее тело нашли под окнами 
больницы, передает NUR.KZ. О том, что врач, предположительно, покончила с собой, сообщил "Телеграм"-канал 
"112". По информации издания, жертвой обстоятельств стала заведующая СМП "Звездный городок" Московской 
области. Изначально у нее и нескольких ее подчиненных был диагностирован коронавирус. После выявления 
заболевания, медика госпитализировали в 83-ю больницу. Под окнами данной клиники затем обнаружили тело 
заведующей "скорой". Как сообщает канал, травмы, которые были обнаружены на теле погибшей, "характерны для 
падения с высоты". Погибшая Наталья Лебедева входила в список зараженных врачей. Помимо нее, инфекцией 
заразились и некоторые из ее подчиненных. Причиной того, что медик наложила на себя руки, предположительно, 
стал не сам факт заражения, а обвинение руководства в том, что она не смогла защитить своих сотрудников и 
приняла недостаточно мер для того, чтобы их обезопасить. "Возможно, опытный врач не смогла смириться с 
несправедливыми обвинениями", - сказано в сообщении канала.  

https://www.nur.kz/1852996-zarazivsaasa-koronavirusom-zaveduusaa-skoroj-pokoncila-s-soboj.html 
"Лечить будет некому": Малышеву возмутили российские чиновники  

Известная российская телеведущая Елена Малышева возмущена словами некоторых российских чиновников, 
которые критикуют врачей, пишет NUR.KZ. Елена Малышева. В интервью КП она рассказала, что медики должны 
заниматься своим делом, а именно лечить людей, но ни в коем случае не делать какие-то другие вещи, как об этом 
думают чиновники в некоторых регионах. Задели ее слова о том, что врачи должны сами шить себе маски. 
Малышева подчеркнула, что врачи обязаны лечить, а создавать все условия для этого должны мэры, губернаторы и 
другие руководители. Доктор наук признается, что ей смешно слышать от некоторых чиновников про то, что врачи 
могли бы сами сесть и сшить себе средства защиты. Она обратилась к таким политикам, заявив, что в таком случае 
не останется тех, кто должен лечить людей. Телеведущая подчеркнула, что медиков учили спасать жизни других 
людей. Для этого им нужно создать условия. Елена Малышева подметила, что потребовалась эпидемия смертельно 
опасной болезни, чтобы понять эту вещь. Она также возмутилась зарплатами медиков. По ее словам, некоторые 
получают зарплату меньше прожиточного минимума. Кроме того, ее возмутило исчезновение бесплатной 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14327
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14329
https://www.nur.kz/1853097-rossia-obognala-kitaj-po-cislu-zarazennyh-koronavirusom.html
https://news.mail.ru/society/41569984/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852996-zarazivsaasa-koronavirusom-zaveduusaa-skoroj-pokoncila-s-soboj.html
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ординатуры. По мнению Малышевой, у некоторых нет полмиллиона рублей в год для оплаты ординатуры. Тем не 
менее, чтобы стать высококлассным специалистом, по словам доктора наук, необходима практика.  

https://www.nur.kz/1853147-lecit-budet-nekomu-malysevu-vozmutili-rossijskie-cinovniki.html 
Названа причина низкого уровня смертности от коронавируса в России 
27 апреля 2020, 19:58 В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, 

благодаря оперативно принятым мерам, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ 
имени Пирогова Иван Коновалов.По словам эксперта, Россия является одной из лидирующих стран по охвату 

населения тестированием на коронавирус. Благодаря этому удалось уменьшить распространение инфекции  среди 
людей, входящих в группу риска, передает РИА «Новости». 

Также врач отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо 
ограничения и, «как правило, расследование эпидемиологической цепочки передачи просто не проводилось, 
например, в Италии и Испании».«Поэтому там диагностировалась коронавирусная инфекция у тех людей, которые 
уже попадали в стационар – со среднетяжелой, тяжелой и критической формой болезни», – уточнил Коновалов. 

Кроме того, если не продолжать работу с населением и не выявлять бессимптомных носителей коронавирусной 
инфекции, то они продолжают заражать других, подчеркнул Коновалов.«Большую роль играет и доступность 
медицинской помощи. В США такая ситуация со смертностью сложилась, возможно, именно из-за проблем 
доступности медицинской помощи. Так, официально, в США более 30 миллионов людей не имеют вообще никакой 
медицинской страховки. Коечный фонд оказался не готов к тому, что оказывать специализированную медицинскую 
помощь необходимо будет вообще всем по жизненным показаниям», – подытожил эксперт. 

https://vz.ru/news/2020/4/27/1036565.html 
Сингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в России 
27 апреля 2020, 21:30Вспышка коронавируса в России практически полностью закончится к началу лета 

2020 года, говорится в обновленном прогнозе Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD). 

Специалисты университета готовят прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса. Для этого 
применяется математическая модель SIR, позволяющая, например, точно моделировать эпидемии вирусных 
заболеваний в крупных городах, сообщает ТАСС.По расчетам, пандемия коронавируса в мире завершится к 26 
ноября этого года, в России – на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня. В Италии эпидемия завершится на 97% к 8 мая, в 
Великобритании – на 99% к 28 мая. В США эпидемия закончится к 4 сентября.В SUTD подчеркивают, что эти 
прогнозы имеют теоретический характер и призывают не относиться к подобным предсказаниям слишком 
оптимистично.В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отметил при этом, что 
исследование ученых SUTD заслуживает внимания.«Если мы посмотрим на ряд примеров – Китая, Южной Кореи, 
Тайваня и Австралии, то увидим, что по кривой нарастания и затухания в распространении коронавируса эти страны 
уже вышли в хвост пандемии. У них количество вылеченных намного больше, чем новых случаев заражения. 
Интересно то, что у них спад эпидемии длился примерно столько же по времени, сколько начальная стадия 
нарастания. Это очень благоприятная модель», – сказал он.Сергеев добавил, что три европейские страны – 
Швейцария, Австрия и Германия – уже почти победили эпидемию, однако ситуация там развивается в рамках другой 
модели.«Это модель очень сильных систем здравоохранения и ответственного поведения населения. У них хвост 
(завершение эпидемии, – прим. ВЗГЛЯД) раза в два длиннее, чем стадия нарастания. Если мы сумеем пойти по их 
пути, то это будет тоже очень здорово. Поэтому я считаю, что сингапурское исследование достойно внимания», – 
пояснил президент РАН. 

https://vz.ru/news/2020/4/27/1036584.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 700 человек 
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 708, 

сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 28 апреля 2020 года по 
республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.По его словам, среди 
новых инфицированных двое - медработники.Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике 
на сегодняшний день достигло 708 человек, из них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 
человек.В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в 
том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200428/1570658544.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане еще 20 человек заразились коронавирусом 
ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 20 

человек и достигло 1924, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1904, восемь пациентов 
скончались, 892 выздоровели."По состоянию на 28 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 1924", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В 
понедельник было зафиксировано 35 новых случаев COVID-19, в  воскресенье - 7, в субботу – 58.Власти страны с 1 
апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. 
Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные 
ограничения в республике до 10 мая. 

https://ria.ru/20200428/1570659551.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1678 
БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1678, за 

сутки выявлены 33, вс его жертвами вируса стали 22, выздоровели 1162 человека, сообщил в понедельник 
оперативный штаб при кабмине республики. 

"В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 23 человека вылечились. На сегодняшний 
день в нашей стране выявлено 1678 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1162 человека 
вылечились, 22 человека умерли, 494 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них 

https://www.nur.kz/1853147-lecit-budet-nekomu-malysevu-vozmutili-rossijskie-cinovniki.html
https://ria.ru/20200427/1570639521.html
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http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
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https://ria.ru/20200428/1570659551.html
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оценивается как тяжелое, состояние 26 - как средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в 
сообщении оперштаба. 

Уточняется, за истекший всего было проведено 128,807 тысячи тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200427/1570634363.html 
В Азербайджане продлили запрет на вывоз медицинских масок, бахил и перчаток  

28 Апреля 2020 - В Азербайджане премьер-министр Али Асадов подписал постановление о временном 
ограничении на вывоз из страны некоторых медицинских средств и препаратов, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Trend. Сообщается, кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение Кабмина № 42 от 14 
февраля 2020 года «О мерах по временному ограничению вывоза из страны некоторых медицинских препаратов и 
лекарств». Согласно постановлению, срок временного ограничения на вывоз из страны некоторых медицинских 
средств и препаратов, используемых для борьбы с новым коронавирусом (2019-nCoV) (стерильные перчатки, 
бахилы, медицинские маски и очки, дезинфицирующие вещества и оборудование, специальная одежда и другие 
необходимые медицинские принадлежности и препараты) продлен с 1 мая по 1 июля 2020 года. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-prodlili-zapret-na-vyvoz-medicinskih-masok-bahil-i-perchatok_a3643477 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся COVID-19 достигло 496 человек 
ТБИЛИСИ, 27 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 496, сообщается на 

специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны. 
В воскресенье сообщалось о 486 инфицированных."Подтвержденных случаев инфицирования – 496, среди них 

выздоровели - 149, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 4833 человек, под наблюдением 
571, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200427/1570611776.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся COVID-19 выросло до 1808 человек 
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 62 и достигло 1808, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. 

В воскресенье власти республики сообщали о 1746 подтвержденных случаях и 28 летальных исходах. Для 
борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1808 случаев коронавируса. Излечились 848 пациентов. Скончались 29 
человек", - уточнили в ведомстве. 

Отмечается, что на лечении находится 931 пациент, проведено 18547 тестов. 
https://ria.ru/20200427/1570611849.html 
 
Украина 
На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 9009 
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 392, до 

9009, за все время умерли 220 человек, выздоровели – 864, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения Украины."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 27 апреля на Украине 9009 лабораторно 
подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 
новых случая", - говорится в сообщении Минздрава. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1375, Киеве – 1220, Ивано-
Франковской – 761, Тернопольской – 612 и Киевской областях – 570. 

https://ria.ru/20200427/1570610414.html 
В Раде попросили премьера частично ослабить карантин на Украине 
КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Депутаты фракции "Слуга народа" в украинском парламенте обратились к 

премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин в тех регионах Украины, где коронавирус 
распространяется медленнее всего, сообщила в понедельник замглавы фракции Евгения Кравчук. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело 
общенациональный карантин, который должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в 
стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, 
за исключением сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, 
посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при 
выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих 
пунктов пропуска на госгранице Украины.Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план 
правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при 
условии благоприятной эпидемиологической обстановки."В разных регионах страны уровень заболеваемости 
существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1 341 инфицированных, а в 
Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными. Ведь на фоне 
пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы. Большинство населения фактически осталось 
без работы и денег - и мы не можем закрывать на это глаза", - написала она в Facebook. 

Поэтому, по ее словам, "часть депутатов фракции "Cлуги народа" обратились к премьер-министру Денису 
Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция 
распространяется относительно медленно". Кравчук подчеркнула, что также подписала этот документ. 

По последним данным минздрава страны, число инфицированных коронавирусом в Украине составляет 9009, за 
все время умерли 220 человек, выздоровели – 864. 

https://ria.ru/20200427/1570654254.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев коронавируса достигло 3481 
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3481, за 

сутки было подтверждено 73 новых случая, заявила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика 

https://ria.ru/20200427/1570634363.html
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-prodlili-zapret-na-vyvoz-medicinskih-masok-bahil-i-perchatok_a3643477
http://ria.ru/location_Georgia/
http://www.stopcov.ge/
https://ria.ru/20200427/1570611776.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200427/1570611849.html
https://ria.ru/20200427/1570610414.html
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
http://ria.ru/person_Evgenija_Kravchuk/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
https://ria.ru/20200427/1570654254.html
http://ria.ru/location_Moldova/
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Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 3408 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число 
скончавшихся достигло 101. 

https://ria.ru/20200427/1570640932.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 11289 
МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 826, до 11289, умерли еще три пациента, всего с начала пандемии скончались 75 человек, сообщила в 
понедельник пресс-служба Минздрава республики.В Белоруссии на воскресенье было зарегистрировано 10463 
инфицированных коронавирусом, в том числе 72 человека скончались. Причем за сутки был отмечен максимальный 
прирост инфицированных с начала распространения заболевания в стране – плюс 873 человека. 

"Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества 
проведенных тестов. Всего проведено 153 тысяч 845 тестов. За весь период распространения инфекции на 
территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной 
инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Как отметили в Минздраве, по всей республике выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200427/1570624048.html 
Белоруссия стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России 
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом 

среди соседей России, следует из данных Минздравов стран СНГ.Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с 
COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408). 

https://ria.ru/20200427/1570640026.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 5913 
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о 5913 случаях заражения коронавирусом в 

стране.Накануне сообщалось о 5416 заболевших, днем ранее - о заражении 4998 человек.По данным 
государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число выздоровевших в 
стране достигло 131 (+9 за минувшие сутки), умерших – 152 (+7).Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш 
находятся более 179 тысяч человек, выпущены из карантина – более 101 тысячи.Ранее власти Бангладеш продлили 
режим изоляции в стране до 5 мая. Ограничения на передвижение в связи с распространением коронавируса было 
введено в стране 26 марта сперва на 10 дней, а потом до 25 апреля. 

https://ria.ru/20200427/1570638882.html 
В Южной Корее выявили 14 новых случаев COVID-19 
СЕУЛ, 28 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19 

за сутки, выздоровели еще 90 человек, общее число зараженных выросло до 10 752, погибли уже 244 пациента, 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском 
министерстве здравоохранения.Ранее сообщалось о 243 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки 
регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до 6 человек. 

https://ria.ru/20200428/1570657085.html 
 
В Таиланде выявили семь новых случаев заражения коронавирусом 
БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Всего семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 

выявили за сутки в Таиланде, это число наименьшее с середины марта; два человека скончались, заявил пресс-
секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин."Сегодня в Таиланде 
зарегистрировано семь новых заражений, это наименьшее количество заражений с середины марта. Также 
зарегистрированы две смерти от коронавирусной инфекции", - сказал он журналистам. 

"Скончавшиеся пациенты – граждане Таиланда в возрасте 52 и 64 лет. Первый умерший – бизнесмен, 
заразившийся во время бизнес-семинара в марте и заболевший в конце марта. Он скончался 27 апреля. Второй 
умерший – владелец ресторана на острове Пхукет, также заболевший в конце марта и скончавшийся 27 апреля. В 
его семье три человека заразились коронавирусной инфекцией", - сообщил Висануйотхин."Общее количество 
заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 938 человек, общее количество умерших от 
коронавирусной инфекции - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 652 человека", - сообщил Висануйотхин. 

https://ria.ru/20200428/1570659210.html 
 
В Японии четвертый член экипажа лайнера попал в больницу с COVID-19 
ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Еще один, уже четвертый член экипажа круизного судна Costa Atlantica в 

японском порту Нагасаки с положительным анализом на коронавирус госпитализирован из-за повышения 
температуры, всего зафиксировано 148 зараженных, сообщает агентство Киодо. 

Национальная принадлежность госпитализированного не уточняется. Ранее в больницы города с судна были 
доставлены трое человек, один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной 
вентиляции легких.Общее число зараженных на лайнере составляет 148 человек. Среди членов экипажа с 
положительной реакцией на коронавирус, по данным посольства России в Японии, есть один россиянин, его 
состояние опасений не вызывало.Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров 
для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был 
покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды 
был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.В Японии, по данным на 11.00 по местному времени (05.00 
мск), общее число заражений коронавирусной инфекцией составило 14325 человек с учетом членов экипажа 
круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond 
Princess, которое оставалось более 1,5 месяца на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество 
заразившихся выявлено в Токио (3947 человек) и в префектуре Осака (1521 человек). Всего скончались 407 
человек. 

https://ria.ru/20200428/1570657760.html 

https://ria.ru/20200427/1570640932.html
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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 14,4 тысячи 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 14,4 тысячи, 

за сутки выявлено 799 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 27 апреля мы подтвердили еще 799 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в 

заявлении минздрава. 
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 423. Минздрав отмечает, что 

большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. За все время в Сингапуре 
скончались 12 зараженных коронавирусом. 

https://ria.ru/20200427/1570614979.html 
 
На Филиппинах число заразившихся COVID-19 возросло до 7777 

Проверка температуры тела медицинских работников на Филиппинах. Архивное фото 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 7,7 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook. 
За сутки было выявлено 198 новых случаев, число заражений возросло с 7 579 до 7 777. Кроме того, за сутки 

скончались десять человек, общее количество летальных исходов достигло 511. 
По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 932 пациента (+70 человек за сутки). 
https://ria.ru/20200427/1570617165.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 9096 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-

19 в Индонезии превысило 9 тысяч, за сутки выявлено 214 новых случаев, сообщается на сайте министерства 
здравоохранения страны.Общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9096, скончались 765 
человек, вылечились 1151. 

HTTPS://RIA.RU/20200427/1570625276.HTML 
В ИНДИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ COVID-19 ПРЕВЫСИЛО 28 ТЫСЯЧ 
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1543 

человека и составляет 29 435, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия. 
По данным ведомства, лечение проходят 21 632 человека. Выздоровели после коронавируса 6868 человек (+683 

за сутки ), погибли 934 (+62).Накануне сообщалось о 27 892 заболевших, днем ранее - о 26 496. 
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 8590 случаев 

заражения (+522 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 
3548 случаев (+247), далее следует столичная территория Дели с 3108 зараженными (+190). 

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заразившихся 
коронавирусом в стране, также случаи заболевания отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны 
объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом. 

https://ria.ru/20200428/1570659387.html 
 

Европа 
В Италии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться 
РИМ, 27 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за 

сутки возросло на 1739 до 199 414 с начала эпидемии, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны 
Анджело Боррелли.Это самый низкий прирост с 10 марта, когда сообщалось о 977 новых случаях. Днем ранее было 
зарегистрировано 1797 случаев заражения. Рекордный же показатель был достигнут 21 марта, когда общее число 
заражений выросло на 6557."Сегодняшние данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и 
госпитализированных", - сказал Боррелли. 

Больницы покинули 1019 зараженных, из реанимации выписаны 53 больных. 
https://ria.ru/20200427/1570648259.html 
 
Число жертв COVID-19 в Испании за сутки выросло на 331 человека 
МАДРИД, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние 

сутки на 331 человека, сообщает министерство здравоохранения. 
Общее число жертв с начала эпидемии составило 23 521. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР 

выявлен 1 831 случай заражения, всего – 209 465.Число выздоровевших превысило 100 тысяч человек, за 
минувшие сутки – 2 144. 

Таким образом, число активных случаев составляет более 85 тысяч. 
За последние 24 часа в Мадриде выявлено лишь 295 новых случаев (всего с начала эпидемии 59 421), 

в Каталонии - 944 (всего 47 755). Число жертв коронавируса в Мадриде достигло 7 986 (за 24 часа – 64), в Каталонии 
– 4 699 (за 24 часа – 133). 

https://ria.ru/20200427/1570623390.html 
В Испании оценили ситуацию с проведением тестов на коронавирус 
МАДРИД, 27 апр – РИА Новости. Более 1,3 миллиона тестов на COVID-19 проведено в Испании с начала 

эпидемии, сообщило министерство здравоохранения страны.В общей сложности сделаны 1 035 522 теста ПЦР и 
310 038 тестов на антитела.В стране проводят 28,6 тестирования на каждую тысячу жителей, сообщил на пресс-
конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья.Министр также напомнил, что если в середине марта, на 
пике эпидемии, рост заражений составлял около 35% в день, то в понедельник – менее одного процента (0,9%). 

"Сохраняется тенденция, что вылечившихся (в течение суток) больше, чем заразившихся. Болезнь находится в 
рамках контроля", - добавил Илья. 

За последние сутки был выявлен 1 831 новый случай заражения, выздоровели 2 144 пациентов. 
Илья также отметил, что в первый день ослабления карантина для детей (в воскресенье дети младше 14 лет 

смогли впервые за шесть недель выйти на прогулку на час) "99% родителей проявили себя ответственно", и призвал 
к ответственности "всех остальных"."Недопустимы больше злоупотребления", - заявил он. 

https://ria.ru/20200427/1570638480.html 
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В Швейцарии частично ослабили карантин 

В связи с частичным послаблением карантина в стране возле открытых хозмагазинов скопились огромные 
очереди.В Швейцарии с понедельника ослабили ограничительные меры, веденные для борьбы с 
распространением коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

В стране начали открываться некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, 
хозяйственных и садоводческих товаров. 

Также разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, тату-салонам, ветклиникам. 
При этом магазины, салоны и клиники обязали следить за повышенными санитарными мерами, в том числе 

соблюдением социальной дистанцией и оплатой услуг платежными картами, а не наличными. 
Сразу после открытия хозмагазинов возле их входов скопились длинные очереди. 
В Швейцарии власти решили снимать меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 

11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки.С 8 июня в Швейцарии планируется 
возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров.В целом в Швейцарии 
зарегистрировано 29 тыс. случаев коронавируса, 1,6 тыс. человек умерли. 

https://www.zakon.kz/5019545-v-shveytsarii-chastichno-oslabili.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось 

на 400 и достигло 38 245, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 
Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло за сутки на 43 и 

достигло 4518 человек. В больницах лечатся почти 10,5 тысячи человек.Специалисты подчеркивают, что 
зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. 

https://ria.ru/20200427/1570633934.html 
 
Число жертв COVID-19 в Австрии достигло 549 человек 
ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 549, сообщило в понедельник 

министерство внутренних дел республики.В пятницу сообщалось о 530 жертвах, в субботу - о 536, в воскресенье - о 
542.По последним данным, всего в стране заразились 15 274 человек (плюс 49 за сутки), 12 362 выздоровели (плюс 
80 за сутки). Госпитализированы 579, из них 140 - на интенсивной терапии. 

https://ria.ru/20200427/1570621711.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек 
ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило 23 тысячи, за сутки 

скончались 437 человек, сообщает в понедельник министерство здравоохранения. 
Накануне число умерших составляло 22 856, всего было зарегистрировано более 124,5 тысяч случаев 

заболевания."С 1 марта мы оплакиваем 23 293 смерти, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава. 
Отмечается, что 14 497 человек скончались в больницах и 8796 – в социальных и медико-социальных 

учреждениях. 
https://ria.ru/20200427/1570651444.html 
 
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 156 тысяч человек 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 156 

тысяч человек, скончались более 5,9 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.По его данным, за сутки в ФРГ число 
случаев заболевания увеличилось на 1144, 163 заболевших коронавирусом скончались.Днем ранее прирост 
заболевших составлял 1018, сообщалось о 110 случаях летальных исходов.За все время в Германии выздоровели 
более 117 тысяч человек.Общее число заболевших в ФРГ составляет 156 337 человек, всего после заражения 
COVID-19 умерли 5913. 

https://ria.ru/20200428/1570658509.html 
В Германии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом 
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призвало не рассчитывать на скорую 

отмену предупреждений об опасности путешествий за границу."Предупреждения об опасности поездок действуют 
сейчас до 3 мая, об их продлении будет принято решение до этой даты. Очевидно, что не будет неожиданностью то, 
какое решение будет принято", - заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в понедельник.Он 
напомнил о заявлениях министра иностранных дел Хайко Мааса в последние дни, назвав их "управлением 
ожиданиями". Маас говорил, в частности, что сейчас нет оснований полагать, что немцы смогут отправиться летом 
за границу."Есть правила, принятые в ЕС, касающиеся въезда из третьих стран (запрещен с рядом исключений - 
ред.), поездок между странами ЕС (они ограничены - ред.). Мы стремимся внутри ЕС к тому, чтобы мы смогли как 
можно быстрее открыть границы, определить общие критерии… но пока нет формального решения. Но вы 
понимаете из моих слов, что не стоит рассчитывать на немедленную отмену предупреждения об опасности 
поездок", - добавил он. 

https://ria.ru/20200427/1570640431.html 
 
В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 18926 
СТОКГОЛЬМ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Швеции по данным на понедельник 

составило 18926 человек, скончались с момента начала эпидемии 2274 человека, сообщил в ходе пресс-
конференции заместитель главного эпидемиолога страны Андерс Валленстен."На сегодняшний день в Швеции 
зафиксировано 18926 случаев заражения, 2274 человека - скончались", - заявил Валленстен. Таким образом, за 
неделю было подтверждено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и почти 700 смертей, связанных с 
коронавирусом.По данным Управления социальной защиты населения, в настоящее время в Швеции доступны 
более тысячи коек интенсивной терапии, оборудованных аппаратами ИВЛ. Всего с начала эпидемии в конце 
февраля этого год, лечение в отделениях интенсивной терапии прошли 1353 пациента. Как сообщает 
Статистическое бюро Швеции, более 90% скончавшихся - люди старше 70 лет, в возрастной группе младше 50 лет 
смертность составляет 1%. Более половины случаев смерти от коронавируса в Швеции зафиксированы в регионе 
Стокгольма. 

https://ria.ru/20200427/1570635770.html 
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В Латвии число заразившихся COVID-19 достигло 818 человек 
РИГА, 27 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 818, за сутки 

зафиксированы шесть новых случаев, один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте Центра 
профилактики и контроля заболеваний.В воскресенье сообщалось о 812 случаях заражения коронавирусом в 
республике."За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены шесть новых случаев заражения 
COVID-19. Один пациент скончался", - говорится в сообщении. 

Всего в Латвии, включая этот случай, зафиксировано 13 летальных исходов в результате заражения COVID-19. 
https://ria.ru/20200427/1570629437.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1647 
ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на четыре, достигнув 1647 человек, за время пандемии скончались 50 человек, сообщил в понедельник 
республиканский департамент здоровья.В воскресенье власти сообщали о 1643 случаях заражения коронавирусом 
в стране и 49 умерших."Вирус COVID-19 диагностировали у 1647 жителей Эстонии в различных регионах страны. 
Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 48 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 95 
пациентов, из них семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии 
скончались 50 человек, 233 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте 
департамента. 

https://ria.ru/20200427/1570617026.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 193 
ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса за сутки, 

три человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL)."В Финляндии 27 апреля всего 4695 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. В воскресенье сообщалось о 4576 случаях заболевания. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3204 человек. 
По данным на 16.35 понедельника, 187 человек находились в больнице, из них 56 в реанимации, 193 умерли. 

Средний возраст погибших 84 года. 
https://ria.ru/20200427/1570640627.html 
 
В Дании число заразившихся коронавирусом достигло 8698 
СТОКГОЛЬМ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Дании в понедельник достигло 8698 

человек, всего протестированы были около 150 тысяч человек, свидетельствуют данные Государственного 
института по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

За сутки число новых случаев увеличилось на 123. Всего в Дании на сегодняшний день от коронавируса 
скончались 427 человек. 

https://ria.ru/20200427/1570638304.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 24 тысячи 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом, 

общее число заболевших COVID-19 возросло до 24 027, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 27 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 928 (25 человек за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 28 человек, до 1357. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 496 подтвержденных случаев заражения, из них умер 536 

человек.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 
https://ria.ru/20200427/1570635405.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 11339 
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 303, до 

11339, всего с начала пандемии умер 631 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 11036 случаях 
заражения, 608 пациентов скончались."На сегодня в Румынии подтверждено 11339 случаев заражения 
коронавирусом. Всего в Румынии умер 631 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении 
телеканала. 

При этом власти отмечают, что 3141 пациент вылечился и был выписан из больниц. 
https://ria.ru/20200427/1570628396.html 
 
Рост числа детей с коронавирусом зафиксировали в Великобритании 

 Британская Национальная служба здравоохранения заявила о росте числа детей с коронавирусной инфекцией, 
которые поступают в реанимацию, пишет NUR.KZ. NHS направила письма с предупреждением об этом медицинским 
работникам, пишет Daily Mail. В своем сообщении специалисты выразили обеспокоенность тем, что у многих 
британских детей начинается воспалительный синдром на фоне COVID-19. Как уточнили в ведомстве, рост числа 
детей был зафиксирован не только в Лондоне, но и в других уголках Великобритании. Медики отметили, что у 
инфицированных детей наблюдаются общие признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни 
Кавасаки. Согласно официальным данным, в Соединенном Королевстве почти 155 тыс. жителей заражены 
коронавирусом. В стране насчитывается 20 тыс. жертв COVID-19. Великобритания в первой десятке стран по числу 
зараженных.  

https://www.nur.kz/1853121-rost-cisla-detej-s-koronavirusom-zafiksirovali-v-velikobritanii.html 
 

Ближний Восток 
В ТУРЦИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ПРЕВЫСИЛО 112 ТЫСЯЧ 
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,1 

тысячи, это наименьший показатель с начала апреля, общее число заразившихся превысило 112 тысяч, умерли 95 
человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлен 2131 новый случай, всего заразившихся – 112 261. Мы потеряли сегодня 95 пациентов, всего 
умерших – 2900. Вылечился сегодня 4651 пациент, всего 33 791", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200427/1570650813.html 
 
В Израиле число случаев коронавируса превысило 15,5 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра понедельника 

выросло на 89 человек и достигло 15 555, общее число умерших выросло до 204, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно данным ведомства на 21.00 понедельника, 126 человек находятся тяжелом 
состоянии, из них 96 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

С утра понедельника 404 человека выздоровели, общее число выздоровевших составило 7200 человек. 
https://ria.ru/20200427/1570652858.html 
 
В Иране выявили 991 новый случай заражения коронавирусом за сутки 
ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки 

впервые с 21 марта не превысило тысячу – заразился 991 человек, общее количество случаев достигло почти 91,5 
тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур. 

"Сегодня, 27 апреля, спустя 36 дней можно сказать, что число новых случаев заражения коронавирусом (за 
сутки) впервые имеет трехзначный показатель – 991 случай. С учетом этого общее число зараженных (с 19 
февраля) достигло 91472", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, выздоровели 70933 пациента, заразившихся коронавирусом. Однако за прошедшие сутки 
скончались 96 человек, из-за чего общее число жертв возросло до 5806. 

Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом Иран фиксировал 21 марта, тогда 
иранские медики выявили 966 новых случаев заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200427/1570625463.html 
 

Африка 
Первая в мире страна объявила о полной победе над коронавирусом  
Исламская республика Мавритания, расположенная на западе Африки, объявила о полной победе над 

коронавирусом: за последние дни здесь не было зарегистрировано ни единого случая заражения, передает NUR.KZ. 
О первой в мире стране, заявившей о победе над опасной инфекцией, сообщает издание Le Calame. Такое 
заявление сделало министерство здравоохранения Мавритании. По официальным данным, за все время пандемии 
инфекцию здесь обнаружили только у 17 граждан, а смертельный исход болезни был зафиксирован лишь 
единожды. Последние же дни тесты на COVID-19 и вовсе перестали выявлять зараженных - их в стране нет. 
Издание пишет, что победа над эпидемией стала возможна благодаря быстрой реакции властей. Первый случай 
заражения здесь выявили 13 марта, тогда же были закрыты все границы страны, места скопления людей, например, 
рестораны, рынки, а школы и университеты распустили учащихся. Помимо прочего, власти прекратили 
транспортное сообщение внутри страны и ввели комендантский час. Несмотря на впечатляющие результаты, 
Минздрав не намерен терять бдительность и продолжит проводить тесты на КВИ, говорится в сообщении издания.  

https://www.nur.kz/1852992-pervaa-v-mire-strana-obavila-o-polnoj-pobede-nad-koronavirusom.html 
 
Действие режима ЧП в Египте продлили на три месяца 

На данный момент в Египте зафиксированы 4782 случая коронавируса, излечились более 1200 человек. 
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в 

связи с угрозами безопасности и здоровью граждан, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 01.00 (05.00 по Нур-Султану) 
28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с 
безопасностью и здоровьем граждан, - говорится в указе, опубликованом в официальной газете. 

Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия 
терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать 
жизни граждан".В соответствии с указом премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о вводе продленного 
комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова - с 19.00 до 06.00, сообщает портал Shorouk 
news. В Египте сейчас действует комендантский час с 21.00 до 06.00. 

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в 
Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 
пострадали.На данный момент в Египте зафиксированы 4782 случая коронавируса, излечились более 1200 человек, 
погибли 337. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское 
авиасообщение. 

https://www.zakon.kz/5019554-deystvie-rezhima-chp-v-strane-prodlili.html 
 
В Нигерии планируют поэтапное смягчение ограничений из-за COVID- 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Нигерии с 4 мая начнут поэтапное снятие ограничительных мер, 

введенных в связи с коронавирусом для федеральной столичной территории и штатов Лагос и Огун, сообщает 
местное издание Vanguard со ссылкой на заявление президента страны Мохаммаду Бухари. 

Запрет на передвижение в этих районах был введен с 30 марта на 14 дней. Всем жителям было предписано 
оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. 
Ограничения не касаются медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, 
электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Тринадцатого апреля власти продлили 
запрет еще на две недели."Я одобрил поэтапное и постепенное ослабление ограничительных мер на федеральной 
столичной территории, в штатах Лагос и Огун, начиная с 9.00 (11.00 мск) субботы", - приводит издание заявление 
президента. 

http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1254819120807325699
https://ria.ru/20200427/1570650813.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200427/1570652858.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/20200427/1570625463.html
https://www.nur.kz/1852992-pervaa-v-mire-strana-obavila-o-polnoj-pobede-nad-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5019554-deystvie-rezhima-chp-v-strane-prodlili.html
http://ria.ru/location_Nigeria/
http://ria.ru/person_Mokhammadu_Bukhari/
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Наряду с ослаблением ограничений президент объявил о введении комендантского часа с 20.00 до 6.00 (22.00 - 
8.00 мск) во всех 36 штатах, отмечает газета. 

По последним данным, в Нигерии зафиксировано 1 273 случая COVID-19. От заболевания скончались 40 
человек. 

https://ria.ru/20200428/1570654678.html 
 

Америка 
Количество зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн 
Летальных исходов - 56 323.Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США 

составило 1 000 888, передает zakon.kz. 

Летальных исходов от коронавируса в стране составило 56 323 случаев. Вылечившихся - 137 465 человек. 
Всего в мире количество регистраций коронавируса превысило 3 млн. 
По количеству зараженных за США следуют: Испания - 229 422 случаев, Италия - 199 414 случаев. 
https://www.zakon.kz/5019547-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США 

сегодня, 08:48Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с 
коронавирусом в США улучшается, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

По его словам, количество случаев в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом 
Орлеане снижается, в других кризисных точках оно стабилизировалось."Все части 
страны либо в хорошей форме, либо же там дела идут лучше в том, что касается 

коронавируса", - сказал Трамп на пресс-конференции.Между тем в США подтверждено более 950 тысяч случаев 
коронавируса, умерли более 55 тысяч человек. 

Ранее Трамп заявил о "невероятном прогрессе" в борьбе США с COVID-19. По его словам, принятая страной 

стратегия борьбы с болезнью помогла сохранить тысячи жизней. 
 https://tengrinews.kz/usa/tramp-zayavil-uluchshenii-situatsii-koronavirusom-ssha-400371/ 
Трамп рассказал о намерении выставить Китаю счет за коронавирус 

Как заявил американский президент, в США изучают ситуацию. 
Президент США Дональд Трамп сигнализировал о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых 

претензий Пекину в связи с распространением нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер подтвердил, что 
администрация США рассматривает такой вариант действий. Заявления на этот счет он сделал после того, как одна 
из журналисток спросила у Трампа, готовы ли США последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет 
за вспышку нового коронавируса на 130 млрд долларов. 

У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом, — сказал Трамп. Он отметил, что сейчас 
Германия и США изучают эту ситуацию. В случае Соединенных Штатов, речь идет о более крупной сумме, однако о 
какой именно, американский президент не сказал. 

Он также в очередной раз выступил с утверждениями о том, что Китай недостаточно быстро принял меры по 
предотвращению распространения нового коронавируса. "Из-за этого страдает весь мир", - считает Трамп. 

Между тем ФРГ не предъявляли никаких финансовых претензий Китаю. Символический счет КНР на 149 млрд 
евро выставил на днях таблоид Bild. 

https://www.zakon.kz/5019559-tramp-rasskazal-o-namerenii-vystavit.html 
Мать показала пугающее видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка 

Женщина, маленький ребенок которой заразился коронавирусной инфекцией, сняла на видео мучения своего 
сына и выложила в Сеть. Таким образом несчастная мать хотела привлечь внимание окружающих, которые не 
соблюдают карантин и несерьезно подходят к сложившейся ситуации, передает NUR.KZ. Анна Циммерман работает 
в одной из больниц американского штата Колорадо, поэтому о коронавирусе она знает не понаслышке. Женщина 
рассказала, что делала все, чтобы уберечь детей от заражения. Даже запрещала ходить к друзьям, которые живут 
через дорогу, передает Daily Mail. Однако, несмотря на все меры, уберечь 4-летнего сына Линкольна ей так и не 
удалось. Изначально врачи поставили диагноз "Пневмония" и посоветовали пройти лечение на дому. Однако потом 
состояние малыша ухудшилось, медики провели тестирование, которое подтвердило в теле ребенка наличие 
коронавирусной инфекции. После этого маленького пациента госпитализировали. Кашель у малыша был настолько 
сильный и сухой, что из-за мучений, которые причиняло ему заболевание, ребенок не мог сдерживать слез. Мальчик 
практически задыхался из-за вируса, который проник в его легкие. Мать Линкольна решилась снять на видео 
мучившегося сына, чтобы показать, насколько тяжело дети переживают заражение инфекцией, а также чтобы люди 
были более бдительны. По словам медика, "это не шутки". В настоящее время ребенок здоров. Лечение, которое он 
прошел, оказалось действенным.  

https://www.nur.kz/1853014-mat-pokazala-pugausee-video-zadyhausegosa-iz-za-koronavirusa-rebenka.html 
Трамп посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения 
28 апреля 2020, 01:30Ситуация с коронавирусом в США улучшается, заявил глава американского 

государства Дональд Трамп.Федеральные власти, как заявил Трамп, советуют штатам «как можно скорее» 

снимать санитарные ограничения, но «безопасным образом», передает ТАСС.По его словам, «все части» США 
сейчас либо находятся в «хорошей форме», либо «дела там идут лучше в том, что касается коронавируса», 
передает РИА «Новости».Как заявил президент США, в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается 
число выявленных случаев заражения. В других кризисных регионах этот показатель стабилизировался. 

Трамп надеется довести число тестов на COVID-19 в стране до 400 тыс. в день. 25 апреля сообщалось, что 
проводят свыше 200 тыс. тестов в сутки. Сейчас в США проведено уже 5,4 млн тестов.США рассматривают разные 
варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса. По 
словам Трампа, Берлин также «изучает варианты», но США «говорят о гораздо больших деньгах, чем Германия». 
Однако пока США «не приняли окончательного решения» и «проводят очень серьезное расследование». 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036599.html 
В Белом доме обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус 
27 апреля 2020, 23:41Китай поставляет в США «фиктивные» тесты на коронавирус, заявил экономический 

советник Белого дома Питер Наварро. 
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По его словам, Китай «наводняет» США «некачественными тестами». Он заявил, что из Китая в США поступают 
«фиктивные и контрафактные комплекты». По словам Наварро, нельзя допустить, чтобы Китай продолжил завозить 
их в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. 

Наварро считает, что Китай «наживается» на коронавирусе. Учитывая, что это именно Китай не справился со 
сдерживанием вируса, Пекин должен понести ответственность, сказал советник Белого дома. 

https://vz.ru/news/2020/4/27/1036594.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки продолжает снижаться 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, за сутки 

умерли 337 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо. 
"Число смертей - 337. Все еще ужасающе высокое, но снижается, если посмотреть на прошедшие несколько 

дней", - сказал Куомо во время пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter. 
График, который приводят власти, свидетельствует, что смертность постепенно снижается: в начале прошлой 

недели в штате было не более 474 летальных случаев, постепенно этот показатель снижался и в воскресенье 
составил 337.По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных - в 
воскресенье в больницы поступили 1052 человека. 

https://ria.ru/20200427/1570647683.html 
Число случаев COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" достигло 955 
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Число членов команды американского авианосца "Теодор Рузвельт" с 

положительным результатом на коронавирус выросло до 955 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США. 
Ранее в пятницу сообщалось, что по итогам проверки 100% личного состава выявлены 840 случаев заражения. 

Более четырех тысяч человек были спущены на берег на острове Гуам, рядом с которым находится авианосец. 
Часть почти пятитысячного экипажа остается на борту для поддержания работы систем корабля. 

Кроме того, ВМС "обнулили", как сказано в пресс-релизе, счет выздоровевших. Причины не поясняются. На 
понедельник говорится о 14 выздоровевших, хотя ранее сообщалось о 88. 

В больнице с симптомами COVID-19 находится один военнослужащий. Ранее один из членов команды авианосца 
скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. 

https://ria.ru/20200427/1570648696.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 47 тысяч 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 47 тысяч, за 

сутки выявлено 1536 новых случаев, скончались свыше 2,6 тысячи человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны.В воскресенье сообщалось 45 791 зараженном и 2489 скончавшихся. 

По последним данным, в Канаде выявлено 47 327 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов 
достигло 2617. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 24 107 и 14 856 
соответственно. 

https://ria.ru/20200427/1570645866.html 
 
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 4,5 тысячи человек 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество летальных исходов из-за коронавируса в Бразилии превысило 4,5 

тысячи человек, всего заразились более 66 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны 
За сутки было выявлено 4613 новых случаев, общее число зараженных достигло 66 501. Почти 50% зараженных 

(33 022) выявлено в Юго-Восточном регионе страны, где находятся штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-
Санту и Минас-Жерайс.Число летальных исходов за сутки увеличилось на 338 и достигло 4543. Согласно 
минздраву, смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,8%. 

https://ria.ru/20200427/1570654304.html 
 
В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 15 529 человек 
МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Мексике вновь менее тысячи за сутки, 

однако минздрав страны предупредил о продолжающейся высокой эпидемиологической нагрузке, всех случаев уже 
более 15,5 тысячи."Когда большинство из подозрительных случаев подтвердится, кривая эпидемиологической 
нагрузки останется возрастающей, нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии", - сказал директор 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.Первый официальный случай заражения новым 
коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 862 случая 
заболевания (общее число - 15 529), число активных случаев достигло 5009 (+37 за день), скончались 83 пациента с 
COVID-19 (всего 1434 человека), еще 137 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. 
Власти изучают 8614 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 71 103. 

https://ria.ru/20200428/1570656884.html 
 

СПР 
Что нужно знать пассажирам о социальной дистанции в самолете  
28 Апреля 2020 - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов 

прокомментировал основные санитарно-эпидемиологические требования при возобновлении внутренних 
авиарейсов между двумя городами Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ». Как рассказал Садвакас 
Байгабулов, проанализированы предлагаемые меры ряда стран по возобновлению внутренних авиарейсов. 
Различные государства вводят свои требования, но в целом они идентичны – в той или иной мере призваны 
минимизировать риски. В Канаде это наличие справки и маски, в Великобритании и Нидерландах - также 
заполнение анкет перед рейсом. По рассадке Нидерланды придерживаются «социальной дистанции» 1,5 метра 
между пассажирами, в Италии - одного метра, США ограничивают выбор мест для смежных мест, Германия 
исключает соседние места. В отдельных странах планируется поэтапное возобновление полетов, начиная с 
внутренних. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте 
об усилении санитарного карантинного контроля на внутренних авиарейсах. Между двумя городами Нур-Султан и 
Алматы определены следующие основные требования. Этоналичие справки на COVID-19 для пассажиров. Срок 
действия справки составляет 7 календарных дней с даты выдачи, учитывая среднее значение инкубационного 
периода. Допуск пассажиров в здание аэропорта, в зону вылета и на борт воздушного судна - строго в масках. Также 
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необходимо обеспечить соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении 
регистрации, посадки и высадки с воздушного судна. При этом рассадка пассажиров на борту самолета определена 
через одно пассажирское кресло в ряду для соблюдения безопасного расстояния. «Дополнительно нашими 
специалистами будет организована бесконтактная термометрия всех пассажиров и членов экипажа в зоне вылета 
при посадке на борт самолета», - уточнил главный государственный санитарный врач на транспорте. Кроме того, 
определены жёсткие требования по соблюдению дезинфекционного режима как на борту самолета, так и в 
терминале аэропорта. «Следует отметить, что в дальнейшем по результатам мониторинга в случае отсутствия 
регистрации заболевания COVID-19 у пассажиров, будут пересмотрены требования в сторону смягчения. Также с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации поэтапно проработаем возможность возобновления авиарейсов и с 
другими городами Казахстана, в том числе и международные», - сообщил он. 

https://www.inform.kz/ru/chto-nuzhno-znat-passazhiram-o-social-noy-distancii-v-samolete_a3643552 
В связи с карантином астанчане не смогут посетить кладбища в Родительский день  

Православные храмы и кладбища временно закрыты в целях обеспечения безопасности граждан, передает 
официальный сайт акимата города Нур-Султан. Столичный акимат сообщает, что в целях обеспечения 
общественной безопасности во время чрезвычайного положения и карантинного режима православные храмы и 
кладбища города будут закрыты. Доступ на кладбища будет доступен только для похоронных процессий. Ранее 
благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий уточнил, что помянуть усопших можно, отправив 
сообщение через специальный номер WhatsApp. Все подробности можно узнать на инстаграм-канале «Православие 
в Астане». Власти Нур-Султана просят всех жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к принятым 
ограничительным мерам и соблюдать правила чрезвычайного положения и карантинного режима. В текущем году 
Родительский день (Радоница) приходится на 28 апреля.  

https://www.nur.kz/1853108-v-svazi-s-karantinom-astancane-ne-smogut-posetit-kladbisa-v-roditelskij-den.html 
Информация об оформлении разрешения выезда на дачу через open.almaty.kz неверна 

Алгоритм разрешения на выезд на дачные участки в настоящий момент разрабатывается. 
В соцсетях распространяют информацию о том, что разрешения на выезд на дачные участки алматинцы 

смогут оформить через портал open.almaty.kz. Однако ее опровергли, передает zakon.kz. 

Распространяемая посредством WhatsApp информация касательно подачи заявок для получения разрешения на 
выезд на дачные участки через портал open.almaty.kz не соответствует действительности, - сообщает телеграм-
канал StopCov | ALMATY.За распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная 
ответственность.Алгоритм разрешения на выезд на дачные участки в настоящий момент разрабатывается. Следите 
за новостями через официальные источники, - сказано в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5019528-informatsiya-ob-oformlenii-razresheniya.html 
Турецкие отели отменят шведский стол после снятия карантина 

 На первых порах загружать отели можно будет лишь на 50%: если в гостинице 500 номеров, 
то заселить можно только 250.Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой рассказал, как изменится 
сервис в турецких отелях, когда они откроются, сообщает Ассоциация туроператоров России.Во-первых, в отелях 

отменят шведский стол, чтобы минимизировать риски заражения в толпе постояльцев. Также будут запрещены все 
виды открытых буфетов, которые подразумевают самообслуживание. Вместо этого введут комплексное меню или 
систему "а ля карт", когда гости отеля могут выбирать блюда из меню и заказывать их официантам. 

В ресторанах уменьшат число столиков, а на пляжах - число шезлонгов. Предположительно их 
количество сократится вдвое.Работники отелей каждый день будут проходить медосмотр, работать только в 

маске, перчатках и защитной одежде. За состоянием их здоровья и здоровья постояльцев будут круглосуточно 
наблюдать врачи. 

Основной приток туристов на средиземноморском побережье ждут только в августе. В мае ожидается запуск 
внутреннего транспортного сообщения. Второй этап - это прием гостей из тех стран, где больше не будут 
фиксироваться новые случаи заражения COVID-19. 

Чтобы минимизировать риск заражения в самолетах, средние кресла будут оставлять пустыми. 

Эксперты прогнозируют удорожание путевок в Турцию, а также то, что спрос будет на маленькие отели. 
https://www.caravan.kz/news/tureckie-oteli-otmenyat-shvedskijj-stol-posle-snyatiya-karantina-632141/ 
Об основных видах мошенничества, связанных с распространением коронавирусной инфекции 
28.04.2020 г.ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина России «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» обращает внимание на основные виды мошенничества, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции и введением ограничений передвижения. 
Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах 

 Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с 
фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не 
доказана. 

 Предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса. 

 Предложение индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной 
предоплатой. После получения денег товар не поставляется. 

 Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и 
бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить за них деньги. 

 Звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что придут специалисты 
для проведения платного анализа. 

 Запросы конфиденциальных личных данных для предоставления мифической господдержки, компенсации 
ущерба от вируса и т.п. 

 Фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных карты) – например, про то, как 
в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена. 

 Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. 
Как правило, цель такого визита – квартирная кража. 

Использование режима ограничения передвижения 

https://www.inform.kz/ru/chto-nuzhno-znat-passazhiram-o-social-noy-distancii-v-samolete_a3643552
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https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019528-informatsiya-ob-oformlenii-razresheniya.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51328.html
https://www.caravan.kz/news/tureckie-oteli-otmenyat-shvedskijj-stol-posle-snyatiya-karantina-632141/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/kak-deystvuyut-moshenniki-po-vremya-koronavirusa-/
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 В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам 
можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты. 

 В интернете начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим 
городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а 
информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах. 

 Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение 
карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу – по номеру телефона или 
карты, угрожая возбуждением уголовного дела. 

Уловки в интернете 

 Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, 
для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные 
порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава. 

 Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда пользователя просят перейти по 
ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами 
защиты и т.д. 

 Могут поступать звонки о якобы имевшем место контакте с подтвержденным носителем вируса и 
предложением сдать платный анализ, для которого специалисты приедут домой. 

Обещания помощи с пособиями или долгами 

 Мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и 
компенсаций ущерба от вируса. 

 Гражданам могут поступать предложения по урегулированию взысканий или помощи в проведении 
процедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются. 

Лжеблаготворительные акции 

 Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги 
на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, 
скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения. 

Ложные предложения о работе 

 Фейковые предложения об удаленной работе под прикрытие корпоративных рассылок. Такие сообщения 
могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют 
перейти по небезопасным ссылкам. 

 Предложения по удаленной работе. Для того, чтобы к ней приступить, мошенники заявляют о 
необходимости предварительно купить методические материалы. 

С полезной информацией также можно ознакомиться в памятке Как не попасться на уловки мошенников в 
условиях пандемии коронавируса и памятке для пожилых потребителей «Как не стать жертвой мошенников». 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14333 
 

Новости науки 
Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей 

Больше всего вирусных частиц было в каплях диаметром 0,25−0,5 мкм. 
Правительство России разработало план преодоления экономических последствий новой коронавирусной 

инфекции. В нем предусмотрены меры поддержки бизнеса и общества. ТАСС, 27 апреля. Китайские ученые 

обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса нового типа в каплях аэрозолей внутри больниц Уханя — 
города, где началась эпидемия. Это указывает на то, что болезнь, которую вызывает вирус, может 
распространяться аэрозольным путем, пишут ученые в научном журнале Nature. 

 «Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они 
представляют собой еще один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, 
что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают 
концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей», — пишут исследователи. 

С первых дней после начала вспышки коронавируса нового типа ученые пытаются понять, как именно 
распространяется этот патоген. Изначально биологи предполагали, что SARS-CoV-2 может передаваться только 
при прямом телесном контакте, подобно возбудителям атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки 
MERS, однако впоследствии выяснилось, что это не так. 

Сейчас ученые знают, что возбудитель коронавирусной инфекции может передаваться от человека к человеку 
как при прямом контакте, так и воздушно-капельным путем, а также через контакт с зараженными предметами. 

Кроме того, многие китайские специалисты и их европейские коллеги предполагают, что вирус может попадать 
в капли аэрозолей, которые выдыхают носители SARS-CoV-2, и проникать вместе с ними в легкие других людей. 

https://news.mail.ru/society/41565097/?frommail=1 
Эффективное лекарство против симптома коронавируса нашли во Франции 

Французские ученые сумели установить, что препарат от ревматоидного артрита может быть эффективен в 
борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов коронавируса. 

Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению 
средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на РИА Новости.Считается, что у пациентов с пневмонией из-за COVID-19 "цитокиновый шторм", 
вызванный сбоем в иммунитете, приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти. Платформа 
CORIMUNO-19 была разработана для оценки эффективности и переносимости различных иммуномодуляторов и 
других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 с помощью серии многоцентровых 
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые начались 27 марта 2020 года, - говорится в 
пресс-релизе.В исследование отбирали пациентов, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами 
пневмонии, вызванной COVID-19, не требующей при этом нахождения в отделении интенсивной терапии при 
поступлении.Французские ученые сумели установить, что препарат от ревматоидного артрита может быть 
эффективен в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов коронавируса. Об этом сообщает 
Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP).Отмечается, что лекарство способно помочь при "цитокиновом 

https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/97/attach/moshenniki_2_.pdf
https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/97/attach/moshenniki_2_.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=12561
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14333
https://news.mail.ru/society/41565097/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/


29 

 

шторме", который приводит к острой респираторной недостаточности и смерти. Всего в исследовании принимало 
участие 129 человек, большая часть из которых (65 человек) сверх обычного лечения принимали данный препарат. 

https://www.zakon.kz/5019560-effektivnoe-lekarstvo-protiv-simptoma.html 
Норки заразились коронавирусом в Нидерландах 

Норки заразились коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства страны, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Сообщается, что заболели животные на двух фермах. Их решили 

протестировать на COVID-19 после того, как у норок появились проблемы с пищеварением и дыханием. Власти 
предполагают, что они могли заразиться от сотрудников. 

Вместе с тем нет доказательств, что коронавирус передался людям от больных животных.  

"Сейчас нет никаких признаков того, что домашние или сельскохозяйственные животные играют роль в 
распространении COVID-19", - сказали в министерстве. Портал сообщает, что это первые заразившиеся норки не 
только в стране, но и во всем мире. Власти поручили исследовать почву и воздух на наличие в них вируса COVID-
19. Более того, людей попросили не подходить к фермам ближе чем на 400 метров. Отмечается, что города, в 
которых расположены фермы, находятся в южной части Нидерландов, где зарегистрировано больше всего случаев 
коронавируса в стране.  

https://tengrinews.kz/europe/norki-zarazilis-koronavirusom-v-niderlandah-400288/ 
В России выдана первая лицензия на производство биомедицинских клеточных продуктов 

Материал опубликован 27 апреля 2020 в 16:55.Обновлён 27 апреля 2020 в 16:55. 
Росздравнадзор выдал первую лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов. Получателем 

стала одна из российских фармацевтических компаний. 
Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) представляют собой культивированные клетки человека и широко 

применяются в регенративной медицине. Биомедицинские клеточные продукты могут быть аутологичными 
(родственными), аллогенными (не родственными) и комбинированными.Терапевтические свойства такого продукта 
формируются в процессе работы с биоматериалом, полученным от пациента или донора и направлены на решение 
определенных проблем.Так, c помощью аутологичных продуктов (полученных их собственных клеток пациента) 
могут быть получены БМКП, применяемые при терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата (например, 
восстановление повреждений хрящевой поверхности сустава), офтальмологии (восстановление роговицы), 
онкологических и других заболеваний, что позволяет существенно снизить инвалидизацию. 

     Аллогенные продукты  широко исследуются и применяются в мире для терапии системных 
заболеваний,  таких как: гонартроз, сердечно- сосудистые заболевания, заболевания ЖКТ -   и тяжелых 
изнеугрожающих состояний, как, например, острый инфаркт миокарда или ОРДС, являющийся одним из основных 
осложнений при тяжелом течении COVID-19, что особенно актуально на настоящий момент.Регенеративная 
медицина  является одной и наиболее бурно развивающихся областей медицины и основной ее задачей является 
замена и/или восстановление функции  пораженных болезнью органа или ткани в тех случаях, когда собственные 
регенераторные возможности организма не способны обеспечить восстановление или заживление 
дефекта.  Методы регенеративной медицины направлены на терапию тяжелых социально значимых  заболеваний  с 
высоким уровнем инвалидицизации, а также на заполнение терапевтических ниш с высокими неудовлетворенными 
потребностями.Оборот БМКП регулируется Федеральным законом от 23.06.2016 №180-ФЗ «О биомедицинских 
клеточных продуктах». 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/27/13818-v-rossii-vydana-pervaya-litsenziya-na-proizvodstvo-biomeditsinskih-
kletochnyh-produktov 

Ученые предложили новую систему классификации вирусов 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Александр 

Горбаленя в составе международного коллектива ученых предложил новую классификацию вирусов, сообщает 
пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.Уточняется, что новая ранговая структура вирусной классификация 
поможет в дальнейших исследованиях происхождения и эволюции вирусов, а также будет способствовать 
сближению таксономий вирусов и клеточных форм жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Nature 
Microbiology 27 апреля.Поясняется, что вирусы вызывают инфекционные заболевания, как например коронавирус 
SARS-CoV-2, приведший к пандемии COVID-19. По этому признаку SARS-CoV-2 относится к группе опасных для 
здоровья человека, куда входят еще десятки других вирусов. Однако имеется и другая классификация вирусов, не 
имеющая отношения к осложнениям вирусных инфекций и включающая все известные вирусы. Эта классификация 
разрабатывается Международным комитетом по таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy of 
Viruses, ICTV) с целью отразить эволюцию вирусов."После интенсивных обсуждений в течение нескольких лет 
международная группа ведущих вирусологов, включающая профессора МГУ и представляющая ICTV, объявила о 
принципиальных изменениях структуры классификации вирусов. Ученые могут теперь классифицировать вирусы в 
рамках иерархической структуры, сходной с теми, которые используются для клеточных организмов (животные, 
растения, грибы, эубактерии и архебактерии), несмотря на то, что вирусы не представлены на дереве жизни", - 
говорится в сообщении.Поясняется, что таксономия - это систематическое упорядочивание организмов в кластеры 
на основании их общих характеристик и в рамках многоуровневой иерархической классификации, а также 
систематическая номенклатура этих кластеров. В таксономии, иерархические уровни известны как ранги, а кластеры 
как таксоны.Новая структура таксономии вирусов расширена на десять рангов, добавленных к существовавшим до 
сих пор пяти рангам (вид, род, подсемейство, семейство, и порядок). Восемь из десяти новых рангов введены для 
систематизации далеких эволюционных связей вирусов, которые не учитывались в вирусной таксономии со дня ее 
основания.Авторы полагают, что новая система может быть полезна медицинскому сообществу и широкой 
общественности."Хотя все эти вирусы (вирус простого герпеса, Эболы, SARS-CoV - ред.) способны вызывать 
инфекционные заболевания людей, они сильно различаются генетически и таксономически. Например, SARS-CoV, 
входящий в один вид с SARS-CoV-2, и вирус Эболы настолько же далеки друг от друга, как человек и дрожжи в 
таксономии клеточных форм жизни. Такое сравнение стало возможным только в рамках новой ранговой структуры", 
- цитирует пресс-служба Горбаленя. 

https://ria.ru/20200427/1570644749.html 
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