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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев объявил выговоры ряду чиновников 

За упущения в работе.Фото : Акорда29 июня 2020, 17:04 
Президент объявил выговоры ряду чиновников, передает zakon.kz. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам 
противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что 
многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них 
обязанности, - сообщил в facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали. 

В связи с этим, за упущения в работе Президент объявил выговоры 
акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, 
Ондасыну Оразалину и Абылкиру Скакову, руководителю Межведомственной 
комиссии Ералы Тугжанову. 

Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, 
министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву. 

Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о 
необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. 

Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей. 
https://www.zakon.kz/5029786-tokaev-obyavil-vygovory-ryadu.html 
Токаев: Распространяется негативная и ложная информация  

На фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения. 
На совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт 

Токаев отметил, что нужно менять информационную политику, передает zakon.kz. 

Президент сообщил, что на фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения. 
На сайт coronavirus2020.kz поступило около сорока тысяч вопросов. На сегодняшний день только треть из них 

получили ответы. В результате распространяется негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще 
более сложной. Подход к информационной работе должен быть радикально изменен, - сказал Президент. 

Он предложил организовывать ежедневные программы на телевидении, в которых в прямом эфире 
консультировали бы врачи и давали ответы на вопросы. Казахстанцев нужно информировать о протоколе и 
алгоритме лечения. 

https://www.zakon.kz/5029791-tokaev-rasprostranyaetsya-negativnaya-i.html 
Токаев предложил создать телепрограмму, где медики будут консультировать по COVID-19  
На фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения.  
На совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев 

отметил, что нужно менять информационную политику, передает zakon.kz. 
Президент сообщил, что на фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения. 
- На сайт coronavirus2020.kz поступило около сорока тысяч вопросов. На сегодняшний день 

только треть из них получили ответы. В результате распространяется негативная и ложная 
информация. Это делает нашу работу еще более сложной. Подход к информационной работе 
должен быть радикально изменен , - сказал Президент. 

Он предложил организовывать ежедневные программы на телевидении, в которых в прямом эфире 
консультировали бы врачи и давали ответы на вопросы. Казахстанцев нужно информировать о протоколе и 
алгоритме лечения. 

https://www.caravan.kz/news/tokaev-predlozhil-sozdat-teleprogrammu-gde-mediki-budut-konsultirovat-po-
covid19-650783/ 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:21327 
г. Нур-Султан – 3788(+72) 
г. Алматы – 3716(+54) 
г. Шымкент – 1609(+53) 
Акмолинская область – 472(+15) 
Актюбинская область – 828(+51) 
Алматинская область – 701(+20) 
Атырауская область – 1617(+11) 
Восточно-Казахстанская область – 742(+46) 
Жамбылская область – 683(+13) 
Западно-Казахстанская область – 1431(+42) 
Карагандинская область – 2219(+43) 
Костанайская область – 471(+12) 
Кызылординская область – 653(+19) 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029786-tokaev-obyavil-vygovory-ryadu.html
https://www.zakon.kz/5029791-tokaev-rasprostranyaetsya-negativnaya-i.html
http://www.zakon.kz/
http://coronavirus2020.kz/
https://www.caravan.kz/news/tokaev-predlozhil-sozdat-teleprogrammu-gde-mediki-budut-konsultirovat-po-covid19-650783/
https://www.caravan.kz/news/tokaev-predlozhil-sozdat-teleprogrammu-gde-mediki-budut-konsultirovat-po-covid19-650783/
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Мангистауская область – 478(+6) 
Павлодарская область – 709(+35) 
Северо-Казахстанская область – 378(+20) 
Туркестанская область – 832(+35) 
Выздоровевших:12933 
г. Нур-Султан – 2721 
г. Алматы – 2185 
г. Шымкент – 686 
Акмолинская область – 200 
Актюбинская область – 463 
Алматинская область – 574 
Атырауская область – 1333 
Восточно-Казахстанская область – 192 
Жамбылская область – 468 
Западно-Казахстанская область – 893 
Карагандинская область – 1199 
Костанайская область – 232 
Кызылординская область – 636 
Мангистауская область – 385 
Павлодарская область – 355 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 352 
Летальных случаев:178 
г. Нур-Султан – 61 
г. Алматы – 26 
г. Шымкент – 14 
Акмолинская область – 13 
Актюбинская область – 3 
Алматинская область – 1 
Атырауская область – 6 
Восточно-Казахстанская область – 3 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 13 
Костанайская область – 3 
Кызылординская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Северо-Казахстанская область – 2 
Туркестанская область – 9 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
 За 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 

город Нур-Султан – 1455 (+65) 
город Алматы – 1537 (+14) 
город Шымкент – 1381 (+81) 
Акмолинская область – 596 (+56) 
Актюбинская область – 584 (+81) 
Алматинская область – 1193 (+63) 
Атырауская область – 2153 (+148) 
Восточно-Казахстанская область – 586 (+41) 
Жамбылская область – 618 (+70) 
Западно-Казахстанская область – 1071 (+53) 
Карагандинская область – 2239 (+127) 
Костанайская область – 389 (+7) 
Кызылординская область – 488 (+30) 
Мангистауская область – 543 (+41) 
Павлодарская область – 303 (+61) 
Северо-Казахстанская область – 715 (+99) 
Туркестанская область – 788 (+29) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 16639. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3666926 
Коронавирус нашли у четырех казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталью 

 27 Июня 2020 21 июня в Турцию после длительного карантина вылетел первый казахстанский рейс 
направлением Алматы – Анталья с туристами на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24». 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Еще восемь смертей от коронавируса зарегистрировано в столице Павлодарская скорая 
помощь за 10 часов приняла 59 связанных с пневмонией вызовов До 12738 увеличилось число выздоровевших от 
коронавируса в Казахстане Провизорные стационары открыли в райцентрах Павлодарской области Как выяснилось, 
четыре пассажира оказались зараженными коронавирусом. Сейчас они находятся в городской больнице Антальи. 
Остальных пассажиров изолировали.  

Благо, власти страны подготовились к нестандартным ситуациям и выделили места для лечения иностранных 
туристов, как в местных клиниках, так и в отелях. Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы призывает 
соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии. «По прибытии 
на турецкий берег у казахстанских туристов измеряют температуру. Те, у кого она выше 37-38 градусов, сдают тест 
на коронавирус. Далее, если диагноз подтвердился, их отправляют в больницу, либо, если состояние 
удовлетворительное, отправляют на самоизоляцию. Отмечу, что больниц достаточно, всего их в Анталье 18. Но 
нужно быть начеку и следить за своим состоянием здоровья», - сказал Абзал Сапарбекулы. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-nashli-u-chetyreh-kazahstancev-priletevshih-na-otdyh-v-antal-yu_a3666731 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3666926
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-nashli-u-chetyreh-kazahstancev-priletevshih-na-otdyh-v-antal-yu_a3666731
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file:///C:/Users/Владимир/Downloads/2%20%20Памятка%20для%20пациентов%20(1).pdf  
Платные тесты на коронавирус остановили в одной из лабораторий 

Платные тесты на коронавирус отменили в Национальном центре экспертиз, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на сообщение организации. 

«На основании постановления главного санитарного врача Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 43 
приостановлено платное оказание услуг по лабораторному обследованию на COVID-19. По вопросам бесплатного 
забора тестов просим обращаться в поликлиники», — говорится в сообщении. 

Ранее НЦЭ заявил о приостановке платного тестирования в пяти городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, 
Шымкенте, Караганде, Уральске. Объяснили это большой загруженностью лабораторий. 

https://news.mail.ru/society/42369329/?frommail=1 
Не ходить в лаборатории с кашлем просит Минздрав 

Министерство здравоохранения рекомендовало населению не посещать лаборатории для сдачи тестов 
на коронавирус тем, кто имеет какие-либо симптомы болезни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт 
ведомства. Минздрав опубликовал памятку для пациентов первичной медико-санитарной помощи. 

В частности, не рекомендуется: ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, 
принимать гостей, идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и тому подобного, если у вас уже есть 
клинические проявления, в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, 
независимо от результатов теста, идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии, так 
как изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие 
изменения не изменят тактику лечения. 

https://news.mail.ru/society/42370770/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Аким столицы поставил ряд задач перед главврачами 

Бессимптомные носители должны быть на самоизоляции - нельзя выходить на улицу. 

file:///C:/Users/Владимир/Downloads/2%20%20Памятка%20для%20пациентов%20(1).pdf
https://news.mail.ru/society/42369329/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/42370770/?frommail=1
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Сегодня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами поликлиник и 
руководителями фармкомпаний. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает zakon.kz со 

ссылкой на официальный сайт акимата. 
Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед главврачами. 
"Первое. Усилить обратную связь с пациентами. Держать каждого бессимптомного пациента на мониторинге. В 

случае проявления симптомов госпитализировать пациентов. Бессимптомные носители должны быть на 
самоизоляции - нельзя выходить на улицу. 

Второе. Интегрировать все базы лабораторий, поликлиник и стационаров в одну единую. Чтобы, к примеру, при 
положительном ПЦР-тесте, данные о пациенте поступали напрямую в поликлинику, к которой он прикреплен. 
Дальше врачи будут работать с пациентами согласно алгоритму. 

Третье. Станции скорой помощи обеспечить качественную работу телеграм-бота (@ns103bot), через который 
горожане могут вызвать скорую помощь, также работу колл-центра. Усилить работу ситуационного центра – 
сотрудники должны равномерно распределять поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было 
переполненности одного учреждения. 

Четвертое. Фармкомпаниям поручено в кратчайшие сроки решить вопрос с поставками в аптеки города 
медпрепаратов. Со своей стороны оказываем необходимую помощь: в решении логистических вопросов, 
предоставлении льготных кредитов на закуп медикаментов и т.д.",- написал А. Кульгинов. 

https://www.zakon.kz/5029600-altay-kulginov-nelzya-vyhodit-na-ulitsu.html 
Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане 
Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой 

на МВК по нераспространению COVID-19.Мужчины 1947,1955, 1960 и 1955 годов рождения, женщины 1947, 1960, 
1950 и 1960 годов рождения. 

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как 
летальные от коронавирусной инфекции. 

Итого по Казахстану 166 летальных случаев. 
https://www.zakon.kz/5029611-zaregistrirovany-vosem-sluchaev.html 

В Нур-Султане расследуют смерть профессора 
Произошла остановка сердечной деятельности. 
В Нур-Султане проводится расследование причин смерти журналиста и профессора Куандыка 

Шамахайулы, сообщает zakon.kz. 

По информации управления общественного здравоохранения столицы, Куандык Шамахайулы (1960 года 
рождения) 23 июня поступил в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус через службу скорой помощи. 

С этого времени находился на стационарном лечении в Многопрофильной городской больнице N1. Был 
поставлен диагноз: 2-х сторонняя полисегментарная пневмония неуточненной этиологии тяжелой степени, - 
отметили в ведомстве. 

Лечение получал согласно клинического протокола диагностики и лечения. В ходе лечения состояние пациента 
неоднократно ухудшалось. 

29 июня произошла остановка сердечной деятельности, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия 
пациент скончался. Проводится расследование причин смерти и по итогам результата родственники будут 
проинформированы, - отметили в управздраве. 

https://www.zakon.kz/5029785-v-nur-sultane-rassleduyut-smert.html 
 
Алматы 
В акимате Алматы рассказали о новых ограничительных мерах в выходные дни  

За нарушения предусмотрены замечания и административные штрафы. 
В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы заместитель акима 

Жетысуского района Бауржан Бирбаев разъяснил вновь введенные дополнительные карантинные 
меры, сообщает zakon.kz. 

Комиссия по недопущению распространения коронавируса приняла решение о введении дополнительных 
ограничительных мер в выходные 27-28 июня в Алматы. 

Таким образом, в Жетысуском районе также будет приостановлена деятельность всех крупных 
продовольственных и непродовольственных торговых сетей, торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
торговых домов, фитнес центров, рынков, базаров. На выходных прекратят свою работу ТРЦ Maxima" 16 рынков, 9 
супермаркетов, а также 14 торговых домов. Рынки могут возобновить свою деятельность 29 июня (в понедельник). 

Допускается работа объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с 
сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

На два дня приостановлена работа общественного транспорта с последующим продолжением дезинфекционных 
мероприятий. На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические, 
дезинфекционные и санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Мы настоятельно рекомендуем лицам, старше 65 лет, а также всем людям, входящим в группу риска оставаться 
дома. В случае посещения мест массового скопления, особенно пешеходных улиц, парков и скверов, необходимо 
соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Сотрудниками полиции Жетысуского района 
организовано патрулирование по соблюдению карантинных мер в общественных местах, - сообщил Бауржан 
Бирбаев. 

Бауржан Бирбаев также добавил, что мониторинговыми группами будет контролироваться соблюдение 
предприятиями установленных правил. За нарушения предусмотрены замечания и административные штрафы. 

https://www.zakon.kz/5029597-v-vyhodnye-v-almaty-vvedut.html 
Тестирование на коронавирус возобновили в лабораториях Алматы Автор: Юлия Абрамова ПЦР-тестирование 

на коронавирус возобновили в лабораториях Алматы, сегодня заработали мобильные пункты Medical Partners Korea, 
которые находятся возле "Нурлы Тау" и Халык Арена, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Об этом сообщается на сайте клиники. При этом мобильный пункт возле бизнес-центра "Нурлы Тау" 
будет работать для обслуживания тех лиц, что пришли пешком, а возле Халык Арена - для клиентов на 
автомобилях. Кроме того, отмечается, что регистрация будет временно проводиться на месте, а оплата онлайн и 
наличным расчетом пока недоступна. На прошлой неделе вновь стало доступно ПЦР-тестирование и лаборатории 
сети "Олимп" в Алматы и Атырау. Планировалось, что в день будет проводиться порядка 2000 тестов. Напомним, 

https://www.instagram.com/p/CB7yLYdHSpY/?igshid=11qdc1xjtyge9
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/23452
https://www.zakon.kz/5029600-altay-kulginov-nelzya-vyhodit-na-ulitsu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029611-zaregistrirovany-vosem-sluchaev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029785-v-nur-sultane-rassleduyut-smert.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029597-v-vyhodnye-v-almaty-vvedut.html
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ранее сообщалось, что корейская лаборатория вынуждена была приостановить работу из-за нехватки реагентов и 
проблем с их поставкой из Кореи. Кроме того, директор Национального центра экспертизы рассказывал, почему 
лаборатории закрылись в Алматы, сообщив, что причиной тому стал большой объем уже собранных, но не 
обработанных образцов. А также дезинфекция, которую проводят как планово, так и в случае обнаружения 
заражения коронавирусом среди сотрудников - он отметил, что были факты, когда работающие в лабораториях 
люди заболевали. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862617-testirovanie-na-koronavirus-vozobnovili-v-laboratoriah-
almaty.html 

В Алматы позаботились о том, чтобы парацетамол больше не кончался  
В южной столице постарались решить проблему дефицита жаропонижающих препаратов.  

Вследствие повышенного спроса на парацетамол, ибупрофен и препараты, содержащие парацетамол, ранее в 
аптеках мегаполиса образовался дефицит по данным позициям лекарственных препаратов, сообщает zakon.kz. 

По итогам проведенных акиматом города переговоров с крупными поставщиками лекарственных 
препараторов вопрос поставки парацетамола и ибупрофена решен. Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга 

на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы. 
- Сегодня в крупные аптеки города отгружена первая партия парацетамола и ибупрофена. 

Работу в этом направлении будем усиливать,  - сообщил координатор акимата города Алматы по 
обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев. 

В ближайшие дни будет организована поставка еще 250 тыс. упаковок парацетамола и 385 тыс. упаковок 

ибупрофена. Планируется продажа этих лекарств по 2-3 упаковки в одни руки. 
Он также добавил, что ведется активная работа с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической 

деятельности РК по обеспечению лекарственными препаратами. Дополнительно к поставкам парацетамола и 
ибупрофена также ожидаются поставки термометров в аптеки города. 

- В понедельник, 29 июня, будет осуществлена поставка 40 тыс. градусников в крупные 
аптеки. На текущий момент законтрактовано еще 180 тыс. градусников, которые будут 
отгружены не позднее 06 июля, - проинформировала президент Ассоциации поддержки и развития 

фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова. 
Более того, определен список из 41 самых востребованных лекарственных препаратов. В целях 

недопущения спекуляции и дефицита по данным лекарствам ведется постоянный мониторинг. 
Дистрибьюторы лекарственных средств могут приобрести препарат "Парацетамол" и "Ибупрофен" в ТОО 

"Медсервис Плюс", позвонив по телефону: +7 (727) 331-54-30 или +7-701-924-31-36, а также в ТОО "Др Реддис" по 
телефонам: +7-727-313-25-10; +7-701-071-04-81. 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-pozabotilis-o-tom-chtoby-paracetamol-bolshe-ne-konchalsya-650415/ 
Более 570 объектов закрыли в Алматы за нарушения сантребований  

28 Июня 2020  Мониторинговые группы проверили в Алматы свыше 5 тысяч объектов: среди нарушений - 
проведение свадебного банкета, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Алматы за несоблюдение санитарных требований, проведение массового мероприятия с большим 
количеством людей в период карантина приостановили деятельность кафе «Достлук». 27 июня мобильной группой 
по контролю над соблюдением санитарных требований был проведен объезд. В ходе объезда были выявлены 
объекты, игнорирующие санитарные нормы, в частности кафе «Достлук». На территории кафе выявлены грубые 
нарушения, а именно проведение мероприятия со скоплением большого количества людей - свадебного банкета на 
100 человек. На собственника заведения составлен административный протокол, мероприятие прекращено 
досчрочно. Эпидемиологи провели разъяснительную работу с гостями мероприятия о важности соблюдения 
дистанцирования и недопущения скопления людей в закрытом помещении. COVID-19 - контагиозный вирус, 
передается воздушно-капельным путем. Закрытое помещение и большое количество людей создают благоприятные 
условия для распространения вируса. В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе приостановлена. 
Специалистами Департамента контроля качества товаров и услуг был составлен протокол об административном 
правонарушении, дело передается в суд. Напомним, по поручению акима города Алматы ведется усиленная работа 
мониторинговых групп по контролю над соблюдением субъектами предпринимательства санитарных требований. В 
период с 22 июня по 27 июня мониторинговой группой были охвачены 479 объектов МСБ. Нарушения 
постановления главного государственного санитарного врача были выявлены на следующих объектах: магазины 
«Азамат», «Казына», «Даулет», столовые «Lanzhou», «Жастар», «Карагайлы», «Алатау», «Шағын маркет», 
«Ақбөпе», «Asqar», «Айару», «Диалог», овощной магазин, магазин автозапчастей «Ақжол», вулканизация. Также в 
список нарушителей вошли: ресторанный комплекс Байтерек, Sababa, «Дареджани», Tomato, «Хороший год», Leo`s 
Cafe & Terrace, Frau Irma, «Мята Platinum», «Тархун», Samal, «Якорь», Friuli, KenRai, Lobby, «Жұлдыз», Crudo, 
«Шах», «Пугасов», Origano, «Золото», «У Стефании», Good-Beef Steak House, Sea Marinè, Velour, «Душевная кухня 
Шеф», «Del Papa», «Алаша», «Park Hall», «Жайлау». Кафетерии: «Дәстүр», «Алатау Центр», «Афиша», «Cicek 
Мангал», «Теплица», «Пекинская Утка», «ВьетКафе», «Публика», «Гости», Go bar, «Тамшы Булак», «Мамламбо», 
ZEN, «Злато», «Алтын-Ай», «Восточный Квартал», «Кофейня», Excellent, Kalispera, Gloria Jean's Coffees, Urban 
Coffee, Honest, Mandarino, Eclair, Nautika, «Масисо», «Жан Плов лагман», Coffeedelia, Bisquit, «Жазғы аула», 
«Мансарда», «Столовая syrmaq», «Керемет», «Прованс», салон жалюзи, ИП «Мамаева», «Черкаш». На указанных 
объектах были установлены следующие нарушения: отсутствие разметок социального дистанцирования, журналов 
учета, санитайзеров, дезинфицирующих ковриков у входа в павильоны, урн для использованных масок и перчаток; 
защитных пленок на продуктах в продовольственных магазинах; несоблюдение бесконтактной термометрии, 
ненадлежащее использование и утилизация средств индивидуальной защиты. Вместе с тем, в связи с выявлением 
грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил приостановили деятельность три лагманханы по разным 
адресам, компьютерный клуб Striker, СТО «Ахчия», шиномонтаж «Doctor», автомойки «Сытый папа», «Medina», а 
также киоски: мороженое «Milky Ice», два киоска самсы, донер, продуктовые магазины «Шахин», «Асель», «Нурлы», 
«Ляззат», магазин разливных напитков, столовые «Столовая», «Туркестан», «Лагманхана», кафетерии «Крем брюле 
gelatto», coffe pizza, Golden Shisha, «Винная лавка», «Мансарда», «Гранат», «Четверг», «Бай казан», Мерей, «Анна 
Мария», «Виньяк-Коммерц», «Кафе крафт», «Ля Виль», «Коркыт Ата», «Береке», «Халал», «Винокурня», «Лаут бар», 
«Бунгало», Comeen, «Мирас», «Шашлычок на Пастера Смайл», «Компот», «Лимоны жёлтые», Bangkok, рестораны 
Dickens, «Бочонок», Alycha, Azia Mama, «Принцесса», INZHU, салоны красоты и парикмахерские «Аяжан», «Газиз», 
«парикмахерская 777», «Арай».  

https://www.nur.kz/1862617-testirovanie-na-koronavirus-vozobnovili-v-laboratoriah-almaty.html
https://www.nur.kz/1862617-testirovanie-na-koronavirus-vozobnovili-v-laboratoriah-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstanskikh-aptekakh-teper-budut-prodavat-ne-bolshe-dvukhtrekh-pachek-lekarstv-na-ruki-650353/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-pozabotilis-o-tom-chtoby-paracetamol-bolshe-ne-konchalsya-650415/
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Всего по городу Алматы проверено 5395 объектов. Из них на 591 объекте выявлены нарушения требований 
постановлений главного государственного санитарного врача города Алматы. В связи с этим была приостановлена 
деятельность 571 объекта до устранения замечаний. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-570-ob-ektov-zakryli-v-almaty-za-narusheniya-santrebovaniy_a3666863 
Свадебный той остановили в Алматы из-за нарушения карантина 

27 июня в Алматы выявили кафе, где во время карантина проводился свадебный банкет на 100 человек, 
сообщает телеканал Almaty.tv.27 июня в Алматы выявили кафе, где во время карантина проводился свадебный 
банкет на 100 человек, сообщает телеканал Almaty.tv.Объект обнаружила мобильная группа в составе 
представителей акимата района, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, полицейских. 
Владелец кафе «Достлук» (улица Санлак 1, микрорайон Нуршашкан) наказан. 

На него составлен административный протокол, а мероприятие прекращено досрочно. Телеканал напоминает, 
что в Алматы за нарушение требований санитарных норм и введенных ограничительных мер предусмотрена 
персональная ответственность. 

https://news.mail.ru/society/42357830/?frommail=1 
У коронавируса низкая устойчивость к дезинфекции — эпидемиолог Алматы 

Врач-эпидемиолог призвала алматинцев соблюдать ранее установленные карантинные меры. 
В связи с распространением коронавирусной инфекцией по Алматы, врачи-эпидемиологи вновь дали 

ряд рекомендаций жителям города, а также призвали горожан соблюдать ранее установленные 
карантинные меры, передает zakon.kz. 

В акимате Алматы сообщили, что врачи-эпидемиологи проводят эпидемиологическое расследование каждого 
подтвержденного или вероятного случая заболевания коронавирусом независимо от времени суток. Сейчас служба 
перешла в круглосуточный режим работы. 

Кроме расследования каждого случая и определения контактов, служба также определяет, куда должны 
доставить людей с подтвержденным COVID на лечение и куда отправить контактных на изоляцию. Кроме того, 
санитарно-эпидемиологическая проводит инфекционный контроль в организациях здравоохранения, чтобы не 
допустить массового заражения медработников. 

COVID-19 – это опасная и коварная инфекционная болезнь, вызванная вирусом, с которым ранее человек 
никогда не сталкивался. От него пока нет вакцины, и единственные способы уберечь себя и близких от этого 
заболевания – это соблюдать гигиену рук, сохранять социальную дистанцию, использовать антисептики и следовать 
ограничительным мерам. Только так удастся избежать взрывного характера развития болезни, — сообщила врач-
эпидемиолог Динара Бектурсынова. 

Она объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем. Зараженный коронавирусом может передать 
вирус при разговоре, чихании и кашле. Именно поэтому нужно соблюдать дистанцию в два метра. 

Вирус часто поражает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Люди старше 65 лет 
чаще имеют подобные патологии, отчего и находятся в группе риска. 

Вирус способен выживать на поверхности, но обладает низкой устойчивостью к средствам дезинфекции. 
Поэтому жителям рекомендуется проводить влажную уборку дома с моющими средствами, хорошо промывать и 
сушить тряпки после уборки. Также нужно часто проветривать помещения — каждые два часа по 10-15 минут. 

Врач-эпидемиолог также напомнила, что при наличии недомоганий, необходимо связаться с врачом, 
самоизолироваться и не выходить из дома. 

https://www.zakon.kz/5029751-u-koronavirusa-nizkaya-ustoychivost-k.html 
 
Шымкент 
Аким Шымкента разъяснил эпидемиологическую ситуацию  

Он также заявил о намерении усилить мощность поликлиник, чтобы своевременно оказывать помощь 
населению. 

В ИКЦ прошел брифинг с участием акима города Мурата Айтенова, руководителя управления 
здравоохранения Рустам Албаев, заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Шолпан 
Оспановой, сообщает zakon.kz. 

"Уважаемые жители города! Сейчас на республиканском уровне про Шымкент распространяется много разных 
новостей. В Казнете возникают ложные информации о том, что в "городе умирают люди, не доехав до ворот 
больницы", и что" в больницах нет мест". Хочу разъяснить ситуацию. Сегодня в городе есть 650 инфекционных 
койко-мест. Из них 350 - в инфекционной больнице, 200 - в новом инфекционном госпитале и 100 - в провизорном 
госпитале "Атамекен", - заявил аким города.Аким отметил, что в инфекционной больнице сейчас лежит 321 пациент, 
в новом госпитале - 172, в "Атамекен" - 42. 

Имеется 115 свободных мест. Кроме этого, в городе есть 1690 провизорных мест. 1315 из них заняты больными, 
остальные свободны. Провизорные места заняты на 77 процентов. Сегодня мы открываем еще 500 провизорных 
мест. В воскресенье откроем еще 200 мест, в понедельник - 500. В 51 медицинском учреждении организованы 
дневные стационары на 628 койко-мест. Из них 248 сейчас свободны, - подчеркнул он. 

По словам Мурата Айтенова, эти дневные стационары могут принимать по пять пациентов в день. Они работают 
с восьми утра до восьми вечера без выходных. Пациенты в них получают бесплатное лечение и процедуры по месту 
регистрации в поликлиниках. 

Мы усилим в два раза мощность поликлиник, чтобы своевременно оказывать помощь населению, - заявил аким. 
Глава города призвал горожан с пониманием относиться к работе медицинских служб и строго придерживаться 

санитарных норм. 
https://www.zakon.kz/5029590-akim-shymkenta-razyasnil.html 
"Везу тяжелого больного, не принимают": врач "скорой" записал эмоциональное видео в Шымкенте  

В соцсетях было размещено видео, которое снял врач "скорой" из Шымкента. Медицинский работник показал 
несколько машин неотложной помощи, ожидающих, когда в больнице заберут пациентов. Он обратился к властям и 
попросил посодействовать в решении проблемы, передает NUR.KZ.  

Ролик на своей странице в Facebook разместил член специальной мониторинговой группы при АПК Малик 
Жумагалиев. Мужчина за кадром объясняет, что он - врач скорой помощи Шымкента. Вез в больницу 
тяжелобольного пневмонией пациента. Однако его не принимает ни один стационар из-за того, что нет мест. Медик 
поинтересовался, что им делать в такой ситуации. Он попросил власти обратить внимание на этот "беспредел". 
"Вчера умерли два больных в машине у нашей бригады, три часа стояли", - отметил шымкентский врач. Ранее стало 

https://www.inform.kz/ru/bolee-570-ob-ektov-zakryli-v-almaty-za-narusheniya-santrebovaniy_a3666863
https://news.mail.ru/society/42357830/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029751-u-koronavirusa-nizkaya-ustoychivost-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029590-akim-shymkenta-razyasnil.html
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известно о том, что пациенты вынуждены часами лежать в каретах "скорой", потому что число больных растет, а 
мест на всех не хватает. Житель Шымкента рассказывал, что его мать с пневмонией провела всю ночь у въезда в 
больницу, а спустя полчаса после того, как ее госпитализировали, скончалась. Между тем градоначальник Мурат 
Айтенов сегодня в ходе брифинга пояснил, что проблема с провизорными стационарами сейчас решается. Сегодня 
в городе открывают 500 провизорных мест, в воскресенье их станет еще на 200 больше, в понедельник 
дополнительно появится 500 провизорных мест.  

https://www.nur.kz/1862435-vezu-tazelogo-bolnogo-ne-prinimaut-vrac-skoroj-zapisal-emocionalnoe-video-v-
symkente.html 

Дневные стационары в Шымкенте обслуживают пациентов бесплатно  

В Шымкенте, по поручению акима города Мурата Айтенова, открыты дневные стационары для лечения больных 
ОРВИ и пневмонией и проведения медицинских процедур по назначенным протоколам лечения. Они работают в 26-
ти городских поликлиниках и 25-ти частных медицинских центрах.  

В стационарах принимают с восьми утра до восьми вечера. Здесь прикрепленные к медицинскому учреждению 
пациенты могут бесплатно получать капельницы и уколы, назначенные врачами. Это первые бесплатные дневные 
стационары в Казахстане, открытые за весь период борьбы с пандемией. Всего в таких стационарах сейчас 628 
койко-мест. В день на одном койко-месте обслуживают пять пациентов. В данный момент в стационарах работают 
39 врачей и 57 медсестер. Лекарства в стационары поступают бесперебойно, сообщают в городском акимате. Тем 
временем в медицинские учреждения Шымкента привлекают дополнительный персонал. «По поручению акима 
города в медицинские учреждения привлекаются дополнительные врачи и медсестры, - сообщил первый 
заместитель акима города Ербол Садыр. - Из медицинской академии привлечено 84 резидента. Это 31 врач общей 
практики, восемь инфекционистов, четыре педиатра, три кардиолога, девять хирургов, по семь невропатологов и 
терапевтов.  

В понедельник, 29 июня, 500 коек для больных ОРВИ и пневмонией развернули на территории 
легкоатлетического комплекса. Еще 200 мест организовали в новой школе, построенной в микрорайоне «Самал-3». 
Как говорят в акимате, поводов для беспокойства у населения нет: это временные стационары, и после 
прекращения их работы территория объектов будет продезинфицирована. Фото: Акимат г. Шымкент Ситуация на 
специальном брифинге разъяснил аким Шымкента. «Сегодня в городе есть 650 инфекционных койко-мест, из них 
350 - в инфекционной больнице, 200 - в новом инфекционном госпитале и 100 - в провизорном госпитале 
«Атамекен», - констатировал он. - В инфекционной больнице сейчас лежит 321 пациент, в новом госпитале - 172, в 
«Атамекене» - 42. Имеется 115 свободных мест. Кроме этого, в городе есть 1690 провизорных мест. 1315 из них 
заняты больными, остальные свободны. Провизорные места заняты на 77 процентов. Сегодня мы открываем еще 
500 провизорных мест. В воскресенье откроем еще 200 мест, в понедельник - 500. В 51 медицинском учреждении 
организованы дневные стационары на 628 койко-мест. Эти стационары могут принимать по пять пациентов в день. 
Они работают с восьми утра до восьми вечера без выходных. Пациенты в них получают бесплатное лечение и 
процедуры по месту регистрации в поликлиниках. Мы усилим в два раза мощность поликлиник, чтобы своевременно 
оказывать помощь населению».  

Глава города призвал горожан с пониманием относиться к работе медицинских служб и строго придерживаться 
санитарных норм. Напомним, за последние сутки (по состоянию на 23:59 часов 28 июня) в Шымкенте было 
зарегистрировано еще 16 больных КВИ. Прирост составил 1%. 45% выявленных больных КВИ в Шымкенте - 
бессимптомные. Всего же в городе зарегистрировано 2784 факта заражения COVID-19 (на 27 июня). По словам 
руководителя городского управления здравоохранения Рустама Албаева, «в медицинских учреждения имеется 
двухмесячный запас медикаментов». «Мы подали еще заявки. Дефицита аппаратов ИВЛ нет, 40 дополнительных 
препаратов поступят в ближайшие две недели», - заявил он. Отметим, от пневмонии в Шымкенте за месяц 
скончались 24 человека. 324 медицинских работника заразились КВИ за все месяцы борьбы с пандемией, из них 35 
врачей относятся к персоналу медучреждений Туркестанской области.  

https://www.nur.kz/1862613-dnevnye-stacionary-v-symkente-obsluzivaut-pacientov-besplatno.html 
 
Алматинская 
Информация о закрытии Алматинской области на карантин оказалась фейком 

В Алматинской области не будут устанавливать блокпосты. 
Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 

рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 
В акимате Алматинской области сообщили, что это фейковая информация. 

11 июня в пресс-службе акимата уже опровергали такую информацию. Тогда в соцсетях и мессенджерах 
говорили, что якобы по периметру Алматинской области вновь выставляются блокпосты с военными. 

https://news.mail.ru/society/42369782/?frommail=1 
 
 
Актюбинская  
Тысяча обращений в сутки - скорая работает в авральном режиме в Семее 

 29 Июня 2020 - В Семее станция скорой медицинской помощи с дежурным номером «103» работает в 
авральном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Член оперативного штаба Найля Альменева сообщила, что только за прошедшие сутки, зарегистрировано 1034 
обращения, но экстренно госпитализированы 99 больных. «28 июня по городу Семею зарегистрирован еще 21 
новый случай заражения коронавирусной инфекцией.В их числе пять работников предприятий, трое безработных, 
пять пенсионеров, один военный, один врач и 7 детей, в том числе 3-месячный младенец. В инфекционном 
стационаре продолжают получать лечение 93 пациента, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, один 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - отметила Н.Альменева При этом она подчеркнула, что 
уровень заболеваемости вырос в 6 раз, по сравнению с прошлым месяцем. Это указывает на то, что в городе 
сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. 

https://www.inform.kz/ru/tysyacha-obrascheniy-v-sutki-skoraya-rabotaet-v-avral-nom-rezhime-v-semee_a3667172 
В Актобе от коронавируса скончалась беременная женщина 

На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность. 
В Актобе скончалась беременная, больная коронавирусом, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1862435-vezu-tazelogo-bolnogo-ne-prinimaut-vrac-skoroj-zapisal-emocionalnoe-video-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1862435-vezu-tazelogo-bolnogo-ne-prinimaut-vrac-skoroj-zapisal-emocionalnoe-video-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1862613-dnevnye-stacionary-v-symkente-obsluzivaut-pacientov-besplatno.html
https://news.mail.ru/society/42369782/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/tysyacha-obrascheniy-v-sutki-skoraya-rabotaet-v-avral-nom-rezhime-v-semee_a3667172
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Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона. 
28 июня в Инфекционной больнице Актобе скончалась беременная женщина. 
Комментируя это, в облздраве сообщили, что на фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония, 

дыхательная недостаточность, что привело к смерти. 
На данный момент в трех провизорных госпиталях региона лежат 997 пациентов с пневмонией, на амбулаторном 

лечении находятся 803 человека с пневмонией. Из 997 пациентов 27 — в реанимации, 10 человек подключены 
к ИВЛ. 

За месяц от пневмонии умерли 47 пациентов, в основном, это люди старше 60 лет. 
https://news.mail.ru/incident/42369598/?frommail=1 
Вопрос с лекарствами находится на контроле - советник акима Актюбинской области  

29 Июня 2020– О решении проблемы с поставками лекарств в Актобе рассказал на брифинге советник акима 
области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Павлодарской области за 
сутки у 285 человек обнаружили пневмонию, у 180 - ОРВИ 47 человек умерли от пневмонии в Актобе с начала июня 
Более 25 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Армении Более 750 вызовов за два дня поступило в скорую 
помощь Петропавловска Как известно, в городе в аптеках нет в продаже антибиотиков и жаропонижающих средств, 
на сегодня сотрудники аптек обещают поставку лекарств 30 июня. «Поставки лекарств в аптеки будут, в этом 
отношении ведутся переговоры с фармацевтическими компаниями и владельцами аптек», - заверил Асет Калиев. 
«Лекарства в аптеки поступают, но мы пока не можем полностью обеспечить розничную сеть лекарствами. 
Лечебные учреждения обеспечены лекарствами. Имеется проблема в розничной сети, спрос среди горожан 
высокий, многие закупаются впрок. Вопрос находится на контроле у местной власти. Проводились совещания с 
фармацевтическими компаниями, в том числе из России, поставки лекарств идут. Мы постараемся усилить 
поставки», - сказал он. 

https://www.inform.kz/ru/vopros-s-lekarstvami-nahoditsya-na-kontrole-sovetnik-akima-aktyubinskoy-oblasti_a3667149 
 
Атырауская 
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Атырау  

28 Июня 2020 - В Атырауской области за сутки зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной 
инфекцией с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного 
акимата.  «Наличие вируса подтвердилось у 11 жителей города Атырау, 6 жителей Индерского района, троих 
Махамбетского. В Исатайском и в Курмангазинском районах по одному случаю. Все они выявлены при прохождении 
скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в 
соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты 
под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - говорится в 
сообщении. 

https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-podrobnosti-o-novyh-zabolevshih-koronavirusom-v-atyrau_a3666841 
 
ВКО 

В ВКО растет число заболевших коронавирусом  
29 Июня 2020 - Динамика роста зараженных COVID-19 показывает, что восточноказахстанцы не соблюдают 

элементарные правила безопасности - не носят маски в общественных местах, не соблюдают социальную 
дистанцию, несвоевременно обращаются за медицинской помощью при появлении признаков респираторных 
заболеваний. Результат – средний темп прироста заболевших коронавирусом за неделю составил 8%, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.  

Особенно напряженная ситуация складывается в городах Семей и Усть-Каменогорск. Выше областного 
показателя темп прироста заболевших в Усть-Каменогорске, за неделю он достиг 9,9%. В Семее этот показатель 
составил 6,3 процента. При этом продолжает увеличиваться число зараженных. За последние сутки в Семее 
выявили 17 новых случаев, в областном центре – 9. Безответственное отношение к предписанным требованиям 
приводит к массовым заражениям. Восточноказахстанцы продолжают проводить семейные мероприятия с большим 
количеством людей. В Семее один из семейных выездов на природу повлек за собой заражение 35 человек. В 
другом случае из двух семей после празднования дня рождения заболели девять человек. В одной из семей 
зафиксировано заражение сразу 11 человек, дополнительно двух соседей и трех коллег по работе. Среди 
заболевших – приезжий из Нур-Султана. Так, жительница поселка Асубулак поехала с мужем в Усть-Каменогорск на 
поминальный обед, где были еще 16 человек. Затем посетила район Алтай, где контактировала еще с двумя 
людьми. В результате заразились семь человек. Анализ ситуации показывает, что большинство заболевших – люди 
с высоким уровнем социализации, посещающие места массового скопления людей и пренебрегающие 
требованиями санбезопасности. Есть случаи заражения от бессимптомных больных, которые своевременно не 
самоизолировались. Всего число заболевших в Восточном Казахстане за июнь увеличилось в 4,2 раза. По 
состоянию на 29 июня по области зарегистрировано 742 подтвержденных случая коронавирусной инфекции с 
симптомами и еще 586 бессимтомных. Всего по области 1328 случаев КВИ. Показатель заболеваемости - 51 случай 
на 100 тысяч населения. На контроле остаются 374 очага инфекции с 1898 контактными лицами, из них 1151 
отнесены к близкому, 743 – к потенциальному контактам. Все лица изолированы: 162 – в карантинные стационары, 
1736 – на домашней самоизоляции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ВКО продолжены 
ограничительные мероприятия. Действуют правила передвижения пешеходов и личного транспорта по принципу 
четный-нечетный день. Это позволяет на 50 процентов сократить транспортные потоки и массовые скопления 
людей. В начале эпидемии жесткие меры позволили области долгое время находиться на последней строчке по 
количеству зараженных. Ослабление карантина, запуск ж/д и автобусного сообщения, расширение транзитных 
перевозок, активное передвижение граждан как внутри области, так и из других регионов способствовали 
дальнейшему распространению коронавируса и новым вспышкам. Если в апреле было развернуто 100 
инфекционных коек, то на сегодняшний день их число достигло 499. Процент заполняемости коечного фонда для 
больных COVID-19 по области составил 51 процент. В Усть-Каменогорске этот показатель составил 72 процента, в 
Семее – 69 процентов. Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то придется увеличивать коечный фонд 
за счет других стационаров. Также дополнительно закуплено 50 аппаратов ИВЛ, 10 передвижных рентген-
аппаратов, СИЗы и экспресс-тесты. Стоит отметить, что исход борьбы с коронавирусной инфекцией зависит не 
только от врачей, но и от каждого из нас. Необходимо с пониманием подойти к ограничительным мерам и строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. По возможности не выходить из дома и не подвергать себя 

https://news.mail.ru/incident/42369598/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/vopros-s-lekarstvami-nahoditsya-na-kontrole-sovetnik-akima-aktyubinskoy-oblasti_a3667149
https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-podrobnosti-o-novyh-zabolevshih-koronavirusom-v-atyrau_a3666841
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и своих близких опасности. Врачи советуют придерживаться элементарных правил: воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей, использовать защитные маски, избегать близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми с признаками ОРВИ, тщательно мыть руки и использовать антисептик, дезинфицировать 
гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить тесные объятия и рукопожатия, 
пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-rastet-chislo-zabolevshih-koronavirusom_a3666963 
Стали известны подробности двух смертей от коронавируса в ВКО  

На фоне крайне тяжелого состояния у них произошла остановка сердца, говорится в сообщении. 
В Восточном Казахстане рассказали о двух летальных случаях от коронавируса, передает zakon.kz. 

Пациент 1963 года рождения поступил в инфекционное отделение районной больницы Урджарского района 6 
июня в тяжелом состоянии.ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. 
Кроме того, диагностирована двусторонняя тотальная пневмония тяжелой степени. Осложнение: дыхательная 
недостаточность 3-й степени, синдром полиорганной недостаточности.Второй умерший оказался жителем Семея 
1958 года рождения. Он поступил в инфекционный стационар города 12 июня.Диагноз: коронавирусная инфекция 
COVID-19, двусторонняя субтотальная пневмония тяжелой степени. До госпитализации болел в течении недели, 
лечился самостоятельно амбулаторно в частной клинике. Осложнение: септический шок ДН 2-3 ст. ХСН – 3-й 
степени степени. Сопутствующий диагноз: артериальная гипертония 2-3 степени, риск 4. 

⠀ 

Пациентам проведено соответствующие лечение и диагностика. На фоне крайне тяжелого состояния, у них 
произошла остановка сердца. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия их жизни не 
удалось спасти, - говорится в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5029783-stali-izvestny-podrobnosti-dvuh.html 
Медики рассказали о своих буднях в инфекционной больнице Семея  

29 Июня 2020 В Семее сотрудники Центра ядерной медицины и онкологии, которые в середине июня заступили 
на вахту в красную зону инфекционной больницы, рассказали о своих буднях, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на ЦЯМиО г. Семея.  

В лечебном учреждении рассказали, что врач-реаниматолог Бауржан Никомбаев, медицинские сёстры 
отделения анестезиологии и реаниматологии Еркежан Сулейменова и Рамилия Калымбеккызы начали работать в 
непростое время, когда эпидемиологическая ситуация достигла большого накала. «А теперь просто представьте 
себе такую картину: за окном солнечная погода, люди разъезжаются на речку, на дачу, на велопрогулку - идеи 
летнего времяпрепровождения не ограничены. А врачи и медсёстры, отправившиеся на помощь людям с 
коронавирусом, целый месяц проводят в изоляции - две недели в палатах пациентов, и ещё две на карантине. И они 
идут на это сознательно. Но при этом надеются на благоразумие остальных людей», - сообщили в центре ядерной 

медицины. ⠀ Медики рассказали, что вахта специалистов центра проходит очень сложно из-за большого наплыва 

пациентов. За время работы они увидели и прочувствовали то, о чём большинство только читает в новостных 
лентах. Сотрудники ЦЯМиО активно поддерживают своих коллег по телефонной связи. В одном из последних 

сообщений они поделились своими эмоциями и попросили горожан беречь себя.⠀ «Больно смотреть на пациентов, 

которые находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас нам сложно справляться с большим наплывом пациентов. Они 
находятся не в одной палате, а в разных боксах, поэтому приходится в прямо смысле бегать между ними. Всю смену 
мы ходим в специальном костюме. Состояние после смены сложно описать – у нас обезвоживание, перегревание. 
Кожа как после компресса в гипертоническом растворе. Никому такого не пожелаю», - рассказала медсестра 
Еркежан Сулейменова. «В красной зоне нельзя снимать ничего из того, что на тебе надето. А это значит, нельзя 
пить, есть, ходить в туалет. Бывает, что становится почти невозможно дышать. На наших лицах натёртости, 
вмятины, царапины от средств защиты. Кожа после защитного костюма сморщенная, теряется чувствительность. В 
последние дни я вижу резкий наплыв пациентов. Такого в моей практике ещё не было, я словно нахожусь в другом 
мире. Поэтому хочу обратиться ко всем: люди, берегите себя, соблюдайте рекомендации врачей, не ходите в 
общественных местах без необходимости», - добавила медсестра Рамилия Калымбеккызы: «Что можно сделать, 
чтобы как можно меньше людей пострадало от инфекции? Глобально мы уже вряд ли что-то изменим. Ведь вирус 
орудует в нашей стране, в родном Семее. Но сократить распространение и дать врачам шанс справиться с 
навалившейся проблемой вам по силам. Во-первых, пора осознать всю серьёзность проблемы. А во-вторых, 
вспомнить советы врачей – соблюдать правила гигиены и меры изоляции. Тогда мы справимся», - отметил врач-
реаниматолог Бауржан Никомбаев. Медики отмечают, что в последние дни большая часть населения наконец-то 
поверила в существование коронавирусной инфекции, люди почувствовали присутствие опасного недуга в родном 
городе. Тут и там слышно, что заболел родственник, знакомый, коллега. А ведь долгое время люди относились к 
ситуации скептически. Из-за халатного отношения населения к своему здоровью всё больше семейчан оказывается 
на больничных койках с неутешительным диагнозом COVID-19. А вместе с пациентами растёт и число 

медработников, принимающих участие в борьбе за здоровье и жизнь заразившихся.⠀ 

https://www.inform.kz/ru/mediki-rasskazali-o-svoih-budnyah-v-infekcionnoy-bol-nice-semeya_a3667140 
 
Жамбылская  
Аким Жамбылской области поручил решить вопрос нехватки лекарств в аптеках  

28 Июня 2020 На очередном заседании оперативного штаба Жамбылской области глава региона Бердибек 
Сапарбаев поручил ответственным ведомствам основательно подготовиться ко второй волне пандемии 
коронавируса.  

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, больше всего заболевших в Таразе, в Кордайском, 
Байзакском и Жамбылском районах. В связи с приростом заболевания по области с 22 июня ужесточены 
карантинные требования. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, руководитель департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Берик Жаркынбеков предлагает установить 
блокпосты на территории города Тараза, Жамбылского, Жуалынского, Рыскуловского, Меркенского, Таласского 
районов. «Согласно предварительным заключениям ряда экспертов и заявлению ВОЗ, не исключается возможность 
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом необходимо быть готовыми к периодическим 
вспышкам в последующие два года. Нельзя забывать и про сопряженную вспышку сезонных инфекций, таких как 
корь и ОРВИ», - заключил Берик Жаркынбеков. Бердибек Сапарбаев отметил, что эпидемиологическая ситуация 
ухудшается с одной стороны, из-за безответственности некоторых жителей, с другой – из-за пассивности 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-rastet-chislo-zabolevshih-koronavirusom_a3666963
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029783-stali-izvestny-podrobnosti-dvuh.html
https://www.inform.kz/ru/mediki-rasskazali-o-svoih-budnyah-v-infekcionnoy-bol-nice-semeya_a3667140
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мониторинговых групп. «Члены специальных групп должны на постоянной основе проверять объекты, 
возобновившие свою деятельность. Если вовремя выявлять объекты, не соблюдающие санитарные нормы, то, 
статистика не будет такой удручающей», - констатировал аким области. Глава региона поручил также взять на 
контроль вопрос нехватки лекарств в аптеках. «Люди стали закупаться впрок, боясь остаться без необходимых 
таблеток. К тому же, сами врачи рекомендовали принимать лекарства. Но как они будут лечиться, если лекарств 
нет?» – сказал аким области. По словам Жаркынбекова, 29 июня в область планируется организовать поставки 
противовирусных препаратов, жаропонижающих средств и антибиотиков. Отсутствующие в аптеках лекарства 
можно заменить аналогичными препаратами, которые имеются в наличии. В этой связи Бердибек Сапарбаев 
поручил Берику Жаркынбекову провести разъяснительную работу среди населения. Напомним, на днях в 
медицинские организации Жамбылской области поступило 438 наименований медикаментов на общую сумму более 
3,4 млрд тенге. Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного 
лекарственного обеспечения, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные 
лекарства по рецептам. 

https://www.inform.kz/ru/akim-zhambylskoy-oblasti-poruchil-reshit-vopros-nehvatki-lekarstv-v-aptekah_a3666837 
 
ЗКО 
Ситуация с Covid-19 нестабильная в ЗКО  

Руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов сегодня перед 
началом брифинга в региональной службе коммуникаций честно предупредил других спикеров, что он 
контактировал с заболевшими COVID-19. Но это не помешало ему выступить, передает NUR.KZ. Болатбек Каюпов 
на брифинге. Фото: РСК ЗКО "Я - контактный с зараженными", - признался Болатбек Каюпов, однако его посадили за 
стол вместе с другими спикерами. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе в ходе брифинга назвали 
нестабильной. Только за выходные дни было госпитализировано 86 пациентов. «В данный момент в инфекционных 
стационарах находится 512 человек, из них 13 беременных женщин и 13 детей. У 19 пациентов состояние легкой 
степени тяжести, 435 человек находятся в средней степени тяжести и 58 зараженных - в тяжелом состоянии. 14 
взрослых пациентов подключены к ИВЛ», - отметил Болатбек Каюпов. Глава облздрава подчеркнул, что сейчас у 
349 человек зарегистрирована пневмония. Пациентов с COVID-19 принимают в пяти медучреждениях региона. «В 
области в семь раз увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. В два раза увеличилось число 
оказания медпомощи. Этот вирус не обошел и сотрудников станции скорой помощи. Сейчас 11 из них заражены 
коронавирусом», - сказал Болатбек Каюпов. Отметим, что сейчас количество зараженных КВИ с симптомами в 
регионе составило 1431 человек, 893 из которых выздоровели и 7 скончались.  

https://www.nur.kz/1862608-glava-oblzdrava-zko-kontaktiroval-s-zarazennymi-covid-19-no-prisel-na-brifing.html 
Пост о больных врачах скорой помощи прокомментировали в ЗКО 

В социальной сети якобы работники станции скорой помощи ЗКО пожаловались на высокую заболеваемость 
в коллективе, сообщает «Мой ГОРОД», передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В паблике zhaloba_uralsk_official в социальной сети Instagram появился пост от якобы работников станции скорой 
медицинской помощи. По словам автора, многие работники скорой неотложной помощи ходят на работу 
с повышенной температурой. 

«Работаю на скорой, половина сотрудников болеют, анализы брать у нас перестали, хотя жалоб все больше. 
Ходим и сидим все с температурой и заражаем друг друга. У нас дома тоже есть свои семьи. На больничный 
не отпускают. Спрашиваем про анализы, а в ответ молчание, хотя мы напрямую контактные», — пишет автор. 

За несколько часов пост собрал более ста комментариев. В Управлении здравоохранения ЗКО сообщили, 
что на 28 июня 17 работников областной станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусной 
инфекцией. 

«11 заболевших являются медицинскими работниками, трое уже выздоровели, восемь человек находятся 
на больничном. Шестеро — прочий персонал, четверо из них выздоровели, двое — на больничном. В связи 
с эпидемиологической ситуацией на областной станции скорой медицинской помощи проводятся регулярные 
предсменные осмотры персонала, заступающего на смену. В случае выявления повышенной температуры тела 
сотрудники не допускаются на линию, снимаются со смены, производится их замена. Оформление больничного 
листа и забор материала на ПЦР производятся в ПМСП по месту жительства пациента при наличии показаний. Весь 
персонал скорой медицинской помощи обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве 
(костюмы, медицинские маски, перчатки). Администрацией СМП ведутся постоянный контроль и разъяснительная 
работа с сотрудниками о правилах и необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима не только 
в рабочее время, но и в быту», — сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО. 

https://news.mail.ru/society/42362259/?frommail=1 
Публикацию о больных врачах на станции скорой помощи прокомментировали в УОЗ ЗКО  

Пост о заболевших врачах появился в социальных сетях. За небольшой промежуток времени публикация 
вызвала интерес у пользователей. Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области 
прокомментировало эту информацию, пишет NUR.KZ.  

Как передает "Мой Город", публикация появилась в ленте одного из уральских пабликов в Instagram. Пост был 
написан якобы от лица работника скорой. Автор сообщал, что половина его коллег заболела, а анализы у них брать 
перестали. Многие, по его словам, жалуются. На работу, как пишет автор поста, приходится ходить с температурой. 
Коллеги заражают друг друга. В областном УОЗ сообщили, что по состоянию на 28 июня 2020 года коронавирусную 
инфекцию выявили у 17 сотрудников станции скорой помощи, 11 из них являются медработниками. Часть 
работников уже выздоровела, часть находится на больничном. По информации ведомства, из-за 
эпидемиологической обстановки заступающих на смену медработников в обязательном порядке осматривают. В 
случае выявления повышенной температуры их снимают со смены и предпринимают все необходимые действия. 
Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Кроме того, в УОЗ отметили, что ведется 
информационная работа с работниками "скорой".  

https://www.nur.kz/1862502-publikaciu-o-bolnyh-vracah-na-stancii-skoroj-pomosi-prokommentirovali-v-uoz-zko.html 
Почему на кладбище для зараженных Covid-19 могил в 2 раза больше, ответили в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области официальное число погибших от коронавирусной инфекции составляет семь 
человек. Однако на кладбище насчитали 16 захоронений. В управлении здравоохранения региона объяснили 
ситуацию, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com О том, что количество захоронений гораздо 
больше, проинформировали жители региона. По их словам, сейчас на городском кладбище насчитывается 12 

https://www.inform.kz/ru/akim-zhambylskoy-oblasti-poruchil-reshit-vopros-nehvatki-lekarstv-v-aptekah_a3666837
https://www.nur.kz/1862608-glava-oblzdrava-zko-kontaktiroval-s-zarazennymi-covid-19-no-prisel-na-brifing.html
https://news.mail.ru/society/42362259/?frommail=1
https://www.nur.kz/1862502-publikaciu-o-bolnyh-vracah-na-stancii-skoroj-pomosi-prokommentirovali-v-uoz-zko.html
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мусульманских и 4 христианские могилы. Рядом с ними выкопано еще семь погребальных ям. Эту информацию 
прокомментировали в облздраве. «После смерти пациентов, у которых имеется коронавирусная инфекция, 
проводится заседание экспертных групп. Большинство погибших – это люди в возрасте. У них имеются 
онкологические или сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Очень часто причиной смерти становится именно 
основное заболевание. Но эти люди были заражены коронавирусом. Поэтому их хоронят на кладбище, где отведен 
участок для захоронения», - сообщил главный врач области Болатбек Каюпов. Отметим, что для участия в 
похоронах зараженных КВИ допускаются только близкие родственники. Перевозят тела умерших производится 
спецтранспортом. К погребению допускаются только люди в защитных костюмах. Именно они непосредственно 
занимаются захоронением.  

https://www.nur.kz/1862619-pocemu-na-kladbise-dla-zarazennyh-covid-19-mogil-v-2-raza-bolse-otvetili-v-zko.html 
 
КЗО 
В Байконур прибыли российские медики 

Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными 
препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав. 

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в городе Байконуре 
обострилась, передает Казинформ. 

Вчера глава администрации Константин Бусыгин обратился к жителям города, поселков Торетам и Акай. 
1 июня в нашем городе не было очагов коронавируса, были только завозные случаи. Казалось, что опасность 

массового заражения коронавирусом отступила, и можно было постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако 
эпидемиологическая ситуация и в Казахстане в целом, и в Кызылординской области, и в Байконуре ухудшилась. В 
Байконуре по состоянию на 26 июня в инфекционном стационаре для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией ЦМСЧ №1 находятся на лечении 60 человек, 28 пациентов выписаны с выздоровлением. К нашему 
большому сожалению, пять пациентов скончались по подтвержденному диагнозу коронавирус, - отметил К. Бусыгин. 

Глава администрации подтвердил, что с каждым днем число зараженных в городе растет, в связи с этим не 
хватает врачей и бригад скорой помощи, чтобы быстро оказать помощь всем заболевшим. 

Да, ситуация у нас непростая. Чтобы остановить рост заражения в нашем городе, необходимо ввести более 
жесткие ограничительные меры. Это вынужденная и непопулярная, но очень необходимая для всех нас мера, - 
сказал он. 

Решением оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции режим карантина в городе 
Байконуре продлен до 5 июля 2020 года. Сегодня, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом госкорпорации 
"Роскомос". прибывает сводный медицинский отряд из пяти специалистов Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России. 

Этим же рейсом будут доставлены пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств 
индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве. Руководитель ФМБА 
России Вероника Скворцова в ежедневном режиме проводит селекторные совещания по эпидемиологической 
обстановке с руководителем ЦМСЧ №1 ФМБА России на Байконуре, - сообщает пресс-служба администрации 
города Байконура. 

Как сообщается, медицинское сопровождение комплекса "Байконур" осуществляет Центральная медико-
санитарная часть №1 (ЦМСЧ №1) ФМБА России. Медицинская организация полностью оснащена средствами 
индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав. В 
настоящее время в ЦМСЧ №1 ФМБА России работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-
реаниматологов. 

За последний период ФМБА России дооснастило ЦМСЧ №1 ФМБА России дополнительными средствами 
индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. В ЦМСЧ №1 ФМБА России развернут 
госпиталь на 80 коек для лечения коронавирусных больных, в ближайшее время планируется развернуть еще 60. 

В городе Байконуре на сегодняшний день зарегистрировано 143 человека с подтвержденным диагнозом COVID-
19, 60 находятся на лечении, 28 выписаны с выздоровлением, 5 человек умерло, новых случаев заражения за 
прошедшие сутки нет. 

https://www.zakon.kz/5029607-v-baykonur-pribyli-rossiyskie-mediki.html 
 
Мангистауская 
Глава области Казахстана призвал жителей серьезно отнестись к пандемии 

Жителям Мангистауской области следует со всей серьезностью относиться к эпидемической ситуации. С таким 
заявлением обратился аким (глава) региона Серикбай Трумов, сообщает 27 июня пресс-служба акимата. 

Людям необходимо соблюдать социальную дистанцию, санитарные нормы и самоизоляцию, считает глава 
региона, так как «темпы заражения коронавирусом и пневмонией увеличиваются ежедневно». 

За последние сутки в Мангистауской области более 150 человек попали в больницу с пневмонией и 
осложнениями со стороны дыхательных путей. Более тысячи человек сейчас лечатся. 

Из-за увеличения числа пациентов в областном центре городе Актау открыты четыре провизорных стационара. 
Врачи работают круглосуточно. При этом пресс-служба добавила, что в регионе нет недостатка медоборудования. 

«Единственный путь снижения рисков распространения вируса — это самоизоляция», — заявил Трумов, 
добавиви: «Ситуацию необходимо воспринимать со всей серьезностью и спокойствием». 

https://rossaprimavera.ru/news/b3b2e776 
Число заболевших пневмонией в Мангистауской области за неделю выросло в шесть раз  
В регионе срочно оборудуют помещения под новые провизорные центры.  

На сегодня в регионе зарегистрировано 663 случая заболевания вирусной пневмонией, больше всего пациентов 
с таким диагнозом в Актау – 301 человек, также большое число заболевших регистрируется в Жанаозене и в 
Бейнеуском районе. Для того, чтобы разместить всех пациентов, в городах и районах области организовывают 
пульмонологические провизорные центры, передает Caravan.kz.  

- В связи с увеличением роста количества заболевших, особые меры принимаются в 
Бейнеуском районе, в городах Жанаозен и Актау. Например, в районном центре Бейнеу 
подготовлен провизорный стационар на 55 мест, в городе Жанаозен организован провизорный 
центр на 75 мест. В Актау больше всего заболевших, так как жители близлежащих Мунайлинского, 
Тупкараганского и Каракиянского районов обращаются в областной центр. В связи с этим в Актау 

https://www.nur.kz/1862619-pocemu-na-kladbise-dla-zarazennyh-covid-19-mogil-v-2-raza-bolse-otvetili-v-zko.html
https://www.inform.kz/
https://www.zakon.kz/5029607-v-baykonur-pribyli-rossiyskie-mediki.html
https://rossaprimavera.ru/news/b3b2e776
https://www.caravan.kz/
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введены в эксплуатацию сразу 4 пульмонологических провизорных центра, - отмечают в областном 
управлении здравоохранения. 

Провизорные центры разместили в здании бывшего городского родильного дома, областного 
противотуберкулезного диспансера, одного из блоков Мангистауской областной больницы и в «Теннисном центре», 
расположенном на пляже в микрорайоне «Приморский». 

- На случай ухудшения обстановки и роста количества заболевших на уровне области 
имеется возможность подготовки временных провизорных центров в социальных 
объектах. Все провизорные стационары будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, 
защитными средствами и медикаментами. Для всех врачей, работающих в данных стационарах, 
будут созданы все условия, они будут размещены в гостиницах ,- говорят в управлении 
здравоохранения Мангистауской области.   

На сегодня по области зарегистрировано 830 случаев заражения КВИ, вылечились 462 человека. В стационарах 
Актау находятся 70 человек, из них 4 человека в крайне тяжелом состоянии, остальные заболевшие – в районных 
стационарах. По словам представителя областного управления здравоохранения, лекарствами регион обеспечен, 
но были поданы  дополнительные заявки на медикаменты и кислородные концентраторы. 

https://www.caravan.kz/news/chislo-zabolevshikh-pnevmoniejj-v-mangistauskojj-oblasti-za-nedelyu-vyroslo-v-
shest-raz-650355/ 

Рабочие месторождения в Мангистау обратились к Токаеву из-за коронавируса (видео)  

Нефтяники месторождения Северные Бузачи, у которых был выявлен коронавирус, переживают за свои семьи. 
Они утверждают, что их хотят отправить домой, поэтому есть опасность заразить окружающих и своих близких. 
Рабочие обратились к президенту страны с просьбой повлиять на ситуацию, передает NUR.KZ. Кадр из видео Как 
рассказали нефтяники, перед тем, как заехать на вахту, их проверяли на Covid-19. У многих результаты тестов 
оказались отрицательными, пишет Lada.kz. Тех, кто был инфицирован, поместили в карантин. Выходит, что 
работать поехали только здоровые.  

Однако через две недели на месторождении некоторые стали ощущать недомогание. Поэтому было решено 
снова сдать анализы. В итоге, говорят сотрудники, заболевание подтвердилось у 95 человек. Это учитывая, что 
заезжали все здоровыми. Значит, считают рабочие, очаг заражения находится на их нефтепромысле. Все они 
согласны, чтобы их лечили на месте.  

Однако, по их словам, для этого не создано никаких условий. Да и мест в общежитии хватает не всем, оно 
переполнено.  

Теперь, говорят нефтяники, их "выпроваживают" домой, а по пути они будут контактировать с другими людьми, 
потом вернутся к семьям. Это же увеличивает риск распространения инфекции. Они не хотят такого развития 
событий, поэтому обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой повлиять на ситуацию.  

https://www.nur.kz/1862537-rabocie-mestorozdenia-v-mangistau-obratilis-k-tokaevu-iz-za-koronavirusa.html 
Койки для больных установили в теннисном центре Актау 

В случае увеличения количества больных пневмонией провизорные центры будут размещены и в других 
социальных объектах. 

На базе теннисного центра, расположенного на пляже, в районе поселка Приморский, разместили 
провизорный стационар на 150 койко-мест, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА. 

Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области. 
Сейчас активно ведутся работы по увеличению количества пульмонологических провизорных центров во всех 

городах и районах Мангистау. В связи с увеличением роста количества 
заболевших особые меры принимаются в Бейнеуском районе, в 
Жанаозене и Актау. Например, в районном центре Бейнеу подготовлен 
провизорный стационар на 55 мест, В Жанаозене организован 
провизорный центр на 75 мест. В Актау количество больных намного 
больше, так как в городе размещают больных из Мунайлинского, 
Тупкараганского и Каракиянского районов, - рассказали в ЦОК области. 

По этим причинам были открыты провизорные центры в здании 
бывшего родильного дома в 1 микрорайоне (100 мест), в здании 
противотуберкулезного диспансера (100 мест), в блоке "В" Мангистауской 

областной больницы (300 мест) и на базе теннисного центра (150 мест) 
В ЦОК региона заявили, что после окончания ремонтных работ в областной больнице откроется провизорный 

стационар на 150 койко-мест. Провизорный стационар будет размещен на 5-6 этажах медицинского учреждения. 
На случай ухудшения обстановки и роста количества заболевших на уровне области имеется возможность 

подготовки временных провизорных центров в социальных объектах. Все провизорные стационары будут оснащены 
необходимым медицинским оборудованием, защитными средствами и медикаментами. Для всех врачей, 
работающих в данных стационарах, будут созданы все условия, они будут размещены в гостиницах, - отметили в 
ЦОК области. 

https://www.zakon.kz/5029644-koyki-dlya-bolnyh-ustanovili-v.html 
 
Павлодарская 
Скорая госпитализировала 123 человека с ОРВИ и 61 с пневмонией за 11 часов в Павлодарской области  

29 Июня 2020 - Более 600 вызовов отработала скорая помощь за 11 часов в Павлодарской области, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со сылкой на управление здравоохранения региона.  

367 случаев пневмонии и 174 ОРВИ за сутки зафиксировано в Павлодарской области  
Павлодарская скорая помощь за 10 часов приняла 59 связанных с пневмонией вызовов Провизорные 

стационары открыли в райцентрах Павлодарской области 28 июня, с 09:00 до 20:00, региональная служба 103 
госпитализировала 61 человека с пневмонией и 123 человека - с ОРВИ. Со ссылкой на руководство областной 
станции скорой помощи в облздраве добавили, что количество звонков в «карантинное» воскресенье в 
Павлодарской области было примерно таким же, что и накануне.  

«По состоянию на 20:00, медицинские бригады выехали более чем на 600 вызовов. В 61 случае у пациентов 
диагностировали пневмонию, в 123 случаях - острую респираторную вирусную инфекцию», - добавили в ведомстве. 

https://www.inform.kz/ru/skoraya-gospitalizirovala-123-cheloveka-s-orvi-i-61-s-pnevmoniey-za-11-chasov-v-
pavlodarskoy-oblasti_a3666888 

https://www.caravan.kz/news/kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-v-kazakhstane-prevysilo-20-tysyach-chelovek-650318/
https://www.caravan.kz/news/chislo-zabolevshikh-pnevmoniejj-v-mangistauskojj-oblasti-za-nedelyu-vyroslo-v-shest-raz-650355/
https://www.caravan.kz/news/chislo-zabolevshikh-pnevmoniejj-v-mangistauskojj-oblasti-za-nedelyu-vyroslo-v-shest-raz-650355/
https://www.nur.kz/1862537-rabocie-mestorozdenia-v-mangistau-obratilis-k-tokaevu-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/81481-v-tennisnom-centre-aktau-ustanovili-koyki-dlya-bolnyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://www.zakon.kz/5029644-koyki-dlya-bolnyh-ustanovili-v.html
https://www.inform.kz/ru/skoraya-gospitalizirovala-123-cheloveka-s-orvi-i-61-s-pnevmoniey-za-11-chasov-v-pavlodarskoy-oblasti_a3666888
https://www.inform.kz/ru/skoraya-gospitalizirovala-123-cheloveka-s-orvi-i-61-s-pnevmoniey-za-11-chasov-v-pavlodarskoy-oblasti_a3666888
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Прирост по Covid-19 превысил за неделю 60 процентов в Павлодарской области  

Количество выездов скорой помощи в Павлодарской области за минувшие выходные резко выросло. Только за 
два дня здесь приняли почти 2 тысячи звонков. Между тем в регионе на первый план теперь вышла заболеваемость 
двусторонней пневмонией, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения 
Павлодарской области 

По официальным данным, за минувшую неделю прирост заболеваемости COVID-19 превысил 60 процентов. 
Ранее специалисты говорили о возможности послаблений карантина при цифре в 2 процента. Всего за неделю 
число заразившихся коронавирусом увеличилось более чем на 230 человек. На данный момент цифра достигла 709 
инфицированных. Не лучше ситуация обстоит с заболеванием двусторонней пневмонией. На лечении находятся 
более 1400 пациентов. При этом еще в начале прошлой недели эта цифра была чуть больше 400. Регистрируют в 
регионе и заболеваемость ОРВИ. Областная станция скорой помощи работает в авральном режиме. 27 июня на 
пульт операторов «103» обратилось более 1000 человек, почти столько же на следующий день. Между тем 
количество коек в провизорных госпиталях продолжают увеличивать. По последним данным, их число почти 1700, 
при этом развернули стационары и районных центрах Павлодарской области.  

https://www.nur.kz/1862639-prirost-po-covid-19-prevysil-za-nedelu-60-procentov-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
Провизорные стационары открыли в райцентрах Павлодарской области 

Число провизорных коек в регионе увеличили с 1232 до 1672, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В районных центрах Павлодарской области открыли провизорные стационары. Госпитали развернули на базе 

центральных районных больниц», - сообщили прессе в управлении здравоохранения Павлодарской области. 
Благодаря этому, количество провизорных коек в регионе увеличили с 1232 до 1672, отметили в облздраве. Если 
раньше всех пациентов, симптомы которых не исключают коронавирусную инфекцию, увозили в провизорные 
стационары в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, то теперь жителей сельской местности в случае подозрения на COVID-
19 будут размещать в госпиталях на базе центральных районных больниц. «В каждом районе либо открыли 
провизорные койки, либо перепрофилировали под провизорные карантинные койко-места. Например, в 
Щербактинский районной больнице развернули сразу 100 коек, - сообщили в УЗО. - Еще один провизорный 
госпиталь - на 160 мест - заработал на базе детского противотуберкулезного санатория». Всего в Павлодарской 
области, по данным ведомства, дополнительно открыли 440 провизорных койко-мест. 

https://www.inform.kz/ru/provizornye-stacionary-otkryli-v-raycentrah-pavlodarskoy-oblasti_a3666714 
 

ООН.ВОЗ 
Число зараженных КВИ по всему миру перевалило за 10 млн  

Отметку в 10 млн человек перешагнуло число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру, пишет 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay.com Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info. Также 
счетчик перевалил за 10 млн на сайте Университета Джонса Хопкинса. Согласно данным первого источника, где 
информация обновляется в режиме онлайн, число смертей от коронавируса превысило полмиллиона человек. 
Больше всего жертв и заболевших насчитывают в США. Жертвами COVID-19 в Штатах стали свыше 128 тыс. 
американцев. За все время там заболели почти 2,6 млн человек. Это количество больше, чем 25 процентов от 
общего числа зараженных в мире. На втором месте по числу заболевших в настоящее время находится Бразилия. 
Южно-американское государство является вторым в мире, где численность заболевших преодолела отметку в 1 млн 
человек. В настоящее время в Бразилии свыше 1,3 млн больных КВИ. 57 тыс. пациентов с коронавирусом умерли. 
Тройку лидеров антирейтинга закрывает Россия. В РФ за все время заболели свыше 630 тыс. человек. По 
показателю смертности страна не входит в первую десятку. В России за все время скончались от COVID-19 чуть 
больше 9 тыс. человек.  

За все время в мире сумели излечиться от коронавируса почти 5,5 млн человек. Больше всего исцелившихся - в 
США (более 1,3 млн человек).  

https://www.nur.kz/1862495-cislo-zarazennyh-kvi-po-vsemu-miru-perevalilo-za-10-mln.html 
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов  

Жертвами COVID-19 стали уже более 500 тысяч человек 
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 10 080 224 

инфицированных, число умерших достигло 501 262 человек, сообщил портал Worldometer в ночь на воскресенье. 
Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России по состоянию на утро 

субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших. 
По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень 

смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 
387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269. 

https://www.interfax.ru/world/714991 
В ВОЗ рассказали, могут ли мухи переносить COVID-19  
Всемирная организация здравоохранения продолжает отвечать на наиболее часто 

задаваемые вопросы про коронавирус.   

Люди задаются вопросом о том, могут ли домашние мухи заразить человека 
КВИ. На что медики категорично ответили — нет, передает ИА «NewTimes.kz». 

- Домашние мухи не являются переносчиками COVID-19, — говорится в 
ответе на сайте ВОЗа. 

Медики пояснили, что в настоящее время не имеется фактических данных или 
информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить 
переносчиками вирусного возбудителя COVID 19.  

Следом врачи пишут, что вирус, вызывающий COVID 19, распространяется 
главным образом через капли аэрозоля, который образуется, когда заболевший 
человек кашляет, чихает или разговаривает.  

Кроме того, заражение возможно в случае контакта с загрязненными поверхностями, если человек прикасается 
после этого к глазам, носу или рту, не вымыв рук.  

- Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного 
метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым 

https://www.nur.kz/1862639-prirost-po-covid-19-prevysil-za-nedelu-60-procentov-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/provizornye-stacionary-otkryli-v-raycentrah-pavlodarskoy-oblasti_a3666714
https://www.nur.kz/1862495-cislo-zarazennyh-kvi-po-vsemu-miru-perevalilo-za-10-mln.html
https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html
https://www.interfax.ru/world/714986
https://www.interfax.ru/russia/714932
https://www.interfax.ru/world/714991
https://newtimes.kz/
https://www.who.int/ru
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регулярно прикасаются люди. Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, 
рту или носу, — снова напомнили специалисты о санобработке. 

https://www.caravan.kz/news/v-voz-rasskazali-mogut-li-mukhi-perenosit-covid19-650403/ 
 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин 
В китайском городе Баодин, расположенном в 140 км от Пекина, вспыхнула вторая волна 

коронавирусной инфекции. Город закрыт для въезда и выезда, проводится дезинфекция, жителей 
проверяют на коронавирус, сообщают СМИ. 

Предполагается, что коронавирус в город численностью более 11 млн жителей занесли из столицы КНР, 
передает Рен ТВ. 

На данный момент город закрыт для въезда и выезда, проводится массовая дезинфекция, местных жителей 
проверяют на коронавирус. 

Ранее в Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны. 
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047397.html 
 
Россия 
Путин высказался о возможном намеренном "вбросе" коронавируса  

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что нет никак оснований для того, чтобы говорить о 
намеренном "вбросе" коронавируса, пишет NUR.KZ 

Российский лидер высказался об этом в ходе интервью для проекта "Москва. Кремль. Путин", который выходит 
на телеканала "Россия-1", передает "Интерфакс". Путин уверен, что необходимо бороться с тем, что имеется в 
настоящее время, а не "рассусоливать", как выразился политик, откуда могла появиться эта болезнь. Он считает, 
что важно построить систему защиты, а это можно сделать, объединив усилия. Для этого не стоит обвинять друг 
друга. Он уверен, что, идя по пути конфронтации, успеха не добиться. Путин рекомендует делать то, что поможет 
избавиться от угрозы. Напомним, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире перевалило 
отметку в 10 млн человек. Более полумиллиона пациентов с КВИ умерли. В настоящее время Российская 
Федерация находится на 3-м месте в мире по численности заболевших. Также РФ находится на третьей строчке по 
показателю излечившихся пациентов. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862498-putin-vyskazalsa-o-vozmoznom-
namerennom-vbrose-koronavirusa.html 

Путин объяснил, зачем пошел в Коммунарку в начале эпидемии  
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, 

почему решил лично посетить больницу в Коммунарке, где лечат зараженных 
коронавирусом. По его словам, этот риск был оправданным. 

«Чего я туда пошел? Первое, что я хотел – посмотреть, убедиться своими глазами, как 
там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на 
месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило», – передает 
слова Путина РИА «Новости».У него спросили, не было ли это решение слишком высоким 
риском, на что Путин ответил отрицательно. Он добавил, что перед походом в «красную» 

зону проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения и был 
«соответствующим образом экипирован».«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы 
заболеть, это правда, да. Ну такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и (премьер-министр Михаил) 
Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. 
Но я считал, что это оправданно», – подчеркнул Путин. 

Он добавил, что период пандемии подтвердил удачность выбора кандидатур на высокие госпосты, 
передает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/6/28/1047365.html 
Путин раскрыл причины, по которым Россия оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-

19 
Россия оказывала помощь странам Европы во время распространения коронавируса не по 

политическим соображениям, а потому что им было тяжело, и они сами об этом попросили, сообщил 
президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». 

«Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже 
ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было 
тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких 
соображений на этот счет политического характера», – передает РИА «Новости» слова главы государства. 

Он также отметил, что попытки скомпрометировать «благородные действия и порывы» России заканчиваются 
неудачей заинтересованных в этом лиц. 

«На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция России, она гражданскому 
обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическими элитами», – добавил Путин. 

По его словам, в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, 
«а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование» на международной 
арене, «ведут в тупик» и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу. 

https://vz.ru/news/2020/6/28/1047371.html 
Голикова назвала первые полтора месяца эпидемии «страшными»  
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первые полтора месяца эпидемии коронавируса в 

России были страшными, так как вместили в себя большое количество событий. 

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, 
потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», – передает ее слова RT. 

Она добавила, что вместе с коллегами очень эмоционально переживали эти события. 
«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали 

делать, то тогда мы бы себе этого не простили», – сказала она. 
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047379.html 
Михаил Мурашко принял участие в саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего» 

https://www.caravan.kz/news/v-voz-rasskazali-mogut-li-mukhi-perenosit-covid19-650403/
https://ren.tv/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046639.html
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047397.html
https://www.nur.kz/1862498-putin-vyskazalsa-o-vozmoznom-namerennom-vbrose-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1862498-putin-vyskazalsa-o-vozmoznom-namerennom-vbrose-koronavirusa.html
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047365.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047371.html
https://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047379.html
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Материал опубликован 28 июня 2020 в 10:36.Обновлён 28 июня 2020 в 10:37. 
В  рамках Инициативы Европейского союза по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Министр 

здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принял участие (посредством видеообращения) в 
кампании «Глобальная цель — объединимся ради будущего», инициированной Председателем Европейской 
Комиссии Урсулой фон дер Ляйен при содействии международной правозащитной организации «Гражданин мира» 
(«Global Citizen»).  

Министр обозначил участие Российской Федерации в международных проектах по вопросу борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и отметил значительную роль российских разработок в области вакцин против 
нового коронавируса с целью их последующей закупки международными организациями. 
Инициатива «Глобальная цель — объединимся ради будущего», предполагает финансирование крупных 
транснациональных фармацевтических компаний, занимающихся разработкой вакцин, за счет собранных на данном 
мероприятии денежных средств, а также продвижение в развивающихся странах западных подходов к борьбе с 
инфекциями. Мероприятие прошло в формате двухчасовой конференции с трансляцией через интернет-платформы 
и социальные сети с участием глав государств и правительств, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель, 
президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы итальянского 
правительства Джузеппе Конте и других. 

В мероприятии также участвовали руководители международных организаций, представители частного сектора, 
деятели искусств. 

Видео доступно по ссылке 
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/28/14310-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-sammite-globalnaya-tsel-ob-

edinimsya-radi-buduschego 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
28.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
В мире по состоянию на 28.06.2020 зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки 177 

175 случаев; 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки 4 439; 0.89%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 

больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев 

за последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (5037113 и 106290 соответственно), здесь же 
зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки 
(2926). 

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 26.06.2020 досмотрен 5 817 955 человек, за этот период выявлено 619 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 817 564 человека, по состоянию на 27.06.2020 под контролем остаются 298 505 
человек. 

 
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 

Федерации предусмотрен 531 обсерватор на 49 237 мест, из них развернуто 312 обсерваторов на 34 145 мест, где 
размещено 9 732 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 исследования, в 
том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://youtu.be/8xidkJ3P_W0
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/28/14310-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-sammite-globalnaya-tsel-ob-edinimsya-radi-buduschego
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/28/14310-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-sammite-globalnaya-tsel-ob-edinimsya-radi-buduschego
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снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14783 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

28.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 399 087 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14784 
 
Кыргызстан 

Коронавирус обнаружен у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана  
28 Июня 2020 Среди сотрудников аппарата правительства Кыргызстана был произведен анализ для 

определения наличия коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.  
«По итогам анализа коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников. Два дня назад положительный 

результат подтвержден у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен еще у 15 сотрудников. Среди них 
один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра. Руководитель аппарата 
правительства - министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо в данное время находится в изоляции», - 
отметили в правительстве. Согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены 
на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. У большинства из них болезнь протекает 
бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними. Большая часть сотрудников аппарата 
правительства КР продолжают работу дистанционно. Ранее сообщалось, что у 17 сотрудников аппарата президента 
КР и руководителя аппарата главы государства Досалы Эсеналиева подтвердился коронавирус. В Кыргызстане 
сегодня, 27 июня, зарегистрировано 309 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 4513. Из них 2212 
граждан вылечились и выписались из больниц. 46 человек скончались. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-obnaruzhen-u-26-sotrudnikov-apparata-pravitel-stva-kyrgyzstana_a3666767 
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки 
БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 235 за сутки, один человек 

погиб, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 28 июня 2020 года по республике зарегистрировано 235 новых случаев СOVID-19, 107 из них - в 

Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек - 56-летняя 
женщина в Республиканской клинической больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 
30 пациентов. На стационарном лечении остаются 685 человек, из которых 20 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 27 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 739 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4748. Умерли 47 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2242 пациента. 

https://ria.ru/20200628/1573574782.html 
 
Узбекистан 
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи 
ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за 

минувшие сутки увеличилось еще на 235 человек и достигло 7725, сообщила в воскресенье пресс-служба 
министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай коронавирусной инфекции COVID-19. К утру 
субботы число зарегистрированных случаев составляло 7490, 20 пациентов скончались, 5038 выздоровели. Ранее 
президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный 
характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

"По состоянию на 28 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 7725", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14783
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14784
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-obnaruzhen-u-26-sotrudnikov-apparata-pravitel-stva-kyrgyzstana_a3666767
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200628/1573574782.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5240. В 
субботу из больниц были выписаны 202 человека – это рекорд выздоровевших за день, в пятницу - 161, в четверг – 
192. Сейчас на лечении находятся 2465 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне 
тяжелом. 

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в 
зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. 
При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, 
проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В 
благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное 
пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами. 

https://ria.ru/20200628/1573575354.html 
В Узбекистане впервые умер врач с коронавирусом 
ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался 

в Узбекистане, впервые им стал лечащий врач, общее число погибших от пандемии в стране составило 21, 
сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число 
зарегистрированных случаев выросло до 7725, 20 пациентов скончались, 5,24 тысячи выздоровели. 

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 52-летний мужчина, врач, работавший в 
карантинном центре в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным 
ведомства, это первый смертельный случай от коронавируса среди медицинских работников страны. 

По данным минздрава, 26 июня пациент был переведен в реанимационное отделение из-за сердечно-легочной и 
дыхательной недостаточности и ухудшения состояния. "Несмотря на оказанную медпомощь, врач скончался от 
инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200628/1573590546.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом  
БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса 

в Азербайджане достигло 16 424, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умерли 198 людей 
с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине."В Азербайджане выявлено еще 534 случая 
заражения коронавирусом, 307 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 424 факта 
заражения коронавирусной инфекцией, 9026 человек вылечились, 198 скончались, 7200 продолжают лечение в 
больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.С начала пандемии был проведен 468 967 тестов. 

https://ria.ru/20200628/1573590648.html 
 
Армения 
Число заболевших COVID-19 в Армении превысило 24 тысячи 
ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 736 и достигло 24 645, еще шесть человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний.В субботу власти республики сообщали о 23 909 
подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 420 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране 
объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 24 645 случаев коронавируса. Вылечились 13 116 пациентов. Скончались 426 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 964 пациента, проведены 109 173 теста. 

https://ria.ru/20200628/1573577635.html 
 
Грузия 
В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом 
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Мужчина в возрасте 82 лет стал пятнадцатой по счету 

жертвой коронавирусной инфекции в Грузии, заявили в Центре по контролю заболеваний. 
"Скончался мужчина в возрасте 82 лет, который прибыл в Грузию из соседней страны. Состояние его здоровья 

изначально было тяжелым, у пациента отмечалось множество хронических заболеваний",- заявили в центре 
журналистам.В целом, по данным сайта по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в 
Грузии за сутки выросло на три и достигло 924, среди них выздоровели 785 человек. В режиме карантина находятся 
2819 человек, под наблюдением в стационарах - 230. 

https://ria.ru/20200628/1573579096.html 
 
 
 
Таджикистан 
В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом  
ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 50 

случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения страны."C 30 апреля по 28 июня в Таджикистане выявлено 5849 человек с диагнозом COVID-19, 
за сутки число больных увеличилось на 50", - сказал собеседник агентств.По его словам, от этой болезни на вечер 
воскресенья в стране вылечились 4448 человек (76%), скончались 52, сейчас в больницах под наблюдением врачей 
находится 271 пациент с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 57 человек были выписаны после 
выздоровления. 

https://ria.ru/20200628/1573595863.html 
 
Туркмения 
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране 

29 июня 2020Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Туркмении 
раскрыть правду о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Скрывая информацию, правительство ставит под 
угрозу жизни людей, подчеркивается в заявлении организации. 

http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200628/1573575354.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200628/1573590546.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200628/1573590648.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200628/1573577635.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200628/1573579096.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200628/1573595863.html
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Власти республики должны срочно собрать и опубликовать данные о болезни в стране, сделать тестирование 
на коронавирус широко доступным и прекратить цензуру в отношении врачей, подчеркивается в опубликованном 
на сайте HRW документе. 

«Каждую минуту, когда правительство Туркмении скрывает правду о Covid-19 в стране, оно ставит под 
угрозу жизнь и здоровье людей, — подчеркнула Рейчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch 
по Европе и Центральной Азии. — Власти должны прекратить это безрассудное отрицание и срочно принять 
соответствующие меры общественного здравоохранения». 

HRW отмечает, что власти республики скрывают информацию не только о коронавирусе, также замалчиваются 
стихийные бедствия, крупные аварии, социальные волнения, негативные экономические известия. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/29/hrw-prizyvaet-turkmeniyu-raskryt-pravdu-o-koronaviruse-v-strane?utm_source=smi2 

 
Украина 
На Украине за сутки госпитализировали 237 больных COVID-19 
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Антирекордные 237 человек госпитализированы на Украине за минувшие сутки с 

диагнозом COVID-19, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из 

которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели. 
"За минувшие сутки было госпитализировано 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по числу 

госпитализированных", - заявил Степанов. 
https://ria.ru/20200628/1573580837.html 
 
Молдова 
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии достигло 16,2 тысячи 
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 170, до 16 250, всего умерли 530 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 16 080 зарегистрированных случаях коронавируса, 521 из которых стал 
летальным. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 170 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 250. Всего 9081 человек был вылечен, а 530 скончались 
из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

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

https://ria.ru/20200628/1573591088.html 
 
Беларусь 
Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19 
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последние несколько 

месяцев переживал, боясь не оправдать доверие белорусов в плане выбранного республикой пути по борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 

"Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же 
тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того, что вы 
не поняли, а не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но 
мы победили", - заявил Лукашенко во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи 
показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье. 

По словам Лукашенко, он в свое время советовал белорусам лечить коронавирус трактором, ста граммами и 
баней, поскольку "не мог кое-что говорить всерьез". "И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что … надо 
посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить", - пояснил президент. 

Говоря в целом о ситуации с COVID-19, он отметил, что в последнее время "даже огромная Минская 
область сегодня скатилась с этого плато, по стране минус 500 (инфицированных — ред.) несколько дней подряд". 

"Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Второе - 
как-то эта пандемия шла сверху вниз, с севера на юг. И у нас сейчас, слава богу, уже нет этих проблем, но 
последним подъем был в Брестской и Гомельской областях. Сейчас они молодцы, выходят из этого. Но система, 
которая была выстроена, была рассчитана на то, что мы боремся очагово. Очаг есть - мы там воюем. Но мы всегда 
держали в резерве все - вплоть до комендантского часа", - заявил Лукашенко. 

Он добавил, что многие страны мира пытаются создать вакцину от COVID-19, поскольку "все борются за 
триллионы долларов, которые надо будет поделить". 

"Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо. Потому что на всех свинячьих, 
поросячьих, птичьих (гриппах – ред.) и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, 
и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем", - сказал глава государства. 

https://ria.ru/20200629/1573599238.html 
В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19 
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 380 до 61 475, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 383, сообщила в 
воскресенье пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается 
тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 
095, в том числе сообщалось о 377 умерших. 

"Зарегистрированы 61 475 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 979 800 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 027 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200628/1573588557.html 

https://eadaily.com/ru/news/2020/06/29/hrw-prizyvaet-turkmeniyu-raskryt-pravdu-o-koronaviruse-v-strane?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200628/1573580837.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200628/1573591088.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/
http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/
http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/
https://ria.ru/20200629/1573599238.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200628/1573588557.html
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Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 35 тысяч 
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По его данным, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 653, скончались еще восемь 

человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 35 455 человек, умерли в общей сложности 1 244 
пациента с коронавирусом. 

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 9 686 человек. 
https://ria.ru/20200628/1573584698.html 
В Токио выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 4 мая  
ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в воскресенье 

стало самым большим с 4 мая, когда на майские праздники было выявлено 87 человек с COVID-19, сообщил 
телеканал NHK. 

Режим чрезвычайной ситуации в Токио был снят 25 мая. Всего в стране было зарегистрировано 107 новых 
заражений. Более половины из них приходится на столицу, а общее число составило 19 тысяч 228 человек. 

От коронавируса в Японии погибли 985 человек. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 
17 тысяч 146 человек. 

https://ria.ru/20200628/1573585352.html 
В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19 
СЕУЛ, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее периодически происходят скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно 
достигало 67, а 22 июня - 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 
30-60 человек. 

По данным KCDC, 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 22 завезены из-за границы, 16 
случаев были выявлены на карантинном досмотре, 14 случаев зафиксированы в Сеуле, 17 в провинции Кёнгидо, 
остальные по всей стране. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что 
составляет 89,4%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,25 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1550 
случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 706 зараженных. 

В Сеуле уже 207 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 27 заболевших образовали кластер в 
одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви 1715 прихожан, карантинные власти в связи с этими случаями 
сейчас проверяют на коронавирус около двух тысяч человек. 

https://ria.ru/20200628/1573596963.html 
В Южной Корее введут регламент социального дистанцирования из-за COVID-19 
ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального 

дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило 
агентство Ренхап со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК. 

Накануне в стране за сутки были выявлены 62 новых случая инфицирования COVID-19. Днем ранее был 
подтвержден 51 случай заражения. 

В связи с очередным увеличением ежедневного количества инфицированных южнокорейские власти намерены 
ввести трехуровневую систему социального дистанцирования, которая будет предусматривать разные степени 
ограничений. 

Так, первый уровень будет действовать тогда, когда число новых заражений "посильно" для медицинских 
учреждений города. Если же число превысит 50 в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, то будет введен 
второй уровень. Третий уровень будет вводиться, если число новых суточных заражений превысит 100. 

В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Сеуле, на который приходится значительная часть новых 
заражений, действует первый уровень социального дистанцирования. В стране открыты пляжи и аквапарки, с этой 
недели планируется также начать частичный допуск фанатов на трибуны арен во время спортивных соревнований. 

Если уровень повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия: в помещении должны 
находиться не более 50 человек, а на свежем воздухе - не более 100. При третьем уровне будут ограничены любые 
мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закрыты образовательные учреждения. 

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

https://ria.ru/20200629/1573600317.html 
В Пакистане за сутки более четырех тысяч человек заболели COVID-19 
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 

в Пакистане увеличилось за сутки на 4072 и достигло 202 955, сообщается на сайте министерства здравоохранения 
страны.Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 83 и достигло 4118, всего 
выздоровели более 92 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200628/1573594457.html 
 

Европа 
Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии  

В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта 
вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в 
ручную кладь, передает NUR.KZ.  

http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200628/1573584698.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/20200628/1573585352.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200628/1573596963.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
https://ria.ru/20200629/1573600317.html
http://ria.ru/location_Pakistan/
https://ria.ru/20200628/1573594457.html
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О новых, измененных правилах для авиапассажиров рассказало издание Deutsche Welle, пишет Lenta.ru. 
Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам 
рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация 
занимают обычно более четырех часов. Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским 
соображениям, получают исключение из этого правила. При досмотре багажа пассажирам необходимо соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в 
ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения 
коронавирусом в аэропорту. Издание отмечает, что обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и 
специальной рассадки на борту самолетов нет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила 
самостоятельно. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать пассажирам пройти тестирование 
на коронавирус в аэропортах. В мае находящийся за границей россиянин рассказал о жестких правилах, 
установленных на авиарейсе в Европе во время пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время 
совершить перелет, к примеру, из Парижа в Вену возможно только по уважительной причине — тяжелой болезни, 
смерти родственников либо по делам, связанным с работой, — и письменным ее подтверждением, а также с 
отрицательными результатами теста на COVID-19.  

https://www.nur.kz/1862491-evropejskie-strany-izmenili-pravila-dla-aviapassazirov-iz-za-pandemii.html 
В Мадриде впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки 
МАДРИД, 28 июн - РИА Новости. За истекшие сутки в Мадриде впервые с начала эпидемии не было 

зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса COVID-19, сообщила председатель правительства 
сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. 

"Хорошие новости. Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано скончавшихся от COVID-
19. Все вместе мы можем добиться, чтобы этот страшный сон не повторился", - написала Аюсо в Twitter. 

Первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован 3 марта, тогда в больнице умерла 99-летняя 
женщина, вирус был диагностирован уже после смерти. 

С начала эпидемии, по официальным данным, в сообществе Мадрид умерли 8420 человек, которым был 
поставлен диагноз COVID-19, были выявлены почти 72 тысячи случаев заражения. 

https://ria.ru/20200628/1573590218.html 
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки 
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за 

последние сутки увеличилось на 256, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 687 новых случаях и шести летальных исходах. 
По информации института, всего в Германии выявили 193 499 зараженных коронавирусом, 8957 пациентов с 

подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 177,7 тысячи человек. 
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 294), Северном Рейне-Вестфалии (42 723) 

и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8168 случаев инфицирования. 
https://ria.ru/20200628/1573574521.html 
В Цюрихе около 300 человек отправили на карантин после посещения клуба  
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 300 посетителям и сотрудникам клуба в швейцарском Цюрихе 

предписано отправиться на карантин после того, как у мужчины, посещавшего заведение, выявили коронавирус, 
говорится в заявлении на сайте департамента здравоохранения кантона Цюрих. 

Отмечается, что у мужчины, который неделю назад, 21 июня, посетил мероприятие в клубе Flamingo, 25 июня 
обнаружили коронавирус. Симптомы заболевания появились еще у пяти человек, которые вместе с ним находились 
в клубе, и они также сдали положительный тест на COVID-19. 

Местная медицинская служба обратилась в клуб, где ей предоставили контакты посетителей заведения. 
Благодаря полученным сведениям удалось сообщить людям, присутствовавшим на мероприятии в заведении, о 
необходимости отправиться на десятидневный карантин. 

По последним данным минздрава Швейцарии, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 31 
555, всего скончалось 1682 человека. 

https://ria.ru/20200628/1573583197.html 
В Румынии число случаев заболевания COVID-19 превысило 26,3 тысячи 
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 291, до 26 313, всего с начала пандемии умерли 1612 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 26 022 случаях заражения, 1589 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 26 313 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1612 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 18,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

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

https://ria.ru/20200628/1573584128.html 
В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество выявленных за сутки случаев 

заражения коронавирусом в Чехии составило 260, это самый высокий показатель прироста с 8 апреля, следует из 
данных минздрава страны.В субботу в минздраве Чехии информировали о 168 новых случаях заражения, этот 
показатель стал самым высоким с 11 апреля, когда были выявлены 170 новых заражений. Нынешний показатель 
стал самым высоким с 8 апреля, когда суточный прирост зараженных составил 295. 

Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с начала марта составило 11 298. От заболевания 
скончались 347 человек, свыше 7,6 тысячи вылечились. 

https://ria.ru/20200628/1573580602.html 
В Эстонии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1987 
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1987, сообщил в воскресенье республиканский департамент 
здоровья. 

https://www.nur.kz/1862491-evropejskie-strany-izmenili-pravila-dla-aviapassazirov-iz-za-pandemii.html
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"Вирус COVID-19 диагностировали у 1987 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 
Эстонии было проведено более 105 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 4 пациента, из них один 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

https://ria.ru/20200628/1573580809.html 
В Сербии выявили 254 новых случая заражения коронавирусом 
БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки выявлено 254 больных COVID-19, скончались три 

пациента, общее число жертв инфекции достигло 270, заявило министерство здравоохранения. 
"За последние 24 часа выявлены 254 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 14 

046 человек. За сутки скончались трое пациентов, всего умерло 270 больных", - сообщил минздрав в воскресенье. 
Минобороны Сербии сообщило накануне, что его глава Александр Вулин получил положительный результат 

теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя скупщины 
(парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, заболел директор 
канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, находящийся в самоизоляции, и другие чиновники. Пресс-
секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке". 

Режим ЧС из-за коронавируса в субботу был введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В 
городе Нови-Пазар ранее также введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта 
диагностики граждан. Руководство страны рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на 
заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня. Как рассказали РИА 
Новости в представительстве ВОЗ в Белграде причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их 
гражданами. 

https://ria.ru/20200628/1573590511.html 
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500 
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151, следует из сообщения 
минздрава страны. 

Днем ранее рост числа жертв за сутки составлял 100 человек, заболевших – 890. 
https://ria.ru/20200628/1573592606.html 
 

Ближний Восток 
В Иране умерли более 140 человек с коронавирусом за сутки  
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Более 140 человек с коронавирусом скончались в Иране за сутки, сообщила 

представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
Последний раз Иран фиксировал более 140 жертв в начале апреля. 
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2489 новых случаев 

заражения коронавирусом, скончались 144 человека. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 222 669, жертв 

– 10 508. При этом на данный момент выздоровели не менее 183 310 человек. 
В Иране уже две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые 

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

https://ria.ru/20200628/1573583129.html 
В Ираке закрыли лагерь беженцев из-за появления больного COVID-19 
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Власти провинции Дахук в Иракском Курдистане закрыли на карантин лагерь 

сирийских беженцев Домиз, расположенный на юге провинции, из-за обнаружения больного коронавирусом, 
сообщил в воскресенье иракский новостной портал "Шафак ньюс" со ссылкой на представителя управления 
здравоохранения провинции. 

"У одного из сотрудников медпункта на территории лагеря был обнаружен коронавирус, после чего было принято 
решение закрыть лагерь на карантин. Контакты инфицированного устанавливаются, проводятся тесты у тех, с кем 
он контактировал", - отметил представитель управления. 

По его словам, в лагере могут быть введены дополнительные карантинные меры, чтобы не допустить вспышки 
заболевания. 

По последним данным минздрава Ирака, число случаев заражения новым коронавирусом с начала пандемии 
превысило в стране 43,2 тысячи человек, выздоровели 19 938 человек, скончались 1 660 человек. 

https://ria.ru/20200628/1573595076.html 
Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 218 за сутки 
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 

218 за сутки и достигло в воскресенье вечером 23 639, один пациент скончался, число жертв достигло 318, сообщил 
минздрав. 

Согласно данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6275 человек, 39 пациентов в тяжелом 
состоянии, из них 22 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 056 пациентов выздоровели. 

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил на пресс-конференции, что Израиль "находится в 
начале второй волны". Он также представил рекомендации, согласно которым следует ограничить число молящихся 
в синагогах, количество человек на таких религиозных мероприятиях, как свадьбы или обрезание, и проводить 
экзамены в высших учебных заведениях удаленно. 

Эдельштейн подчеркнул, что важно "достичь максимальной эффективности при минимальном уроне". 
Ранее была зарегистрирована новая вспышка коронавируса в доме престарелых. Минздрав сообщил, что в 

гериатрическом центре в городе Рамле заражены семь сотрудников и 17 пациентов. 

https://ria.ru/20200628/1573580809.html
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В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев 
регистрировалась в образовательных учреждениях. 

https://ria.ru/20200628/1573596064.html 
 

Америка 
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона 

Скончались 125 472 пациента с COVID-19. 
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 миллиона, скончались 

свыше 125 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru. 

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, 
а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 2 504 
492, скончались 125 472 пациента с COVID-19. 

Ранее в субботу сообщалось о рекордном росте случаев заражения коронавирусом в США. Количество 
выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч. 

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,93 миллиона человек, число 
смертельных исходов приближается к 500 тысячам. 

https://www.zakon.kz/5029618-chislo-sluchaev-zarazheniya.html 
В трёх штатах США за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса  

В одном из них за 24 часа зафиксировали почти 10 тысяч пациентов с CoViD-19. 
В штатах Аризона, Флорида и Невада медики за последние сутки зарегистрировали рекордное количество 

пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом говорят данные местных отделений 
департаментов здравоохранения. 

В частности, в Аризоне, где и до этого сообщали о суточных рекордах по заболеваемости, за минувший день 
выявили 3591 новый случай инфицирования, 44 человека за день скончались. В Департаменте здравоохранения 
штата сообщают, что с начала пандемии CoViD-19 обнаружили у более 70 тысяч человек, летальных исходов за всё 
время — более 1,5 тысячи. 

Во Флориде заявляют, что в штате также был зафиксирован новый рекорд по количеству инфицированных — 
9636 случаев за последние сутки. Днём ранее сообщалось о 8831 пациенте с коронавирусом, что также являлось 
рекордом. С начала пандемии в этом штате выявили более 132 тысяч человек с инфекцией, скончалось свыше 3,4 
тысячи человек. 

В Неваде также сообщили о новом рекорде по числу выявленных случаев коронавируса за 24 часа. Сообщается, 
что за сутки зарегистрировано 1099 пациентов с CoViD-19, это примерно в два раза превышает ранее 
зарегистрированный рекорд в этом американском штате. Всего, по данным Департамента здравоохранения Невады, 
зафиксировано 16 339 случаев коронавирусной инфекции, 498 человек умерли. 

https://life.ru/p/1331608?utm_source=smi2_agr 
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса 
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом вслед за 

властями Техаса и Флориды распорядился закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе, 
из-за вспышки нового коронавируса.В пятницу департамент бизнеса и профессионального регулирования 
американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. В понедельник по 
той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса. В Техасе, Флориде 
и Калифорнии ранее было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом."Из-за роста 
распространения COVID-19 власти Калифорнии распоряжаются закрыть бары в (округах - ред.) Фресно, Империал, 
Керн, Кингс, Лос-Анджелес, Сан-Хоакин и Туларе и рекомендует их закрыть в Контра-Косте, Риверсайде, 
Сакраменто, Сен-Бернардино, Санта-Барбаре, Санта-Кларе, Станислаусе и Вентуре", - написал калифорнийский 
губернатор в Twitter.По последним данным, в Калифорнии всего выявлено 211 243 случая заражения, при этом за 
сутки прирост составил 4810 (2,3%). В общей сложности в штате скончались 5905 заболевших COVID-19. 

https://ria.ru/20200629/1573599281.htmlhttps://ria.ru/20200629/1573599281.html 
В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки 
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 

в Мексике выросло на 4410 и составляет 212 802, подтверждены еще 602 смерти от осложнений из-за коронавируса, 
сообщил директор здравоохранения минздрава страны Рикардо Кортес. 

"В Мексике 212 802 подтвержденных случая, еще 67 099 ожидают результата анализов", - сказал он на пресс-
конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

За сутки подтверждены 602 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за 
последний месяц, общее число с начала эпидемии достигло 26 381, изучаются анализы еще 1972 умерших. 

С понедельника вступают в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, 
включая город Мехико, максимальный уровень угрозы (красный) заражения COVID-19 снижен до оранжевого - 
высокая опасность. Поэтапно откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешено 
занятие спортом на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты. 

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, 
религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных 
учреждений. 

https://ria.ru/20200628/1573573900.html 
В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки 
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за 

сутки в Бразилии, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных 

исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека. Накануне 
число заразившихся за 24 часа составило 38 693. 

В общей сложности после заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии выздоровели более 733 тысяч 
человек. 

https://ria.ru/20200629/1573600095.html 

https://ria.ru/20200628/1573596064.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
https://www.zakon.kz/5029618-chislo-sluchaev-zarazheniya.html
https://life.ru/p/1331608?utm_source=smi2_agr
http://ria.ru/person_gevin-nyusom/
http://ria.ru/location_Los_Angeles/
http://ria.ru/location_StateofCalifornia/
https://ria.ru/20200629/1573599281.htmlhttps:/ria.ru/20200629/1573599281.html
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/organization_Kortes/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
https://ria.ru/20200628/1573573900.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200629/1573600095.html
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СПР 
Какое наказание ждет казахстанцев за организацию мероприятий во время карантина 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — С момента снятия режима чрезвычайного положения многие казахстанцы начали 
проводить тои, поминки, семейные торжества с участием большого скопления людей. Однако снятие режима ЧП 
не говорит о том, что жители не должны соблюдать карантинные меры. В связи с этим корреспондент МИА 
«Казинформ» узнала, какое наказание ждет за проведение массовых мероприятий. 

Как отметил Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев в своем интервью республиканской газете «Ана 
тілі», время тоев уходит, наступает время разума, науки, знаний и труда. 

«Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных 
представителей интеллигенции. Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки “Той 
тойға ұлассын”. В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. 
Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить 
проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить 
на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда», — подчеркнул Глава 
государства. 

Отметим, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой 
от 6 июня 2020 года, запрещается проведение всех видов мероприятий с массовым скоплением личного состава, 
в том числе военных, спортивных и зрелищных мероприятий. Как рассказал на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК министр юстиции РК Марат Бекетаев, организатор и участник тоя несут равную 
ответственность за нарушение режима карантина. 

«Диспозиция статьи 476 Кодекса об административных правонарушениях не предполагает квалифицирующего 
признака как организация, то есть это может быть организатор тоя, а также участник тоя, они несут равную 
ответственность за нарушение карантина — это штраф 26 тыс. тенге либо арест до 15 суток», — пояснил Марат 
Бекетаев. 

От штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей. 
«Установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность: 

статья 476 КоАП — штраф 10 МРП либо арест до 15 суток. За неповиновение требованиям полиции предусмотрена 
также административная ответственность по статье 667 КоАП штраф до 40 МРП, либо арест до 10 суток», — 
сообщили в Генеральной прокуратуре РК. 

Административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-
эпидемиологического надзора по части третьей, статье 462 КоАП — штраф до 500 МРП или до 1,4 млн тенге. Также 
за нарушение санитарных правил и гигиенических норм установлена административная ответственность по статье 
425 КоАП либо штраф до 5 млн тенге. 

В случае, если проведение семейного торжества, в частности тоев, поминальных мероприятий, повлекло 
за собой заражение людей коронавирусной инфекцией или смерть человека, то наступает уголовная 
ответственность по статье 304 Уголовного кодекса РК — от штрафа 2 тысяч МРП — до 5,5 млн тенге до 10 лет 
лишения свободы. Именно поэтому в такие непростые времена для всей страны рекомендуется воздержаться 
от проведения мероприятий с массовым скоплением людей. Необходимо заботиться не только о себе, а также 
о здоровье и безопасности ближнего. 

https://news.mail.ru/politics/42362470/?frommail=1 
 

Новости науки 
Чем грозит коронавирус даже после выздоровления  
Учёные рассказали, как коронавирус действует на организм в долгосрочной перспективе.   
Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие 

годы, передаёт zakon.kz со ссылкой на РБК. 
К таким вывода пришли ученые из разных исследовательских центров США, 27 июня сообщило 

агентство Reuters. 
- Это сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И мы даже подумать не 

могли, что воспаление легких - только первая стадия, - сказал кардиолог Эрик Тополь из института в 

калифорнийской La Jolla. 
По его наблюдениям, помимо последствий для легких, тяжелая форма COVID-19 может приводить к плохой 

свертываемости крови, сильными головным болям и головокружениям. 
Кардиолог Садия Хан из Чикаго пояснила, что поначалу врачей больше волновало то, как переносят заражение 

люди с хроническими заболеваниями, поступившие в госпитали. Теперь же, по его словам, необходимо понять, как 
скажется перенесенный COVID-19 на организме тех, кто переболел дома. 

Заместитель главы американского центра по контролю заболеваемости Джей Батлер отметил, что в 10% случаях 
симптомы коронавирусной инфекции остаются даже после получения отрицательного теста. 

Он также добавил, что неизвестно, сколько могут длится негативные последствия перенесенного заболевания. 
- Многие жалуются на усталость, одышку. И очень сложно сказать,  сколько все это у них 

продлится, - признал Батлер. 
https://www.caravan.kz/news/chem-grozit-koronavirus-dazhe-posle-vyzdorovleniya-650409/ 
Китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях  
Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, 

заявила об успешных результатах тестирования на людях одной из них, сообщили китайские СМИ. 

Утверждается, что у всех 1 тыс. 120 испытуемых вакцина безопасно выработала антитела от коронавируса, 
передает «Интерфакс». 

В начале июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от 
коронавируса доступной всему миру. 

https://vz.ru/news/2020/6/28/1047367.html 
В Казахстане тестируют новую программу для госслужащих на удаленке 

Часть госслужащих и сотрудников нацкомпаний предложили перевести на работу в дистанционном режиме на 
более длительный период. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовался у Министерства цифрового развития, 

https://news.mail.ru/politics/42362470/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/society/28/06/2020/5ef7e8449a7947782af0c159
http://www.reuters.com/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-specialist-rasskazala-kak-lechit-koronavirus-v-domashnikh-usloviyakh-650336/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-specialist-rasskazala-kak-lechit-koronavirus-v-domashnikh-usloviyakh-650336/
https://www.caravan.kz/news/chem-grozit-koronavirus-dazhe-posle-vyzdorovleniya-650409/
http://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/7/1043610.html
https://vz.ru/news/2020/6/28/1047367.html
https://tengrinews.kz/
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инноваций и аэрокосмической промышленности о готовности создать для сотрудников условия для удаленной 
работы.Как сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан 
Оспанов, на сегодняшний день в центральных государственных и местных исполнительных органах, а также в 
квазигоссекторе используется видео-конференц-связь, в том числе проводятся ежедневные селекторные 
совещания, организованные АО "Национальные информационные технологии". 

Но, как известно, некоторые госслужащие используют Zoom и различный софт от Cisco, Microsoft или Google. 
В министерстве сообщили, что пользование этими программами создает определенные риски информационной 
безопасности. 

"При использовании указанных продуктов министерство рекомендует строго соблюдать меры информационной 
безопасности, в том числе не хранить конфиденциальную информацию на устройстве, а также использовать 
лицензионные антивирусные средства", - говорится в ответе на запрос редакции. 

Также в министерстве сообщили, что не планируют договариваться с разработчиками Zoom, чтобы сделать его 
бесплатным для Казахстана или увеличить время бесплатного использования. 

"В целях увеличения времени конференции на платформе у пользователей есть возможность произвести 
подписку на тариф c ежемесячной оплатой (тарифы "Профессиональный" - 14,99 доллара США, "Бизнес", 
"Предприятие" - 19,99 доллара США)", - отметили в ведомстве. 

В министерстве сообщили, что ведут работы с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub и 
отечественными компаниями, чтобы внедрить единую цифровую платформу для обеспечения коммуникации 
(видео-конференц-связь). 

"По результатам проводимой работы в настоящее время проводится тестирование отечественного 
программного продукта Qosul, обеспечивающего возможность проведения видеосовещаний как в публичной сети, 

так и в закрытом контуре единой транспортной сети государственных органов либо с работой через VPN (без 
доступа к сети Интернет). 

Также на портале электронного сервиса Mail.kz запущена коммуникационная платформа (meet.mail.kz) для 
индивидуального и группового видеообщения. В целях обеспечения информационной безопасности дистанционная 
работа организована посредством защищенных каналов связи через единый шлюз доступа в Интернет. Таким 
образом, в случае перевода государственных служащих на постоянный дистанционный формат работы будет 
применяться указанный механизм", - добавили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности. 

Напомним, многих сотрудников государственных органов и нацкомпаний перевели на удаленный режим на время 
пандемии коронавируса. 

Спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил установить такой формат работы на более длительный период.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-testiruyut-novuyu-programmu-gosslujaschih-406677/ 
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