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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Более 21 млрд тенге выделят на закуп средств индивидуальной защиты в Казахстане 

Также сегодня из резерва правительства на закуп социально-значимых продуктов питания выделено 14,7 млрд 
тенге.Более 21 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп средств индивидуальной защиты для 
полицейских и врачей в Казахстане, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития 
Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.Выделено 21,4 млрд тенге на закуп средств индивидуальной 

защиты для врачей, полицейских и других лиц, которые задействованы для борьбы с коронавирусом, — сообщил 
Абаев.Также сегодня, по его словам, из резерва правительства на закуп социально-значимых продуктов питания 
выделено 14,7 млрд тенге.Предусмотрено 10,7 млрд тенге для акиматов и городов республиканского значения на 
закуп средств индивидуальной защиты лекарственных и медицинских средств, — добавил министр. 

https://www.zakon.kz/5013922-bolee-21-mlrd-tenge-vydelyat-na-zakup.html 
Более 200 человек за день были привлечены к ответственности за нарушения карантина 
74 из них арестованы.Более 200 человек за день были привлечены к ответственности за нарушения 

карантина, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, 
передает корреспондент zakon.kz.Мы видим как много людей игнорируют требования о самоизоляции. Например, 

вчера за один день 237 человек были привлечены к ответственности за нарушения режима карантина. 74 из них 
арестованы, — сообщил Абаев.На сегодня, по его словам, 1 899 человек на стационарном карантине. 

Более 6 тыс. человек были контактными. Из них 95 % установлены. Мы находимся в той точке, когда 
распространение вируса может приобрести серьезные масштабы. В борьбе с вирусом мы потеряли нашу гражданку. 
В группе риска наши бабушки и дедушки. Даже если мы не боимся за себя, необходимо подумать о взрослых. На 
сегодня лучшая борьба от вируса – соблюдение карантина, — уточнил министр. 

 https://www.zakon.kz/5013919-bolee-200-chelovek-za-den-byli.html 
Казахстанцы имеют право возвращения на родину - Абаев  
Мы делаем все возможное, чтобы вернуть их.Граждане Казахстана, где бы они не находились имеют право 

возвращения на родину, сказал на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, 

сообщает zakon.kz.Каждый гражданин Казахстана, где бы он не находился, имеет право возвращения на родину. 
Это не привилегия правительства решать, кому возвращаться, а кому нет. Это наши граждане и мы делаем все 
возможное, чтобы вернуть их, - сказал министр. 

https://www.zakon.kz/5013930-kazahstantsy-imeyut-pravo.html 
Свыше 150 граждан Казахстана вернулись на Родину из Испании 

Казахстанские дипломаты на протяжении нескольких дней в "ручном" режиме 
информировали соотечественников о предоставленной им возможности вылететь на 
родину.28 марта из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, 
рейсом авиакомпании "Belavia" вылетели 44 гражданина Казахстана 
(большинство из которых – студенты, а также несколько детей), 

сообщает zakon.kz. 
Это стало возможным благодаря эффективной работе сотрудников Посольства 

Казахстана в Мадриде и Консульства в Барселоне, которые продолжают оказывать каждодневную всевозможную 
помощь гражданам РК, находящимся на территории Испании. 

В условиях угрожающих темпов распространения пандемии в Испании (более 72 тысяч заразившихся) и отмены 
подавляющего большинства рейсов, дипломатами была достигнута договоренность с руководством Посольства 
Беларуси в Мадриде и авиакомпании "Belavia" о замене самолета, вылетающего 28 марта из Барселоны, на более 
крупный для того, чтобы обеспечить посадку на борт всех выкупивших авиабилеты казахстанских пассажиров, - 
говорится в сообщении МИД РК. 

Казахстанские дипломаты на протяжении нескольких дней в "ручном" режиме информировали 
соотечественников о предоставленной им реальной возможности вылететь на родину, рекомендовали 
воспользоваться доступной возможностью и приобрести билеты, не откладывая вылет. 

На сегодняшний день при помощи казахстанских дипломатов территорию Испании различными авиарейсами 
покинули свыше 150 казахстанских граждан. Особое внимание уделяется несовершеннолетним и гражданам РК, 
находившимся в Испании на лечении. 

https://www.zakon.kz/5013976-svyshe-150-grazhdan-kazahstana-vernulis.html 
Военные эвакуировали казахстанцев из Таджикистана 

В целях безопасности в полете их сопровождала медицинская группа военных врачей.Сегодня, 28 марта, 23 
казахстанца были эвакуированы на родину из Таджикистана. Самолет с казахстанскими гражданами на борту 
благополучно прибыл в аэропорт Алматы. При этом из г. Шымкента военно-транспортным самолетом С-295 
в Таджикистан военные вывезли 20 граждан Таджикистана, сообщает zakon.kz.В соответствии с указанием 
Президента Казахстана, усилиями Министерства обороны и Министерства иностранных дел страны, а также 
государственных органов Таджикистана, наши соотечественники смогли вернуться на родину.В целях безопасности 
в полете их сопровождала медицинская группа военных врачей. Среди прибывших казахстанцев нет зараженных 
коронавирусом. Все пассажиры чувствуют себя хорошо, не имеют жалоб на здоровье. В соответствии с правилами 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013922-bolee-21-mlrd-tenge-vydelyat-na-zakup.html
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все возвращенные на родину пройдут медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением 
требований инфекционного контроля, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства 
обороны РК.Напомним, ранее силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана были эвакуированы 33 
казахстанца из Саудовской Аравии, 2 — из Кувейта, 21 — из Кыргызстана. 

Возращенные на родину казахстанцы выразили благодарность Правительству Казахстана и Министерству 
обороны. Как отметили сами военнослужащие, армия — это прежде всего защитники своего народа и безопасность 
казахстанцев для них в приоритете. 

https://news.mail.ru/society/41138828/?frommail=1 
На период карантина абонентам не будут отключать интернет за задолженности - Абаев 
Пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничения.Президент поручил на период действия 

режима ЧП расширить доступ к мобильной связи и интернету. Особенно к образовательным ресурсам, 
соцсетям и мессенджерам. На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставлять 
услуги связи, а доступ к казахстанским интернет ресурсам сделать бесплатным, сообщает zakon.kz. 

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, что на период ЧП операторами связи 
будет обеспечено предоставление пакета бесплатного интернета для медицинских работников, задействованных в 
период осложнения эпидемиологической ситуации. Бесплатная рассылка СМС для оповещения людей о 
необходимых действия по профилактики нераспространения инфекции, предоставления населению возможности 
бесплатного дозвона на номер 1406.Заключен меморандум с МОНом по предоставлению бесплатного трафика на 
основные образовательные ресурсы и не тарифицируемый доступ к образовательным ресурсам, сайтам вузов, 
электронным справочным базам данных, онлайн дневников, порталов образования, - отметил министр.С момента 
введения ЧП АО Казахтелеком осуществила следующие мероприятия в условиях режима: 

Так, услуги фиксированного доступа к интернету по коммерческим тарифным планам 
являются безлимитными и действуют на протяжении всего периода оказания услуг 
телекоммуникации.На период введения карантина отменено отключение абонентов при 
задолженности.Пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничения. 

Отключение абонентов физических лиц, имеющих задолженность за услуги фиксированной 
связи доступа в интернет, телевидения и услуги мобильной связи, в настоящее время не 
производится. Данная мера будет производится на период действия ЧП. 

Операторами сотовой связи дополнительно предлагается дополнительный трафик на те или иные мессенджеры 
для связи с близкими при нулевом балансе. В настоящее время операторы связи перешли на усиленный режим 
работы. Для бесперебойной работы сетей проводится круглосуточный мониторинг каналов связи. Также операторы 
связи приняли ряд мер для усиления работы колл-центров 1414. 

https://www.zakon.kz/5013926-na-period-karantina-abonentam-ne-budut.html 
Будь сильным, Казахстан! - Джеки Чан  

28 Марта 2020 18:04- Китайский актер Джеки Чан обратился к казахстанцам. Видео с 
обращением актера разместил на своей странице в Instagram советник Президента Ерлан 
Карин, передает МИА «Казинформ». «Катастрофы беспощадны, но они бессильны перед 
любовью, которая живет в сердцах людей. Мы обязательно должны помогать друг другу. И 
обязательно победим в войне против нового вируса. Будь сильным, Китай! Будь сильным, 
Казахстан! Бiз бiргемiз. Держитесь», - сказал актер. 

https://www.inform.kz/ru/bud-sil-nym-kazahstan-dzheki-chan_a3630566 
 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:30 час. 29 марта 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрированы еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур-Султан - 16 случаев, в г. 
Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 1 случай. 

На сегодняшний день в стране подтвержден 251 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 151 
случай, г. Алматы – 64 случая, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 6 случаев, Акмолинской 
области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 
случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 
случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1130-
chas-29-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Более 6 тыс. казахстанцев контактировали с зараженными коронавирусом  

Глава министерства информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в ходе брифинга, 
прошедшего в онлайн-режиме, сообщил, что с зараженными коронавирусом гражданами контактировали более 
шести тысяч соотечественников, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Как пояснил 
Абаев, девяноста пять процентов контактных лиц из названных шести тысяч уже установлены. В настоящее время, 
по его словам, 1899 человек находятся в карантинных стационарах. На домашнем карантине продолжают 
оставаться более трех с половиной тысяч человек. 

 https://www.nur.kz/1847681-bolee-6-tys-kazahstancev-kontaktirovali-s-zarazennymi-
koronavirusom.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard 

Как выявляют контактных в Казахстане, рассказал Камалжан Надыров 

О комендантском часе речь не идет, - вице-министр Минздрава. 
 Аstana.gov.kz28 марта 2020, 17:40 
COVID-19 продолжает распространятся по Казахстану. Вице-министр 

Министерства здравоохранения РК Камалжан Надыров в интервью на канале 
Минздрава РК в Facebook рассказал, как выявляются зараженные и контактные 
по стране, сообщает zakon.kz. 

Основная нагрузка легла на Нур-Султан и Алматы. Но в зоне риска весь Казахстан. 
По словам Камалжана Надырова два с половиной месяца в Минздраве РК наблюдали и изучали опыт борьбы с 
коронавирусом в других странах, поэтому было время подготовится. Тогда же был разработан план в какой момент 
необходимо вводить карантин.Штабы готовы, койки развернуты, регионы готовы, - заверил вице-министр 

https://news.mail.ru/society/41138828/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013926-na-period-karantina-abonentam-ne-budut.html
https://www.inform.kz/ru/bud-sil-nym-kazahstan-dzheki-chan_a3630566
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1130-chas-29-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1130-chas-29-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/1847681-bolee-6-tys-kazahstancev-kontaktirovali-s-zarazennymi-koronavirusom.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847681-bolee-6-tys-kazahstancev-kontaktirovali-s-zarazennymi-koronavirusom.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.facebook.com/MinzdravRK/
https://www.zakon.kz/
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В страну продолжают прибывать самолеты, выявляются больные и контактные. Но есть те, кто уже разъехался 
по другим городам и поселкам. У многих казахстанцев возникает резонный вопрос - как находят зараженных и 
контактных? 

Алгоритм отработанный. Каждый приезжающий заполняет специальную анкету. Это обязательная процедура. 
Этих людей берут на медицинское наблюдение уже на местах. Если появляются трудности с их нахождением, 
подключаются исполнительные власти, проще говоря, полиция. Работа идет хорошо, все контактные лица, на 
данный момент, установлены. Те, кто подлежит госпитализации – госпитализированы, - сказал Камалжан Надыров. 

Здесь же он отметил, что о комендантском часе в стране речи не идет. Просто вводятся дополнительные 
ограничительные меры. 

Но необходимо отметить, что от того насколько ответственно люди будут соблюдать меры по самоизоляции, 
зависит сколько продлится карантин. 

https://www.zakon.kz/5013935-kak-vyyavlyayut-kontaktnyh-v-kazahstane.html 
НЦОЗ МЗ РК. На нашем сайте размещается актуальная информация по КВИ в РК 

Сделали привлеченные ребята. Мы постараемся ещё автоматизировать сводку больным и контактным и сводку 
по карантину прибывающих из других стран. 

Доступно по адресу: 
https://hls.kz/ 
 
Волонтеры передадут 500 тысяч одноразовых масок детским домам, больницам и социально уязвимым 

слоям населения 

Также на своей странице они опубликовали обращение к казахстанцам.На своей 
странице в Instagram волонтеры рассказали откуда у них столько масок и отчитались о 
проделанной работе, сообщает медиа-портал Caravan.kz. 

Дорогие казахстанцы! 
Наш республиканский фронт-офис волонтеров, объединяющий более 

150 организаций под лозунгом BIRGEMIZ, получил от нашего 
Президента Касым-Жомарта Токаева 500 тысяч одноразовых масок. Все они 

в самое ближайшее время будут переданы детским домам, больницам и социально уязвимым 
слоям населения.Уже сегодня волонтеры Национальной волонтерской сети, Клуба добряков и 
Астана жастары побывали в центре социального обслуживания «Нурлыжурек» и «Шарапат», в 
столичном детском доме. Всего за один день мы раздали 14,5 тысяч масок. Уже скоро 
оставшиеся маски получат все нуждающиеся в городах Нур -Султан и Алматы.  

В этот непростой период, когда борьба за здоровье нации приобретает беспрецедентные 
масштабы, каждый может внести свой посильный вклад в общее дело. Даже соблюдение 
элементарных санитарных правил, самоизоляция и ношение маски играют важную роль в 
борьбе с этой эпидемией.Поэтому от лица всех волонтеров страны хочется поблагодарить 
Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, как почетного посла волонтерского движения за личное 
участие в этой акции и покупку масок! 

https://www.caravan.kz/news/volontery-peredadut-500-tysyach-odnorazovykh-masok-detskim-domam-bolnicam-
i-socialno-uyazvimym-sloyam-naseleniya-622418/ 

 
Нур-Султан 
Карантин ввели в трех медицинских учреждениях Нур-Султана  

Три столичных медучреждения закрыли на карантин в рамках мер, принимаемых для недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Как рассказали в департаменте, отвечающем за контроль качества и безопасности товаров и услуг, в 
рамках мер, принимаемых для недопущения последующего распространения вируса, в трех медицинских объектах 
столицы ввели карантин. Речь идет о национальном кардиохирургическом центре, блоке для акушеров больницы 
№1 и инфекционном блоке медцентра исполнительного органа столицы. Кроме того, на карантин закрыли автопарк 
№1. 

 https://www.nur.kz/1847667-karantin-vveli-v-treh-medicinskih-ucrezdeniah-nur-sultana.html 
Двое зараженных коронавирусом подключены к ИВЛ в Нур-Султане  

Столичные медики поделились актуальной информацией о состоянии зараженных коронавирусной инфекцией 
казахстанцев. Оказалось, что двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com За последние два дня, как рассказали в столичном управлении 
здравоохранения, на территории Нур-Султана зарегистрировали сорок семь новых случаев заражения 
коронавирусом. При этом, у шестерых зараженных выявили в процессе мониторинга: один из них прибыл из-за 
рубежа, остальные пятеро - контактные с зараженным лица. В настоящее время состояние двух пациентов медики 
оценивают, как стабильно тяжелое. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Их лечат 
согласно протоколу. 

 https://www.nur.kz/1847645-dvoe-zarazennyh-koronavirusom-podkluceny-k-ivl-v-nur-sultane.html 
Акимат опубликовал полный список новых ограничений на время карантина в Нур-Султане  

Столичный исполнительный орган выложил на своем сайте полный список ограничений в связи с карантином, 
передает NUR.KZ. Фото: NUR.KZ Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, оперативный штаб по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории карантинной зоны по Нур-Султану 
решил:  

1. Приостановить с 00:00 часов 30 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года: 1) деятельность всех организаций 
(независимо от формы собственности) за исключением организаций, осуществляющих свою деятельность согласно 
приложению к настоящему решению; 2) передвижение общественного транспорта; 3) деятельность строительных 
компаний за исключением, где имеются общежития на строительных площадках для рабочих с возможностью 
обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки.  

2. Субъектам финансового рынка в период с 00:00 часов 30 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года 
руководствоваться совместным приказом председателя Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 
2020 года и председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 
марта 2020 года № 169, а также приказом Национального Банка Казахстана от 27 марта 2020 года "О деятельности 

https://www.zakon.kz/5013935-kak-vyyavlyayut-kontaktnyh-v-kazahstane.html
https://hls.kz/
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-poblagodaril-pevcov-za-onlajjnkoncerty-622008/
https://www.caravan.kz/news/volontery-peredadut-500-tysyach-odnorazovykh-masok-detskim-domam-bolnicam-i-socialno-uyazvimym-sloyam-naseleniya-622418/
https://www.caravan.kz/news/volontery-peredadut-500-tysyach-odnorazovykh-masok-detskim-domam-bolnicam-i-socialno-uyazvimym-sloyam-naseleniya-622418/
https://www.nur.kz/1847667-karantin-vveli-v-treh-medicinskih-ucrezdeniah-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1847645-dvoe-zarazennyh-koronavirusom-podkluceny-k-ivl-v-nur-sultane.html
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дочерних организаций и отдельных филиалов Национального Банка Республики Казахстан в период усиления 
режима карантина".  

3. На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан приостановить: 
1) функционирование общественных мест: парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные 
места отдыха граждан. 2) работу уполномоченных организаций, имеющих право на осуществление обменных 
операций с наличной иностранной валютой.  

4. Ввести на территории карантинной зоны ограничение на передвижение людей и личного транспорта по городу 
без крайней необходимости за исключением следующих случаев: 1) передвижение от места жительства до места 
работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебное удостоверение) для организаций согласно 
приложению; 2) приобретение продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в 
магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания или работы; 3) выезд в медицинское 
учреждение по экстренному случаю; 4) выгул домашних животных в непосредственной близости от места 
проживания. 

 5. На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан, лицам старше 
55 лет рекомендовать ограничить выход на улицу без крайней необходимости.  

6. Организациям, осуществляющим деятельность согласно приложению: обеспечить доставку сотрудников до 
места работы; 2) обеспечить сотрудников справками о месте работы. 

 7. Установить график работы с 10:00 до 20:00 часов магазинам, связанным с продуктами питания и товарами 
первой необходимости, расположенным в многоквартирных жилых домах.  

8. Департаменту полиции города Нур-Султан: 1) при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных 
требований, установленных на период действия чрезвычайного положения и карантина принимать соответствующие 
административные меры; 2) в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и 
т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений;  

9. Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства по городу Нур-Султан совместно с акиматами 
Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области организовать грузовой транспорт для 
централизованного обеспечения продовольствием прилегающих населенных пунктов из карантинной зоны.  

10. Государственному учреждению "Управление внутренней политики города Нур-Султан" провести 
информационное сопровождение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о 
принимаемых мерах по ограничению и социальной изоляции, призванных обеспечить локализацию очагов 
заражения и минимизацию рисков ее распространения среди жителей столицы, раскрыть важность решений, 
направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства.  

11. Всем государственным органам и территориальным подразделениям принять меры, вытекающие из 
настоящего решения.  

12. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 13. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания. Перечень разрешенных видов 

деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат приостановлению  
1. Система здравоохранения, включая: 1) Медицинские учреждения (больницы, поликлиники); 2) Лабораторные 

услуги; 3) Аптеки.  
2. Ветеринарные службы  
3. Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: 1) Электроэнергетические компании; 2) 

Водоснабжение/теплоснабжение; 3) Противопожарная и аварийно-спасательные службы; 4) Услуги в сфере 
управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе 
по обслуживанию лифтов); 5) Уборка улиц и помещений; 6) Сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; 7) 
Дезинфекция; 8) Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного 
движения; 9) Телекоммуникации и связи; 10) Услуги специализированных транспортных средств и службы такси; 11) 
Почтовые, курьерские услуги. 12) Контакт-центры филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для 
граждан" по городу Нур-Султан, ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" акимата 
города Нур-Султан".  

4. Аэропорт. 
 5. Торговые сети, супермаркеты и продуктовые магазины, связанные с продуктами питания и товарами первой 

необходимости, в том числе магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах.  
6. Средства массовой информации. 
 7. Автозаправочные и автогазозаправочные станции.  
8. Другие важные услуги, в том числе: 1) сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, 

а также товаров первой необходимости. 2) рестораны, кафе только с принятием онлайн заказов и доставки еды 
курьерами с усиленным соблюдением санитарных норм до 20:00 час. 3) торгово-логистические центры, склады, 
дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.  

9. Государственные органы и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное 
функционирование государственного управления по решению первых руководителей.  

"Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что 
деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду 
специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно 
связавшись по номеру 109 для перенаправления в Оперативный штаб по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан", - также отмечается в документе. Все организации и предприятия 
из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим 
работы на все время действия настоящего решения и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том 
числе в режиме онлайн.  

https://www.nur.kz/1847675-akimat-opublikoval-polnyj-spisok-novyh-ogranicenij-na-vrema-karantina-v-nur-sultane.html 
Больше 200 человек прилетели в Нур-Султан из-за рубежа за сутки  

Более двухсот человек прибыли на трех международных рейсах в Нур-Султан за прошедшие сутки. Всех 
поместили в стационары, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как рассказали в оперативном 
штабе столицы, в период с 27 на 28 число текущего месяца в столицу Казахстана прибыли более двухсот человек 
посредством трех международных рейсов. Всех пассажиров, отметили в штабе, поместили в стационары, их 
проверяют на наличие коронавируса. Кроме того, стоит отметить, что на территории Нур-Султана установили еще 

https://www.nur.kz/1847675-akimat-opublikoval-polnyj-spisok-novyh-ogranicenij-na-vrema-karantina-v-nur-sultane.html
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семь блокпостов. Напомним, согласно данным, актуальным на данный момент, число зараженных коронавирусом в 
Казахстане выросло до 204. 13 пациентов удалось вылечить.  

https://www.nur.kz/1847648-bolse-200-celovek-prileteli-v-nur-sultan-iz-za-rubeza-za-sutki.html 
Уголовное дело из-за коронавируса заведено полицией Нур-Султана 

Проводится выявление близких контактных по рейсам, вне рейсов, потенциальных контактных. 
На брифинге в акимате руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 

по городу Нур-Султану Зекен Исаков сообщил о зарегистрированном факте уклонения дачи данных о 
близких контактных по коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz. 

Проводится выявление близких контактных по рейсам, вне рейсов, потенциальных контактных. Зарегистрирован 
один факт уклонения дачи данных о близких контактных, материал по которому направлен в департамент полиции 
города. Заведено уголовное дело, - сказал Исаков.Он напомнил, что постановлением главного госсанврача Нур-
Султана от 21 марта введен режим карантина на территории города.Департаментом также принимаются все 
необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на объектах, - 
пояснил глава департамента. 

https://www.zakon.kz/5013889-ugolovnoe-delo-iz-za-koronavirusa.html 
Столичные полицейские экстренно доставили беременную с блокпоста в роддом  

28 Марта 2020 22:32- У жительницы поселка Кабанбай батыра, беременной седьмым ребенком, начались 
предродовые схватки, сообщает Polisia.kz. Сегодня ночью к блокпосту Косшы подъехала машина, в которой 
находилась беременная женщина. Старший поста Рустем Болатов принял оперативное решение пересадить 
роженицу в патрульную машину, чтобы как можно скорее доставить в больницу. Дежуривший в это время на посту 
инспектор службы Специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Ерлан Исаев помог женщине 
пересесть на борт полицейской машины. В течение 10 минут он доставил ее в ближайший роддом по улице 
Рыскулбекова, с которым полицейские заранее связались и предупредили, что везут женщину со схватками. По 
приезде медики уже ждали женщину. Сотрудник полиции благополучно передал роженицу в руки врачей. «По 
дороге пришлось поволноваться. Была дорога каждая минута. Я впервые оказался в такой ситуации. Во время 
поездки я разговаривал с женщиной, подбадривал и помогал сохранять спокойствие», – говорит сам Ерлан Исаев. К 
слову, 37-летняя женщина рожает седьмого ребенка, она уже является матерью четверых сыновей и двух дочерей. 
Женщина, в свою очередь поблагодарила полицейских за оказанную оперативную помощь и отзывчивость. Стоит 
отметить, что Ерлан Исаев, сам является отцом пятерых детей. Удостоверившись, что все в порядке полицейский 
вернулся к своим служебным обязанностям. 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-policeyskie-ekstrenno-dostavili-beremennuyu-s-blokposta-v-
roddom_a3630642 

 
Алматы 
Сейчас не время для хайпа – Тлеухан Абилдаев 

В этот нелегкий для всех, а в особенности для медиков период, хочу 
попросить всех наших граждан воздержаться от негатива в их адрес, - 
руководитель управления общественного здоровья Алматы. 

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан 
Абилдаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz. 

Дорогие алматинцы, казахстанцы! 
Каждому из вас известна сложная эпидемиологическая ситуация, имеющая 

место, как в нашей родной стране, так и во всем мире. Бесспорно и вполне 
объяснимо, что эта проблема внесла свои коррективы в нашу жизнь, в наш быт, в деятельность всего государства. 
Она вызывает определенные трудности на разных уровнях жизнедеятельности страны, доставляет массу неудобств 
в нашей повседневной жизни, сказывается на общем психологическом климате, вызывая определенные страхи и 
сомнения у людей. Сейчас мы переживаем с вами период времени, уверен, что это временный период, когда от 
каждого из вас зависит то, как мы преодолеем это нелегкое испытание. 

Хотелось бы призвать всех наших граждан, медицинских работников, средств массовой информации, блогеров, 
популярных личностей сплотиться в борьбе с коронавирусом, проявить порядочность, высокую ответственность не 
только за собственное здоровье и жизнь, но и окружающих, патриотизм, человеколюбие, лучшие человеческие 
качества и выполнять все рекомендации специалистов, строго соблюдать карантинные мероприятия! Сейчас не 
время для беспечности! 

Отдельно хотел бы обратиться к горожанам, которые пребывают в беспрецедентном состоянии – находятся на 
карантине с ограниченным передвижением. Понятно, что это сложно, но надо продержаться. Эти меры направлены 
на то, чтобы остановить вирус. Чем больше вы будете соблюдать меры предосторожности, тем быстрее мы 
справимся с этой проблемой. 

Искренне и сердечно хочу особо поблагодарить моих дорогих коллег – медицинских работников за их достойный 
Труд! Именно на вас, нас легла в эти дни самая главная ответственность. Особенно хочу выделить и отметить 
медицинских работников, которые в эти дни пребывают вдали от своих семей, детей, ночуя в своих больницах, где 
они выхаживают пациентов. Несмотря ни на что, ни на время, ни бытовые неудобства, непривычные условия 
ежедневной жизни, самоотверженно трудятся, изматываются, отдают всего себя и выкладываются на работе, но, 
однако, ни один из них не пожаловался на эти трудности! Так как понимают, что иначе никак. Понимают свою 
ответственность и выполняют свой профессиональный долг. Были только единичные случаи, когда медработники 
увольнялись, боясь риска заражения, но таких случаев ничтожное меньшинство. Ведь для того мы и выбирали 
профессию врача, чтобы спасать жизни, как бы это банально не звучало. Но это правда. И я обо всем этом знаю, я 
вижу, ценю, дорожу каждым из вас и горжусь вами, коллеги! За это я хочу выразить публично огромную 
благодарность и почтение моим коллегам, начиная от младшего медперсонала и заканчивая главными врачами 
медицинских организаций нашего города. Особая благодарность санитарам, медсестрам, медбратьям, врачам, 
профессорам, сотрудникам административно-хозяйственной части, которые трудятся в инфекционных, провизорных 
и карантинных стационарах города. 

Уважаемые коллеги! Мы должны выстоять, на нас сейчас обращены все надежды и чаяния наших людей. С 
такими трудностями мы, как и весь мир, столкнулись впервые, и вы должны понимать, что проблемы могут 
возникать. Но, тем не менее, мы справляемся, не даем вирусу бесконтрольно распространяться. На сегодняшний 
момент успешно вылечены от коронавируса 18 человек! Люди поддерживают вас молитвами, словами, пишут вам 

https://www.nur.kz/1847648-bolse-200-celovek-prileteli-v-nur-sultan-iz-za-rubeza-za-sutki.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013889-ugolovnoe-delo-iz-za-koronavirusa.html
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-policeyskie-ekstrenno-dostavili-beremennuyu-s-blokposta-v-roddom_a3630642
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-policeyskie-ekstrenno-dostavili-beremennuyu-s-blokposta-v-roddom_a3630642
https://www.zakon.kz/
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стихи и сочиняют песни. Вы профессионалы своего дела, от вас и нас сейчас зависит будущее Нации! Прошу вас 
набраться терпения и сил, с вами вся страна и весь мир. 

Вместе с тем, хотелось бы призвать всех наших граждан, размещающих посты и комментарии в социальных 
сетях, и всех, кто сегодня несет людям информацию подходить к этому с усиленной ответственностью и 
внимательностью! Не напрягать обстановку, не поддаваться негативным эмоциональным всплескам, не идти на 
поводу непроверенной, огульной информации! Ориентируйтесь на достоверные источники информации. Сейчас не 
время для хайпа или погони за высокими рейтингами на информационном пространстве! Слово сегодня имеет 
стократное значение, оно может, как вселить дух в людей, так и все разрушить. Поэтому очень важно выдавать 
проверенную информацию, не гнаться за сенсацией. В этот нелегкий для всех, а в особенности для медиков период, 
хочу попросить всех наших граждан воздержаться от негатива в их адрес. А также не подстрекать медицинских 
работников популистскими высказываниями о необходимости создания для них люкс - условий работы, не 
раздувать слухов и домыслов вокруг рисков заражения инфекцией медработниками, не вводить их в смуту и 
заблуждение. 

Правительством, Министерством здравоохранения, Оперативным штабом по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при Акимате г.Алматы, возглавляемым Акимом города , Управлением общественного 
здоровья и руководством медицинских организаций предпринимаются все меры по созданию оптимальных и 
благоприятных условий труда для медицинских работников всех медучреждений,  в первую очередь тех, которые 
находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.  Максимально решаются все проблемы, которые возникают. 
Важнейшие вопросы отрабатываются ежедневно и ежечасно! Прошу правильно понимать врачей. Их главная 
задача сейчас, как и всегда, спасение жизней, но сейчас они перегружены, и нагрузка только увеличивается. 
Поэтому по возможности не отвлекайте их от основной работы запросами, лишними вопросами. Для этого 
существует специальный штаб, сайт, министерство информации и общественного развития РК. Не мешайте 
докторам работать, отнимая у них драгоценное время. Я попрошу не обременять психологически и без того 
физически измотанных медработников. У нас, у всех граждан Казахстана сейчас один общий невидимый враг – 
коронавирусная инфекция. Призываю бороться с этим злом вместе! 

С уважением, Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев. 

https://www.zakon.kz/5013980-seychas-ne-vremya-dlya-haypa-tleuhan.html 
Официальное сообщение 

Сегодня, 28 марта, в Алматы из Городской детской инфекционной больницы выписана 12-летняя девочка, 
у которой был подтвержден COVID-19.Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической 
терапии. Заболевание протекало в легкой форме.Напомним, девочка прилетела в ночь на 13 марта чартерным 
рейсом Берлин-Минск-Алматы. Весь борт включая экипаж были изолированы. 

В итоге на сегодня это третий пациент, выписавшийся из стационара. Все выписанные пациенты взяты на 14-
дневный карантин на дому под наблюдение медицинских сотрудников поликлиники. 

https://news.mail.ru/society/41139359/?frommail=1 
Оповещения через громкоговоритель будут звучать на улицах Алматы  

ДЧС города Алматы, используя автомобили оповещения, на улицах города проводит разъяснение среди 
населения о необходимости соблюдения правил карантина, передает NUR.KZ. Кадры из видео «Уважаемые жители 
Алматы, Алматинской области и других регионов! Из-за распространения новой особо опасной коронавирусной 
инфекции, территория города Алматы с 19 марта полностью закрыта на карантин. Проезд открыт только для 
грузового транспорта. Запрещен проезд для всех, кроме сотрудников, обеспечивающих бесперебойную 
жизнедеятельность города, сфер здравоохранения и обеспечения безопасности. В городе приостановлена 
деятельность всех субъектов бизнеса, кроме продовольственных магазинов и аптек. Закрыты парки отдыха, скверы, 
аллеи, ведется массированная дезинфекционная обработка улиц и дворов. Просим с пониманием отнестись к 
данной ситуации и не создавать ажиотажа на блокпостах. Строго исполняйте распоряжение сотрудников блокпоста. 
Карантин введен для нашей общей безопасности, чтобы сохранить здоровье и жизнь!» - обратились в ведомстве к 
алматинцам. В департаменте напомнили, что в связи с объявлением карантина в городе Алматы, проводится 
дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов. В целях безопасности, после дезинфекционной 
обработки мест общего пользования, просим в течение 5 часов не выходить из квартир. График следующих 
обработок будет размещен в подъездах.  

https://www.nur.kz/1847689-opovesenia-cerez-gromkogovoritel-budut-zvucat-na-ulicah-almaty.html?utm_source=article-
copy&utm_medium=clipboard 

Какую справку потребует предъявить патруль на улице 

У сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет перечень 
предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой 
справке.Как уже неоднократно говорилось, в Нур-Султане и Алматы вводятся 
дополнительные ограничения. Ограничено передвижение по городу, за 
исключением некоторых случаев. А чтобы добраться до работы – необходима 
справка, сообщает zakon.kz. 

Передвижение от места жительства до места работы и обратно допускается лишь 
при наличии справки с места работы.Она должна включать наименование 
организации, БИН, вид деятельности, ФИО и контакты работодателя (руководителя 
организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, ФИО работника 
и его ИИН с указанием места жительства. 

Выглядит справка вот так: 
На предприятии ее должны заполнить и поставить печать. Справка выдается 

каждому сотруднику. 
Стоит отметить, что у сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет 

перечень предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой 
справке. 

https://www.zakon.kz/5013939-kakuyu-spravku-potrebuet-predyavit.html 
Волонтеры Алматы объединились для помощи горожанам в борьбе с COVID-19  

28.03.2020, 23:30 - Для четкой координации действий они открыли оперативный волонтерский штаб на базе 
Молодежного лофт-центра, сообщили в пресс-службе акимата города, передает Kazakhstan Today.    Основной 
костяк штаба составляют более 100 тружеников на ниве добра. Все они прошли соответствующий инструктаж и 

https://www.zakon.kz/5013980-seychas-ne-vremya-dlya-haypa-tleuhan.html
https://news.mail.ru/society/41139359/?frommail=1
https://www.nur.kz/1847689-opovesenia-cerez-gromkogovoritel-budut-zvucat-na-ulicah-almaty.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847689-opovesenia-cerez-gromkogovoritel-budut-zvucat-na-ulicah-almaty.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013864-peredvigatsya-po-almaty-mozhno-budet.html
https://www.zakon.kz/5013939-kakuyu-spravku-potrebuet-predyavit.html
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тренинги по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения. Волонтерам 
выдали специальные бейджи с порядковыми номерами и печатью акимата Алматы. За несколько дней карантина 
волонтеры, вооруженные средствами индивидуальной защиты и спецтранспортом, заметно пополнили копилку дел 
милосердия. Ребята привезли продукты питания и лекарства 551 пенсионеру, имеющему ту или иную степень 
инвалидности", - говорится в сообщении.   Также осуществили мониторинг в 166 объектах торговли и услуг, 80 из 
которых на поверку оказались ограничены в предпринимательской деятельности. По следам активистов прошлись 
уполномоченные органы и приняли к нарушителям соответствующие меры.   Не смолкает в штабе и телефон 
горячей линии: 279-16-91. В диалоге на предмет необходимой помощи и всевозможных консультаций, в том числе и 
юридических, уже приняли участие 475 жителей мегаполиса.   Объединенные идеей созидания, парни и девушки 
помогли подготовить к дезинфекции помещения для медиков, полицейских, работников коммунальных служб из 
пригорода, на время карантина проживающих в Алматы. Всего для них в городских студенческих общежитиях 
обустроено более 20 тысяч койко-мест.    Волонтерский штаб работает с 08.00 до 20.00, аккаунты в Инстаграме и 
Фейсбуке: 

https://instagram.com/birgemiz.almaty 
https://instagram.com/birgemiz.almaty 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100049011188521 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049011188521  
   Обращайтесь, вас здесь ждут:   Уважаемые алматинцы! Мы, волонтеры, готовы приложить все усилия и 

оказать максимальную помощь жителям нашего города, которые нуждаются в нашей поддержке в изменившихся 
условиях. Вместе мы справимся!!! #Bizbirgemiz". Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/volontery_almaty_ob_edinilis_dlya_pomoschi_gorozhanam_v_1377896360.html 
Порядка 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих будут контролировать соблюдение режима карантина в 

Алматы  

28.03.2020, 18:16 - Для контроля исполнения решения Государственной комиссии об усилении режима карантина 
в городе Алматы с 00.00 часов 28 марта департаментом полиции усилено патрулирование улиц города 
сотрудниками полиции, военной полиции, а также военнослужащими Национальной гвардии, передает Kazakhstan 
Today.    Кроме того, введено двухсменное автопатрулирование улиц города силами личного состава полка 
патрульной полиции и специализированного батальона.   Пересмотрены и уплотнены маршруты пешего 
патрулирования и экипажей патрульной полиции. Актуализирован механизм несения службы. Задействованные 
сотрудники ориентированы на разъяснительную работу среди населения о соблюдении введенных ограничений. В 
случае злостного нарушения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер, в отношении нарушителей 
будут применяться меры административного и уголовного воздействия, в зависимости от тяжести совершенного 
деяния. Данные меры прежде всего направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной 
инфекции на территории города и во благо безопасности жизни и здоровья граждан", - сказал начальник 
департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.    Вместе с тем в полиции призвали 
усилить солидарную ответственность за себя и своих близких. Выходить из дома рекомендовано только в крайних 
случаях, за покупками продуктов, лекарств и обращений в медучреждения.    По данным полиции, еще 10 объездных 
троп блокировали по периметру Алматы. Вокруг города выявлено в общем 40 объездных путей. Согласно памятке 
по пропускной системе, всего за день в город заехало 3 тысячи 416 единиц автотранспорта, в которых находилось 3 
тысячи 130 человек. Из города выехало за день 3 тысячи 894 единиц автотранспорта, в которых находилось 3 
тысячи 043 человека, сообщает Polisia.kz.    В ходе проведенных обследований выявлены и заблокированы путем 
установления бетонных блоков, а также выставления нарядов из числа военнослужащих Национальной гвардии 40 
объездных путей: в Алатауском район - 18, Жетысуском - 9, Медеуском - 6, Наурызбайском - 4 и Турксибском районе 
- 3", - уточнил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/poryadka_1_5_tys_politseyskih_i_voennosluzhaschih_budut_1377896352.html 
 
Шымкент 
Расследование ведется по утечке личных данных пациента с коронавирусом в Шымкенте  

Глава МИОР подтвердил раскрытие личных данных первого пациента с коронавирусом в Шымкенте – сделавшие 
это могут понести наказание, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Даурен Абаев рассказал о 
текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране. С его слов, буквально за одну ночь в республике 
количество больных КВИ увеличилось на 40 человек. Таким образом, общее число заразившихся смертельно-
опасным вирусом достигло 204 человек. Ответил министр и на вопросы журналистов. В частности, рассказал о том, 
каким образом фамилия, имя, отчество и адрес заразившегося коронавирусом в Шымкенте появилось в соцсетях. 
«Проводится ли служебное расследование по факту утечки данных пациентов? Какие меры предпринимаются?» - 
спросили у него представители СМИ. По словам Абаева, по данному факту департаментом полиции по городу 
Шымкент проводится досудебное расследование по части 5 статьи 147 Уголовного кодекса (Нарушение 
неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите). 
Согласно УК РК распространение данных сведений в публичном выступлении, в средствах массовой информации 
или с использованием сетей телекоммуникаций наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Глава 
ведомства пообещал предоставить позже более подробную информацию по этому делу. Отметим, что ранее в 
пабликах сообщалось, что в Шымкенте диагностирован первый случай коронавируса. При этом отмечалось, что 
якобы власти области, чтобы как можно быстрее найти контактных лиц, обнародовали личные данные пациента. 
Указывалось и то, что состояние его здоровья оценивается как средней тяжести и что, якобы, у него ослаблено 
дыхание.  

https://www.nur.kz/1847672-rassledovanie-vedetsa-po-utecke-licnyh-dannyh-pacienta-s-koronavirusom-v-symkente.html 
 
Алматинская 
Ряд населенных пунктов Алматинской области полностью продезинфицируют  

28 Марта 2020 17:53- В Алматинской области населённые пункты, где проживали заболевшие коронавирусом 
лица, продезинфицируют, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «В связи с выявленными фактами 
заболевания коронавирусом, по следующим населённым пунктам будут проводиться дезинфекционные работы: 
Жамбылский район, село Аккайнар, Илийский район, село Кокайнар, Карасайский район, ЖК Асыл арман. Жителей 
просим отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие», - сообщили в пресс-службе акима области. 

https://www.inform.kz/ru/ryad-naselennyh-punktov-almatinskoy-oblasti-polnost-yu-prodezinficiruyut_a3630564 

https://instagram.com/birgemiz.almaty
https://instagram.com/birgemiz.almaty
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049011188521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049011188521
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/volontery_almaty_ob_edinilis_dlya_pomoschi_gorozhanam_v_1377896360.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/poryadka_1_5_tys_politseyskih_i_voennosluzhaschih_budut_1377896352.html
https://www.nur.kz/1847672-rassledovanie-vedetsa-po-utecke-licnyh-dannyh-pacienta-s-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.inform.kz/ru/ryad-naselennyh-punktov-almatinskoy-oblasti-polnost-yu-prodezinficiruyut_a3630564
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Подъезд в жилом комплексе закрыли на карантин в Алматинской области  

Дом в жилом комплексе «Асыл Арман», что находится на территории 
Алматинской области, из-за того, что там был выявлен больной с коронавирусом, 
закрыли на карантин, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz. Фото с сайта 
Zakon.kz Один из подъездов жилого дома в комплексе закрыли на карантин, а его 
жильцам запретили покидать периметр. Кроме того, как сообщает издание, 
жителям нельзя звать домой гостей. Всем рекомендовано уведомить своих 
работодателей о ситуации. Уточняется, что в данном жилом комплексе проживает 
порядка двадцати двух тысяч человек. Напомним, ранее стало известно о том, что 

новые два случая коронавируса выявлены в Алматинской области. Данные на 11.30 утра 28 марта озвучили в 
оперштабе. Теперь количество заболевших в Алматинской области увеличилось с двух до четырех человек.  

https://www.nur.kz/1847677-podezd-v-zilom-komplekse-zakryli-na-karantin-v-almatinskoj-oblasti.html 
Одной из заболевших COVID-19 в Алматинской области оказалась беременная 

Трое зараженных COVID-19, о которых стало известно сегодня, являются жителями разных районов области, а 
именно – Жамбылского, Карасайского и Илийского. Одна из них находится в положении на 22 неделе беременности, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как рассказали в пресс-службе областного исполнительного 
органа, первый случай выявлен в Илийском районе. Там заразилась 63-летняя женщина, которая ранее пребывала 
на стационарном карантине. Вторая пациентка из Жамбылского района. Ей всего 23 года. Она прилетела из Южной 
Кореи на прошлой неделе. Третьей пациентке 25 лет. Установлено, что она беременна. Всех поместили в 
инфекционный госпиталь Карасайского района. По поручению акима области, в названных трех районах усилены 
меры дезинфекции. Между тем, жительница Илийского района была на кудалыке, который посещала 64-летняя 
казахстанка, ставшая первой в стране жертвой нового коронавируса, пишет Tengrinews.kz. 

https://www.nur.kz/1847666-odnoj-iz-zabolevsih-covid-19-v-almatinskoj-oblasti-okazalas-beremennaa.html 
Двоих жителей села Узынагаш оклеветали, заявив, что они больны коронавирусом 

В ходе допроса женщина признала свою ошибку, в том, что несознательно пустила череду слухов о 
коронавирусе.В Алматинской области неизвестная распространила среди местных жителей посредством 
WhatsApp аудиозапись о том, что, якобы, в поселке Кайназар и в селе Узынагаш два человека заражены 
коронавирусном, передает zakon.kz. 

Как сообщает сайт рolisia.kz, данная информация моментально разлетелась и по другим группам мессенджера. 
Установлено, что переслать недостоверную информацию успели свыше тысячи местных жителей. После 
обнаружения ложных сведений, полицейские незамедлительно проверили ее. По всем позициям информация не 
подтвердилась.После чего, распространитель недостоверной информации был сразу же вычислен и вскоре 
задержан. Ею оказалась 31-летняя жительница села Умбеталы Жамбылского района, работающая учителем 
казахского языка и литературы в одной из местных школ. В ходе допроса женщина признала свою ошибку, в том, что 
несознательно пустила череду слухов о коронавирусе. 

По данному факту заведено досудебное производство по части 4 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо 
ложной информации в условиях чрезвычайного положения), которое предусматривает наказание в виде 
ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок. 

https://www.zakon.kz/5013888-dvoih-zhiteley-sela-uzynagash.html 
 
Акмолинская 
На 10 суток арестовали акмолинца, покинувшего карантинную зону в столице  

28 Марта 2020 22:22 
- Привлечен к ответственности житель города Акколя, который пешком вышел из карантинной зоны Нур-Султана, 

передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Более 30 предпринимателей наказали за нарушение режима ЧП в Северном Казахстане Онлайн-торговлю 
расширяют в Карагандинской области Житель Тараза отдал четыре тысячи масок и избежал наказания Десять 
человек арестовали за нарушение режима ЧП  в Восточном Казахстане Как рассказали в ведомстве, 27 марта 
сотрудниками отдела полиции Целиноградского района задержан житель Аккольского района Акмолинской области, 
который пешком вышел из карантинной зоны города Нур-Султана. «Обойти посты он намеревался по проселочной 
дороге между селами Косшы и Кызылжар Целиноградского района. Как пояснил правонарушитель, в Нур-Султан он 
приехал в середине февраля на заработки. О введении в столице карантина знал, однако своевременно не выехал, 
так как не завершил подрядные работы. При проверке каких-либо разрешительных документов на выход из 
карантинной зоны не было», - пояснили в прокуратуре региона. На нарушителя режима чрезвычайного положения 
судом был наложен административный арест на 10 суток. 

https://www.inform.kz/ru/na-10-sutok-arestovali-akmolinca-pokinuvshego-karantinnuyu-zonu-v-stolice_a3630638 
 
Атырауская 
Врачи рассказали о состоянии 4 заболевших коронавирусом в Атырауской области 
В настоящий момент состояние пациентов стабильное Врачи рассказали о состоянии четырех заболевших 

коронавирусом в Атырауской области. Состояние их стабильное, сообщает zakon.kz. 

У четвертой пациентки заболевание пока протекает бессимптомно.По информации управления здравоохранения 
Атырауской области, в настоящий момент состояние пациентов стабильное, температуры нет, у троих зараженных, 
госпитализированных 27 марта, наблюдается легкий кашель. 

У пациентки, изолированной сегодня, заболевание пока протекает бессимптомно, температуры нет, - заключили 
в облздраве. 

https://www.zakon.kz/5013924-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-4.html 
В Атырау коронавирусом заразилась медсестра. Она брала анализы на Covid-19 

Медработник контактировала с девушкой, которая прилетела в Атырау из Стамбула через Алматы, позже 
у пациентки подтвердился Covid-19.В Атырауской области пятой заразившейся коронавирусом оказалась 
сотрудница городской поликлиники, сообщается на сайте Coronavirus2020.kz. 

Медсестра брала кровь на анализ у девушки, которая прилетела в Атырау из Стамбула через Алматы 17 марта. 
У пациентки позже было выявлено заражение инфекцией.А сегодня, 29 марта, тест на наличие коронавируса 
подтвердился у сотрудницы поликлиники.Сейчас установлены 27 контактных с заражённой пациенткой. Все они 
изолированы и помещены на карантин. 

https://www.nur.kz/1847677-podezd-v-zilom-komplekse-zakryli-na-karantin-v-almatinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1847666-odnoj-iz-zabolevsih-covid-19-v-almatinskoj-oblasti-okazalas-beremennaa.html
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/dvoih-zhitelej-sela-uzynagash-oklevetali-zayaviv-chto-oni-bol-ny-koronavirusom/
https://www.zakon.kz/5013888-dvoih-zhiteley-sela-uzynagash.html
https://www.inform.kz/ru/na-10-sutok-arestovali-akmolinca-pokinuvshego-karantinnuyu-zonu-v-stolice_a3630638
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013924-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-4.html
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По информации управления здравоохранения Атырауской области, третья городская поликлиника с 30 марта 
будет переведена на дистанционный режим работы. 

В медицинском учреждении проведут полную дезинфекцию. 
В Атырауской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. В стране подтверждено 228 

случаев.Выздоровели 18 пациентов. Одна из заражённых, 64-летняя женщина, скончалась в больнице Нур-
Султана 26 марта. 

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо 
с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать мест массового скопления людей; избегать 
контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры 
тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. 

https://news.mail.ru/incident/41140295/?frommail=1 
 
ВКО 
Пневмонию выявили у двоих зараженных коронавирусом супругов из Семея  

У главы семейства, чей возраст составляет 61 год, выявлена двусторонняя очаговая пневмония. Такая же 
патология, но другого типа, выявлена у его супруги, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как 
рассказали в управлении здравоохранения региона во время брифинга, пневмония обнаружена у обоих зараженных 
супругов. При этом, у женщины, чей возраст составляет 60 лет, выявлена нижнедолевая левосторонняя 
бронхопневмония. У ее мужа - двусторонняя очаговая пневмония. У тех, кого определили в провизорный стационар, 
наблюдается небольшая температура. Напомним, ранее сообщалось о том, что зараженные - муж и жена, которые 
прибыли в ВКО после отдыха в Египте. Вместе с ними были члены семьи, у которых анализы на коронавирус 
оказались отрицательными.  

https://www.nur.kz/1847653-pnevmoniu-vyavili-u-dvoih-zarazennyh-koronavirusom-suprugov-iz-semea.html 
Подразделения биологической защиты дезинфицируют Семей 

Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во 
взаимодействии с оперативным штабом, который занимается предотвращением 
распространения опасной инфекции. 

Фото : astana.gov.kz28 марта 2020, 21:42 
В Семее дезинфицируют город. Подразделения биологической защиты 

провели обработку раствором, который не опасен для здоровья 
человека, сообщает zakon.kz. 

С целью предотвращения распространения коронавируса подразделения биологической защиты обработали 
специальным раствором дома и магазины Семея. В дезинфекционных работах были задействованы 
военнослужащие.Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во взаимодействии с 
оперативным штабом, который занимается предотвращением распространения опасной инфекции. 

Напомним, ранее в Семее было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией у семейной пары, 
которая вернулась в Казахстан из Египта. 

https://www.zakon.kz/5013969-podrazdeleniya-biologicheskoy-zashchity.html 
Дезсредствами обеспечили КСК в Усть-Каменогорске  

29 Марта 2020 06:06— В Усть-Каменогорске силами управления объектами кондоминиума и жильцами 
обработан дезсредствами 801 подъезд, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Дезинфекционные средства 
были приобретены в  виде таблеток. Первая партия в количестве 150 тыс. таблеток будет предоставлена всем КСК, 
управляющим компаниям, КДМ города до 31 марта. Этих материалов хватит на месяц для ежедневной обработки 
подъездов а именно лестничных перил, ручек дверей, клавиш лифтов и домофона, выключателей, почтовых 
ящиков. На дальнейшие периоды дезсредства будут выдаваться в апреле и мае», — написал на своей странице в 
Instagram аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Кроме того, градоначальник сообщил, что по соглашению с АО 
«ТМК» было приобретено 243 тыс. литра на три месяца  гипохлорита кальция для дезинфекции тротуаров и дорог 
города, остановок и переходов. 

https://www.inform.kz/ru/dezsredstvami-obespechili-ksk-v-ust-kamenogorske_a3630703 
 
Жамбылская 
"Коронавирус, кет": жителя Тараза арестовали за беташар во время ЧП (видео) 

30-летний житель Тараза, несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения и связанные с ним 
ограничения, решил устроить обряд знакомства невесты с родней будущего мужа - беташар, передает NUR.KZ. 
Кадры из видео Как видно на опубликованной полицейскими записи, на празднике присутствует много 
приглашенных. Организовано мероприятие было, как пояснили стражи порядка, дома. Мужчину арестовали на 5 
суток за столь крупное событие, прошедшее в Таразе во время объявленного в Казахстане режима ЧП, пишет 
Polisia.kz. Кроме того, стало известно, что правоохранители по этому поводу поговорили и с тамадой, которого 
пригласили вести беташар. Видимо, именно он пел ставшую популярной песню "Коронавирус, кет, кет, кет". 
Мужчина был предупрежден об ответственности за подобные деяния в момент действия чрезвычайного положения. 
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что каждый день проводят рейды по выявлению нарушений 
установленного режима. В настоящее время по области с начала действия ограничительных мер к ответственности 
привлечены 15 бизнесменов-нарушителей 

https://www.nur.kz/1847671-koronavirus-ket-zitela-taraza-arestovali-za-betasar-vo-vrema-cp-video.html 
В Жамбылской области увеличили количество блокпостов  

29 Марта 2020 01:24– Дорожно-санитарные блокпосты в Жамбылской области контролируют наличие признаков 
коронавирусной инфекции у проезжающих, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщили в пресс-
службе департамента полиции Жамбылской области, с 19 марта начали функционировать четыре дорожно-
санитарных блокпоста в Сарысуском, Жуалынском, Кордайском и Мойынкумском районах. Специалисты проверяют 
водителей и пассажиров автотранспорта на наличие признаков коронавирусной инфекции. «Теперь в Жамбылской 
области функционируют 16 блокпостов, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Эти меры предприняты в связи с 
подтверждением в Жамбылской области трех случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня выезд и 
въезд на территорию области и города Тараза не запрещены. Однако департамент полиции Жамбылской области 
просит граждан ограничить передвижения автотранспортом без особой необходимости. Это необходимо для охраны 
жизни и здоровья граждан. Рекомендуется лишний раз не пересекать границы с соседними регионами, чтобы не 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/incident/41140295/?frommail=1
https://www.nur.kz/1847653-pnevmoniu-vyavili-u-dvoih-zarazennyh-koronavirusom-suprugov-iz-semea.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013969-podrazdeleniya-biologicheskoy-zashchity.html
https://www.inform.kz/ru/dezsredstvami-obespechili-ksk-v-ust-kamenogorske_a3630703
https://www.nur.kz/1847671-koronavirus-ket-zitela-taraza-arestovali-za-betasar-vo-vrema-cp-video.html
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допустить распространение инфекции в Жамбылской области. Работа сотрудников полиции проводится в 
усиленном режиме». В ведомстве отметили, что полицейские, оснащенные необходимыми средствами защиты, 
проверяют водителей, пассажиров и автотранспорт. Останавливая проходящий транспорт, полицейские дают 
возможность специалистам управления здравоохранения провести медицинский осмотр водителей и пассажиров. 
Ежедневно через блокпосты проезжают тысячи людей. Данные каждого проезжающего записываются в анкету, 
медработники с помощью тепловизоров определяют температуру тела. Медицинские работники на постах 
проверяют состояние здоровья водителей автотранспортов и пассажиров, проводят профилактические 
мероприятия, собирают анкетные данные. «Департамент полиции Жамбылской области просит граждан с 
пониманием отнестись к данным мерам и быть предусмотрительными, ответственными не только за свое здоровье, 
но и за здоровье окружающих, а также строго соблюдать все рекомендации в период чрезвычайного положения. 
Полицейские напоминают, что за нарушение режима ЧП предусмотрено административная и уголовная 
ответственность», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. 

https://www.inform.kz/ru/v-zhambylskoy-oblasti-uvelichili-kolichestvo-blokpostov_a3630678 
Житель Тараза отдал четыре тысячи масок и избежал наказания  

29 Марта 2020 03:22– Факт незаконной торговли медицинскими масками пресекли сотрудники 
правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней 
политики акимата Жамбылской области. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Как казахстанские дипломаты в Чехии помогают 
соотечественникам вернуться на Родину Более 30 предпринимателей наказали за нарушение режима ЧП в 
Северном Казахстане Онлайн-торговлю расширяют в Карагандинской области Десять человек арестовали за 
нарушение режима ЧП  в Восточном Казахстане Департамент экономических расследований по Жамбылской 
области прекратил досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК (мошенничество) в отношении гражданина А. 
по факту незаконной реализации четырех тысяч медицинских масок, говорится в сообщении ведомства. Материал 
направлен в управление полиции города Тараза для возбуждения административного дела. По указанию 
прокуратуры города Тараза решено привлечь А. к административной ответственности по статье 204 КоАП (торговля 
в неустановленных местах). Правонарушитель добровольно отдал 4 000 медицинских масок в коммунальную 
собственность города. После чего медицинские изделия передали в городской штаб по борьбе с коронавирусом, 
для того чтобы раздать нуждающимся. Отметим, что по статье 204 Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях» торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение 
или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 13 255 тенге. Мошенничество по статье 190 ч.1 
Уголовного Кодекса РК наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (более 
2,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

https://www.inform.kz/ru/zhitel-taraza-otdal-chetyre-tysyachi-masok-i-izbezhal-nakazaniya_a3630680 
 
ЗКО 
Ограничения на въезд и выезд вводят с 30 марта в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области усиливают меры по предупреждению и завозу коронавирусной инфекции. Об 
этом заявил главный государственный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Он отметил, что с полуночи 30 марта вступают в действие 
ограничения на пассажирские перевозки. «Запрещаются пассажирские перевозки между областями и районами 
ЗКО. Исключение составляют люди, направляющиеся лечиться. Запрещаются пассажирские перевозки по 
направлению к Атырауской и Актюбинской областям, за исключением автобусного сообщения. Запрещен выезд с 
территории области в РФ граждан Казахстана всеми видами транспорта. Исключение – персонал дипломатической 
службы, лица, направляющиеся на лечение, транзитный грузовой автотранспорт и транспорт с товарами для нужд 
региона. Запрещен въезд на территорию ЗКО жителей других регионов. Западноказахстанцам запрещено 
передвижение автотранспортом по направлению к Атырауской и Актюбинской областям. Исключение составляет 
автобусное сообщение и люди, направляющиеся на лечение», - заявил руководитель департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев. ЗКО является одним из немногих регионов в 
стране, где не выявлено случаев заражения COVID-2019. Но в соседних регионах РК и РФ вирус уже дал о себе 
знать. «В стационарных госпиталях лежит 53 контактных категорий А и Б. Эти люди обследованы, тесты на 
коронавирус отрицательные. Принимаем самые жесткие меры по усилению карантинных мероприятий. С 28 марта 
ограничиваем режим работы кафе и ресторанов с 10 до 18 часов, с 18 часов до 22 часов они могут работать по 
заявкам на вынос», - подчеркнул Мухамгали Арыспаев. Также сейчас в Уральске начата дезинфекция мест 
массового скопления людей, парков, скверов и площадей. Приостановлена деятельность более 220 объектов 
бизнеса и сферы услуг, ограничено время работы 1200 бизнес-объектов.  

https://www.nur.kz/1847656-ogranicenia-na-vezd-i-vyezd-vvodat-s-30-marta-v-zko.html 
34-летнюю женщину задержали за слухи о зараженном коронавирусом в Уральске  

Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга соцсетей выявили факт рассылки фейковой 
информации о зараженном коронавирусом в Уральске, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ В 
распространяемом сообщений неизвестный голос утверждал, что на территории Уральска выявили зараженного 
коронавирусом. Его якобы доставили в районный госпиталь, а сообщила об этом сотрудница скорой и неотложной 
медицинской помощи. Как подчеркнули сотрудники правоохранительных органов, распространяемая информация не 
является правдой. Автора рассылки задержали, пишет Polisia.kz. Ею оказалась 34-летняя жительница Уральска. 
Полиция ведет расследование 

https://www.nur.kz/1847660-34-letnuu-zensinu-zaderzali-za-sluhi-o-zarazennom-koronavirusom-v-
uralske.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard 

 
Карагандинская 
Три новых случая заражения коронавирусом в Караганде не связаны с авиаперелетами 

Трое карагандинцев пополнили список зараженных Covid-19В субботу в Караганде выросло число заболевших 
коронавирусом: их стало семь. Если раньше речь шла о содержавшихся в местных карантинах жителях других 
регионов, прилетевших в страну из-за рубежа, то теперь стало известно, что злополучную инфекцию подхватили 
трое карагандинцев.Как сообщил на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Ержан 
НУРЛЫБАЕВ, все три зараженные пациентки на момент диагностики заболевания находились на карантине и ни с 

https://www.inform.kz/ru/v-zhambylskoy-oblasti-uvelichili-kolichestvo-blokpostov_a3630678
https://www.inform.kz/ru/zhitel-taraza-otdal-chetyre-tysyachi-masok-i-izbezhal-nakazaniya_a3630680
https://www.nur.kz/1847656-ogranicenia-na-vezd-i-vyezd-vvodat-s-30-marta-v-zko.html
https://www.nur.kz/1847660-34-letnuu-zensinu-zaderzali-za-sluhi-o-zarazennom-koronavirusom-v-uralske.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847660-34-letnuu-zensinu-zaderzali-za-sluhi-o-zarazennom-koronavirusom-v-uralske.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
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кем не контактировали. Позднее в пресс-службе областного акимата добавили, что эти женщины не являются 
пассажирами приземлившихся ранее в шахтерской столице самолетов из Европы. 

По словам медиков, состояние всех семи заболевших удовлетворительное. Все необходимые ресурсы для 
лечения пациентов у врачей есть. 

https://time.kz/news/2020/03/28/tri-novyh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-v-karagande-ne-svyazany-s-
aviapereletami 

Онлайн-торговлю расширяют в Карагандинской области  

29 Марта 2020 03:44- В Карагандинской области закрылись все крупные торговые центры. Ограничения 
действуют с 28 марта до особого распоряжения. Также приостановлена деятельность непродовольственных 
торговых рынков, передает корреспондент «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Как казахстанские дипломаты в 
Чехии помогают соотечественникам вернуться на Родину Более 30 предпринимателей наказали за нарушение 
режима ЧП в Северном Казахстане Житель Тараза отдал четыре тысячи масок и избежал наказания Десять человек 
арестовали за нарушение режима ЧП  в Восточном Казахстане В этих условиях предприниматели переводят 
продажу товаров и услуг в онлайн-режим. Уже появились новые предложения доставки. Заказать на дом можно не 
только товары первой необходимости. Для удобства продавцов и потребителей создана единая местная онлайн-
платформа. Сайт постоянно обновляется. Вместе с тем, областные власти предпринимают меры для обеспечения 
продовольственной безопасности. Запас продуктов находится на ежедневном мониторинге. Будет пополнен 
стабилизационный фонд. Для этого из областного бюджета дополнительно выделили 1 млрд тенге. 

https://www.inform.kz/ru/onlayn-torgovlyu-rasshiryayut-v-karagandinskoy-oblasti_a3630690 
 
КЗО 
Первый случай коронавируса в Кызылординской области: 111 человек на контроле 

Жителям Кызылординской области рекомендовали как можно реже выходить на улицу, и соблюдать правила 
гигиены.Заместитель руководителя Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг по 
Кызылординской области Алия Абдикаимова в ходе онлайн-брифинга рассказала о ситуации с 
заболевшими коронавирусом в регионе, передает zakon.kz. 

На утро субботы, 28 марта, в Кызылординской области зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом, 
пациент находится в боксовом отделении инфекционной больницы.Специалистами-эпидемиологами установлены 
контактировавшие с заболевшим, выясняются потенциально контактировавшие с контактными, взяты тесты на 
наличие COVID-19. Сейчас в Кызылординской области 111 человек на медицинском контроле, из них 87 на 
домашнем карантине, 24 на карантине в провизорных стационарах. Необходимые мероприятия для 
нераспространения коронавируса проводятся, в том числе дезинфекция, - сказала она. 

Жителям Кызылординской области рекомендовали как можно реже выходить на улицу, и соблюдать правила 
гигиены. 

https://www.zakon.kz/5013892-pervyy-sluchay-koronavirusa-v.html 
Зараженная коронавирусом кызылординка прилетела из Южной Кореи  

Сегодня стало известно о том, что на территории Кызылординской области выявлен первый пациент, у которого 
нашли коронавирусную инфекцию, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как рассказали в 
управлении здравоохранения региона, зараженная казахстанка прибыла из Южной Кореи 1 марта, после чего ее 
сразу изолировали. Несколько позже женщину отпустили домой, однако накануне ее самочувствие ухудшилось. 
Анализы показали наличие коронавируса. В настоящее время ее госпитализировали в областную больницу, 
состояние оценивается, как средней тяжести. Она жалуется на сухой кашель, першение в горле и повышенную 
температуру. Медики уже выявили 30 контактных лиц, однако позже эта цифра может вырасти. Дело в том, что 
зараженная проживает практически в центре Кызылорды. Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным, 
актуальным на утро 28 марта, на территории Казахстана зарегистрировано 204 случая заражения.  

https://www.nur.kz/1847638-zarazennaa-koronavirusom-kyzylordinka-priletela-iz-uznoj-korei.html 
 
Павлодарская 
"Видимо, одного зараженного мало": ярмарка встревожила жителей Павлодара  

28 марта в Павлодаре прошла сельскохозяйственная ярмарка, куда товаропроизводители доставляют продукты 
по сниженным ценам из районов области. Как правило, приобрести здесь можно социально-значимые товары, такие 
как мясо, яйца и овощи. Однако пользователи сети такую инициативу в период ЧП не оценили, передает 
корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Ярмарка в Павлодаре в субботу утром традиционно 
собирает немалое количество жителей. На сегодняшний день она располагается, можно сказать, в центре города. 
Не отказались от проведения торговли и 28 марта. Фотографии с павильонами и покупателями появились в одном 
из пабликов в Instagram. Многие пользователи посчитали, что такое недопустимо в период действующего режима 
ЧП. «Зачем она вообще работает, видимо, одного зараженного мало», «А как же большое скопление людей? Ни 
масок, ни перчаток?», «Блин, тренажерные залы позакрывали, зато ярмарка работает. Организаторы - молодцы. 
Давайте им похлопаем», «Пора вводить карантин, не ждать вспышки», «ЧП не для нашего города объявили? ЛЮДИ! 
Вы не понимаете, насколько коварен этот вирус? Посмотрите статистику во всем мире!», «Все "правильно" ЦОНы 
закрыли, а базар можно», - пишут под постом пользователи Instagram. Между тем, есть и те, кто вступился за 
организаторов ярмарки, отметив, что всем желающим здесь бесплатно раздавали перчатки и маски. Под постом 
ответил и павлодарский городской акимат. «Добрый день! Согласно указу президента от 15 марта продуктовые 
точки функционируют в обычном режиме с обязательным усилением дезинфекционных мер. Данные предписания 
на контроле акимата области и города», - написали с аккаунта akimat.pavlodar. Стоить отметить, что в крупных 
торговых точках Павлодара на сегодня все сотрудники работают в перчатках и масках. Есть и отдельные 
супермаркеты, куда запрещают доступ покупателям, у которых нет на лице средства защиты. 

 https://www.nur.kz/1847706-vidimo-odnogo-zarazennogo-malo-armarka-vstrevozila-zitelej-pavlodara.html 
 
Мангистауская 
Особый режим вводят в Актау с 30 марта  

В областном центре Мангистауской области с 30 марта будет введен особый режим, передает NUR.KZ. Актау. 
Фото: lada.kz По данным оперативного штаба, сотрудникам департамента полиции области поручено обеспечить 
полное оцепление карантинной зоны и пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом. С 
30 марта будет установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения общественного транспорта - с 

https://time.kz/news/2020/03/28/tri-novyh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-v-karagande-ne-svyazany-s-aviapereletami
https://time.kz/news/2020/03/28/tri-novyh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-v-karagande-ne-svyazany-s-aviapereletami
https://www.inform.kz/ru/onlayn-torgovlyu-rasshiryayut-v-karagandinskoy-oblasti_a3630690
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013892-pervyy-sluchay-koronavirusa-v.html
https://www.nur.kz/1847638-zarazennaa-koronavirusom-kyzylordinka-priletela-iz-uznoj-korei.html
https://www.nur.kz/1847706-vidimo-odnogo-zarazennogo-malo-armarka-vstrevozila-zitelej-pavlodara.html
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19:00 до 08:00. Также полицейским было поручено: ограничить выход жителей из квартир (только по особой 
необходимости - магазины, аптеки, вынос мусора и на работу); ограничить визиты соседей, родственников, коллег и 
так далее; ограничить нахождение граждан в общественных местах: в парках, скверах, на детских и спортивных 
площадках; лимитировать вход в здания железнодорожного, авиа- и автовокзала встречающих и провожающих лиц. 
По состоянию на текущий момент в Мангистауской области был выявлен один случай заражения коронавирусной 
инфекцией.  

https://www.nur.kz/1847692-aktau-zakrout-na-karantin-s-30-marta.html?utm_source=article-
copy&utm_medium=clipboard 

 
Туркестанская 
Туркестан: около 20 000 масок распространено в городе Кентау 

Наряду с этим, в Кентау проводится дезинфекция городских улиц и парков, клумб 
и аллей, подъездов и дворов. 

Сегодня в городе Кентау Туркестанской области бесплатно распространено 
около 20 000 масок, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу 

коммуникаций Туркестанской области. 
Городская волонтерская организация является инициатором данной плодотворной 

деятельности. Молодые люди, посетившие каждую улицу города, подарили 
горожанам маски и специальные защитные перчатки, при этом рассказали, как 
защитить себя от коронавируса. Волонтеры объяснили и предупредили население о 

необходимости соблюдения всех мер предосторожности и поделились различными советами. 
Волонтеры шили маски сами, вручную. Теперь они распространяют их на улицах города и при въезде в Кентау 

для посетителелей на контрольно-пропускном пункте, расположенном у ворот. В дальнейшем мы раздадим 
малообеспеченным семьям, ветеранам и людям с ограниченными возможностями и продолжим хорошее начинание 
в дальнейшем, - сказал руководитель городского молодежного ресурсного центра Канат Бекметов. 

Наряду с этим, в Кентау проводится дезинфекция городских улиц и парков, клумб и аллей, подъездов и дворов. 
https://www.zakon.kz/5013954-turkestan-okolo-20-000-masok.html 
 
СКО 
Более 30 предпринимателей наказали за нарушение режима ЧП в Северном Казахстане  

29 Марта 2020 05:05– В Северо-Казахстанской области выявили более 30 фактов нарушения режима ЧП, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Онлайн-торговлю расширяют в Карагандинской 
области Житель Тараза отдал четыре тысячи масок и избежал наказания Десять человек арестовали за нарушение 
режима ЧП  в Восточном Казахстане Где лечат заболевших коронавирусом в Атырау Несмотря на предупреждения 
и даже обращение акима области Кумара Аксакалова бизнесмены продолжают нарушать режим ЧП, введенный по 
всей стране 12 дней назад. «Мы вынуждены перейти от профилактических разъяснительных мероприятий к мерам 
административного воздействия. Они необходимы для обеспечения безопасности жителей региона. Владельцы 
предприятий, объектов торговли и общественного питания должны понимать ответственность и обеспечить меры, 
направленные на защиту здоровья населения», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев. По 
информации пресс-службы полицейского ведомства, большинство фактов нарушения режима ЧП связано с работой 
увеселительных заведений после 22 часов. «В отношении 16 предпринимателей специализированным 
административным судом было принято решение о наказании в виде ареста, в отношении 6 – штраф. Последний 
рейд по увеселительным заведениям показал, что владельцы этих объектов, стали ответственнее относиться к 
соблюдению режима ЧП. Работающих кафе после 22 часов за последние сутки не выявлено», - сообщили в пресс-
службе. Совместные сотрудники полиции и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
проводят и по магазинам. В некоторых даже продавцы продолжают пренебрегать элементарными мерами, работая 
без масок. Решением суда три предпринимателя были подвергнуты административному аресту на пять суток, один – 
штрафу в размере 26 тысяч тенге. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-30-predprinimateley-nakazali-za-narushenie-rezhima-chp-v-severnom-
kazahstane_a3630701 

 

ООН.ВОЗ 
За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек 
28 марта 2020, 23:56Более 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки, 

сообщила Всемирная организация здравоохранения. 

Число смертельных исходов выросло на 3 тыс. 159, передает ТАСС. 
Всего в мире зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, из них 324 тыс. 343 – в Европе, 101 тыс. 462 – в 

Западно-Тихоокеанском регионе, 100 тыс. 314 – в Южной и Северной Америках. 
Умерли 26 тыс. 494 человека: 18 тыс. 740 – в Европе, 3 тыс. 592 – в Западно-Тихоокеанском регионе, 1 тыс. 485 

– в Южной и Северной Америках. 
https://vz.ru/news/2020/3/28/1031448.html 
ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов 

Коронавирус одинаково опасен для людей всех возрастов, заявила 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита 
Вуйнович. Ее цитирует газета «Известия» в субботу, 28 марта. 

Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все 
вокруг«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к 
сожалению, есть у молодых людей», — сказала она.По ее словам, молодые люди 
действительно болеют реже, однако это не означает наличие у них иммунитета. 

Вуйнович привела в пример статистику Франции, где в реанимации из-за нового вируса находятся 12 человек 
младше 20 лет.4 марта китайские ученые сообщили, что на несовершеннолетних приходится лишь два процента 
случаев инфицирования. Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев COVID-19, которые были 
выявлены в период до 11 февраля.28 января Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1585403403_photo-2020-03-28-18-45-03.jpg
https://www.nur.kz/1847692-aktau-zakrout-na-karantin-s-30-marta.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847692-aktau-zakrout-na-karantin-s-30-marta.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013954-turkestan-okolo-20-000-masok.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-predprinimateley-nakazali-za-narushenie-rezhima-chp-v-severnom-kazahstane_a3630701
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-predprinimateley-nakazali-za-narushenie-rezhima-chp-v-severnom-kazahstane_a3630701
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/28/1031448.html
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/tags/persons/vuynovich-melita/
https://lenta.ru/tags/persons/vuynovich-melita/
https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-izvestiya/
https://lenta.ru/news/2020/03/04/koronavirusssssssssssss/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/news/2020/01/28/plague/
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вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Позже к выводу о повышенной уязвимости 
мужчин пришли в университетской клинике Hi-Clinic РУДН. Это связали с их социальной активностью. 

https://lenta.ru/news/2020/03/28/vozrast/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
В ВОЗ отметили опыт Сингапура и Южной Кореи в борьбе с коронавирусом 
14:31 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сингапур и Южная Корея стали странами, 

продемонстрировавшими пример в борьбе с распространением коронавируса, заявила представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович."Сингапур и Южная Корея - это очень хороший пример 
(в борьбе с распространением коронавируса). Очаг перешел к ним, они оградили его, провели тестирование, 
использовали классические эпидемиологические принципы", - сказала Вуйнович, выступая на онлайн-форуме 
"Следующие 20 лет".По ее словам, Южная Корея успешно справилась с распространением коронавируса благодаря 
очень высокой дисциплине общества. "У них был карантин, затем протестировали всех, кто мог быть зараженным, и 
сейчас они соблюдают правила", - отметила представитель ВОЗ. 

https://ria.ru/20200328/1569284518.html 
ВОЗ отметила готовность здравоохранения в России к борьбе с COVID-19 
12:59 28.03.2020 (обновлено: 14:31 28.03.2020)МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения 

России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила изоляции и оставаться дома, 
иначе число случаев заражения будет расти, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович."Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам 
нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень 
коварна", - сказала Вуйнович, выступая на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".Она подчеркнула важность "всем 
известных профилактических гигиенических мер, которые может соблюдать каждый". 

"Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить", - призвала представитель ВОЗ в России. 
https://ria.ru/20200328/1569281819.html 
Распространение коронавируса в России снизится к маю, заявили в ВОЗ 
13:37 28.03.2020 (обновлено: 15:12 28.03.2020)МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Представитель Всемирной 

организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович согласилась с оценкой Минздрава о том, что к маю 
распространение коронавирусной инфекции в нашей стране пойдет на спад.Такой прогноз сделал главный 
эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. По его словам, новая инфекция должна подчиняться общим 
эпидемиологическим закономерностям, которые присущи ОРВИ, в том числе гриппу. 

"Да, я согласна, но все зависит от поведения людей", — прокомментировала это Вуйнович.Она отметила, 

что COVID-19 опасен для людей всех возрастов."Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, 
к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания", — добавила 
Вуйнович.По ее словам, молодежь заболевает гораздо меньше, но всех надо все равно беречь."Во Франции, 
например, с коронавирусом находятся в реанимации 12 молодых людей в возрасте до 20 лет", — рассказала 
представитель ВОЗ. 

Сам коронавирус, по ее словам, "очень коварный и адаптируется очень быстро". 
https://ria.ru/20200328/1569282841.html 
Эксперт ВОЗ Вуйнович дала рекомендации, как не заразиться COVID-19 в условиях пандемии 

12:55Представитель Всемирной организации здравоохранения в 
России Мелита Вуйнович рассказала, как не заразиться новым типом 
коронавируса во время пандемии. Она отметила, что сегодня, пока не 
существует вакцины, надо подумать, как остановить пандемию. Необходим 
карантин, хоть и его никто не любит, подчеркнула специалист. 

"Люди не соблюдают рекомендации в Москве. Нужно соблюдать 
дистанцию в два метра, а не ходить рядом", — сказала она.Если не 
соблюдать необходимые требования сегодня, то можно потерять еще 
больше жизней, добавила Вуйнович."Вы не заболеете вирусом и не 

заразите никого, если будете соблюдать все правила", — подчеркнула специалист.  
Эпидемия никого не пощадит, но в наших силах ее остановить, заверила она.  
"Сейчас нельзя выходить на улицу. Прежде, чем выйти, задумайтесь, зачем это нужно. Иначе все меры будут 

бесполезны. Сейчас мы можем остановить пандемию; оставайтесь дома, избегайте общения", — 
призвала Вуйнович. Маски носить необходимо, это не модная деталь, подчеркивает эксперт ВОЗ."Если кто-то 
кашлянул, то маску надо аккуратно снять и выбросить в закрытый контейнер, иначе можно заразиться", — 
пояснила спикер. 

https://nation-news.ru/511756-ekspert-voz-dala-rekomendacii-kak-ne-zarazitsya-covid-19-v-usloviyakh-pandemii 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом 
03:28 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в материковом 

Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения 
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Число жертв COVID-19 материковом Китае таким 
образом достигло 3300.Отмечается, что 44 из 45 случаев заражения завезены из других стран. По данным властей, 
75 тысяч 448 человек выписаны из больниц.В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного 
случая заражения, из больниц выписаны 467 человек (все в Ухане), зарегистрировано пять летальных случаев (все 
в Ухане).Отдельно в Гонконге выявлены 902 случая заражения (из них четыре человека скончались, 112 
выздоровели), в Макао выявили 37 случая (10 уже выписаны), на Тайване заразились 283 человек (из них двое 
скончались и 30 вылечились). 

https://ria.ru/20200329/1569300801.html 
В очаге эпидемии коронавируса в Китае не зафиксировано новых заражений 
29 марта 2020, 05:18Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о ситуации с 

распространением коронавируса в стране. 

https://lenta.ru/news/2020/02/13/koronaman/
https://lenta.ru/tags/organizations/rudn/
https://lenta.ru/news/2020/03/28/vozrast/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/person_melita-vuynovich
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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https://ria.ru/20200328/1569281819.html
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Сообщается, что за сутки в Китае выявлено 45 новых случаев заражения, выздоровели 477 человек, 
передает ТАСС.44 из 45 случаев заражения завезены из других стран, передает РИА «Новости». 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, однако там скончались 
пятеро пациентов. Других смертей от коронавируса за последние сутки в Китае не было.Общее число заражений в 
Китае приближается к 81,5 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали 3 тыс. 300 человек. 

75 тыс. 448 человек выписаны из больниц. 
https://vz.ru/news/2020/3/29/1031460.html 
В Ухане частично возобновило работу метро 
07:56 28.03.2020 (обновлено: 09:37 28.03.2020)ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. В китайском городе Ухань, 

который стал очагом распространения коронавирусной инфекции, частично возобновило работу метро. 
"Двадцать восьмого марта в 06:30 возобновляется работа линий номер 1, 2, 3, 4, 6 и 7. Движение поездов по 

будням осуществляется с 06:00 до 23:00, в выходные — с 06:30 до 23:00", — сообщили городские власти. 
При этом все пассажиры обязаны носить защитные маски, а при входе, выходе и на пересадках на другие линии 

должны сканировать персональный "код здоровья".Сейчас в Ухане девять действующих веток метро и 228 станций. 
Когда возобновят работу остальные, пока не сообщается.С 23 марта на всех линиях, которые сегодня возобновили 
работу, ездили пустые поезда, чтобы проверить все системы и устранить неполадки, возникшие из-за долгого 
простоя.Сообщается, что подготовительные работы успешно завершились, все системы метрополитена работают 
штатно. 

https://ria.ru/20200328/1569273046.html 
 
Россия 
Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса 

Временно ограничивается передвижение через "автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и 
смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить движение через государственную 
границу с 30 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на РИА Новости.С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение 
через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 
государственной границы, - говорится в сообщении на сайте правительства. 

При этом в распоряжении установлено несколько категорий людей, которые смогут пересекать границу. В том 
числе исключение сделают для дипломатов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения и 
локомотивных бригад международных поездов. 

Кроме того, границу смогут пересекать люди, которые едут на похороны близких родственников. 
В распоряжении также сказано, что ограничения не касаются "граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации". 

Днем ранее Россия фактически закрыла международное авиасообщение из-за пандемии. 
В России на 28 марта в общей сложности зарегистрировано 1264 инфицированных коронавирусом, по меньшей 

мере семь человек скончались. 
В стране начали действовать жесткие ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции: 

неделя с субботы и по меньшей мере до 6 апреля объявлена нерабочей. 
https://www.zakon.kz/5013990-rossiya-polnostyu-zakryvaet-granitsy-iz.html 
В России более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус 
15:05 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 260 тысяч человек протестировали в России на 

наличие нового коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 
Голикова в субботу посетила лабораторию Роспотребнадзора в Москве, где проводят тестирование на 

выявление нового коронавируса."По состоянию на вчерашний вечер, протестировано более 260 тысяч человек. 
Сейчас это осуществляется не только силами Роспотребнадзора, но лаборатории регионов страны подключаются к 
этой работе, в частности, города Москвы и ряда других регионов. Наращиваем мы эти объемы в том числе и 
благодаря тому, что регистрируются новые тест-системы, тест-системы нового поколения. Мы их берем в работу, 
сейчас к работе подключились и частные лаборатории",- сказала Голикова журналистам. 

Она отметила, что широкий охват тестированием важен, чтобы была возможность как можно быстрее выявить 
заболевание. При этом проходить тест на коронавирус всем не нужно. Это необходимо тем, кто приехал в Россию 
из-за рубежа и кто контактировал с заболевшими. Если проводить тестирование без симптомов, то это придётся 
делать каждый день, чтобы быть на 100% уверенными, что человек не болен, уточнила Голикова. 

"Все доктора, все лаборанты, обслуживающий персонал, все работают в режиме 24 часа. Это реально очень 
ответственная и очень важная работа, которую они осуществляют с самого начала",- отметила Голикова. 

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Москве круглосуточно работают четыре 
лаборатории Роспотребнадзора, где проводится диагностика коронавируса, чтобы обеспечить потребности города. 

https://ria.ru/20200328/1569285887.html 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

28.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 28.03.2020 общее число заболевших составляет 597 540 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 65 620 случаев; 12.3%). В 171 стране мира вне КНР зарегистрировано 515 327 случая (за 
последние сутки прирост 65 485; 14.6%). Таблица прилагается. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 28.03.2020 зарегистрировано 82 213 случаев заболевания. За сутки прирост составил - 135 
случаев (0,16 %). 

http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/29/1031460.html
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200328/1569273046.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
http://static.government.ru/media/files/uPySAqzA9AV39jD1h71za3OR9esIxlDj.pdf
https://www.zakon.kz/5013990-rossiya-polnostyu-zakryvaet-granitsy-iz.html
https://ria.ru/20200328/
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://ria.ru/20200328/1569285887.html
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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 27.03.2020 досмотрено 4 млн. 922 тыс. 720 человек, в том числе 402 603 
прибывших из Китайской Народной Республики (КНР). За этот период выявлено 491 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 581 
человек, прибывший из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 18 118 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 668 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех 
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

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

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 312 обсерваторов на 22 168 мест, из них развернуто 154 обсерваторов на 11 792 места, 
где размещено 939 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 5107 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 173 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
124 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 27.03.2020 проведено 243 377 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14131 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
28.03.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 

регионах. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14131
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Распределение по регионам: 

1.     Москва 114 

2.     Московская область 36 

3.     Санкт-Петербург 11 

4.     Краснодарский край 8 

5.     Республика Бурятия 6 

6.     Ивановская область 5 

7.     Ленинградская область 4 

8.     Свердловская область 4 

9.     Челябинская область 4 

10.                       Красноярский край 4 

11.                       Сахалинская область 4 

12.                       Липецкая область 3 

13.                       Тульская область 3 

14.                       Калининградская область 3 

15.                       Республика Татарстан 3 

16.                       Нижегородская область 3 

17.                       Чеченская Республика 2 

18.                       Оренбургская область 2 

19.                       Новосибирская область 2 

20.                       Брянская область 1 

21.                       Костромская область 1 

22.                       Смоленская область 1 

23.                       Республика Адыгея 1 

24.                       Пермский край 1 

25.                       Саратовская область 1 

26.                       Республика Крым 1 
 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

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

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период 
выписано по выздоровлению 49 человек. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14132 
Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса 

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил 
Мурашко. Он также сообщил, что Минпромторг передал в оборот более 30 млн медицинских масок. 

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски,— они также могут работать спокойно, сегодня проведены 
тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, которые затем 
поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки»,— сказал господин Мурашко журналистам (цитата по 
«РИА Новости»).Ранее министр промышленности Денис Мантуров пообещал увеличить выпуск масок и 
дезинфицирующих средств. По его словам, в начале апреля планируется производить по 3 млн медицинских масок 
в сутки. 

Спрос на медицинские маски вырос на фоне распространения коронавируса COVID-19. В начале марта 
правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок, бинтов, респираторов, противовирусных средств, 
чтобы предотвратить их искусственный дефицит, пояснили в Минпромторге 

https://www.kommersant.ru/doc/4307807?utm_source=smi2_agr 
В Москве число зараженных коронавирусом выросло до 817 человек 
12:41 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания 

коронавирусом в Москве возросло до 817, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14132
https://www.kommersant.ru/doc/4299714
https://www.kommersant.ru/doc/4276383
https://www.kommersant.ru/doc/4307807?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/20200328/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moskva/
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в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко 
контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в Москве действует режим повышенной готовности, который должен помочь сдержать 
распространение инфекции."Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без 
крайней необходимости. Лучше исключить прогулки, походы по магазинам и посещение гостей. Москвичи старше 65 
лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции", - подчеркнули в штабе. 

https://ria.ru/20200328/1569281144.html 
В Москве скончалась врач-эпидемиолог с коронавирусом  

Майк Габриелян 13 часов назад В Москве умер пятый пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Отмечается, что скончавшейся 69 лет. Она поступила в больницу с двусторонней пневмонией. 
Пациентка страдала не только от пневмонии, но и от кардиосклероза, атеросклероза 2-й степени и хронического 

пиелонефрита.Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции 
Умершая — врач-эпидемиолог по профессии. Она работала преподавателем в вузе, с зараженными 

не контактировала.  
https://news.rambler.ru/community/43923917-v-moskve-skonchalas-vrach-epidemiolog-s-

koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом выросло до 104 
08:25 28.03.2020 (обновлено: 08:41 28.03.2020)ТАШКЕНТ, 28 мар - РИА Новости. Общее число 

зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 104, сообщает в субботу пресс-
служба министерства здравоохранения страны.По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, 
вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных 
случаев коронавируса выросло до 88, одна пациентка скончалась."Число подтвержденных в Узбекистане случаев 
коронавируса выросло еще на 16 и достигло 104", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, два случая выявлены у тех, кого 26 марта привезли на чартерном рейсе Москва–Ташкент 
и поместили на карантин. Еще семеро – прибыли чартером из Стамбула, а трое находились в контакте с больными. 

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

https://ria.ru/20200328/1569273506.html 
Самолечением занимался врач, умерший в Узбекистане от коронавируса  
Он заразился после контакта с первой пациенткой.В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он не 

обратился в медучреждение и занимался самолечением, сообщает zakon.kz.По информации Gazeta.uz, он 

заразился после контакта с первой пациенткой, прибывшей из Франции.Выяснилось, что он первоначально знал о 
своей болезни, но не обратился к медицинским специалистам, пытался тайком, самостоятельно лечиться дома, — 
говорится в сообщении Минздрава Узбекистана. 

После осложнения заболевания 26 марта мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте. 27 марта был переведен в клинику НИИ 
вирусологии.На сегодня число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса составляет 104. 

https://www.zakon.kz/5013940-samolecheniem-zanimalsya-vrach-umershiy.html 
Узбекистан закрывает аэропорты страны 
Причина - угроза распространения коронавируса COVID-19.Узбекистан с понедельника, 30 марта до 20 

апреля полностью прекращает авиасообщение и закрывает все аэропорты страны, сообщает zakon.kz. 

Такое решение Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения 
коронавируса приняла во исполнение поручений президента и для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

https://www.zakon.kz/5013981-uzbekistan-zakryvaet-aeroporty-strany.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до четырех 
18:43 28.03.2020 (обновлено: 18:48 28.03.2020)БАКУ, 28 мар – РИА Новости. Общее число зараженных 

коронавирусом в Азербайджане возросло до 182, за сутки инфицированы 17 человек, зафиксирован четвертый 
случай смерти, сообщает оперштаб при кабмине Азербайджана.Ранее оперативный штаб при кабмине 
Азербайджана сообщил, что число зараженных коронавирусом в республике составило 165 человек, 15 из которых 
выздоровели. Зафиксированы три случая смерти. Среди больных есть гражданин РФ. 

"Зафиксированы 17 новых случаев заражения коронавирусом и факт смерти. 163 активных больных находятся 
под наблюдением врачей, состояние 23 их них тяжелое. Состояние 17 среднетяжелое, у остальных – стабильное", - 
сообщает оперштаб. 

https://ria.ru/20200328/1569293848.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 85 человек 
09:52 28.03.2020ТБИЛИСИ, 28 мар – РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 85 человек, сообщается в субботу на специальном сайте 
по мониторингу заболевания.Власти Грузии объявили чрезвычайное положение из-за распространения 
коронавируса до 21 апреля. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более десяти человек 
будет караться санкциями. В субботу утром сообщалось о 83 случаях заражения коронавирусом в стране. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 85, среди них выздоровели - 14, в режиме карантина - 4641, 
под наблюдением 239", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200328/1569281144.html
https://news.rambler.ru/community/43923917-v-moskve-skonchalas-vrach-epidemiolog-s-koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/community/43923917-v-moskve-skonchalas-vrach-epidemiolog-s-koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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https://t.me/ssvuz
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https://ria.ru/20200328/1569273506.html
https://www.zakon.kz/
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http://ria.ru/location_Georgia/
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Ранее Директор одной из столичных клиник Грузии Лали Турдзедидзе сообщила журналистам, что среди 
инфицированных числятся пятеро детей и одна беременная женщина, состояние их здоровья стабильное. 

https://ria.ru/20200328/1569275976.html 
Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19 
29 марта 2020, 03:32Грузия находится на грани широкомасштабной эпидемии, заявил глава 

национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе. 

Он предупредил, что ситуация с коронавирусом «может перейти в такой же неуправляемый процесс», как в 
Италии, Франции, Испании, пишет «Московский комсомолец».Гамкрелидзе отметил, что указанные страны «гораздо 
сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения», передает «Интерфакс». 

По его словам, Грузия оказалась «перед реальной опасностью».28 марта сообщалось, что число 
инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 90, передает РИА «Новости». 

В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев. 21 марта был введен режим ЧС сроком на месяц. 
https://vz.ru/news/2020/3/29/1031456.html 
 
Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 372 
09:20 28.03.2020ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки достигло 372, сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике 
заболеваний минздрава.Ранее власти республики сообщали о 329 подтвержденных случаях и первом умершем от 
COVID-19. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. 

"В Армении подтверждены 372 случая коронавируса. Излечились 28 пациентов. Один человек 
скончался", - уточнили в ведомстве. 

По данным минздрава, на лечении находятся 343 человек, в 2172 случаях результаты теста на коронавирус 
были отрицательными. 

https://ria.ru/20200328/1569274975.html 
В Армении 1889 человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу 
14:41 28.03.2020ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Полиция Армении привлекла около 1,9 тысячи человек к 

административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за распространения коронавирусной 
инфекции, сообщил замглавы ведомства Айк Мгрян.Для борьбы с распространением коронавируса в Армении 
объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 
372 случая заражения COVID-19, один человек скончался. С 25 по 31 марта в республике из-за коронавируса 
временно прекращается работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, вводится ограничение на 
передвижение граждан. 

"С момента вступления в силу решения коменданта (о карантине, с 25 марта) за нарушение правил 
самоизоляции или других прав на свободное передвижение к административной ответственности привлечены 1889 
граждан", - сказал журналистам Мгрян, уточнив, что средний размер штрафа составляет 100 тысяч драмов, 
эквивалентных 200 долларам. 

По его словам, за тот же период к административной ответственности были привлечены 48 водителей 
общественного транспорта, за превышение допустимого количества пассажиров. 

https://ria.ru/20200328/1569285038.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса достигло 356 
23:42 28.03.2020КИЕВ, 28 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 

до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава. 
Ранее было известно о 8 летальных случаях."По состоянию на 22.00 (23.00 мск - ред.) 28 марта в Украине 356 

лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 
летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование 
не выявило вируса в организме", - сообщила пресс-служба минздрава в официальном Telegram-канале 
"Коронавирус_инфо".Украинский кабмин ранее из-за угрозы распространения коронавируса ввел карантин во всех 
учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. Правительство на заседании в 
среду продлило карантин до 24 апреля. 

https://ria.ru/20200328/1569299181.html 
В Черновицкой области число зараженных коронавирусом возросло до 59 
18:50 28.03.2020КИЕВ, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Черновицкой 

области Украины возросло до 59, сообщила в субботу пресс-служба областной госадминистрации. 
По состоянию на утро субботы было известно о 47 случаях в области. Пять человек в области вылечились, один 

умер."По состоянию на 28 марта, общая численность больных коронавирусом на Буковине от первого 
установленного случая составляет 59 человек", - сообщила пресс-служба в Facebook. 

В пресс-службе добавили, что 24 человека находятся в больницах, остальные 35 лечатся амбулаторно. 
Украинский кабмин ранее из-за угрозы распространения коронавируса ввел карантин во всех учебных 

заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. Правительство на заседании в среду 
продлило карантин до 24 апреля. 

Минздрав Украины в субботу сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляет 
311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели. 

https://ria.ru/20200328/1569293994.html 
В Тернопольской области Украины коронавирусом заразились больше 20 медиков 
28 марта 2020, 14:43Коронавирус подтвержден у 21 медика в Монастырском районе Тернопольской 

области Украины, сообщил замглавы районной госадминистрации Павел Дронь. 

Дронь сообщил, что в «Монастырском районе инфицированных коронавирусом 36 человек», в том числе семь 
врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер, двое госслужащих, один священник, один завдетсадом и 
один ребенок, передает РИА «Новости». 

В субботу минздрав Украины сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 
311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели. 

https://vz.ru/news/2020/3/28/1031396.html 
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Депутат Рады заразилась коронавирусом 
15:08 28.03.2020КИЕВ, 28 мар - РИА Новости. Внефракционная депутат Верховной рады Украины Анна 

Скороход заявила, что заболела коронавирусом.Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" 
Сергея Шахова. Затем был госпитализирован с симптомами коронавируса депутат от "Доверия" Сергей 
Вельможный. Коронавирус также подтвердился у депутата от президентской фракции "Слуга народа" Руслана 
Горбенко, он госпитализирован. Позднее коронавирус подтвердился у внефракционного депутата Сергея Рудыка, 
заявила депутат Виктория Гриб, с которой связались врачи, поскольку она контактировала с заболевшим. 

"Чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на 
короновирус COVID-19. В связи с чем прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на 
самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! 
И будьте добрее друг к другу", - сообщила Скороход в своем Telegram-канале. 

Минздрав Украины в субботу сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине составляет 
311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели. 

https://ria.ru/20200328/1569286046.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев заражения коронавирусом выросло до 231 
19:10 28.03.2020КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом 

в Молдавии выросло до 231, в субботу было подтверждено 32 новых случая, сообщила на брифинге министр 
здравоохранения Виорика Думбрэвяну."На сегодняшний день у нас подтверждено 32 новых случая коронавируса", - 
сказала Думбрэвяну, отметив, что общее число пациентов с COVID-19 выросло до 231. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 199 зафиксированных в стране случаях коронавируса, два человека 
скончались.Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия 
принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика 
приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. 

Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в 
учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено 
выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и 
собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200328/1569294637.html 
 
Беларусь 
США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом 
Всего США всем странам выделили $274 млн.Госдеп США принял решение оказать помощь Беларуси в 

борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.Средства выделены на борьбу с 

распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику коронавирус, поддержку 
технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия. 

Всего Государственный департамент и Агентство США по международному развитию выделили $274 млн на 
помощь десяткам стран мира в связи с пандемией коронавируса. $23,4 млн предоставлено ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

https://www.zakon.kz/5013908-ssha-vydelyat-belarusi-1-3-mln-dlya.html 
Лукашенко о коронавирусе: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»  
МИНСК, 28 марта 2020, 18:08 — REGNUM На график президента Белоруссии Александра Лукашенко никакие 

вирусы не влияют. Об этом журналистке телеканала ОНТ заявил сам глава государства, который принял участие в 
хоккейном матче.Лукашенко, отвечая на вопрос сотрудников СМИ, сказал: «Лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях».По словам главы государства, он мог бы не выходить на ледовую площадку, однако, зачем это нужно, не 
понимает, так как «здесь нет вирусов никаких».«Это (ледовая площадка) холодильник, — сказал Лукашенко. — Это 
самое лучшее здоровье! … Антивирусное лекарство, самое настоящее».Как передавало ИА REGNUM, 27 марта 

президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками ОАО «Белгипс» заявил, что Белоруссия не 
планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2898439.html 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 

https://regnum.ru/news/polit/2898439.html?utm_source=smi2 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 9583 человек 
04:31 29.03.2020СЕУЛ, 29 мар - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 105 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 и 222 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9583, скончались 
уже 152 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики.Ранее сообщалось о 144 жертвах вируса. Южная Корея подняла 
уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы 
особыми зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, 
теперь до 6 апреля. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, 
развлекательные и религиозные учреждения.По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа 
новых случаев 23 обнаружены в городе Тэгу, 20 – в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные случаи - из 
разных районов по всей стране. Погибли еще восемь человек, общее число жертв составляет 152, за прошедшие 
сутки из больниц выписаны 222 человека, общее число выздоровевших выросло до 5033. Анализы 15 028 человек 
пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 369 тысяч анализов на коронавирус.Новые кластеры 
заражений в Тэгу были обнаружены в доме престарелых Тэсиль, где уже более 90 зараженных, и в доме 
престарелых Хансаран ("Одна любовь") со 109 случаями зараженных. Еще более 60 случаев возникли в больнице 
"Мичжу №2", которая находилась в одном здании с ним.Общее число зараженных в Сеуле достигло 410, в Тэгу – 
6610 человек, 1287 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 448 человек - в провинции Кёнгидо, в Пусане - 117 
случаев. Более 5 тысяч человек (53,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с 
коллективными заражениями в стране связаны 81,6% случаев. 

https://ria.ru/20200329/1569301413.html 
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Северокорейское генконсульство рассказало о ситуации с COVID-19 в КНДР 
15:27 28.03.2020ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Власти Северной Кореи усиливают 

противоэпидемические меры на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель 
генконсульства КНДР во Владивостоке.Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передавало в 
пятницу, что два иностранца и еще 2 280 граждан остаются на карантине по всей КНДР. 

"В нашей стране с целью предотвратить ущерб от COVID-19, который распространяется почти по всем странам и 
регионам не по дням, а по часам, усиливается государственная чрезвычайная противоэпидемическая система", - 
сказал собеседник.По его словам, регулярно проводятся видеоконференции, на которых обсуждается и 
анализируется государственная чрезвычайная противоэпидемическая работа. На очередном таком собрании было 
подчеркнуто, что нужно с более высокой ответственностью вести санитарную пропаганду и медицинское 
наблюдение, обеспечить профилактику."В чрезвычайных противоэпидемических командованиях разных ступеней в 
связи с тем, что противоэпидемическая работа носит затяжной характер, максимально побуждают людей, чтобы они 
ни на миг не поддались расхлябанности", - сказал представитель генконсульства. 

Он также отметил, что в КНДР ведут медицинское наблюдение за иностранцами и имевшими с ними контакт, 
находящимися на карантине или освобожденными от него. С карантина отпускают тех, кто находился под 
медицинским наблюдением и не имел симптомов болезни. 

Собеседник добавил, что усиливается контроль выписанных с карантина - врачи наблюдают их ежедневно. 
Медики прилагают усилия к обеспечению комфортных условий жизни тем, кто находится на карантине, в частности 
беременным предоставляют питательные продукты. Медработники обеспечивают население дезинфекционными 
средствами и всем необходимым. 

https://ria.ru/20200328/1569286711.html 
 
В Таиланде число жертв коронавируса возросло до шести 
09:00 28.03.2020БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в субботу 109 новых случаев 

заражения и еще одна смерть от коронавируса, заявил пресс-секретарь Комитета по чрезвычайному положению и 
Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин."Сегодня зарегистрированы 109 новых 
случаев заражения, теперь общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде составляет 1 245 человек. 
К сожалению, скончался еще один пациент, количество смертей от коронавируса выросло до шести человек", - 
сказал он журналистам на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.По словам пресс-секретаря, смерть 
пациента наступила в результате осложнения хронического заболевания на фоне заражения коронавирусом. 

Новые пациенты относятся, в основном, к уже известным кластерам заражения. Также, по случаям заражения с 
неизвестной историей ведутся эпидемиологические расследования, сказал он. 

https://ria.ru/20200328/1569274166.html 
 
Сингапурца лишила гражданства за нарушение домашнего карантина 

сегодня, 09:21Власти Сингапура впервые лишили гражданства местного жителя за грубые нарушения домашнего 
карантина, который мужчина должен был отбывать после возвращения из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на миграционную службу страны.Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов (ICA) 

аннулировало паспорт 53-летнего Сингапурского гражданина Го Ильи Виктора за нарушение требований домашнего 
карантина. Это дело также было передано в Министерство здравоохранения для проведения расследования. 

Сообщается, что мужчина совершил поездку из Сингапура в Индонезию, 3 марта. Вернулся в Сингапур через 
паромный терминал 19 марта."Го продемонстрировал безответственное поведение, не выполнив требования 
домашнего карантина, покинув Сингапур 19 марта и затем вернувшись в Сингапур 24 марта. В связи с умышленным 
нарушением, его паспорт аннулировали и передали в Министерство здравоохранения для расследования 
нарушений требований карантина", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что помимо лишения гражданства его могут привлечь к штрафу в размере до 10 тысяч долларов 
или тюремному заключению на срок до шести месяцев, либо и тому, и другому. 

https://tengrinews.kz/asia/singapurtsa-lishila-grajdanstva-narushenie-domashnego-396457/ 
 
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 900 
19:24 28.03.2020 (обновлено: 19:25 28.03.2020)НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших 

коронавирусом в Индии составило к вечеру субботы 909 человек, сообщило министерство здравоохранения и 
семейного благополучия Индии.В субботу утром минздрав Индии сообщал о 873 заболевших.По данным на 17.45 
местного времени, 28 марта в Индии находятся 862 заболевших коронавирусом жителя страны и 47 иностранцев. 
Выздоровели и выписаны из больниц 80 человек.Наибольшее число заболевших в штате Махараштра в центре 
страны – там болеют 177 индийцев и три иностранца, за ним идет штат Керала, где отмечено 168 случаев 
заболевания местных жителей и восемь случаев среди иностранцев. Следом, по данным минздрава, идет штат 
Карнатака, где болеют 55 человек.Число погибших от коронавируса не изменилось: по данным властей, от болезни 
скончались 19 человек.Ранее премьер Индии Нарендра Моди объявил о продолжении общенациональной изоляции 
с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса. Власти призвали жителей страны не выходить на 
улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных дорог. Исключение 
будет сделано лишь для полиции, медиков, пожарных и коммунальных служб, телекоммуникационных и почтовых 
услуг, журналистов, онлайн-продажи продуктов питания и медикаментов. 

https://ria.ru/20200328/1569294955.html 
 

Европа 
В Италии за сутки от коронавируса умерли 889 человек  

28 марта 2020, 20:27За сутки в Италии 889 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее 
число жертв превысило 10 тыс.Об этом РИА Новости рассказало со ссылкой на заявление главы службы 
гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.Также он отметил, что за сутки вирус выявили у 3651 человека, 
число инфицированных возросло до 70 065. 

За это же время выздоровели 1434 пациента, теперь их число достигло 12 384. 
https://russian.rt.com/world/news/732789-italiy-koronavirus-pogibshie?utm_source=smi2 
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В Испании за сутки 832 человека умерли от коронавируса 
13:43 28.03.2020 (обновлено: 13:51 28.03.2020)МАДРИД, 28 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса 

COVID-19 в Испании за последние 24 часа увеличилось на 832 человека, таким образом общее количество жертв 
достигло 5690 человек.За сутки выявлено 8189 новых случаев заражений, общее число поставленных диагнозов с 
начала эпидемии – 72 248. В тяжелом состоянии находятся 4,5 тысячи пациентов. Выздоровели 12,3 тысячи. Таким 
образом активными остаются более 54 тысяч случаев.В Мадриде выявлено 21,5 тысячи случаев COVID-19, умерли 
2,8 тысячи. В Каталонии установлено 14,3 случая, умерли более тысячи пациентов.По числу жертв и выявленных 
случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. 

Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. 26 
марта парламент продлил его до 11 апреля включительно. 

https://ria.ru/20200328/1569283054.html 
"Крематории переполнены": СМИ рассказали о борьбе с COVID-19 в Испании 
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало о тяжелой ситуации 

в Испании, вызванной пандемией коронавируса. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в стране зафиксировано более 56 тысяч случаев 

заражения, свыше четырех тысяч человек умерло. 
"Широкий резонанс вызвали сообщения, что в большом ледовом дворце на севере Мадрида временно 

складируются десятки мешков с трупами и гробы. Через международные СМИ поступила информация, что в 
Мадриде умирает столько людей, что крематории переполнены", — отмечает издание. 

В статье сообщается, что католическая церковь разрешила упростить процедуру захоронения урн и гробов: 
священники окропляют святой водой проезжающие к месту захоронения катафалки и читают молитву, к церемонии 
допускают только близких родственников. 

"По сообщениям медперсонала, пациентов старше 75 лет вообще не отправляют в реанимацию — врачам 
приходится отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить", — пишет Süddeutsche Zeitung. 

При этом, как отмечает издание, в последние дни растет число больных коронавирусом моложе 40 лет. 
https://ria.ru/20200328/1569287610.html 
В Испании ужесточили карантин 
МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Испанские власти решили еще ужесточить карантин: сотрудники 

компаний, чья работа не является жизненно необходимой, должны в ближайшие две недели оставаться дома, 
объявил премьер Педро Санчес. «Правительство на экстренном совете министров примет решение, что все, чья 
работа не является жизненно необходимой, должны оставаться дома на протяжении ближайших двух недель — 
с 30 марта до 9 апреля», — заявил премьер.Предполагается, что зарплата за эти две недели будет выплачена 
сейчас, но затем ее предстоит отработать. 

 «Сейчас мы в Испании переживаем самые тяжелые и грустные часы. Это момент усилить борьбу. Если 
мы продолжим ограничивать передвижение сейчас, когда приближается Святая неделя, мы победим вирус», — 
продолжил премьер.Цель решения властей — максимально сократить передвижение граждан. 

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе 
после Италии. На 28 марта зафиксировано более 72 тысяч зараженных, умерли 5 690 человек. Власти Испании 
14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. 26 марта его продлили 
до 11 апреля включительно. 

https://news.mail.ru/society/41140567/?frommail=1 
 
Во Франции число жертв коронавируса достигло 2314 
21:39 28.03.2020 (обновлено: 21:50 28.03.2020)ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Число заразившихся 

коронавирусом во Франции превысило 37,5 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек, сообщает санитарное 
агентство страны.Накануне сообщалось о 32 964 заразившихся коронавирусом и 1995 пациентах, которые 
скончались в больницах.За прошедшие сутки в больницах Франции скончались 319 человек, общее число умерших 
достигло 2314.Число заболевших составило 37575 человек. Таким образом, за последние 24 часа число 
зарегистрированных случаев заболевания - более 4,6 тысячи.В реанимации находятся 4273 человека. 

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии. По решению французских властей в стране 
закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения 
на передвижения людей. В пятницу премьер-министр Филипп заявил, что режим изоляции будет продлён до 15 
апреля. 

https://ria.ru/20200328/1569297375.html 
 
В Румынии число умерших от COVID-19 выросло до 37 человек 
01:41 29.03.2020КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Еще восемь человек скончались из-за коронавируса 

в Румынии, общее число умерших выросло до 37, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 1452 случаях 
заражения и 29 скончавшихся."Общее число смертей из-за коронавируса достигло 37, только в субботу было 
зарегистрировано одиннадцать новых смертей - максимальное количество за день для Румынии", - говорится в 
сообщении.Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. 
Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии 
отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки 
общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой 
необходимости. 

https://ria.ru/20200329/1569300068.html 
 
В Нидерландах за сутки умерли 90 человек с коронавирусом 
16:20 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,1 случаев заражения новым типом коронавируса и 90 

смертей зарегистрировали за сутки в Нидерландах, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 8603, 
скончались 546 человек. 

https://ria.ru/20200328/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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По последним данным RIVM, за сутки было выявлено 1159 новых случаев, таким образом, общее число 
заболевших возросло до 9762. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 93, всего от 
COVID-19 в стране скончались 639 человек. 

https://ria.ru/20200328/1569289185.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч 
16:38 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-

19 выявлено в Португалии, число жертв достигло 100, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно данным минздрава, за сутки в стране было зарегистрировано более 900 случаев заражения. Общее 

число заболевших достигло 5170 человек. Наибольшее количество случаев - 3035 - по-прежнему зарегистрировано 
в северном регионе страны.Число летальных исходов по стране достигло 100. 

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200328/1569289604.html 
 
В Бельгии число случаев заражения коронавирусом превысило девять тысяч 
13:30 28.03.2020БРЮССЕЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки увеличилось на 1850 человек и сейчас составляет 9134, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. 
За сутки скончались 64 пациента, общее число смертей на сегодня составляет 353. 
Власти Бельгии в пятницу приняли решение до 19 апреля продлить изоляционные меры в стране. Кроме того, 

такое решение может затем быть еще продлено до 3 мая. В то же время, по словам специалистов, рост эпидемии в 
Бельгии постепенно замедляется, строгое соблюдение изоляции может значительно ускорить борьбу с 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200328/1569282639.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса возросло до десяти человек 
18:15 28.03.2020БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Новый коронавирус унес в Сербии жизни еще двоих людей, 

общее число жертв болезни достигло 10 человек, сообщил министр здравоохранения Златибор Лончар. 
По данным минздрава Сербии, за сутки в стране выявлен еще 131 больной коронавирусом. Накануне 

сообщалось о 8 умерших"Общее число больных достигло 659 человек. У нас скончались еще два пациента: 
женщина в Клиническом центре Сербии, которая восемь дней была на аппарате искусственной вентиляции легких и 
имела проблемы с щитовидной железой, и мужчина 63 лет в Нише, также с сопутствующими заболеваниями", - 
заявил глава минздрава на брифинге в правительстве.Он также предложил в выходные дни увеличить 
комендантский час на два часа и сделать его с 5.00 (6.00 мск) до 15.00 (16.00 мск), потому что "никогда не видел 
столько людей на улицах и в парках" как в субботу, что его в данной ситуации обеспокоило и напугало. 

Президент Александр Вучич накануне сообщил, что в Сербии прошло 22 дня с начала борьбы против 
коронавируса, и что "следующие две недели станут самыми тяжелыми". 

Он ожидает, что рост числа умерших от коронавируса в стране в ближайшие две недели пойдет в 
геометрической прогрессии. Эпидемиолог Предраг Кон ранее предупредил граждан Сербии об ускорении пандемии. 

https://ria.ru/20200328/1569292532.html 
 
В Финляндии число заболевших COVID-19 выросло до 1163 человек 
16:28 28.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. В Финляндии число заболевших коронавирусом за сутки 

возросло до 1 163 случаев, погибших - до девяти человек, сообщает в субботу Национальный институт 
здравоохранения и социального развития (THL). 

В пятницу сообщалось о 1 025 случаях заболевания, семеро скончались. 
"В Финляндии 28 марта всего 1 163 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19). Эта 

цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении.Всего в Финляндии на текущую дату 112 пациентов госпитализированы, 31 из 
них находится в реанимации, девять умерли от COVID-19. 

https://ria.ru/20200328/1569289328.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 640 человек 
13:50 28.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

последние двое суток увеличилось на 70, достигнув 640 человек, сообщил в субботу республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 640 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января, в Эстонии было проведено 9300 тестов на коронавирус. В больнице находятся 48 человек, десять из 
которых нуждаются в интенсивной терапии и находятся в критическом состоянии. Выздоровели 20 человек", - 
говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

В среду был зафиксирован первый смертельный случай заражения коронавирусом - скончалась 83-летняя 
женщина. В настоящее время в Эстонии ежедневно проводится в среднем более тысячи тестов на вирус COVID-19. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает 
закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры 
и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200328/1569283344.html 
 
В Швейцарии за сутки выявили свыше тысячи новых случаев коронавируса 
15:43 28.03.2020ЖЕНЕВА, 28 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше тысячи новых случаев COVID-

19 и 38 смертей зафиксировано за сутки в Швейцарии, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны.Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 13213 заболевших 
коронавирусом, новых случаев - 1052. Также за сутки в Швейцарии скончались 38 человек, общее количество жертв 
вируса увеличилось до 235. 

https://ria.ru/20200328/1569287489.html 
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В Германии число случаев коронавируса достигло 48,5 тысячи человек 
12:36 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за 

сутки возросло на 6294 и достигло 48 582, от заболевания умерли в общей сложности 325 человек, сообщает в 
субботу Институт Роберта Коха.В пятницу институт сообщал о 42 288 заболевших и 253 скончавшихся. 

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

Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (11150), Северном Рейне-Вестфалии (10607), Баден-
Вюртемберге (9781). В Берлине зафиксирован 2161 случай коронавируса. 

https://ria.ru/20200328/1569280959.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса увеличилось до 68 

12:49 28.03.2020ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 68, 

заразились 7,7 тысячи человек, сообщило в субботу министерство здравоохранения республики. 
В пятницу ведомство сообщало о 58 жертвах.По состоянию на 10.00 субботы, 7 750 тестов на коронавирус в 

республике дали положительный результат. Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной 
земле Тироль, граничащей с Италией - 1 810 человек, в Вене - 1 031 заражённый. К настоящему моменту от 
инфекции скончались 68 человек, больше всего в Штирии (17), в Вене (16) и в Нижней Австрии (13). 

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

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов 
ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране. 

В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса 
работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами 
или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться 
группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот 
пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля: Курц ранее заявил, что правительство 
нацелено на пошаговую отмену ограничений с 14 апреля. 

https://ria.ru/20200328/1569281527.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло почти 10 тысяч 

АМСТЕРДАМ, 28 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Нидерландах общее число заболевших пневмонией COVID-
19, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), достигло 9762 человек. Об этом 28 марта сообщили в 
нидерландский национальном институте здравоохранения.Таким образом, по состоянию на 14:00 (16:00 мск) 28 
марта количество положительно протестированных на коронавирус пациентов за последние сутки увеличилось на 
1159 человек.Отмечается, что за минувшие сутки от болезни, вызванной коронавирусом, скончались 93 пациента, 
общее число зарегистрированных смертей от коронавируса в стране составило 639.Напомним, в Нидерландах 27 
марта было выявлено 1 172 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Общее число официально 
зарегистрированных заражений составляло 8 603. 

https://regnum.ru/news/society/2898414.html?utm_source=smi2 
 
В Великобритании за сутки умерли 260 пациентов с коронавирусом 
17:30 28.03.2020ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество случаев заражения 

коронавирусом в Великобритании за сутки составляет 2510, умерли 260 человек, сообщил минздрав страны. 
"По данным на 09.00 (12.00 мск) 28 марта, анализы были взяты у 120 776 человек, 103 687 из них показали 

отрицательный результат, 17 089 были положительными. По данным на 17.00 (20.00 мск) 27 марта 1 019 пациентов 
с коронавирусом скончались", - говорится в заявлении министерства.Накануне сообщалось о 14 579 
инфицированных и о 759 скончавшихся. 

https://ria.ru/20200328/1569291547.html 
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом 

29 марта 2020, 06:3Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил 
глава правительства Великобритании Борис Джонсон. 

Он заявил, что «ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться». Джонсон заявил, 
что предпринимаются «правильные» шаги. По его словам, чем «четче придерживаться 
правил», тем меньше будет жертв и «тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло», 
передает ТАСС.Джонсон поблагодарил медиков и призвал жителей страны не выходить из 
дома. Если британцы останутся дома, они помогут «защитить национальную систему 

здравоохранения и спасти жизни», сказал премьер. Текст его письма будет разослан по 30 млн адресов в 
Великобритании, на это выделено 7 млн долларов. С письмом британцы получат рекомендации и описание 
характерных симптомов коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/29/1031463.html 
 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200 
16:19 28.03.2020БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших вирусом COVID-19 в Саудовской 

Аравии достигло 1203, за сутки подтвердились 99 новых случаев заражения, сообщает министерство 
здравоохранения КСА."Зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 граждан были за 
границей. Общее количество заболевших составляет 1203",- сказал официальный представитель минздрава 
Мохаммад Абдельали.По его словам, в Эр-Рияде скончался гражданин, зараженный коронавирусом, он также 
страдал от хронических заболеваний. Таким образом, количество умерших среди заразившихся коронавирусом в 
королевстве достигло четырех. 

https://ria.ru/20200328/1569289113.html 
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В Ливане число заразившихся коронавирусом достигло 412 
14:20 28.03.2020БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Количество официально подтвержденных случаев 

заболевания коронавирусом в Ливане достигло 412 человек, сообщается в отчете министерства здравоохранения 
страны.Согласно заявлению, за сутки зарегистрировано 21 новый случай заражения. Также в Бейруте скончался в 
пятницу еще один пациент в возрасте 80 лет, болевший вирусом COVID-19, согласно отчету больницы имени 
Рафика Харири умерший гражданин страдал от хронических заболеваний. Таким образом количество погибших от 
вируса граждан достигло 8.Угроза распространения вируса COVID-19 вынудило ливанские власти ввести с 16 марта 
по 12 апреля режим эпидемиологической ЧС и гражданской мобилизации с запретом для граждан выходить из своих 
домов без особой необходимости. Закрыты рестораны, кафе и торговые центры. Отменены все авиарейсы и 
полностью перекрыты сухопутные и морские границы. Власти и общественные ливанские организации, 
задействовав муниципалитеты, организовывают адресную помощь в виде продуктовых корзин для наиболее 
нуждающихся семей. 

https://ria.ru/20200328/1569284145.html 
 
В Ираке число заразившихся коронавирусом возросло до 506 человек 
14:47 28.03.2020БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Количество подтвердившихся случаев заболевания 

коронавирусом в Ираке за сутки составило 48 человек, всего численность заразившихся возросла до 506, 
сообщается в распространенном для СМИ заявлении министерства здравоохранения страны. 

"В лабораториях зафиксировано 48 новых случаев. Два человека умерли - по одному в Багдаде и Басре", - 
говорится в заявлении.Таким образом, количество смертей в Ираке среди заболевших вирусом составляет 42 
человека, 131 гражданин выздоровел. 

https://ria.ru/20200328/1569285387.html 
 
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 97 человек 
12:33 28.03.2020ГАЗА, 28 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения COVID-19 выявлено 

на палестинских территориях, общее число диагностированных случаев достигло 97, сообщил журналистам 
официальный представитель правительства Ибрагим Мельхем. 

"Обнаружено еще шесть новых случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях на Западном 
берегу (реки Иордан). Количество инфицированных выросло до 97 человек, в том числе девять случае заражения 
произошли в секторе Газа", - заявил Мельхем. 

https://ria.ru/20200328/1569280840.html 
 
Иранцев с симптомами коронавируса хотят обязать самоизолироваться 
10:05 28.03.2020 (обновлено: 11:53 28.03.2020)ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Президент Ирана Хасан 

Роухани сообщил о планах обязать население, у которого есть признаки коронавируса, самоизолироваться. 
"Тот, кто почувствовал, что заражен коронавирусом, обязан примерно на 14 дней самоизолироваться от 

общества, не контактировать, своего рода отправить самого себя в карантин. Мы просим, чтобы эти люди 
изолировались от семей, друзей, ведь первую очередь опасности подвергаются члены их собственных же семей", - 
сказал Роухани в эфире телеканала IRINN.Он также сообщил, что комитету по безопасности штаба по 
противодействию коронавирусу поручили рассмотреть вопрос о мерах по отношению к нарушителям - тем, кто зная 
о коронавирусе, не стал изолироваться от общества."Если я, не дай бог, заразился бы коронавирусом и скрыл 
это от друзей и семьи, то поступил бы очень вероломно", - добавил президент Ирана. 

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 32,3 
тысячи случаев заражения, из которых более 2,3 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели более 
11,1 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200328/1569276276.html 
 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 3460 человек 
10:49 28.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле достигло 3460, 12 из них скончались, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. 
По данным израильского министерства на 09.00 субботы, число диагностированных случаев коронавируса в 

Израиле достигло 3460, из них 50 человек в тяжелом состоянии. Двенадцать человек умерли. При этом 89 человек 
выздоровели. Еще 469 заболевших находятся в больницах, 1828 проходят лечение в домашних условиях, 484 
находятся под наблюдением врачей в специальных центрах, переоборудованных из гостиниц. 

Утром в пятницу сообщалось о 3035 случаях коронавируса. 
Сегодня в Израиле ежедневно проводится около 6000 анализов на COVID-19, отмечает минздрав. На 

следующей неделе число проб будет увеличено до 10 000, в течение двух недель минздрав планирует увеличить 
число проводимых тестов до 30 000 в день. 

https://ria.ru/20200328/1569277525.html 
 

Африка 
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 350 человек 
11:57 28.03.2020МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число пациентов в Марокко, у которых была 

выявлена коронавирусная инфекция, превысило 350, 23 из них скончались, сообщило в субботу министерство 
здравоохранения страны. 

По данным министерства, к субботе в стране зарегистрировано всего 358 случаев заражения COVID-19, из них 
11 человек вылечились. Число летальных исходов достигло 23. 

Правительство Марокко в воскресенье одобрило законопроект о введении режима чрезвычайного положения в 
стране из-за коронавируса на срок до 20 апреля. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по 
недопущению передвижения граждан за пределы их мест проживания за исключением крайней необходимости, 
запрещать массовые собрания. Также на время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения. 

https://ria.ru/20200328/1569279777.html 
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Америка 
Трамп может ввести в ряде штатов "принудительный карантин" 

Он также сказал, что поговорит о возможном карантине с губернатором Нью-
Йорка Эндрю Куомо. 

Фото : Twitter29 марта 2020, 01:36 
В ближайшее время карантин может быть введен в американских штатах 

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом написал президент США 
Дональд Трамп на странице в Twitter, сообщает zakon.kz. 

Президент США размышляет над введением "принудительного карантина" в 
отдельных штатах, где наибольшее количество заражений коронавирусом. 

Мы рассматриваем несколько вещей… Некоторые хотят видеть Нью-Йорк на карантине. Может, Нью-Джерси, 
может, еще пару других штатов. Может, частично Коннектикут будет на карантине. Я думаю об этом прямо сейчас. 
Может, мы это сделаем. Но возможно и не будем. Это может произойти в какое-то время сегодня, - сказал он 
журналистам.Трамп предположил, что карантин будет основываться на данных о поездках американцев, то есть при 
его введении будут исходить из того, что люди внутри карантинной зоны не смогут поехать в другое место в стране. 
Он также сказал, что поговорит с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо о возможном карантине. 

По последним данным, США занимает первое место по числу зараженных — 104,8 тысячи человек. На втором 
месте — Италия с 86,5 тысячи инфицированных. Китай переместился на третье место — около 82 тысяч 
заболевших. 

https://www.zakon.kz/5013985-tramp-mozhet-vvesti-v-ryade-shtatov.html 
В США призвали жителей трех штатов воздержаться от поездок по стране 
04:56 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Центр по предупреждению и контролю 

заболеваний США рекомендовал жителям Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в связи с распространением 
коронавирусной инфекции воздержаться от поездок внутри страны в течение 14 дней. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам консультаций с губернаторами вместо 
обязательного карантина для Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута будет принято решение об ограничении 
передвижения для этих штатов."Центр по предупреждению и контролю заболеваний США призывает жителей Нью-
Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута воздержаться от необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней", - 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. 

Отмечается, что исключения сделаны для работников важных промышленных отраслей, включая 
грузоперевозки, для специалистов в области здравоохранения, финансовых услуг и тех, кто занимается снабжением 
продовольствием."Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута будут иметь полное право применять эту 
рекомендацию по перемещениям внутри страны", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200329/1569301612.html 
Жертвами коронавируса в США стали более 2 тыс. человек 
29 марта 2020, 04:27Свыше 2 тыс. человек скончались в США из-за коронавируса, сообщил университет 

Джонса Хопкинса.По информации на 1.30 мск, выявлено 121 тыс. 117 случаев заражения. Умерли 2 тыс. 10 

человек, 961 пациент выздоровел, передает РИА «Новости».Департамент здравоохранения штата Иллинойс 
сообщает, что в США скончался первый младенец с коронавирусом – речь идет о ребенке из города Чикаго, 
которому еще не было года.Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, передает ТАСС. 

Однако глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате.  
Трамп «попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по 

перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями». 
При этом карантин «не будет обязательным». 
Позднее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал жителям Нью-Йорка, Нью-Джерси 

и Коннектикута в связи с распространением коронавирусной инфекции воздержаться от поездок внутри страны в 
течение 14 дней. 

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, число случаев заражения 
коронавирусом растет там вдвое быстрее, чем в мире в целом. 

https://vz.ru/news/2020/3/29/1031458.html 
Число зараженных коронавирусом в США превысило 112 тысяч человек 
21:50 28.03.2020ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Количество подтверждённых случаев 

заражения коронавирусом в США достигло почти 112,5 тысячи, следует из данных, опубликованных университетом 
Джонса Хопкинса.На 21.20 мск количество подтверждённых случаев заражения 112 468, говорится на сайте 
университета.Ранее университет сообщил, что число жертв коронавирусной инфекции в США в субботу составило 1 
711 человек. 

https://ria.ru/20200328/1569297520.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса выросло до 728 человек 
20:34 28.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 28 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 

выросло с 519 до 728, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. 
"Число жертв выросло с 519 с 728", - сказал Куомо. 
По его словам, всего в штате выявлено 52 318 заболевших 
https://ria.ru/20200328/1569296471.html 
Каждые 17 минут в Нью-Йорке умирает зараженный коронавирусом 

Если в целом в США число заболевших уже превысило 100 тыс человек, то в одном только Нью-Йорке их 
насчитывается 26 697 человек.Количество зараженных коронавирусом в городе Нью-Йорке за сутки возросло 
на 3 585, а летальных исходов — на 85, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Если в целом в США число заболевших уже превысило 100 тыс человек, то в одном только Нью-Йорке их 
насчитывается 26 697 человек. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 
минут.Вызовы бригады парамедиков резко выросли на 40%. В отделение неотложной помощи поступает до 6,5 
тысячи звонков ежедневно. Через большой поток обращений очередь на линии скорой иногда достигает 170 
человек. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013975-kazhdye-17-minut-v-nyu-yorke-umiraet.html
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https://ria.ru/20200328/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200328/1569297520.html
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200328/1569296471.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/03/28/catastrophe/


26 

 

Представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных 
ситуациях, например, при проблемах с сердцем или легкими. 

Пожалуйста, позвольте службам оказывать помощь тем, кто наиболее в этом нуждается. Звоните по номеру 911, 
только если вам нужно экстренное лечение, - обратились они к жителям города. 

По данным Daily Mail, за четверг и пятницу только в Нью-Йорке от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 85 человек. 
Всего в городе зафиксировано 450 смертей от COVID-19. По последним данным, США занимает первое место по 
числу зараженных — 104,8 тысячи человек. На втором месте — Италия с 86,5 тысячи инфицированных. Китай 
переместился на третье место — около 82 тысяч заболевших. 

https://www.zakon.kz/5013975-kazhdye-17-minut-v-nyu-yorke-umiraet.html 
В США подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки 

Теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального 
разбирательства.В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний подросток скончался после того, как 
ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает zakon.kz. 

Пациент, у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, однако ему отказали в 
помощи из-за отсутствия страховки и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце. Врачи 
из этой больницы шесть часов пытались спасти его, однако 17-летний пациент скончался, - сказал мэр города. 

По информации РИА Новости, изначально его смерть связывали с COVID-19, однако теперь представители 
федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства. 

https://www.zakon.kz/5013970-v-ssha-podrostok-s-koronavirusom-umer.html 
В США впервые умер младенец с коронавирусом 
04:55 29.03.2020 (обновлено: 05:18 29.03.2020)МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый младенец с 

коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс. 
Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года."Еще никогда не было 

смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти", - заявила 
глава департамента Нгози Эзике.Отмечается, что сейчас пожилое поколение наиболее подвержено риску в связи с 
коронавирусом. По данным властей, 85% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет. 

Ранее сообщалось, что ребенок с коронавирусом скончался в Китае. 
https://ria.ru/20200329/1569301579.html 
 
В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 848 человек 
05:11 29.03.2020МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Аломиа 

сообщил о четырех новых жертвах коронавируса и 131 случае заражения, выявленном за последние сутки. 
"Сто тридцать один новый случай COVID-19, число подтвержденных заражений достигло, таким образом, 848, 

число жертв выросло до 16", - сказал Хосе Луис Аломиа, трансляция опубликована в Twitter-аккаунте минздрава 
Мексики.Медики изучают 2623 подозрительных случая, 4341 проба дала негативный результат. Доля случаев 
заражений пациентов, не имеющих истории зарубежных поездок, достигла 10%. 

По словам замглавы минздрава Мексики Уго Лопеса-Гателя, на прошедшей неделе наблюдался 
экспоненциальный рост числа случаев, в связи с чем будут приняты новые меры сдерживания и профилактики 
заболевания COVID-19. 

"Призываю граждан массово оставаться в своих домах в ближайший месяц", - сказал Лопес-Гатель. 
https://ria.ru/20200329/1569301695.html 
 
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек 
06:04 28.03.2020 (обновлено: 06:45 28.03.2020)МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

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

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

https://ria.ru/20200328/1569272346.html 
 
Минздрав Австралии зафиксировал снижение темпов прироста числа заболевших 

СИДНЕЙ, 29 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране зафиксированы 
первые признаки снижения темпов роста числа зараженных. Об этом глава ведомства сообщил в воскресенье в 
ходе брифинга в Канберре.В своем выступлении Хант отметил, что в течение всей прошлой недели темп прироста 
числа заболевших составлял около 25-30% в день, однако в минувшие сутки снизился до показателя 13-15%. "Это 
ранний положительный знак, но у нас впереди много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдения 
социальной дистанции", - сказал Хант. Он также отметил, что в результате жестких ограничительных мер, принятых 
федеральным правительством в последние две недели, движение в крупных городах страны сократилось на 80%, а 
порядка 75% школьников перестали посещать учебные заведения. 

Премьер-министр Скотт Моррисон в воскресенье заявил журналистам, что к настоящему моменту в Австралии 
было зарегистрировано 3 809 случаев заболевания. "2 562 из всех зараженных - это люди, приехавшие из-за 
рубежа, и этот фактор, остается определяющим, при анализе количества случаев заболевания в Австралии", - 
сказал глава правительства. 

Первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Австралии 25 января. К сегодняшнему дню 16 
пациентов с заболеванием, вызванным вирусом, скончались, а 242 выздоровели. Большинство зараженных по-
прежнему фиксируется в крупнейшем городе страны Сиднее, где врачи подтвердили диагноз 1 617 человек. 

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные и торговые центры, ночные клубы, 
кинотеатры, салоны красоты и спортивные залы, а также галереи, музеи и исторические достопримечательности. 
Граждан призвали как можно реже выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Внутренние 
поездки граждан считаются нежелательными, а любые заграничные путешествия запрещены. 

https://tass.ru/obschestvo/8107585?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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СПР 
Что говорят казахстанцы, переждавшие 14-дневный карантин 

Те, кто покидают карантин, просят казахстанцев всерьез отнестись к 
пандемии и к принимаемым против вируса мерам. 

Фото : Коллаж Zakon.kz28 марта 2020, 19:43 
Казахстанцы прибывшие из-за границы помещаются в стационар на 

14-дневный карантин. Те, кто "отсидел срок" записали 
видеообращение, сообщает zakon.kz. 

Прежде всего, они выразили огромную благодарность медицинскому 
персоналу, работавшему не покладая рук. Сутками находились на работе, 
чтобы не допустить распространения вируса.Те, кто покидают карантин, просят 

казахстанцев всерьез отнестись к пандемии и к принимаемым против вируса мерам. Еще раз упомянули о 
необходимости как можно меньше передвигаться по городу и соблюдать режим самоизоляции.С коронавирусной 
инфекцией шутить нельзя, - говорит пациентка по имени Арайлым, - то, что говорится в новостях – правда. 

https://www.zakon.kz/5013953-chto-govoryat-kazahstantsy.html 
Женщина спалила около 367 тыс. тенге в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19 

Электромагнитное излучение подожгло металлизированную полоску на 
купюрах.Фото : Instagram29 марта 2020, 06:46 

Жительница Москвы спалила 65 тысяч рублей (367 385 тенге) в 
микроволновке, пытаясь их обеззаразить купюры от 
коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru. 

После того, как женщина включила микроволновку с деньгами, они 
затрещали. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло 
металлизированную полоску на купюрах. 

Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь 
дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так 

вот, как она сказала: "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке", - 
написали в Instagram-аккаунте prosto.robski. 

Ранее в марте Роспотребнадзор со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовал рекомендацию, согласно которой при использовании наличных денег и после их использования 
необходимо мыть руки. Как утверждали в российском ведомстве, купюры могут стать каналом передачи инфекции. 

https://www.zakon.kz/5013989-zhenshchina-spalila-okolo-367-tys-tenge.html 
Не только маски и мытьё рук. Китайский медик рассказал, как ещё обезопасить себя от коронавируса 

В период пандемии важно ежедневно промывать нос.сегодня в 21:01 
Для защиты от CoViD-19 использования медицинских масок и регулярного мытья рук может быть недостаточно, 

рассказал фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван 
Хайин изданию "Хуаньцю шибао".Он отметил, что в носу, который является "воротами" дыхательных путей, могут 
легко задерживаться грязь, пыль, микроорганизмы и вирусы за счёт того, что в ноздрях растут волосы и есть 
многочисленные складки слизистой оболочки. Поэтому фармацевт рекомендует промывать нос один раз в день 
после возвращения домой. 

— Если вы подвергаетесь воздействию более загрязнённой окружающей среды, промывание нужно 
делать сразу же, как только вы покинете такую среду, также рекомендуется увеличить частоту промываний 
в день, — отметил Хайин.Для процедуры подходит обычная кипячёная вода комнатной температуры, но, если вы 

больны хроническим ринитом или имеете сильную заложенность носа, лучше использовать солёную, добавляет 
фармацевт.Воду нужно осторожно втянуть одной ноздрёй и выдохнуть. При этом голову следует опустить немного 
вниз и ни в коем случае не запрокидывать, так как при таком положении вода может попасть в дыхательные пути. 

Для чистки носа не рекомендуется использовать ватные палочки, которые раздражают слизистую оболочку и 
могут занести инородные тела в носовую полость. 

https://life.ru/p/1315421 
Медики назвали препятствующий поражению легких напиток 

28.03.2020Татьяна СидороваДля укрепления иммунитета и защиты от коронавируса врачи рекомендуют 
правильно питаться и пить больше жидкости. Однако, по мнению зарубежных медиков, одним из самых полезных 
напитков может стать чай с куркумой, сообщает FoodNews.Согласно нескольким исследованиям, специя показывает 
максимальную эффективность благодаря содержащемуся в нем куркумину. Вещество способно защитить легкие от 
фиброза, вызванного облучением и химиотерапией, обструктивной болезни, аллергической астмы, острого 
респираторного дистресс-синдрома и даже рака.Как пояснили специалисты, эта способность куркумина связана с 
его антивоспалительными свойствами. Помимо этого, вещество полезно при жировой болезни печени и 
профилактике заболеваний толстой кишки. 

Ранее врачи перечислили лучшие продукты для сохранения фигуры в условиях карантина. В список попали 
какао, пивные дрожжи и авокадо. 

https://profile.ru/news/society/health/mediki-nazvali-prepyatstvuyushhij-porazheniyu-legkix-napitok-
267834/?utm_source=smi2 

«Водка и шампунь»: найден рецепт дезинфектора в домашних условиях 

Врач-дерматолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в эксклюзивном интервью изданию «Слово и Дело» 
рассказала, как сделать дезинфекторы в домашних условиях. 

В условиях эпидемии коронавируса люди стали внимательно следить за своим здоровьем, и предпринимать 
необходимые меры предосторожности по нераспространению инфекции. В связи с этим дезинфекторы сложно 
найти в свободной продаже. Мы поинтересовались у дерматовенеролога Татьяны Егоровой, как можно сделать 
аналоги дезинфицирующих средств в домашних условиях. 

Как заметила врач, отличным дезинфектором станет 40% водка, смешанная с шампунем в пропорции один к 
одному. Подойдет абсолютно любой шампунь. 

Еще одним эффективным средством для дезинфекции является хозяйственное мыло. Однако оно должно быть 
72%. 

https://www.zakon.kz/
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«Хозяйственное мыло очень хорошо дезинфицирует. Раньше операционные мыли этим мылом»,  — 
рассказывает медик. 

Кроме того, для обеззараживания рук и поверхностей можно использовать влажные салфетки. По словам 
специалиста, они убивают практически все бактерии. 

https://sovetov.su/topread/196513-vodka-i-shampun-najden-recept-dezinfektora-v-domashnih-
uslovijah/?utm_source=smi2 

Режим карантина: Как можно с пользой провести свой досуг  

28 Марта 2020 19:42 
- С 28 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать усиленный режим карантина в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Все предприятия за исключением центральных госорганов, 
акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек 
приостановили свою деятельность. В период карантина многие компании перешли на дистанционный формат 
работы. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает вам подборку полезных контентов, которые можно 
посмотреть в онлайн-формате, не выходя из дома. Как совмещать приятное с полезным - читайте подробно в 
нашем материале.  

В двух крупных городах введен режим карантина, но тренировки и здоровый образ жизни никто не отменял. В 
социальной сети Instagram для пользователей доступны онлайн-тренировки, интервью олимпийских чемпионов, 
призеров чемпионатов Азии и Мира. Также можно посмотреть спортивные уроки и послушать лекции о здоровом 
питании. Для этого просто необходимо набрать хэштег #Bizbirgemiz_sport . В прямой трансляции утреннюю зарядку 
проводит чемпионка мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаева. А главный тренер РК по Street Workout Айтым 
Жакупов приглашает всех на вечерние тренировки в прямом эфире. Он верит, что единой командой можно победить 
любой вирус и пережить карантин. На дистанционный формат обучения перешли казахстанские школьники. В эфире 
двух телеканалов будут показывать видео-уроки на казахском и русском языке. Помимо этого существуют 
различные образовательные курсы, приложения, платформы, которые транслируются в режиме онлайн. Полный 
курс программы начальной школы можно посмотреть на iMektep.kz, разработанный ведущими казахстанскими 
методистами и учителями. А коллекция современного образовательного контента от мировых разработчиков 
представлена на сайте Bilimland.kz. Кроме того, образовательный проект об искусстве, истории и культуре Arzamas 
Academy дает бесплатную подписку на «Радио Arzamas» до 15 апреля включительно. По промокоду КАРАНТИН 
можно послушать новые курсы об «Улиссе» и Антихристе, «Детскую комнату» со сказками и легендами древних 
городов, также все курсы и подкасты, которые были ранее записаны. Серию прямых эфиров проводит компания 
«Меломан/MARWIN». Первая трансляция посвящалась разным книгам марта. Организаторы также планируют 
провести эфир, посвященный романам разного периода, в частности средневековья, не сдающий позицию 
популярности. Музеи мира предоставили возможность своим зрителям посетить выставки в онлайн-режиме. На 
сайте музея со всеми работами Ван Гога можно ознакомиться бесплатно. Отметим, что коллекция музея – самая 
большая коллекция картин и рисунков в мире. Это второй самый посещаемый музей в Нидерландах. Обзор 
некоторых залов, статей и онлайн-выставок можно посмотреть на сайте Британской галереи Тейт. Такую же 
возможность предоставляют театр-музей художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, Метрополитен музей в США, 
музей Фриды Кало. В государственной Третьяковской галерее в Москве можно полюбоваться работами 
Кандинского, Серова, Айвазовского, Шишкина, Верещагина. Национальная галерея в Праге представляет работы 
Руссо, Мунка, Ренуара. В Национальной галереи современного искусства в Риме хранится более чем 20 тысяч 
произведений, которые можно посмотреть в режиме онлайн. А в Рейксмюсеуме в Амстердаме хранятся шедевры 
голландского золотого века, в частности, «Молочница» Вермеера и «Ночной дозор» Рембрандта. Произведения 
эпохи Возрождения и барокко хранятся в Музее истории искусств в Вене, которые тоже стали доступными для 
просмотра. Лувр в Париже для кого-то неисполненная мечта, но сейчас есть возможность полюбоваться 
произведениями в режиме онлайн. Также для просмотра доступны: Галерея Уффици во Флоренции, музей Ватикана 
в Риме, Археологический музей в Риме, Музей Прадо в Мадриде, Британский музей в Лондоне, Эрмитаж в Санкт-
Петербурге и Национальная галерея искусств в Вашингтоне. Для любителей и ценителей высокого искусства 
хорошая новость. Театр оперы и балета «Астана опера» покажет записи своих постановок в онлайн-режиме. Так, в 
неделю можно увидеть четыре спектакля: две оперы и два балета. 28 марта в 18:00 планируется показ балета 
«Жизель», а 29 марта – оперы «Севильский цирюльник». Расписание ближайших спектаклей можно увидеть на 
официальном сайте «Астана Опера». К слову венская опера Wiener тоже предоставила возможность своим 
зрителям увидеть спектакли в режиме онлайн. Спектакли из «золотого фонда» Большого театра можно будет 
посмотреть на You Tube- канале театра. Таким образом, театры не хотят терять связь с публикой. Из-за 
сложившейся ситуации многие концерты отечественных звезд были отменены, перенесены на более поздний срок. 
Но творческие люди нашли к этому творческий подход. «Звезда на карантине» - новый проект для отечественной 
эстрады. В рамках этого проекта свой онлайн-концерт уже дали звезды отечественной эстрады Жубаныш 
Жексенулы, Женис Сейдуллаулы, Гадилбек Жанай, Роза Рымбаева и Сакен Майгазиев. По хэштегу 
#звезданакарантине можно посмотреть: кто выступит в следующий раз и порадует живым выступлением зрителей. 
Известные шедевры казахстанской кинематографии, вошедшие в «золотой фонд» казахского кино, теперь можно 
посмотреть в режиме онлайн. Киностудия «Казахфильм» имени Ш.Айманова открыла доступ к бесплатному 
просмотру фильмов на You Tube- канале. Зрителям уже доступны фильмы «Амангельды», «Девушка-джигит», 
«Меня зовут Кожа», «Песнь о Маншук», «Лютый» и другие. 

АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: 
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-kak-mozhno-s-pol-zoy-provesti-svoy-dosug_a3630574 
О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции 
28.03.2020 г. 

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

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

 

https://sovetov.su/topread/196513-vodka-i-shampun-najden-recept-dezinfektora-v-domashnih-uslovijah/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/196513-vodka-i-shampun-najden-recept-dezinfektora-v-domashnih-uslovijah/?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-kak-mozhno-s-pol-zoy-provesti-svoy-dosug_a3630574
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3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, 
образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования. 

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

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

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

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

8. После возвращения домой необходимо обработать руки 
дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом 

помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко). 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14129 
Мурашко рассказал, какие маски могут защищать от инфекции 
14:52 28.03.2020 (обновлено: 15:49 28.03.2020)С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Четырехслойные 

марлевые маски могут защищать от инфекции, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко."Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски - они также могут работать спокойно, сегодня 
проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, которые 
затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки". 

Михаил Мурашко 
https://ria.ru/20200328/1569285515.html 
 

Новости науки 
В Казахстане приступили к разработке вакцины против коронавируса 

НУР-СУЛТАН, 27 марта 2020, 09:14 — REGNUM Ученым в Казахстане потребуется год для разработки вакцины 
против коронавируса, сообщает 27 марта издание Tengrinews. kz со ссылкой на директора учебно-образовательного 
центра при НИИ проблем биологической безопасности Хайрулла Абеуова.По его словам, ученые сначала 

испытают вакцину на животных, а затем — на людях, которые не переболели коронавирусом. Абеуов отметил, что 
на изготовление вакцины понадобится не менее одного года. При этом процесс нельзя ускорить из-за биологических 
процессов.Специалист отметил, что сейчас невозможно назвать стоимость разработки. Однако в странах ЕС на эти 
цели выделяется от 90 до 400 млн евро. Кроме того, исследования потребуют дополнительных средств. 

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный 

центр биотехнологии. Главе государства рассказали, что казахстанские ученые разработали тест-систему для 
выявления коронавируса. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2897178.html?utm_source=smi2 
Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме 

Одним из признаков коронавируса COVID-19 у некоторых пациентов может быть конъюнктивит, сообщается на 
сайте Американской академии офтальмологии. Группа медиков под руководством доктора медицинских наук 
Джеймса Чодоша пришла к выводу о том, что новый коронавирус может вызывать фолликулярный конъюнктивит в 
легкой форме, во всем остальном неотличимый от вызываемого другими вирусами. 

Рекомендовано обращать внимание на пациентов, приходящих к офтальмологу с симптомами конъюнктивита и 
при этом с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний, включая кашель и одышку, 
особенно в случаях, если они или члены их семей недавно побывали в регионах, где зафиксирована вспышка 
COVID-19. 

А в медицинском центре Пекина международная группа ученых пришла к выводу о том, что пациенты, 
излечившиеся от коронавируса нового типа, могут оставаться источником заражения еще около недели. Такой 
вывод был сделан на основе данных 16 пациентов, прошедших курс лечения с 28 января по 9 февраля 2020 года. 
Все эти пациенты выздоровели, и их отрицательный вирусный статус подтвердили два последовательных теста по 
методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Результат исследования показал, что COVID-19 сохранялся в организме половины переболевших пациентов в 
течение 1-8 дней после исчезновения всех симптомов. Таким образом, по словам одного из авторов исследования 
доктора медицинских наук Ликсин Се, карантин излечившихся от COVID-19 должен продлеваться примерно на одну-
две недели. Такой срок должен позволить быть уверенными, что выздоровевшие пациенты не заразят окружающих. 

При этом средний возраст обследованных учеными пациентов составлял 35,5 года. По словам авторов 
исследования, пока не ясно, справедливы ли результаты исследования для пациентов старшего возраста, 
иммунная система которых, как правило, более слаба. Не исключено, что в организме таких пациентов COVID-19 
сохраняется еще дольше. Авторы исследования призывают продолжать тщательное наблюдение за пациентами, 
прошедшими стационарное лечение и выписанными из клиник. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252093&utm_source=smi2 
Ученые выяснили как долго остается коронавирус в организме человека  
В мире зафиксировано более 600 тыс. случаев заражения.  

Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время 
сохранения коронавируса в организме, сообщает Lenta.ru.- По результатам исследования врачи пришли к 
выводу, что у половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14129
https://ria.ru/20200328/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20200328/1569285515.html
https://regnum.ru/foreign/turkestan/kazakhstan.html
https://regnum.ru/news/2020-03-27.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2897178.html?utm_source=smi2
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context
https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202003-0524LE
https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-patients-coronavirus-symptoms.html
https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-patients-coronavirus-symptoms.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252093&utm_source=smi2
https://lenta.ru/news/2020/03/28/time/


30 

 

восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. В связи с этим ученые считают 
необходимым продлить срок карантина излечившихся от  коронавирусной инфекции на одну-две 
недели, - говорится в сообщении. По информации издания, специалисты проанализировали данные 16 пациентов, 
средний возраст которых составил 35,5 лет, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля 2020 года. Все они 
выздоровели и имеют отрицательный вирусный статус. Изначально вирусный статус был подтвержден двумя 
последовательными тестами по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести, отметил участник исследования пульмонолог. 
Инкубационный период составлял в среднем пять дней, у всех присутствовали повышенная температура, кашель, 
боль в горле и одышка. 

https://www.caravan.kz/news/uchenye-vyyasnili-kak-dolgo-ostaetsya-koronavirus-v-organizme-cheloveka-622428/ 
В США одобрили 15-минутный тест на коронавирус 

Москва, 28 марта - АиФ-Москва.Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США одобрило тест на коронавирус, дающий 
результат примерно за 15 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-
разработчика Abbott Laboratories.Как рассказали в Abbott Laboratories, компания 
получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого 
молекулярного теста на коронавирус.Отмечается, что тест показывает отрицательные 
результаты за 13 минут, а положительные - всего за пять. 

Компания Abbott Laboratories намерена со следующей недели начать поставлять в 
медицинские учреждения по 50 тысяч тестов в день. Подробнее 

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство РФ представило препарат для лечения 
коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Специалисты считают, что этот 
препарат будет эффективен для лечения пациентов различной степени тяжести. Кроме того, изучается возможность 
использования препаратов с мефлохином для профилактики коронавируса. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_ssha_odobrili_15-minutnyy_test_na_koronavirus?utm_source=smi2 
Новая тест-система России позволит выявлять коронавирус за полтора часа 
11:37 ● 28 марта ● В Новосибирске зарегистрировали новую систему теста на коронавирусную инфекцию. Она 

позволяет получить результат через полтора часа, говорится на портале стопкоронавирус.рф. 
— В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов 

очень высокая чувствительность, и они позволяют сократить время на пробоподготовку, — отмечается в публикации 
на сайте.Как уточняется, новая неделя начнется с выпуска тысячи наборов теста (по 100 исследований каждый), 
впоследствии такое же количество будет выпускаться еженедельно. Таким образом, каждые семь дней можно будет 
провести 100 тысяч исследований. 

Как ожидается, выпуск тестов должен увеличиться до 2000 в неделю. 
https://vm.ru/news/789709-novye-test-sistemy-rossii-pozvolyat-vyyavlyat-koronavirus-za-poltora-chasa?from=smi2 
Российские специалисты создали препарат для лечения коронавируса 

28.03.2020 16:18Москва, 28 марта - АиФ-Москва.Федеральное медико-биологическое агентство представило 
препарат для лечения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как уточняется, речь идет о лекарстве на основе противомалярийного препарата мефлохина. В ходе его 
разработки научно-производственный центр «Фармзащита» учел китайский и французский опыт борьбы с 
заболеванием. 

В агентстве отметили, что препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса 
в культуре клеток и препятствуют его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует 
воспалительному ответу, вызванному вирусом. Имеющиеся в препарате макролидные антибиотики и синтетические 
пенициллины одновременно препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома и 
позволяют повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. 

Специалисты считают, что этот препарат будет эффективен для лечения пациентов различной степени тяжести. 
Кроме того, изучается возможность использования препаратов с мефлохином для профилактики коронавируса. 

Накануне Минздрав РФ в четвертый раз обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. 
https://aif.ru/health/coronavirus/rossiyskie_specialisty_sozdali_preparat_dlya_lecheniya_koronavirusa?utm_source=smi2 
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