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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поблагодарил Пакистан за присланную гумпомощь  

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Пакистан за присланную гумпомощь, передает NUR.KZ. 
Правительство страны выслало в Казахстан препараты для лечения больных коронавирусом. Иллюстративное 
фото: Pxhere Об этом Токаев написал в своем Twitter. Слова благодарности он адресовал как всему правительству 
Пакистана, так и отдельно премьер-министру страны – Имрану Хану. Гумпомощь, отправленная в Казахстан, 
включила в себя лекарства для лечения пациентов с COVID-19.  

https://www.nur.kz/1853350-tokaev-poblagodaril-pakistan-za-prislannuu-gumpomos.html 
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На разработку вакцины от COVID-19 уйдет три года 

Как рассказали в Минздраве, уже выбраны четыре вакцины-кандидата. 
Генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских 

изделий МЗ РК Арнур Нуртаев рассказал, сколько времени займет разработка вакцины против COVID-19 

в Казахстане, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 
 «Выбраны четыре вакцины-кандидата, две вакцины-кандидата разрабатываются на базе Национального центра 

биотехнологий и две вакцины — Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. 
Разработка этих вакцин будет вестись достаточно долго. Срок разработки и испытаний займет порядка трех лет. 
На сегодня уже начата работа, но вопрос в том, когда выйдет наша отечественная вакцина. Мы предполагаем 
горизонт трех лет — это только завершение разработки и испытаний», — сказал Арнур Нуртаев во время онлайн-
пресс-конференции.Он также сообщил, что в течение месяца будет проведена индексация цен на лекарства 
и медицинские изделия. Министерство здравоохранения вынесло этот вопрос на межведомственную 
правительственную комиссию.«Этот вопрос отрабатывается, и в ближайшее время, я надеюсь, мы увидим 
индексацию цен на медицинские средства и изделия», — сказал Арнур Нуртаев. 

В то же время он сообщил, что местные производители пока не могут полностью покрыть дефицит средств 
индивидуальной защиты.«К осени мы готовим достаточно серьезную программу по “перевооружению” всех наших 
отечественных производителей, чтобы постараться максимально закрыть ту потребность, которая есть, нарастив 
объем производства отечественных производителей», — пояснил он. 

Отдельно гендиректор НЦЭЛС рассказал о результатах тестирования на коронавирус в РК. 
«На сегодня у нас рекорд более 15 тыс. тестирований (ПЦР-тесты) в сутки. Мы планируем до середины мая 

увеличить количество тестирований до 28 тыс. в сутки. Но при этом это будет зависеть от потребности 
и необходимости тестирования», — отметил Арнур Нуртаев. 

Он уточнил, на сегодня Казахстан использует ПЦР тест-системы для диагностики COVID-19 китайского 
производства. При этом срок годности тестов соответствуют требованиями ВОЗ. 

https://www.nur.kz/1853350-tokaev-poblagodaril-pakistan-za-prislannuu-gumpomos.html
https://hls.kz/
https://news.mail.ru/company/voz/
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«В частности, чтобы использовать тест-системы мы сравнивали, валидировали с тест-системами которые 
предоставила Всемирная организация здравоохранения. Подтвердили, что качество тест-систем отличное и начали 
их использовать. Они показывают результат 99%», — заключил Арнур Нуртаев. 

https://news.mail.ru/society/41578928/?frommail=1 
300 тыс. тестов на коронавирус купят на резервные средства ФСМС 

Фонд социального медстрахования заключил договор с ТОО «СК-Фармация» о закупке на 3 млрд тенге тестов по 
КВИ и расходных материалов к ним. Данные средства выделены из резервов Фонда. Об этом сообщил глава ФСМС 
Айбатыр Жумагулов в ходе прямого эфира в Instagram. Фото: НАО "Фонд социального медицинского страхования" 
Как он пояснил, необходимое количество тестов определяется местными исполнительными органами. В настоящее 
время в соответствии с их потребностями ТОО «СК-Фармация» закупает 300 000 тестов на сумму свыше 2,2 млрд 
тенге. Оставшаяся сумма будет использована по мере поступления новых заявок на тесты. После завершения 
закупок тесты будут направлены в регионы. Далее в ПМСП будут организованы пункты заборы для проведения 
тестирования населения с симптомами ОРВИ. Оплата ПЦР-исследований будут проводиться Фондом по 
утвержденному тарифу из средств республиканского бюджета. Главой ФСМС отмечено, что в целом из средств 
республиканского бюджета на мероприятия по предотвращению COVID-19 предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге. 
Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах – 
14,7 млрд тенге, на выплату надбавки к зарплате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по 
предотвращению распространения КВИ, – 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР с целью 
выявления РНК-возбудителя COVID-19) – 5,4 млрд тенге. Напомним, что 28 апреля на странице в Instagram 
известного казахстанского бизнесмена и издателя «Forbes Kazakhstan» Арманжана Байтасова прошла онлайн-
конференция Председателя Правления ФСМС Айбатыра Жумагулова на тему «ОСМС во время карантина».  

https://www.nur.kz/1853371-300-tys-testov-na-koronavirus-kupat-na-rezervnye-sredstva-fsms.html 
Во сколько обходится лечение казахстанцев с коронавирусом  

Стало известно, во сколько обходится лечение казахстанцев с коронавирусом, а также нахождение 
контактировавших с инфицированными людей в условиях стационара. В частности, такие цифры озвучены Фондом 
социального медстрахования, передает NUR.KZ. NUR.KZ По информации фонда, были разработаны и утверждены 
тарифы на соответствующие услуги. В частности, один день нахождения в больнице тех, кто контактировал с 
зараженным Covid-19, обходится в почти 10,5 тыс. тенге. Учитывая, что инкубационный период составляет до 14 
дней, то в целом это может стоить 147 тыс. тенге. Для тех людей, которые лежат в стационаре с подозрением на 
КВИ, стоимость немного увеличивается - до 11,6 тыс. тенге. Если пациент находился в больнице две недели, 
значит, сумма выйдет почти 163 тыс. тенге. На каждого пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в 
регионе расходуется 15,1 тыс. тенге за сутки, то есть, за 14 дней более 211 тыс. тенге. Отмечается, что все эти 
медицинские услуги предоставляются за счет государства. Так можно примерно подсчитать затраты на лечение 
отдельного человека, исходя из количества дней, проведенных в условиях стационара, и его статуса.  

https://www.nur.kz/1853304-vo-skolko-obhoditsa-lecenie-kazahstancev-s-koronavirusom.html 
Где можно сдать тесты и получить справку для самолета 
Результаты тестирования будут готовы в течение суток.Генеральный директор Национального центра 

экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Арнур Нуртаев 
рассказал, где можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию и получить справку для допуска на борт 
самолета, передает корреспондент zakon.kz. 

Для того, чтобы проверить себя на наличие инфекции необходимо связаться с одной из лабораторий, которые у 
нас есть. На сегодняшний день это у нас лаборатория национального центра экспертизы, лаборатория 
национального центра общественного здравоохранения в Алматы, лаборатория Medical Partners Korea в Алматы, и 
две большие сетевые лаборатории – Олимп и Invivo, которые также участвуют в этом проекте. Стоимость везде 
разная - от 9-10 тысяч тенге до 19 тысяч тенге за одно ПЦР исследование, - сказал Нуртаев. 

По его словам, результаты тестирования будут готовы в течение суток. 
Срок действий результатов тестов для пассажиров 7 дней. Для экипажа, насколько мне известно, это две 

недели, а то и больше, - уточнил он. 
https://www.zakon.kz/5019696-gde-mozhno-sdat-testy-i-poluchit.html 
Список категорий медработников для получения надбавок могут расширить 

Фактическое количество медработников, непосредственно участвующих в противоэпидемических мероприятиях, 
может оказаться гораздо больше.Сейчас обсуждается вопрос возможности расширения категорий лиц для 
получения дополнительных надбавок. Об этом сообщил глава Фонда социального медстрахования Айбатыр 

Жумагулов, передает zakon.kz.Отвечая на вопрос о расширении категорий работников для поощрения, отмечу, что 
необходимо взвешенное решение на основе анализа бюджета и работы комиссий каждого региона, – сказал 
Жумагулов в ходе прямого эфира с Арманжаном Байтасовым в Instagram. 

По его словам, фактическое количество медработников, непосредственно участвующих в противоэпидемических 
мероприятиях, может оказаться гораздо больше. 

Если в начале ЧП принимались во внимание только медработники, задействованные в инфекционных, 
карантинных, провизорных стационарах и станциях скорой медпомощи, то сегодня, по обращению медицинской 
общественности, Министерством здравоохранения обсуждается вопрос о расширении категорий лиц для получения 
дополнительных надбавок. Сегодня мы наблюдаем все более активное вовлечение в процесс выявления COVID-19 
на уровне ПМСП и многопрофильных провизорных стационаров. Это в свою очередь требует привлечения 
дополнительных человеческих ресурсов в каждом регионе, - сказал Айбатыр Жумагулов. 

Напомним, что по приказу Министерства здравоохранения медицинские работники, участвующие в 
противоэпидемических мероприятиях разделены на три группы риска, в соответствии с которыми получают 
доплаты: от 212,5 тысяч тенге (5 МЗП) до 850 тысяч тенге (20 МЗП). В целом на поощрение медицинских работников 
на шесть месяцев правительством предусмотрено 35,8 млрд тенге. 

https://www.zakon.kz/5019672-spisok-kategoriy-medrabotnikov-dlya.html 
Как обстоит ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в Казахстане 

Сегодня средства индивидуальной защиты производят как отечественные компании, так и завозят их из других 
стран.Как обстоит ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в стране. Об этом рассказал 
генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий 
Министерства здравоохранения Арнур Нуртаев, передает корреспондент zakon.kz. 

https://news.mail.ru/society/41578928/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853371-300-tys-testov-na-koronavirus-kupat-na-rezervnye-sredstva-fsms.html
https://www.nur.kz/1853304-vo-skolko-obhoditsa-lecenie-kazahstancev-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019696-gde-mozhno-sdat-testy-i-poluchit.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019672-spisok-kategoriy-medrabotnikov-dlya.html
https://www.zakon.kz/
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Сегодня сложно говорить, достаточно ли для всех, у нас всегда есть дефицит в средствах индивидуальной 
защиты, в масках. При этом в настоящее время закуплено очень большое количество и закупается, продолжает 
закупаться у отечественных производителей, - сказал Нуртаев. 

В то же время он отметил, что отечественные производители в рамках даже этой тяжелой ситуации стараются и 
расширяют свои производственные мощности. 

Плюс к этому поступило очень большое количество закупленного средств индивидуальной защиты и масок из 
Китая, поэтому говорить о том, что существует острый дефицит не приходится, но при этом, конечно же, дефицит 
всегда есть. Медицинские организации стараются справиться с ним путем приобретения средств индивидуальной 
защиты на рынке, у других производителей, - пояснил гендиректор Центра. 

Есть определенные заявки, которые подает каждая медорганизация. Эти заявки удовлетворяются Единым 
дистрибьютором. 

Все происходит централизованно. Если Единый дистрибьютор не успевает поставить объем, то медицинские 
организации сами начинают закупать их на рынке. В любом случае импорт есть. К осени мы готовим достаточно 
серьезную программу по перевооружению всех отечественных производителей для того, чтобы постараться 
максимально закрыть ту потребность, которая есть, нарастив объем производства, - сказал Нуртаев. 

До середины мая планируется увеличить количество тестирований на коронавирус. 
На сегодня у нас рекорд более 15 тысяч тестирование на COVID-19 в сутки. Мы планируем до середины мая 

увеличить количество тестирований до 28 тысяч в сутки. Но при этом это будет зависеть от потребности и 
необходимости тестирования, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5019705-kak-obstoit-situatsiya-s-nalichiem.html 
Новые войска для борьбы с коронавирусом создали в казахстанской армии 

Назрела необходимость переформатирования и усиления войск радиационной, химической и биологической 
защиты.Новое подразделение создано в Генштабе Вооруженных Сил Казахстана, сообщает zakon.kz. 

По информации Министерства обороны, на аппаратном совещании были подведены промежуточные итоги 
участия Вооруженных Сил в борьбе с распространением коронавируса и новый уровень ответа угрозам. 

По поручению Президента Казахстана – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в борьбе с 
распространением вируса придается важное значение дезинфекции. 

Подразделения биологической защиты проводят дезинфекцию во всех регионах страны. За пять недель 
обработаны социально-значимые объекты общей площадью свыше 36 млн кв.м., участки дорог протяженностью 
более 2,5 тысяч км.В современных реалиях, когда войска радиационной, химической и биологической защиты ведут 
борьбу с опасным вирусом, расширяется спектр угроз, а вместе с этим повышаются требования по адекватному 
реагированию на них.Как отметил на прошедшем очередном аппаратном совещании министр обороны, назрела 
необходимость переформатирования и усиления войск радиационной, химической и биологической защиты. 

С этой целью в Генеральном штабе Вооруженных Сил сформирован Департамент войск радиационной, 
химической, биологической защиты и экологической безопасности. До этого, организация мероприятий РХБ защиты 
в Вооруженных Силах была возложена на структурное подразделение Департамента инженерных войск ГШ ВС РК – 
Управление войск РХБ защиты и экологической безопасности.Новому подразделению поставлена задача в 
кратчайшие сроки доработать Концепцию развития системы РХБ защиты Вооруженных Сил с учетом современных 
угроз, возможностей войск и тенденций развития оборонно-промышленного комплекса ведущих стран мира. 

Не менее важной является вопрос безопасности здоровья личного состава и членов семей военнослужащих. 
Нурлан Ермекбаев поставил задачу определить категории военнослужащих с высоким риском заражения, а 

также мониторить состояние тех военнослужащих, у кого члены семей по роду занятий контактируют с большим 
количеством людей.На особом контроле находятся введенные ранее ограничительные мероприятия в войсках и 
военных городках. В частности, постоянное проведение режима дезинфекции на всех военных объектах, в 
особенности военных городках, местах несения службы суточным нарядом, казармах и столовых, блокпостах, а 
также на транспортных средствах.Приняты особые меры по изоляции военнослужащих срочной службы. 

Воинские части и учреждения закрыты для посещения посторонними лицами, ограничено проведение 
мероприятий с массовым скоплением личного состава, длительных построений, выезд в зарубежные командировки 
и отпуска.Пополнены запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, защитных масок и перчаток. С 
военнослужащими проводится профилактическая работа по мониторингу состояния здоровья и своевременному 
принятию карантинных мер при выявлении признаков инфицирования и контактов. Дополнительно до всех 
доведены признаки коронавирусной инфекции, розданы памятки по обеспечению общественного порядка и 
карманные брошюры по профилактике COVID-19. 

Военно-медицинским работникам предписано осуществлять контроль организации питания и медицинский 
осмотр сотрудников данных объектов не реже двух раз в день. На контрольно-пропускных пунктах – проводить 
опрос каждого военнослужащего на наличие жалоб и термометрию, чтобы не допустить заболевания воинских 
коллективов, ежедневно проводить медосмотр военнослужащих на блокпостах, патрулях и в отрядах 
спецобработки. При появлении любых признаков недомогания, особенно ОРВИ – организовывать тестирование на 
КВИ.Решением военного руководства для нужд Министерства здравоохранения полностью передан военный 
клинический госпиталь Министерства обороны Алматы. В качестве инфекционного стационара он используется для 
госпитализации по экстренным показаниям пациентов с клиническими признаками, не исключающими коронавирус. 

В настоящее время к запуску практически готова первая в Вооруженных Силах ПЦР-лаборатория СЭЦ ВС РК. На 
объекте завершены ремонтные работы. 

Параллельно задачам по борьбе с коронавирусом министр поручил продолжать не менее значимую работу по 
ликвидации последствий ЧС в Арыси, совершенствовать инфраструктуру хранения боеприпасов, не прекращать 
очистку военных полигонов, а также подготовку к Армейским международным играм. 

https://www.zakon.kz/5019654-novye-voyska-dlya-borby-s-koronavirusom.html 
 
Нур-Султан 
"Мест в отделении интенсивной терапии нет, все на ИВЛ": казахстанский врач о работе "на передовой"  

Казахстанский врач-инфекционист, которая была в числе тех, кто 13 марта принимал первого пациента с КВИ в 
стране, рассказала о сложностях работы "на передовой". Она уже больше месяца не была дома и не виделась с 
семьей, передает NUR.KZ. Врач-инфекционист Эльмира Адишева. Кадр из сюжета/"Первый канал Евразия" 
Эльмира Адишева, так зовут медика, поговорила с корреспондентом телеканала "Первый канал Евразия". По 
словам врача, 13 марта, когда в больницу, где работает Эльмира, поступил первый пациент с КВИ, она была на 

https://www.zakon.kz/5019705-kak-obstoit-situatsiya-s-nalichiem.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019654-novye-voyska-dlya-borby-s-koronavirusom.html
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смене. Медик признается, что было очень сложно рассказать пациенту, что его анализы на коронавирус дали 
положительный результат. Однако первый случай заболевания протекал в легкой форме, без осложнений. После 
выписки пациента с коронавирусом в больнице ввели строгий карантин - возвращаться домой медикам запретили, 
потому что они могли заразить своих близких. Тем временем в больницу стало поступать все больше пациентов с 
КВИ. "В отделении интенсивной терапии мест нет, пациентов много. Все на ИВЛ. Постоянно дежурят, не отходят от 
поста медсестры, медбратья, санитары, и курируют врачи", - рассказала медик. Весь медперсонал работает строго 
в защитных костюмах, которые полностью исключают любой контакт с кожей. Костюмы очень неудобные, надевать 
их нужно, следуя строгому алгоритму, но защитить здоровье медиков по-другому невозможно. Эльмира 
рассказывает, что постоянно говорит своим детям о необходимости соблюдать правила гигиены, а также регулярно 
делать влажную уборку дома и проветривать комнаты. За постоянные наставления о чистоте жилища домочадцы в 
шутку называют медика "СЭС". Сама же Эльмира дома не была уже 46 дней, а детей и близких видит только по 
видеосвязи. Младшая дочь медика думает, что мама улетела в другую страну и вернется, когда снова начнут летать 
самолеты. Врач признается, что сейчас ее самая сокровенная мечта - чтобы все пациенты, которые лежат в 
больницах с КВИ, вылечились, и больше в стране не было ни одного случая заражения. О другом врач сейчас не 
думает.  

https://www.nur.kz/1853300-mest-v-otdelenii-intensivnoj-terapii-net-vse-na-ivl-kazahstanskij-vrac-o-rabote-na-
peredovoj.html 

Рассадка через одно кресло: установлены правила полетов рейсами Алматы-Нур-Султан  
Главный казахстанский санврач на транспорте Садвакас Байгабулов вынес постановление о правилах 

полетов между Нур-Султаном и Алматы, которые вновь запустят 1 мая, пишет NUR.KZ. Для полетов между Нур-
Султаном и Алматы установлены следующие правила. Все пассажиры должны иметь справку о проверке на Covid-
19 - она действительна 7 дней с даты выдачи. Пройти нужно ПЦР-тест на вирус. Пассажиры могут находиться в 
аэропорту, в зоне вылета и в самолете только в масках и перчатках. Во время регистрации, посадки и высадки 
нужно соблюдать дистанцию в 1 метр. При посадке у пассажиров и членов экипажа проверят температуру. В 
самолете рассадка пассажиров будет производиться через одно кресло. В аэропорту и на бортах будет строгий 
режим дезинфекции. Также по информации госоперштаба, кормить на рейсах пассажиров не будут. Сообщается, 
что в дальнейшем по результатам мониторинга, в случае отсутствия регистрации заболевания COVID-19 у 
пассажиров, требования будут пересмотрены в сторону смягчения.  

https://www.nur.kz/1853277-rassadka-cerez-odno-kreslo-ustanovleny-pravila-poletov-rejsami-almaty-nur-sultan.html 
Карантинный блокпост снимают в пригороде Нур-Султана (видео)  

Близ Нур-Султана начали снимать блокпосты, а также демонтировать оборудование. Данные пункты пропуска 
находились в селе Караоткель, передает NUR.KZ. Фото: instagram.com/akimat.karaotkel О том, что установленные во 
время режима ЧП блокпосты в настоящее время закрывают, сообщили в акимате Караоткельского сельского округа 
Целиноградского района. Данное сообщение появилось на странице ведомства в социальной сети Instagram. В 
акимате показали не только фотографии, но и видео с места бывшего блокпоста. В настоящее время проезд 
пассажирскому транспорту разрешен.  

https://www.nur.kz/1853380-karantinnyj-blokpost-snimaut-v-prigorode-nur-sultana-video.html 
Сотрудница известного гипермаркета заразилась коронавирусом в Нур-Султане  

В столичном торговом центре МЕТРО выявлен коронавирус у одной из работниц - из дома ее забрала скорая 
помощь. Сейчас зараженная в стабильном состоянии, пишет NUR.KZ. О заражении своей сотрудницы сообщила 
пресс-служба компании. Инфекцию у нее выявили 25 апреля, после чего МЕТРО в столице на сутки закрыли на 
санобработку. Ранее из-за распространения коронавируса в стране в указанном торговом центре разделили всех 
работников на команду «А» и команду «Б». Команду «А» из 70-ти человек, к которой относилась зараженная 
сотрудница, отправили домой - на карантин. Контактные будут протестированы на COVID-19 за счет компании. 
Зараженная сотрудница находится в столичной инфекционке. Со вчерашнего дня ТЦ вновь открылся. Сообщается, 
что на работу вышли другие, не контактировавшие с зараженной, сотрудники из команды «Б».  

https://www.nur.kz/1853394-sotrudnica-izvestnogo-gipermarketa-zarazilas-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Астанчанам разрешили гулять во дворе до 8 вечера  

Нур-Султана рассказал, при каких условиях астанчанам разрешается гулять во дворе во время действия режима 
ЧП и карантина, передает NUR.KZ. Бахтияр Макен сообщил, что послабление режима карантина не означает, что 
горожане возвращаются к привычному образу жизни. По-прежнему будут действовать некоторые ограничения. Так, 
ограничено время пребывания на улице - с 6 утра до 8 вечера. При этом люди должны находиться исключительно в 
границах двора дома, где они фактически проживают. При прогулке горожане должны носить медицинскую маску и 
перчатки, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Замакима напомнил, что собираться 
группами во время прогулки нельзя - гулять вместе могут не больше трех человек. Ограничение не касается членов 
семьи, проживающих в одном доме. Во дворе нужно соблюдать расстояния между другими лицами или семьями не 
менее 2 метров. Кроме того, несовершеннолетние казахстанцы могут выходить на прогулку лишь в сопровождении 
родителей или взрослых родственников. Пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями не 
рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Горожанам разрешено заниматься спортом и бегать 
на улице с 6 утра - только во дворе, вокруг него или же в шаговой доступности от места проживания. После прогулки 
рекомендовано выкинуть маску и перчатки в мусор, помыть руки с мылом не менее 20 секунд, вымыть игрушки и 
ключи, обработать руки антисептиком. Верхнюю одежду по возможности продезинфицировать и держать отдельно 
от других вещей. Дверные ручки и выключатели также нужно обработать. 

 https://www.nur.kz/1853313-astancanam-razresili-gulat-vo-dvore-do-8-vecera.html 
Какие документы нужны для поездки на дачу в Нур-Султане в карантин 

Замакима Нур-Султана озвучил правила, которым астанчане должны следовать при поездке на дачу во время 
карантина - у них должны быть при себе документы на участок, пишет NUR.KZ. Разрешение на поездки на дачи 
действует в городе с 27 апреля - астанчане могут ездить на свои участки, которые находятся внутри карантинной 
зоны Нур-Султана. Ездить на дачи горожане могут с 6.00 утра до 20.00 вечера на личном транспорте. 
Общественный транспорт в Нур-Султане не будет ходить до конца карантина. Также у дачника должны быть при 
себе подтверждающие документы - книжка о членстве в садоводческом товариществе с печатью и копия госакта с 
целевым назначением участка. Ездить на дачи не рекомендовано людям старше 65 лет - из-за нахождения в группе 
риска в связи с коронавирусом. На дачах также не могут находиться дети без взрослых, а также посторонние лица. 
Акимат рекомендует после возвращения с дачи провести следующую обработку: Одноразовые средства защиты 
(маски, перчатки) следует аккуратно снять и выбросить в мусор. Тщательно вымыть руки с мылом в теплой воде не 

https://www.nur.kz/1853300-mest-v-otdelenii-intensivnoj-terapii-net-vse-na-ivl-kazahstanskij-vrac-o-rabote-na-peredovoj.html
https://www.nur.kz/1853300-mest-v-otdelenii-intensivnoj-terapii-net-vse-na-ivl-kazahstanskij-vrac-o-rabote-na-peredovoj.html
https://www.nur.kz/1853277-rassadka-cerez-odno-kreslo-ustanovleny-pravila-poletov-rejsami-almaty-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/1853380-karantinnyj-blokpost-snimaut-v-prigorode-nur-sultana-video.html
https://www.nur.kz/1853394-sotrudnica-izvestnogo-gipermarketa-zarazilas-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1853313-astancanam-razresili-gulat-vo-dvore-do-8-vecera.html
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менее 20 секунд. Обработать руки кожным антисептиком. Верхнюю одежду держать отдельно (у входной двери) при 
возможности продезинфицировать. Продезинфицировать вещи с улицы (обработать инвентарь и т.д.). Обработать 
дверные ручки, ключи и включатели.  

https://www.nur.kz/1853309-kakie-dokumenty-nuzny-dla-poezdki-na-dacu-v-nur-sultane-v-karantin.html 
 
Алматы 
Брифинг: По вопросам доступа населения к дворовым площадкам и дачным массивам  

 
28.04.2020, 13:22 6454 Спикеры: 1. Первый заместитель акима города Алматы 

Ерлан Кожагапанов; 2. Начальник Департамента полиции города Алматы Канат 
Таймерденов; 3. Главный государственный санитарный врач города Алматы 
Жандарбек Бекшин. При использовании информации, гиперссылка на 
информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на 
материалы агентства Источник: www.kt.kz 

Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_po_voprosam_dostupa_naseleniya_k_dvorovym_1377897788.html 
Почему Алматы лидирует по числу заболевших коронавирусом 
В среднем, за последние 8 дней ежесуточный прирост составил 6,6%.Наибольшее количество заболевших 

COVID-19 среди казахстанских регионов выявлено именно в Алматы. С чем это связано, рассказали в ходе 
онлайн-брифинга главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и первый заместитель акима 
Алматы Ерлан Кожагапанов, передает zakon.kz.На данный момент в Алматы зафиксировано 909 случаев 

заболевания коронавирусом, тогда как в целом по Казахстану 2 950. Первый заместитель акима Алматы Ерлан 
Кожагапанов считает, что это связано с выбранной властями мегаполиса тактикой по профилактике и борьбе с 
коронавирусом.С самого начала мы выбрали стратегию широкого охвата (тестированием на коронавирус – 
Прим.Авт) жителей города, в первую очередь группы риска, которые сегодня допущены к передвижениям по городу. 
Это наши полицейские, медики, коммунальные предприятия, продовольственные магазины, службы доставок, 
работники аптек и так далее. Максимальный охват показал максимальную цифру. Мы считаем, что данной мерой мы 
предотвратим в дальнейшем массовые случаи, когда люди в тяжелом состоянии начнут обращаться к нашим 
медикам, - сказал Ерлан Кожагапанов.Ключевой критерий в борьбе с коронавирусом в любой стране и города мира– 
количество выздоровевших и количество проведенных тестов.Мы провели тестирование методом ПЦР-
тестирования 41 тыс. жителей нашего города, и около 21 тыс. человек мы проверили с помощью экспресс-
тестиования. Я думаю, очень высокий охват. В городе развернуто 6 лабораторий. Из них 2 лаборатории 
референсные, и 1 полностью работает на южнокорейской технологии и оборудовании. Все расходные материалы (в 
них) соответствуют международным стандартам. Это позволяет нам вести более качественную диагностику, - 
заверил Жандарбек Бекшин.В Алматы, по словам главного санврача, сделан упор на принцип активного выявления 
заболевших. Статистика подтверждает - около 90% новых заражений выявляется из числа контактных. Бекшин 
сообщил: высокий охват и активное выявление дают возможность обнаруживать вирус заранее, помогает 
санэпидемиологам своевременно проводить противоэпидемические мероприятия.На данный момент наблюдается 
постепенное улучшение ситуации в АлматыЕсли на 20 апреля у нас ежедневный прирост составлял 15,6%, в 
субботу он составлял 2,2%. В среднем, за последние 8 дней ежесуточный прирост составил 6,6%. В целом, я думаю, 
что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и ежедневный прирост удастся минимизировать, - заявил 
Жандарбек Бекшин.Первый замакима добавил, что среди вновь заболевших не только те, кто находится на 
карантине, но и прибывающие в мегаполис из других регионов. Например, в Алматы прилетит самолет с 200 
работниками Тенгизского месторождения. За последние 5 дней это уже третий борт, и накануне у одного из 
работавших в Атырау подтвердился коронавирус.Как бы там ни было, несмотря на смягчение карантинных мер, в 
Алматы сохраняется немало ограничений на передвижение, чтобы избежать новой волны заражения COVID-19, 
дать возможность победить коронавирус и поскорее всем нам вернуться к обычной жизни. 

https://www.zakon.kz/5019675-pochemu-almaty-lidiruet-po-chislu.html 
Более 60 тысяч алматинцев прошли ПЦР- и экспресс-тестирование на коронавирус  

28 Апреля 2020 - В Алматы 41 тысяча человек прошли ПЦР-тестирование и около 21 тысячи - экспресс-
тестирование на COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санврач города Жандарбек Бекшин, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «Мы ведем постоянный мониторинг тестирования. Хочу сказать, что в 
целом провели ПЦР-тестирование 41 тысяче жителей города и около 21 тысяче человек провели экспресс-
тестирование. Это очень высокий охват, поскольку в городе развернуто шесть лабораторий, при чем две из них 
являются референсными и одна лаборатория работает полностью на южнокорейской технологии в соответствии 
международным стандартам. Это позволяет нам вести более качественную диагностику», - сказал он. По его 
словам, в городе сделан упор на принцип активного выявления. «На сегодня около 90% новых заражений 
выявляется из числа контактных. Это говорит о том, что идет активное выявление. Если говорить о заболеваемости, 
то у нас 20 апреля ежедневный прирост составлял 15,6%, а в субботу (25 апреля) - 2,2%. В среднем за последние 8 
дней ежесуточный прирост составил 6,6%. Я думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизуется, и ежедневный 
прирост удастся минимизировать», 

https://www.inform.kz/ru/bolee-60-tysyach-almatincev-proshli-pcr-i-ekspress-testirovanie-na-koronavirus_a3643731 
Беременная скрыла, что контактировала с больным КВИ в Алматы: роддом закрыли на карантин  

В одном из роддомов Алматы выявлены случаи заражения коронавирусом, передает NUR.KZ. Сейчас роддом 
временно не принимает новых пациентов. Иллюстративное фото: Pxhere Больную коронавирусом нашли во втором 
роддоме в Алматы. Она сама обратилась к врачам приемного покоя, после чего ее обследовали. Заболевшей 
инфекцией оказалась одна из пациенток роддома на последних сроках беременности – 39 неделе, сообщается в 
упрздраве Алматы. Как выяснилось, женщина контактировала с зараженным COVID-19, однако никому из врачей 
она об этом не рассказала. Как только инфекция у беременной подтвердилась, у всех работников роддома и 
пациенток собрали анализы. Пациентов отправили либо в другие роддома, либо на домашний карантин. В самом же 
здании роддома все продезинфицировали. Новых пациентов роддом принимать временно не будет, ожидается 
повторный сбор анализов у обследованных. Если инфекцию у них не подтвердят, то роддом продолжит работать в 
прежнем режиме.  

https://www.nur.kz/1853369-beremennaa-skryla-cto-kontaktirovala-s-bolnym-kvi-v-almaty-roddom-zakryli-na-
karantin.html 

https://www.nur.kz/1853309-kakie-dokumenty-nuzny-dla-poezdki-na-dacu-v-nur-sultane-v-karantin.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_po_voprosam_dostupa_naseleniya_k_dvorovym_1377897788.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019665-rabotnikov-tengizskogo-mestorozhdeniya.html
https://www.zakon.kz/5019675-pochemu-almaty-lidiruet-po-chislu.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-tysyach-almatincev-proshli-pcr-i-ekspress-testirovanie-na-koronavirus_a3643731
https://www.nur.kz/1853369-beremennaa-skryla-cto-kontaktirovala-s-bolnym-kvi-v-almaty-roddom-zakryli-na-karantin.html
https://www.nur.kz/1853369-beremennaa-skryla-cto-kontaktirovala-s-bolnym-kvi-v-almaty-roddom-zakryli-na-karantin.html


6 

 

Роддом в Алматы перестал принимать пациенток из-за беременной с COVID-19 

Роддом № 2 в Алматы перестал принимать пациенток в связи с регистрацией случаев коронавируса, 
передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматы.Санврачи сообщили, что в родильном доме № 2 зарегистрированы случаи COVID-19, 
однако количество заболевших не уточняется. Источником коронавирусной инфекции является, по данным 
санврачей, женщина, которая обратилась в роддом на 39-й неделе беременности.  

"Она была в контакте с пациентом с установленным диагнозом COVID-19. Данный факт первоначально был 
скрыт. В настоящее время проведено ПЦР-обследование всех сотрудников и пациентов. Приняты меры по отправке 
пациентов в другие медорганизации и выписке на домашний карантин. В настоящее время прием новых пациентов 
приостановлен, запланировано повторное обследование на COVID-19", - сообщили в ДККБТУ. 

В ведомстве добавили, что при получении отрицательных результатов родильный дом продолжит работу в 
штатном режиме. В помещениях уже провели дезинфекционную обработку.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/roddom-almatyi-perestal-prinimat-patsientok-iz-za-beremennoy-400265/ 
Карантина не будет — Бекшин о прилетающих из Нур-Султана в Алматы 

С первого мая всем пассажирам перед полетом необходимо будет самостоятельно пройти платный тест 
на COVID-19 за сутки до вылета.НУР-СУЛТАН, 28 апр — Sputnik. Пассажиров, прилетающих из Нур-
Султана в Алматы и наоборот, не будут закрывать на двухнедельный карантин. Об этом во время брифинга заявил 
главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Sputnik Казахстан. 

По его словам, в постановлении главного государственного санврача Казахстана на транспорте карантин 
для прилетающих не предусмотрен. «При планировании вылета каждый гражданин должен пройти ПЦР-
тестирование у себя в населенном пункте. Получив справку, он может в течение семи календарных дней вылететь, 
к примеру, из Алматы в Нур-Султан и вернуться обратно», — сообщил главный санврач Алматы. 

Жандарбек Бекшин также отметил, что в аэропорту и на борту самолета пассажиры должны носить маски, 
а при посадке у них будут измерять температуру. 

При этом если поездка занимает больше семи дней, то пассажиру при возвращении в город вылета будет 
необходимо повторно пройти ПЦР-тест на коронавирус. 

Ранее главный санитарный врач Казахстана на транспорте Садвакас Байгабулов сообщал, что пассажирам, 
которые собираются купить билет на самолет, необходимо пройти платный тест на коронавирус. С 28 апреля 
платные анализы ПЦР-методом начинают выполнять лаборатории в Атырау, Алматы, Нур-Султане, Кокшетау 
и Караганде. Стоимость услуги составляет около 20 000 тенге (46 долларов). 

 
Перед сдачей анализов нельзя ничего есть и пить три часа. Результаты анализов будут известны только 

через сутки. Справка по коронавирусу действительна в течение семи дней. 
Если пассажир прилетел из Алматы в Нур-Султа, и у него закончился срок действия справки, чтобы вернуться, 

ему нужно будет снова пройти платное тестирование. ПЦР-тест не гарантирует, что в самолете не будет 
зараженных коронавирусом людей, однако существенно минимизирует эту вероятность. 

В Казахстане разрешили полеты 

Решением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева режим ЧП продлен до 11 мая. При этом глава 
государства поручил возобновить авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы с первого мая. Между 
мегаполисами будет выполняться четыре рейса в день. Пассажирам необходимо будет иметь с собой справку 
с отрицательным результатом на COVID-19. 

https://news.mail.ru/society/41580528/?frommail=1 
В упрздраве Алматы рассмотрят жалобу врачей детской инфекционной больницы 

Медики утверждают, что им так и не выплатили надбавки к зарплате согласно первой категории за март и 
апрель.В соцсетях появилась информация, что врачам пятого отделения детской инфекционной больницы 
Алматы так и не выплатили обещанные надбавки, сообщает zakon.kz. 

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов уже заступался за врачей этой больницы, когда врачи 
приемного покоя обратились к нему с жалобой. Их отнесли к третьей категории, вместо положенной первой. И 9 
апреля текущего года министр опубликовал пост на своей странице в социальной сети и попросил прощения у 
медиков за неудобства.Но врачи утверждают, что им так и не выплатили надбавки к зарплате согласно первой 
категории за март и апрель.В управлении общественного здоровья города Алматы корреспонденту zakon.kz 
сообщили, что по состоянию на 28 апреля текущего года осуществлены выплаты надбавок к заработной плате 
работникам 14-ти медицинских организаций города. Оплата произведена за март месяц. За апрель ожидается до 5-
10 мая.Постановлением акимата города Алматы от 8 апреля 2020 года создана Комиссия для организации 
финансовой поддержки работников организаций здравоохранения. Комиссия на основании предложений 
руководителей медицинских организаций определила список работников, которым положены надбавки с указанием 
группы риска заражения коронавирусом COVID-19. 

Непосредственно данная жалоба будет комиссионно рассмотрена в ближайшие дни с участием 
заявителей. 

По городу Алматы общее количество сотрудников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в 
рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, 3755 медицинских работников, из них врачей- 495, среднего 
медицинского персонала - 1800, младшего медицинского персонала- 624. Всего выплачено 1,2 млрд тенге. 

Из них по 1 группе риска - 560 медицинским работникам выплачено 375,2 млн тенге; по 2 группе риска 2281 
медицинским работникам - 717,3 млн тенге; по 3 группе риска 914 медицинским работникам - 172,5 млн тенге. 

340 сотрудникам Детской городской клинической инфекционной больницы осуществлены выплаты на общую 
сумму 197,4 млн тенге по первой категории риска, в том числе 66 врачам, 164 среднему медперсоналу, 110 -
младшему медперсоналу. Списки сотрудников были предоставлены руководством самой клиники, - говорится в 
сообщении пресс-службы управлении общественного здоровья города Алматы. 

Работа Комиссии продолжается и переведена на постоянный режим. Учитывая, что поступают 
обращения от медработников, Комиссия для обеспечения прозрачности, готова принять перерасчеты, 
дополнительные протоколы, табели, приказы самой медицинской организации. 

Для мониторинга работы Комиссии в ее состав также включен представитель Фонда социального медицинского 
страхования. 

По всем вопросам просим обращаться по тел. 87272749855 (секретарь Комиссии) или по колл-центр 1406. 

https://www.zakon.kz/5019757-v-uprzdrave-almaty-rassmotryat-zhalobu.html 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/roddom-almatyi-perestal-prinimat-patsientok-iz-za-beremennoy-400265/
https://news.mail.ru/economics/41562330/
https://news.mail.ru/economics/41562330/
https://news.mail.ru/society/41580528/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2747618275306647/?from_close_friend=1&notif_id=1586452336786787&notif_t=close_friend_activity&ref=notif
https://www.zakon.kz/5019757-v-uprzdrave-almaty-rassmotryat-zhalobu.html
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KazTransCom в кратчайшие сроки обеспечил связью новый госпиталь для больных COVID-19 в Алматы  

В рекордные сроки, за 9 дней, один из крупнейших операторов связи «KazTransCom» осуществил строительство 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до объекта первой необходимости в условиях пандемии, предоставил 
доступ к сети Интернет на период строительства и обеспечил связью госпиталь с момента его функционирования. 
Фото: KazTransCom Объект подключен к проводному Интернету на скорости 200 Мбит/сек. Внутри здания 
организована кабельная сеть с услугами телефонной связи, а также развернута беспроводная сеть Интернет WiFi. 
Фото: KazTransCom У медицинского персонала есть возможность беспрепятственно передавать необходимую 
информацию, обмениваться сообщениями и быть всегда на связи с близкими. Фото: KazTransCom Госпиталь 
рассчитан на 280 коек. Здание построено с применением современных технологий и будет служить жителям города 
ещё долгие годы. При этом компания KazTransCom в любой момент может увеличить пропускную способность 
Интернет для нужд госпиталя до необходимой скорости!  

https://www.nur.kz/1853150-kaztranscom-v-kratcajsie-sroki-obespecil-svazu-novyj-gospital-dla-bolnyh-covid-19-v-
almaty.html 

Алматинцы смогут гулять с 5 утра до 9 вечера  

Алматинцам разрешили гулять во дворах с 5 утра до 9 вечера. Об этом сообщил главный санврач города 
Жандарбек Бекшин, передает NUR.KZ. "При вынесении постановления мы со всех сторон обсудили условия 
нахождения жителей жилых домов на дворовых территориях, главный вопрос был - в какое время. Поэтому приняли 
решение, что это время (для прогулок - прим.ред.) с 5 до 21.00 вечера. Предложили и внесли в наши правила 
ежедневную очистку игровых площадок, малых архитектурных форм, скамеек для отдыха, а также обязательное 
оповещение населения через доски объявлений. Главная задача - чтобы дети до 14 лет выходили в сопровождении 
взрослых. Необходимо ношение масок, рекомендуем иметь в наличии карманные антисептики, а также не 
собираться группами более 3 человек, если это не члены одной семьи", - сообщил Бекшин. Он напомнил, что после 
возвращения с улицы нужно тщательно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими препаратами. Важно, 
чтобы дети соблюдали отсутствие физического контакта, особенно при подвижных играх, отметил он.  

https://www.nur.kz/1853303-almatincy-smogut-gulat-s-5-utra-do-9-vecera.html 
Акимат Алматы: Заниматься спортом внутри дворовых площадок запрещено  

Заниматься спортом внутри дворовых площадок запрещено в Алматы. Об этом заявил на онлайн-брифинге 
замакима города Ерлан Кожагапанов, передает NUR.KZ. Он сообщил, что на дворовые площадки, во-первых, 
запрещено выходить людям, подъезды которых находятся на карантине. Во-вторых, запрещено заниматься спортом 
внутри дворовых площадок. "Мы хотим дать людям возможность выйти, подышать воздухом. Горожане могут 
выходить прогуляться, но это ограниченно временем, санитарными нормами. За соблюдением всех правил будут 
следить сотрудники департамента полиции", - сообщил Кожагапанов. Отметим, что жителям Нур-Султана при этом 
разрешили тренироваться на улице, в том числе, бегать и заниматься на спортивных площадках. Конечно, при этом 
присутствуют определенные ограничения. Заниматься спортом разрешили с 6 утра, при этом во дворе своего дома 
или поблизости.  

https://www.nur.kz/1853336-akimat-almaty-zanimatsa-sportom-vnutri-dvorovyh-plosadok-zapreseno.html 
Условия для поездки на дачу для алматинцев назвали в акимате  

Условия для поездки на дачу для алматинцев назвали в акимате. Ерлан Кожагапанов рассказал, какие 
документы нужно иметь для поездки на свой участок, передает NUR.KZ. Он сообщил, что Оперативным штабом 
принято решение - посещать свои дачи смогут алматинцы не только в черте города, но и в Алматинской области. 
"Для посещения дач нужно соблюдать правила: иметь правоустанавливающие документы, документы, 
подтверждающие личность, маски, антисептики. За пределы дачного участка не выходить, гостей и соседей не 
допускать, лицам старше 65 лет по-прежнему рекомендуем домашнюю изоляцию", - сообщил Кожагапанов. Он 
отметил, что подача документов в электронном виде не требуется, так как большинство дачников - люди старшего 
возраста.  

При выявлении случаев, когда дачи используются не по назначению, будут выявляться и наказываться. 
Алматинцы смогут добраться до блокпостов на автобусах. Далее, сообщил Кожагапанов, людям нужно будет 
решить, как ехать, самостоятельно - на такси, авто или в пешем порядке. При использовании авто нужно соблюдать 
правило не более трех человек в машине.  

https://www.nur.kz/1853302-uslovia-dla-poezdki-na-dacu-dla-almatincev-nazvali-v-akimate.html 
Выезжающих на дачи алматинцев попросили по возможности не возвращаться в город  

Выезжающих на дачи алматинцев попросили по возможности остаться там и не возвращаться в город. Об этом 
сообщил замакима города Ерлан Кожагапанов, передает NUR.KZ. По словам Кожагапанова, алматинцам, 
отправляющимся на дачи, лучше по возможности остаться там до конца карантина. Он отметил, что посадить на 
карантин 27 тысяч человек, которые вернутся после посещения дачи в город, будет очень сложно. А потому 
чиновник попросил максимально воздержаться от возвращения в Алматы.  

https://www.nur.kz/1853346-vyezzausih-na-daci-almatincev-poprosili-po-vozmoznosti-ne-vozvrasatsa-v-gorod.html 
"Страшно стоять с людьми": продавцы о своей работе в карантинном Алматы  

Продавцы продуктовых магазинов в южной столице рассказали, как карантин изменил их работу и отношение 
покупателей, передает NUR.KZ. Продавщица Кристина рассказала, что в первые дни после введения карантина 
магазин снабдили масками и перчатками, но работать весь день в них неудобно, пишет inAlmaty.kz. Она призналась, 
что, если бы не штраф, то не носила бы защитные средства. В то же время отметила, что карантин дал ей понять, 
что нужно больше следить за гигиеной. «Страшно стоять с тем, кто кашляет», - сказала она, при этом клиенты 
паникуют, если кто-то рядом бес маски.  

Другой продавец Меербек также рассказал, что люди стали по-другому относиться друг к другу, агрессивнее. 
«Непонятно, что будет дальше», - сетует молодой человек, добавив, что некоторые клиенты будто приходят просто 
поругаться. Однако мужчина заметил, что соотечественникам в этот непростой период надо держаться вместе. 
Отметим, сегодня сообщалось о том, что большое количество машин и людей на улицах удивило алматинцев. По 
словам одного из алматинских официальных таксистов, его услугами пользуются рядовые граждане нечасто и 
только для того, чтобы съездить на рынок, в магазин или аптеку. 

 https://www.nur.kz/1853275-strasno-stoat-s-ludmi-prodavcy-o-svoej-rabote-v-karantinnom-almaty.html 
Работников тенгизского месторождения самолетами доставляют в Алматы 
Вчера у одного из Атырау подтвердился коронавирус.В Алматы прилетит самолет с 200 работниками 

Тенгизского месторождения,передает zakon.kz.Об этом сообщил первый замакима города Ерлан Кожагапанов. 

https://www.nur.kz/1853150-kaztranscom-v-kratcajsie-sroki-obespecil-svazu-novyj-gospital-dla-bolnyh-covid-19-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1853150-kaztranscom-v-kratcajsie-sroki-obespecil-svazu-novyj-gospital-dla-bolnyh-covid-19-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1853303-almatincy-smogut-gulat-s-5-utra-do-9-vecera.html
https://www.nur.kz/1853336-akimat-almaty-zanimatsa-sportom-vnutri-dvorovyh-plosadok-zapreseno.html
https://www.nur.kz/1853302-uslovia-dla-poezdki-na-dacu-dla-almatincev-nazvali-v-akimate.html
https://www.nur.kz/1853346-vyezzausih-na-daci-almatincev-poprosili-po-vozmoznosti-ne-vozvrasatsa-v-gorod.html
https://www.nur.kz/1853275-strasno-stoat-s-ludmi-prodavcy-o-svoej-rabote-v-karantinnom-almaty.html
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У нас прилетает самолет из Атырау, 200 работников Тенгиза летят, мы их всех размещаем на карантин, 
забираем ПЦР-тесты. За последние пять дней это уже третий борт, - сказал он.Вчера у одного из Атырау 
подтвердился коронавирус. 

https://www.zakon.kz/5019665-rabotnikov-tengizskogo-mestorozhdeniya.html 
Антисептики стали подделывать в Алматы  

Антисептики для обработки рук стали подделывать в Алматы. К такому выводу пришли специалисты 
Производственного комплекса "Аврора", занимающегося производством дезинфицирующих средств, передает 
NUR.KZ. Они обнаружили на полках магазинов и просторах интернета контрафактный товар, весьма похожий на 
продукцию самого производителя. Как рассказали в компании, поддельную продукцию нашли во время мониторинга 
интернет-магазинов. Проведя закупки, а потом и физико-химические исследования, специалисты «Авроры» 
убедились в том, что продаваемые под маркой самого производителя на сайтах объявлений или интернет-
магазинах – ничто иное, как контрафакт. Кроме того, на подделку указывали и такие параметры, как упаковка, 
маркировка, цвет, запах вещества и его плотность. Что именно содержится в таких средствах, установит 
аккредитованная лаборатория, которая проводит исследование контрафакта. Однако в компании уже заявляют – 
поддельный антисептик для рук, который используется, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, может быть, 
как минимум, бесполезен. Но вполне вероятно и то, что такое средство может представлять опасность для 
использующего его человека.  

«В настоящее время, пользуясь сложной эпидемиологической ситуацией и высоким спросом на антисептики и 
дезинфицирующие средства, недобросовестные компании подделывают антисептики для обработки рук. 
Обыватель, приобретая контрафактный антисептик, не знает, что содержится в его составе и в какой концентрации. 
Так же, приобретая непроверенную продукцию покупатель не имеет возможности убедиться в наличии 
лабораторных испытаний данной продукции на эффективность противодействия вирусам. При этом там может быть 
что угодно – такие средства могут быть токсичными, и самый меньший вред, который они нанесут в этом случае – 
это аллергическая реакция или ожоги кожи. Но, даже если контрафакт безопасен, он, скорее всего, неэффективен, 
ведь главное его предназначение – защитить людей от инфекции», - рассказал Генеральный директор ТОО 
«Производственный комплекс «Аврора» Данияр Алшанбаев.  

Представители «Авроры» отметили, что важно использовать оригинальные средства, так как они производятся 
из качественного сырья, закупаемого у ведущих химических концернов. В частности, для медицинских организаций в 
составе должны быть различные добавки, усиливающие антимикробную активность и пролонгацию действующего 
эффекта. Производственный комплекс «Аврора» для этих целей использует четвертично-аммонийные соединения и 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид. Компании, которые появились во время ЧП, используют рецептуру ВОЗ, 
которая содержит только этанол и глицерин. Такая простая рецептура нацелена на максимальное упрощение 
состава и, как следствие, не всегда эффективна. Каждая партия продукции, производимая на заводе 
Производственного комплекса «Аврора», проходит анализ на предмет безопасности и эффективности, и имеет 
сертификат соответствия качеству. Отличить подделку от оригинала можно по виду упаковки – тара контрафактного 
антисептика имеют другую форму, этикетка выполнена в других, более блеклых цветах, а цена, нужно отметить, 
минимум в полтора раза выше, нежели у оригинала. Должен насторожить и резкий запах, которым обладает 
поддельное средство. Кроме того, приобретать средства лучше в официальных торговых сетях города, куда 
поставляется антисептик, а не в сомнительных интернет-магазинах или даже с рук. Отметим, что на данный момент 
Производственный комплекс «Аврора» работает в усиленном режиме, круглосуточно. Осознавая свою социальную 
ответственность, производитель старается обеспечить жителей не только города Алматы, но и всего Казахстана, 
качественной продукцией, выпуская порядка 30 тонн антисептика в сутки.  

https://www.nur.kz/1853011-antiseptiki-stali-poddelyvat-v-almaty.html 
Карантин - время сбросить маску 

Гражданин Китая во время дефицита пытался незаконно продать алматинцам два миллиона 
медицинских масок. 

Для одних пандемия - это проблемы, а для других - новые возможности. Одним из тех, кто 
решил заработать денег на недостатке средств индивидуальной защиты, оказался 
предприниматель из Китая Талапхан ПАТИХАН. Он припас огромную партию масок, но не успел 
ее распродать, поскольку попал под прицел антикоррупционной службы. 

Талапхан Патихан - человек в определенных кругах известный, создатель нескольких бизнес-
инкубаторов у себя на родине, в Урумчи. Он участвовал в нескольких мероприятиях в качестве 
представителя казахов Китая. Например, в марте 2019 года господин Патихан был в числе 
приглашенных на празднование Наурыза в столице Казахстана. 

На сайте своей компании Талапхан Патихан скромно указал, что инвестирует деньги в 
обучение казахскому языку. Однако, как показала история с масками, китайский бизнесмен не прочь заработать еще 
и на проблемах своих соплеменников. Из-за дичайшей нехватки средств индивидуальной защиты в марте и апреле 
этого года тысячи казахстанцев были вынуждены собственноручно шить себе маски, чтобы защититься от 
коронавируса. И в этот момент Талапхан Патихан приобрел крупную партию масок для последующей перепродажи в 
Алматы - свыше 1100 коробок, в которые поместилось более двух миллионов масок! 

Даже если подсчитать, что единица товара ушла бы по 118 тенге (это предельная цена, установленная 
правительством), гражданин Китая выручил бы свыше 235 миллионов тенге! 

Вот только бизнес-план не удался - антикоррупционная служба обратила внимание на Патихана и накрыла его 
склад со всем имуществом. Правда, впоследствии выяснилось, что никаких уголовных правонарушений иностранец 
не совершал, но все же один грех за его душой имеется: в Казахстане Талапхан не зарегистрирован как 
предприниматель, не имеет юридического лица и, соответственно, не может заниматься коммерческой 
деятельностью.В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по 
статье 463 КОАП. Межрайонным адмсудом Алматы Талапхан Патихан оштрафован на 15 МРП (39 765 тенге). Два 
миллиона масок конфискованы в доход государства. 

https://time.kz/articles/nu/2020/04/28/karantin-vremya-sbrosit-masku 
 
Алматинская 
Алматинская область смягчает карантинные меры 

В Алматинской области поэтапно вводятся смягчающие карантинные меры. Сегодня главный санврач региона 
Кайрат Баймухамбетов принял соответствующее постановление, передает ИА «NewTimes.kz». 

https://www.zakon.kz/5019665-rabotnikov-tengizskogo-mestorozhdeniya.html
https://www.nur.kz/1853011-antiseptiki-stali-poddelyvat-v-almaty.html
https://time.kz/articles/nu/2020/04/28/karantin-vremya-sbrosit-masku
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Об этом сообщает пресс-служба акима Алматинской области. 
Отмечается, в рамках смягчения карантинных мер снимается запрет на передвижение лиц, общественного 

и личного транспорта, направляющегося на садово-огородные общества, дачные участки с разрешением 
перемещения в период с 05.00−20.00 часов и при наличии подтверждающих документов. При этом дачникам 
(огородникам) запрещается проведение мероприятий на участках (дачах) с приглашением гостей, необходимо 
продолжать соблюдать дистанцию не менее 2-х метров, носить медицинские маски и использовать антисептики. 

Разрешается прогулки лиц внутри дворовых территорий и детских площадок в период с 09.00 по 20.00 часов. 
При этом жителям области необходимо исключить рукопожатия, соблюдать дистанцию не менее 2-х метров между 
людьми, носить медицинские маски и использовать антисептики. 

Важно подчеркнуть, что запрет на передвижение сохраняется на территории населенных пунктов и объектов, где 
введен усиленный режим карантина в связи с регистрацией COVID-19. 

Согласно новому постановлению к своей работе возвращаются автомойки, СТО, сервисы услуг шиномонтажа 
с разрешением работы с 10.00 до 20.00 часов. 

С 9 утра до 16.00 часов вновь начнут работать химчистки, прачечные. 
Субъекты, оказывающие юридические услуги (адвокаты, судебные исполнители и т. д.), а также нотариусы 

по заявкам начнут работать с 10.00 до 20.00 часов. 
Вновь заработают отдельно стоящие магазины автозапчастей и строительных материалов с разрешением 

работы с 09.00 до 18.00 часов. 
В обычном режиме начнут работать банки второго уровня и обменные пункты при них, кредитные товарищества, 

микрофинансовые организации.. 
Начнет свою работу общественный транспорт, направляющийся на садово-огородные общества, дачные участки 

с разрешением перемещения в период с 05.00 до 20.00 часов. 
Заработают объекты, предоставляющие услуги охранных организаций, обслуживанию дорог и мостов, в том 

числе железнодорожных путей. 
При этом всем объектам, функционирующим на время карантинных мер, необходимо продолжать строго 

соблюдать санитарно-дезинфекционный режим. 
https://news.mail.ru/society/41586007/?frommail=1 
В Алматинской области 68-летний житель излечился от коронавируса 
Это 9 выздоровевший пациент, выписанный из больницы города Каскелен, и 10 житель области, излечившийся 

от коронавирусной инфекции.28 апреля из инфекционной больницы Карасайского района Алматинской 
области выписан гражданин 1952 года рождения, сообщает zakon.kz. 

Это житель района "Олимпийская деревня", 19 км Карасайского района, - сообщает пресс - служба акима 
Алматинской области. 

Мужчина был госпитализирован в больницу 11 апреля. Результаты повторного анализа пациента, проведенные 
26-27 апреля, оказались отрицательными. 

Это 9 выздоровевший пациент, выписанный из больницы города Каскелен, и 10 житель области, излечившийся 
от коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5019761-v-almatinskoy-oblasti-68-letniy-zhitel.html 
Карантин сняли с женской колонии в Алматинской области 
Режим карантина с исправительного учреждения ЛА-155/4 в Илийском районе Алматинской области был 

снят. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач района, пишет NUR.KZ. 

По информации сайта Polisia.kz, накануне заключенная, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, 
сдала тест. Результаты показали, что у женщины нет COVID-19.Кроме того, обследование на наличие 
коронавирусной инфекции прошли также сотрудники исправительного учреждения и арестантки, которые 
контактировали с заразившейся.В полиции рассказали, что временно в учреждениях УИС страны отменены 
свидания и посещения. Вместо этого осужденные могут связаться со своими близкими посредством телефонной 
связи и видеозвонков.Прием посылок и писем ведется в прежнем режиме. 

Напомним, что недавно сообщалось о том, что беременная заключенная из колонии в Алматинской области 
заразилась коронавирусом. Женщина проходила обследование в медучреждении перед родами. Как оказалось, 
обследовалась беременная в Центральной районной больнице Илийского района, которая впоследствии была 
закрыта на карантин.В колонии, где отбывает наказание осужденная, предприняли все необходимые меры. 

https://www.nur.kz/1853409-karantin-snali-s-zenskoj-kolonii-v-almatinskoj-oblasti.html 
В Алматинской области задержана группа нарушителей карантина  
Накануне оперативники УСБ ДП Алматинской области разоблачена группа лиц, пытавшаяся 

пересечь границу карантинной зоны.Сотрудники Управления собственной безопасности проводят 
активную работу по пресечению незаконных фактов, в том числе связанных с деятельностью заградительных и 

блокпостов на территории Алматинской области, как со стороны гражданского населения, так и самих полицейских, 
сообщает Polisia.kz.– В ходе осуществления проверки факта незаконной перевозки людей во время режима 
карантина в районе поселка Кокозек Карасайского района в поле зрения оперативников попала группа в количестве 
четырех мужчин и одного 13-летнего подростка, пытающихся в обход блокпостов проникнуть из города Алматы на 
территорию Алматинской области. Там же задержан таксист, ожидавший их по заранее оговоренной схеме, в 
условленном месте, – сообщил начальник Управления собственной безопасности ДП Алматинской области Асет 
Карменов.В отношении пятерых взрослых и матери задержанного несовершеннолетнего составлены 
административные материалы по ст. 476 п.1 КоАП РК “Нарушение режима чрезвычайного положения”, которые 

в последующем направлены в суд для привлечения их к административной ответственности. 
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-zaderzhana-gruppa-narushitelejj-karantina-632110/ 
В Алматинской области выявлено более 3500 нарушений карантина 
 На сегодняшний день правоохранители, охраняя границы карантинных зон и проводя 

профилактическую работу, выявили 3521 нарушение предусмотренное ст. 476 КоАП РК.  
Из этого количества, судом наложен штраф на 253 правонарушителя, к административному аресту 

подвергнуто 285, предупреждено 1133 гражданина, в отношении остальных материалы находятся на рассмотрении 
судов, сообщает Polisia.kz. 

В частности за нарушение особого режима въезда и выезда составлено 312 протоколов, по которым суд 
оштрафовал 62, арестовал 58 и предупредил 66 человек. За нарушение карантина и проведения других 

https://news.mail.ru/society/41586007/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019761-v-almatinskoy-oblasti-68-letniy-zhitel.html
https://www.nur.kz/
https://polisia.kz/
https://www.nur.kz/1852954-u-beremennoj-osuzdennoj-v-zenskoj-kolonii-poselka-zaugasty-vyavili-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1853409-karantin-snali-s-zenskoj-kolonii-v-almatinskoj-oblasti.html
http://polisia.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-zaderzhana-gruppa-narushitelejj-karantina-632110/
http://polisia.kz/
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обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий оформлено 3059 материалов, по которым 
специализированным судом наложен штраф на 163, подвергнуто аресту 221 и предупреждено 1064 человека. 

За нарушение запрещения для определенных физических лиц покидать на установленный срок определённую 
местность, квартиру или дом, наказано 36 правонарушителей, из которых 17 оштрафовано, трое предупреждено и 
16 материалов находятся на рассмотрении судов. 

Больше всего нарушений выявлено в городе Талдыкоргане – 361, в Илийском – 308, в Енбекшиказахском 
– 283 и в Талгарском 244. 

https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-vyyavleno-bolee-3500-narushenijj-karantina-632489/ 
 
Акмолинская 
100-летняя пациентка выздоровела от коронавируса в Акмолинской области  

28 Апреля 2020 - Сегодня выписались еще 27 подопечных Центра оказания социальных услуг «Шапагат», 
госпитализированных 10 апреля с диагнозом COVID-19 в инфекционное отделение Аршалынской районной 
больницы. Все они полностью излечились от вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление 
внутренней политики Акмолинской области. Как отметили в управлении здравоохранения, сложность при лечении 
создали ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В большинстве своем, это 
люди преклонного возраста, инвалиды первой, второй групп, 9 человек полностью лежачие. Еще двое больных 
были в тяжелейшем состоянии в связи с прогрессирующей пневмонией. «Наши медики за время ухода за больными 
привязались к своим пациентам. Все они ухаживали за больными с особой заботой. Сделали все возможное и 
невозможное для их выздоровления. И даже сегодня, отправляя их на выписку, медперсонал организовал им 
теплые проводы, переживая, чтобы их и без того нелегкую жизнь больше не омрачали различные недуги», - 
рассказал врач инфекционного отделения Виктор Шалаев. Победой медиков можно считать и выздоровление самой 
пожилой больной в стране, которая 5 мая отметит свое 100-летие. Ранее она поступила в больницу с диагнозом 
«КВИ лёгкой степени тяжести», где сопутствующим стала деменция сосудистого генеза. Растроганный персонал 
отделения провожал своих подопечных аплодисментами, искренними пожеланиями здоровья и благополучия. По 
словам лечащих врачей, этот случай не только служит примером для лечения других заболевших, но и укрепляет 
уверенность медицинских работников в том, что пожилых и тяжелых пациентов можно вылечить от коронавируса. За 
время своего пребывания в больнице пациенты остались полностью довольны качеством медобслуживания и 
особенно отметили милосердие со стороны медицинского персонала. К слову, на сегодня в Акмолинской области 
выздоровели 60 пациентов с диагнозом COVID-19, ещё 8 готовятся к выписке в ближайшие дни. 

https://www.inform.kz/ru/100-letnyaya-pacientka-vyzdorovela-ot-koronavirusa-v-akmolinskoy-oblasti_a3643844 
 
Актюбинская 
Восемь медработников находятся в карантинном стационаре в Актобе 

 28 Апреля 2020– Восемь медицинских работников Актобе, контактировавших с больными пациентами, 
находятся в карантинном стационаре. Об этом в ходе прямого эфира в региональной службе коммуникаций 
рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев , передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Восемь медработников находятся в карантинном стационаре. Они имели контакт с пациентами с коронавирусом. 
Состояние у них удовлетворительное, лабораторно анализ на КВИ отрицательный. Мы надеемся, что в 
инкубационный период диагноз у них не подтвердиться», - сказал А. Калиев. Он также рассказал, что за сутки в 
регионе выявлено четыре новых случая КВИ у жителей области, прибывших из Москвы, где они работали в 
строительной компании. Вчера они прибыли через пункт пропуска «Жайсан» в Мартукском районе. Один человек с 
температурой сразу по прибытию был помещен в провизорный госпиталь, 3 - в карантинный. После обнаружения 
положительного результата на КВИ их направили в инфекционную больницу. «Состояние пациентов стабильное. В 
целом все прибывающие в регион находятся под постоянным контролем. Все въезжающие изолируются в 
карантинный госпиталь, после исключения диагноза КВИ мы отправляем их на домашний карантин», - сказал 
А.Калиев. В целом согласно данным сайта coronavirus2020.kz в регионе зарегистрирован 61 случай КВИ. 

https://www.inform.kz/ru/vosem-medrabotnikov-nahodyatsya-v-karantinnom-stacionare-v-aktobe_a3643805 
 
ВКО 
Маска и перчатки по требованию 

В Усть-Каменогорске отсутствие защитных средств у водителя городского маршрута стало поводом для штрафа 
предприятия-перевозчика. 

Шофер, который работал на маршруте № 14, заявил в полицию: почему, дескать, ему не выдают медицинскую 
маску и перчатки, ведь он ежедневно сталкивается с сотнями пассажиров и в числе первых рискует подцепить 
коронавирус.К ответу призвали перевозчика - ТОО “РОСТ”. Главный довод, который был приведен впоследствии в 
суде, - документально оформленное обязательство товарищества по материальному обеспечению работников 
“санитарными и противоэпидемическими средствами”. А вот оправдания представителя компании-перевозчика о 
том, что маски водителям начали выдавать с 30 марта, как только они появились в свободной продаже, не были 
приняты во внимание. 

Специализированный административный суд Усть-Каменогорска постановил привлечь ТОО “РОСТ” к 
административной ответственности по подпункту 6 статьи 476 (нарушение режима ЧП) и оштрафовал его на 26 510 
тенге. Постановление было обжаловано, но областной суд оставил его в силе. 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/28/maska-i-perchatki-po-trebovaniyu 
 
Жамбылская 
Решил подстричь иностранцев: парикмахер нарушил режим ЧП в Таразе  

Парикмахера, нарушившего режим карантина и ЧП, выявили в Таразе: молодой человек, несмотря на запрет, 
решил подстричь нескольких студентов-иностранцев, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Об 
очередном нарушении режима ЧП сообщает ресурс правоохранительных органов Polisia.kz. Так, 25-летний житель 
Тараза, работающий в одном из салонов красоты города, невзирая на введенный в стране запрет на работу таких 
учреждений, решил продолжить свою профессиональную деятельность: он планировал подстричь пятерых 
студентов из Туркменистана. Полиция обнаружила открытый салон при патрулировании. Отмечается, что наказание 
за нарушение режима ЧП понесет не только парикмахер, но и хозяйка салона красоты, и его клиенты. В полиции 
отмечают, что во время эпидемии деятельность таких организаций строго запрещена, поскольку мастера салонов во 

https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-vyyavleno-bolee-3500-narushenijj-karantina-632489/
https://www.inform.kz/ru/100-letnyaya-pacientka-vyzdorovela-ot-koronavirusa-v-akmolinskoy-oblasti_a3643844
https://www.inform.kz/ru/vosem-medrabotnikov-nahodyatsya-v-karantinnom-stacionare-v-aktobe_a3643805
https://time.kz/articles/territory/2020/04/28/maska-i-perchatki-po-trebovaniyu
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время работы тесно контактируют с клиентами, что недопустимо в условиях быстрого распространения вируса. 
Согласно данным полиции Жамбылской области, за период ЧП в регионе было выявлено 886 фактов нарушения 
введенных ограничительных норм. За подобные нарушения предусмотрен штраф или административный арест.  

https://www.nur.kz/1853260-resil-podstric-inostrancev-parikmaher-narusil-rezim-cp-v-taraze.html 
 
ЗКО 
Запускали по 10, игнорируя режим ЧП - иностранцы продавали обувь в ЗКО 

Граждане Таджикистана были арестованы на срок от трех до пяти суток, а гражданин России оштрафован на 10 
МРП.Восемь граждан Таджикистана и гражданин России открыли магазин в Зачаганске и продавали в нем 
вещи и обувь, сообщает zakon.kz.Как пишет портал Мой Город магазин открыли на втором этаже в здании 

СпецАвтоЦОНа и невзирая на карантин занялись торговлей. Покупателей запускали по 10 человек, после чего 
дверь закрывалась.Данный факт был выявлен полицейскими Зачаганского отдела полиции, - рассказал и.о. 
начальника ОМПС Зачаганского отдела полиции Управления полиции города Уральска Биржан Жакиев. 

На нарушителей были составлены административные протоколы по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима 
ЧП". Граждане Таджикистана были арестованы на срок от трех до пяти суток, а гражданин России оштрафован на 10 
МРП.Биржан Жакиев отметил, что с момента установления режима карантина в городе сотрудниками Зачаганского 
ОП было привлечено более 50 человек за нарушение карантинного режима. 

https://www.zakon.kz/5019738-zapuskali-po-10-ignoriruya-rezhim-chp.html 
 
Карагандинская 
В Караганде заработал общественный транспорт 

 Можно ехать на дачи и гулять во дворах.Уже с утра возобновил работу общественный транспорт. Автобусы 
будут курсировать, но только в определённое время. Подробнее расскажет наш корреспондент в регионе Юлана 
Чаус.- Стоит отметить, на улицах пока не так много карагандинцев. Не все еще знают о новых возможностях. О 
послаблении стало известно только накануне, уже затемно. Итак, кроме долгожданного разрешения выезда на дачу 
и прогулок, по разрешенным видам деятельности в светлое время суток можно использовать и личный 
автотранспорт. Возобновят свою деятельность нотариусы, адвокаты, банки второго уровня, ЦОНы и ряд объектов 
сферы услуг. С оговоркой, что они должны работать без скопления людей, по предварительной записи. В режиме 
доставки откроются и некоторые магазины. По-прежнему под запретом передвижение несовершеннолетних до 14 
лет без сопровождения взрослых, прогулки на территории парков и скверов, скопление людей более пяти человек, 
за исключением членов семей. Это касается жителей всего региона за исключением города Темиртау. Там по-
прежнему закрыто всё. Особая просьба санитарных врачей относится к православным. Сегодня родительский день, 
в который принято посещать кладбище. Но от этого медики все же рекомендуют отказаться. И в целом продолжать 
соблюдать все меры индивидуальной санитарной безопасности. За последние сутки в Карагандинской области 
зафиксировано четыре новых случая COVID-19. И общее количество достигло 132 зараженных, - 
говорит корреспондент Юлана Чаус. 

https://www.caravan.kz/news/v-karagande-zarabotal-obshhestvennyjj-transport-632240/ 
Снос санитарного поста сняли на видео под Карагандой  

В Карагандинской области демонтированы санитарные посты, на которых жителей проверяли на наличие 
симптомов коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ. Всего в шахтерском регионе действовали восемь 
санитарных постов, на которых круглосуточно дежурили медики и сотрудники полиции. Они проверяли всех жителей 
области, которые курсировали как в пешем порядке, так и на личном авто. Работа по демонтажу началась еще 
вчера, 27 апреля, после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева. Один из таких постов попал на 
видео и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Так, в социальные сети попал ролик, снятый на 
автодороге между Карагандой и городом Сарань. Автолюбитель запечатлел демонтаж бетонных плит, которые 
ранее препятствовали передвижению граждан между двумя городами. Автор видеоролика утверждал, что в регионе 
снят карантин и все блокпосты в скором времени будут демонтированы. Однако, как оказалось, его слова не 
соответствуют действительности. «Санитарные посты сняты. Тем не менее, блокпосты между городами и районами 
остаются, и полицейские могут проверять документы, в том числе, и на автодорогах по внешнему периметру 
области. Электронно-пропускная система остается. Разрешено передвижение на личном транспорте в дневное 
время, начиная с 05.00-22.00 часов. Также прогулки во дворе на тот же промежуток времени с соблюдением всех 
необходимых санитарных норм», - отметил заместитель акима Карагандинской области Алишер Абдыкадыров. 

https://www.nur.kz/1853368-snos-sanitarnogo-posta-snali-na-video-pod-karagandoj.html 
 
Костанайская 
Аким Костанайской области обратился к жителям  
Архимед Мухамбетов обратился к жителям через свой "инстаграм".  После выступления главы 

государства Касым-Жомарта Токаева накануне о ситуации с коронавирусом в Казахстане ряд регионов приступил к 
исполнению поручений по ослаблению карантинных мер. Среди них и Костанайская область, сообщает медиа-
портал Caravan.kz."Дорогие костанайцы! В нашей области вот уже 3 дня не было выявлено ни одного случая 
заражения COVID-19. Это уже небольшой положительный результат. И он был достигнут благодаря выдержке и 
благоразумию каждого жителя нашего региона. От всего сердца благодарю каждого из вас за проявленную личную 
ответственность и соблюдение ограничений.Уважаемые костанайцы! Вчера Президент Республики Казахстан К.-Ж. 
К.Токаев выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом в стране. Поручено провести поэтапное смягчение 
ограничительных мер карантина.В нашей области с учетом складывающейся ситуации принято решение 
организовать послабления режима карантина. С сегодняшнего дня возобновлена работа финансового и страхового 
сектора, автомоек, мастерских по ремонту бытовой и оргтехники. Кроме того, разрешены прогулки на дворовых 
площадках с 9.00 до 20.00. При этом для вашей безопасности будет обеспечена дезинфицирующая обработка 
территорий.В зависимости от эпидемиологической ситуации в области в дальнейшем будет определен 
дополнительный перечень организаций, которые начнут работу.Вопросом, особенно волнующим костанайцев, 
является выезд на дачи. В каждом регионе решение принимается оперативным штабом, возглавляемым акимом. К 
примеру, в городах Рудном и Лисаковске посещать дачные участки разрешено, но с рядом ограничений. В Костанае 
с сегодняшнего дня также разрешается выезд на дачи и возвращение с 6.00 до 8.30 и 18.00 до 20.00 на личном 
транспорте. С 1 мая на период ЧП начнут функционировать дачные маршруты, проезд в которых будет 
бесплатным.Хочу подчеркнуть, что введение послаблений не означает, что мы должны забыть о санитарных 

https://www.nur.kz/1853260-resil-podstric-inostrancev-parikmaher-narusil-rezim-cp-v-taraze.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/nitem/zapuskali-po-10-chelovek-inostrancy-prodavali-veshhi-i-obuv-v-magazine-v-uralske/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=7307;-48
https://www.zakon.kz/5019738-zapuskali-po-10-ignoriruya-rezhim-chp.html
https://www.caravan.kz/news/obshhestvennyjj-transport-prekratil-svoyu-rabotu-v-kyzylorde-628163/
https://www.caravan.kz/news/v-karagande-zarabotal-obshhestvennyjj-transport-632240/
https://www.nur.kz/1853368-snos-sanitarnogo-posta-snali-na-video-pod-karagandoj.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/kaysmzhomart-tokaev-poblagodaril-pravitelstvo-pakistana-za-predostavlennuyu-gumanitarnuyu-pomoshh-632373/
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нормах. На организации, которые вскоре откроются, будет возложена большая ответственность как за безопасность 
работников, так и за клиентов.Дорогие земляки, прошу вас и в дальнейшем соблюдать все необходимые 
санитарные нормы. Берегите себя и своих близких. Я искренне верю, что общими усилиями нам удастся избежать 
широкого распространения и победить этот вирус", - пишет глава региона у себя в Instagram. 

https://www.caravan.kz/news/akim-kostanajjskojj-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-632390/ 
 
Павлодарская 
18 медработников изолированы в Центральной городской больнице Экибастуза из-за COVID-19 

18 медработников изолированы в Центральной городской больнице Экибастуза из-за COVID-19, сообщает 
«Голос Экибастуза».«Медсестра травматологического отделения заразилась коронавирусом от мужа, 
контактировавшего с коллегой по работе, у которого ранее диагностировали COVID-19. Анализ на коронавирус у 
медицинской сестры также показал положительный результат. Постановлением областного комитета контроля в 
сфере товаров и услуг отделение травматологии ЭЦГБ закрыли на карантин. 18 медицинских работников, включая 
врачей-травматологов, изолированы. 137 специалистам всего больничного комплекса предстоит провести анализ на 
коронавирус», - рассказала заместитель акима города Наталья Нефедова во вторник. 

Как уточняется, больничный комплекс продолжает принимать пациентов, но с отдельного входа. 
https://time.kz/news/society/2020/04/28/18-medrabotnikov-izolirovany-v-tsentralnoj-gorodskoj-bolnitse-ekibastuza-iz-za-

covid-19 
В Экибастузе уволен главный санврач, руководство трех поликлиник получило выговор 

В Экибастузе уволен главный санитарный врач, руководство трех поликлиник получило выговор, передает 
корреспондент КазТАГ.«По неблагоприятной ситуации за последнюю неделю в Экибастузе нами проведено 
служебное расследование. Руководитель экибастузского городского управления безопасности товаров и услуг 
уволен. В данное время главным государственным санитарным врачом Экибастуза является Бибижан Тогаева. 
Вторую неделю на усиление работает главный врач Актогайского районного управления», - сообщила главный 
санитарный врач Павлодарской области Замзагуль Дощанова во вторник. 

По ее словам, был не только ослаблен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в 
медучреждениях, но своевременно не изолированы больные и выявлены контактные. 

«Нарушения были и со стороны карантинизации, жители проводили прогулки на природе, участвовали в 
массовых семейных праздниках», - дополнила Дощанова. 

Как сообщил и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Биржан Досмаилов, из-за 
ограниченного числа койко-мест в Экибастузе на лечение в Павлодар перевезли 30 заболевших. 

«Вновь выявленных пациентов транспортируем в областной центр, согласно постановлению главного санврача, 
в рамках действующего алгоритма с применением средств индивидуальной защиты. Порядка 30 человек уже 
транспортировали», - рассказал Досмаилов. 

Кроме того, по его словам, руководители трех медучреждений Экибастуза понесли дисциплинарную 
ответственность.«В рамках служебного расследования были приняты меры, дисциплинарные взыскания получили: 
выговор - директор первой городской поликлиники, строгий выговор - ее главный врач, также строгий выговор 
получил главный врач третьей городской поликлиники, а главный врач второй городской поликлиника снят с 
должности», - озвучил Досмаилов. 

По данным управления здравоохранения области, на сегодняшний день в регионе 120 человек с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией, 72 из которых - жители Экибастуза. Из 23 заболевших детей 18 живут 
в Экибастузе. 

https://time.kz/news/society/2020/04/28/v-ekibastuze-uvolen-glavnyj-sanvrach-rukovodstvo-treh-poliklinik-poluchilo-
vygovor 

У сотрудника продуктового супермаркета в Павлодаре обнаружили КВИ  
Работу объекта приостановили ради исключения распространения инфекции.  

Продуктовый магазин сети Greenwich временно закрыт в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного 
из работников. На брифинге 28 апреля об этом сообщила главный санитарный врач Павлодарской области 
Замзагуль Дощанова, передает Caravan.kz.«В настоящее время по данному объекту обнаружен случай 

заболевания КВИ, тест показал положительный результат. И для проведения противоэпидемических мероприятий 
проводятся дезинфекция магазина, исследование контактных лиц», – сообщила спикер. 

Что касается периода приостановки деятельности, то, по словам З.Дощановой, его длительность зависит от 
результатов проведенных анализов.«Когда мы будем уверены, что случаев заболевания среди контактных нет, мы 
откроем данный объект. Но существует и инкубационный период в 14 дней, его надо выждать, чтобы 
повторно провести анализы у близких контактов и предотвратить распространение заражения», – пояснила 

специалист. 
Отметим, что на сегодня в Павлодарской области выявлены 120 случаев КВИ с одним летальным исходом. Трое 

человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 2925 человек, в том числе, в стационарах 585 и 
2340 – на домашнем наблюдении. 

https://www.caravan.kz/news/u-sotrudnika-produktovogo-supermarketa-v-pavlodare-obnaruzhili-kvi-632475/ 
Какие организации и в каком режиме будут работать в Павлодарской области 

В частности, говорится о приостановлении работы общественного транспорта, за исключением перевозок по 
дачным маршрутам и графикам.Постановлением Главного государственного санитарного врача Павлодарской 
области от 27 апреля 2020 года внесены изменения и дополнения в постановление от 16 апреля 2020 года № 
5 "Об усилении карантинных мер", передает zakon.kz. 

В частности, документ определяет работу ряда учреждений: 

- банков второго уровня, Казпочты, нотариусов, ЦОНов (для юридических лиц) с 9.00 до 16.00 часов; 
- СТО, шиномонтажных (в т.ч. сервис сельхозяйственного назначения) с 9.00 до 16.00 часов; 
- страховой деятельности и микрофинансовых организаций с 9.00 до 16.00 часов (обслуживание исключительно по 
записи клиентов); 
- субъектов ритуальных услуг и кладбищ; 
- стоматологий с 9.00 до 16.00 часов (обслуживание исключительно по записи клиентов); 
- магазинов по продаже семян (за исключением цветочных магазинов), хозяйственных товаров с 9.00 до 16.00 часов; 
- услуг ремонта, химчистки с 9.00 до 16.00 часов (обслуживание исключительно по записи клиентов); 

https://www.instagram.com/p/B_g7qsfg5aE/?igshid=1ujy8ifem5msn
https://www.caravan.kz/news/akim-kostanajjskojj-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-632390/
https://time.kz/news/society/2020/04/28/18-medrabotnikov-izolirovany-v-tsentralnoj-gorodskoj-bolnitse-ekibastuza-iz-za-covid-19
https://time.kz/news/society/2020/04/28/18-medrabotnikov-izolirovany-v-tsentralnoj-gorodskoj-bolnitse-ekibastuza-iz-za-covid-19
https://time.kz/news/society/2020/04/28/v-ekibastuze-uvolen-glavnyj-sanvrach-rukovodstvo-treh-poliklinik-poluchilo-vygovor
https://time.kz/news/society/2020/04/28/v-ekibastuze-uvolen-glavnyj-sanvrach-rukovodstvo-treh-poliklinik-poluchilo-vygovor
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/u-sotrudnika-produktovogo-supermarketa-v-pavlodare-obnaruzhili-kvi-632475/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38921491&fbclid=IwAR29TU7Aoxu7UuwrcaCNK7XVhWgDuT924_Dtq2833d6zTF4O50QP9Qlozwc#pos=56;-45
https://www.zakon.kz/
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- общественного питания (кафе, рестораны и прочие) только онлайн доставка с 9.00 до 21.00 часов; 
- логистики и складирования для оптовых нужд с 9.00 до 16.00 часов. 

Вместе с тем говорится о приостановлении работы общественного транспорта, за исключением перевозок по 
дачным маршрутам и графикам.Остается ограничение на пешее передвижение внутри населенных пунктов с 
8.00 до 20.00 часов с соблюдением масочного режима населением при передвижении вне мест проживания, 
за исключением: 

- приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских 
изделий; 
- выхода на работу; 
- осуществление прогулок на удалении 500 метров от места проживания, в том числе с детьми в присутствии 
родителей или совершеннолетних близких родственников (на детских площадках необходимо соблюдать 
дистанцию); 
- посещения дачных участков для ведения садоводства (запрещается приглашать гостей/соседей и организовывать 
пикники), при этом Региональные штабы городов определяют порядок посещения дач и садоводств; 
- выгула собак и кошек (в радиусе не более 500 метров от места проживания с соблюдением требований правил их 
выгула и содержания)»; 

Также предусмотрено ограничение перемещения личного транспорта внутри областных центров, 
городов, районов, сельских населенных пунктов, за исключением: 

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения (в т.ч. коммунальных служб), сотрудников объектов, 
изложенных в подпунктах 7) и 14) пункта 1, а также лиц, осуществляющих ведение садоводства и дачных участков; 
- лиц, осуществляющих ведение садоводства и дачных участков. 

Кроме того, в постановлении говорится о запрете сбора в общественных местах групп более 3-х человек, кроме 
людей из одной семьи, а также на выход из жилища лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения. 

Людям преклонного возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуется без крайней необходимости 
воздержаться от выхода на улицу. 

Также в документе есть рекомендации по ношению защитных масок. 

Ношение защитных масок рекомендовано в целях защиты людей от инфицирования в качестве механической 
преграды и могут ограничивать распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе 
COVID-19. Однако использование только маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты и другие 
меры также должны быть приняты, - говорится в постановлении главного санврача. 

Обязательное ношение защитных масок для населения показано: 

- всем лицам при нахождении в закрытых помещениях, где трудно поддерживать другие меры социального 
дистанцирования (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения 
и другое), а также в транспорте; 
- здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию; 
- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение 
температуры тела, кашель, чихание). 

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяются 
административные меры к виновным.Как отмечается, ношение защитных масок для населения на улице 
рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. 

https://www.zakon.kz/5019651-kakie-organizatsii-i-v-kakom-rezhime.html 
5-летний ребенок заразился коронавирусом в Экибастузе  

В Экибастузе коронавирус обнаружили у 5-летнего мальчика, а на одном из блокпостов в Павлодарской области 
на тестирование отправили жителя Шымкента. Мужчина не показал полицейским отрицательный анализ на COVID-
19, передает корреспондент NUR.KZ. Всего на сегодняшний день в Павлодарской области в списке зараженных уже 
120 человек. О новых 6 случаях стало известно утром 28 апреля, все положительные тесты относятся к Экибастузу, 
где на сегодня наибольшее число зараженных COVID-19 в регионе. В облздраве рассказали, что инфекция найдена 
у 55 и 39-летних мужчин, женщин 80, 71 и 28 лет. В списке числится и мальчик, которому всего лишь 5 лет. В 
ведомстве указывают, что на данный момент выявляют круг контактных для изоляции. Между тем, на блокпосту в 
районе села Мичурино остановили жителя Шымкента без справки, где было бы указано, что он проходил тест на 
COVID-19. В итоге, мужчину отправили на анализы, которые дали положительный результат. С сегодняшнего дня в 
Павлодарской области ослабили карантин. В первую очередь, выдохнули дачники, которым разрешили ездить на 6 
соток. Для них выделили общественный транспорт, вход в который теперь по предъявлению садоводческого билета. 
Также заработали СТО, шиномонтаж, банки, "Казпочта", ЦОН для юридических лиц, стоматологии.  

https://www.nur.kz/1853331-5-letnij-rebenok-zarazilsa-koronavirusom-v-ekibastuze.html 
Какое время, такие и игры: "детский блокпост" сняли на видео в Павлодаре  

Забавную сцену в одном из дворов Павлодара сняли на видео очевидцы. На кадрах - трое детей, играющих в 
полицейских, передает NUR.KZ. Двое из ребят, как положено, в полицейских фуражках. Судя по кадрам, у них 
завязался серьезный разговор. Причем, один из мальчиков держит в руках игрушечное оружие. Как утверждает 
автор, ролик был снят в Павлодаре по ул.Камзина. "Детский блокпост. Какое время, такие и игры", - указано в 
подписи к видео в Instagram. Эти кадры не могли оставить равнодушными пользователей Сети. Кто-то из 
комментаторов умилился происходящему на видео. "Ути, маленькие военные", "Классно, молодцы!", "Рассмешили", 
"Молодцы, быстро придумали игру", "2020 год людям запомнится на всю жизнь, будут фильмы созданы, книги 
напишут", " Сам в действе по этим гаражам бегал", - отмечают фолловеры. Другие же нашли повод для иронии. В 
частности, вспомнили о нашумевшем случае, когда на блокпосту сотрудник СОБРа просил деньги на сигареты. "На 
мороженко закинь от души", "Проход блокпоста тоже за сигареты", "Я сначала подумала, что это правда 
полицейские, только невысокие", "Единственный способ прогуляться без штрафа", "Этот дом сегодня и закрыли, 
теперь нескоро поиграют", "Когда спер батину фуражку", - шутят пользователи. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Самый лучший 
певец" Димаш скрасил досуг фанатов концертом в Киеве Третьи остались недовольны родителями, отпустившими 
детей гулять на улицу во время карантина. Отметим, что видео появилось в соцсетях менее суток назад, но его уже 
посмотрели почти 100 тысяч раз.  

https://www.nur.kz/1853268-kakoe-vrema-takie-i-igry-detskij-blokpost-snali-na-video-v-pavlodare.html 
"Я объявляю голодовку": жители карантинной многоэтажки требуют освободить их в Павлодаре  

Жители многоэтажки, оказавшейся во второй раз за последний месяц на карантине, потребовали отпустить их. 
По словам людей, на сегодня они остались без средств к существованию, не могут больше просить родных и друзей 

https://www.zakon.kz/5019651-kakie-organizatsii-i-v-kakom-rezhime.html
https://www.nur.kz/1853331-5-letnij-rebenok-zarazilsa-koronavirusom-v-ekibastuze.html
https://www.nur.kz/1853268-kakoe-vrema-takie-i-igry-detskij-blokpost-snali-na-video-v-pavlodare.html


14 

 

провозить им еду. В итоге, один из жильцов решил объявить голодовку, передает корреспондент NUR.KZ. Жители 
многоэтажки по адресу: Чокина, 100, говорят, что два дня ждали результаты тестов на коронавирус. По их словам, 
сегодня получили их, они были отрицательными. В акимате им якобы пообещали, что в таком случае позволят 
выходить гулять во двор, а также ходить в ближайший магазин самостоятельно, но потом ограничились только 
прогулками «Мы просидели здесь две недели, за свой счет питались. Потом мы вышли, отработали всего один день. 
У продавцов, как известно, больших больничных нет. Вот как мы должны жить еще две недели? Сейчас вообще нет 
никаких средств. Родственники тоже не могут помогать, они пожилые пенсионеры. Их тоже не выпускают из дома. 
Нам некому просто привозить продукты. Вот такая у нас сейчас ситуация», - говорит жительницы дома Наталья, 
работающая продавцом в магазине. Люди выдвигают свои условия: отпустить их на свободу или хотя бы сократить 
срок повторного карантина вдвое. Житель многоэтажки Дмитрий Цепилов решил воздействовать при помощи 
объявления голодовки «Только что звонил в акимат, там ответили, что вопросы рассматриваются. Со вчерашнего 
дня они рассматриваются. Я спросил: «На что нам жить?», прозвучала невнятная формулировка, вроде как мы 
должны сами себя обеспечить. Я заявил сразу, если в течение получаса вопрос не решается, то я во дворе 
разбиваю палатку и объявляю голодовку», - заявил Дмитрий Цепилов. В итоге, мужчина перешел от слов к 
действию. Выставил палатку и вывесил объявление о голодовке. Ситуацию прокомментировал аким Павлодара. 
Кайрат Нукенов пояснил, что людям нужно войти в положение Требования к карантину во всех многоэтажках 
одинаковые, при этом, для жильцов Чокина, 100 сделали послабления с учетом того, что изоляцию им приходится 
проводить повторно. «Мы понимаем, вошли в положение. Ни один дом другой, который закрыт на карантин, такими 
привилегиями не пользуется. Мы не виноваты, что у них в подъезде второго заболевшего выявили. Если бы этого не 
было, их дом бы открыли. Все сделали, двери поменяли, волонтеры здесь были. Все мы им предоставляли в 
первые две недели, которые были. И сейчас в стороне не оставим», - прокомментировал аким Павлодара Кайрат 
Нукенов.  

https://www.nur.kz/1853421-a-obavlau-golodovku-ziteli-karantinnoj-mnogoetazki-trebuut-osvobodit-ih-v-pavlodare.html 
 
Туркестанская  
Рассылку о кассире с коронавирусом в ТД в Кентау распространяли в Сети  

В соцсетях и мессенджерах стали распространять аудиозапись, в которой говорится, что у кассира одного из ТД 
в Кентау якобы нашли Covid-19. При этом указывалось, что она работала с продуктами питания. В полиции 
прокомментировали эти слухи, передает NUR.KZ. Сообщение о появлении фейковой рассылки поступило к стражам 
порядка 23 апреля. После чего они возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложных 
сведений. Правоохранители начали работу по установлению личности автора этих слухов. В итоге, была задержана 
подозреваемая - пожилая жительница Кентау, пишет Polisia.kz. Женщина созналась в содеянном и раскаялась. 
Сейчас сотрудники проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как отметили в 
полиции, всего по региону в настоящее время было выявлено 10 случаев распространения недостоверной 
информации. Людям же напомнили, что это чревато уголовной ответственностью.  

https://www.nur.kz/1853315-rassylku-o-kassire-s-koronavirusom-v-td-v-kentau-rasprostranali-v-seti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Чрезвычайная ситуация с COVID-19 не должна становиться предлогом для карательных действий и 

подавления инакомыслия - ООН  

28.04.2020, 17:48 - Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, не должна становиться предлогом для 
карательных действий и подавления инакомыслия. В ООН призывают не применять неоправданных карательных 
мер по отношению к нарушителям карантина, передает Kazakhstan Today.    Власти обязаны защитить своих 
граждан от пандемии нового коронавируса, и эта задача порой требует неординарных мер. Но они ни в коем случае 
не должны ущемлять права населения или становиться поводом для насилия. С таким заявлением выступила 
сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает пресс-служба Организации 
объединенных наций (ООН).     

Правительства, обладающие чрезвычайными полномочиями, не должны использовать их в качестве орудия 
подавления инакомыслия, контроля над населением или продления своего срока пребывания у власти. 
Чрезвычайные меры должны служить одной-единственной цели: справиться с пандемией", - предупредила Мишель 
Бачелет.   Она сослалась на многочисленные сообщения, поступающие из различных регионов мира, о том, что 
полиция и другие силы безопасности применяют против нарушителей карантина чрезмерную силу, порой 
приводящую к смерти людей. Зачастую подобные действия направлены на самые незащищенные и бедные слои 
населения.   Стрельба, задержание, жестокое обращение – все эти действия по отношению к нарушителям 
комендантского часа, которые просто пытаются найти пропитание, - безусловно, незаконны и неприемлемы", - 
заявила Верховный комиссар.   По ее словам, за несоблюдение комендантского часа задержаны тысячи людей, а 
ведь тюрьмы и другие места задержания особенно опасны с точки зрения передачи COVID-19. В ООН не раз 
призывали освободить узников, попавших за решетку за небольшие нарушения, а также политических 
заключенных.    Она также предостерегла от введения ограничений на свободу выражения мнений. "Противостоять 
дезинформации - очень важная задача, но запрет на свободный обмен мнениями и информацией не только 
является нарушением прав человека, но и подрывает доверие (к властям), - отметила Бачелет. – Да, ложная 
информация о COVID-19 создает огромную угрозу для людей, но не меньший вред могут нанести и неоправданные 
действия властей".    Как подчеркнула Верховный комиссар, международные стандарты в области прав человека 
допускают введение ограничений в целях защиты здоровья. Допустимо и предоставление государству 
дополнительных полномочий – в том случае, если в стране объявлено чрезвычайное положение, основанием для 
которого является угроза нации. Но в любом случае подобные меры должны быть обоснованы, соразмерны 
масштабу угрозы и ограничены во времени.    В Управлении ООН по правам человека, которое возглавляет Мишель 
Бачелет, разработали и опубликовали рекомендации государствам. Их главный посыл - как и в нормальной 
ситуации, в период нанешней беспрецедентной угрозы, вводя исключительные, но необходимые меры, 
правительства и силы безопасности должны руководствоваться принципами законности, необходимости, 
пропорциональности и предосторожности.    Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 3 
млн человек, погибших - более 211 тыс. В Казахстане по состоянию на 17:40 28 апреля подтверждены 3019 
случаев регистрации коронавируса. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/covid-19_1377897800.html 

https://www.nur.kz/1853421-a-obavlau-golodovku-ziteli-karantinnoj-mnogoetazki-trebuut-osvobodit-ih-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1853315-rassylku-o-kassire-s-koronavirusom-v-td-v-kentau-rasprostranali-v-seti.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/covid-19_1377897800.html
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Пандемия коронавируса кончится не скоро – ВОЗ 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы в 
очередной раз предрек пандемии коронавируса нескорый конец, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
официальный Twitter организации.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус в ходе пресс-

конференции выразил уверенность, что пандемия COVID-19 далека от своего завершения. По его словам, впереди 
еще долгий путь и большой объем работы. 

"Нас продолжает беспокоить стремительный рост числа зараженных COVID-19 в Африке, Азии, Латинской 
Америке и Восточной Европе. Кроме того, в результате пограничных ограничений, связанных с пандемией COVID-
19, в 21 стране отмечена нехватка лекарств против других заболеваний", – заявил Гебреисус. 

Глава ВОЗ в очередной раз подчеркнул, что странам Европы необходимо оставаться бдительными несмотря на 
постепенную стабилизацию ситуации по распространению COVID-19. 

"В Европе ограничительные меры ослабляет целый ряд государств, однако мы продолжаем призывать страны 

неустанно находить, тестировать, изолировать все случаи COVID-19 и отслеживать каждый контакт, чтобы 
обеспечить полный контроль над инфекцией", – сказал глава организации. 

Отметим, что это не первый неутешительный прогноз главы ВОЗ по поводу ситуации с пандемией коронавируса 
в мире. 22 апреля Гебреисус уже предупреждал, что вспышка COVID-19 может усилиться и худшее впереди. 

"Верьте нам. Худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию. Многие люди до сих пор не понимают, 
что это за вирус", – заявлял гендиректор ВОЗ. 

https://tengrinews.kz/world_news/pandemiya-koronavirusa-konchitsya-ne-skoro-voz-400390/ 
В Женеве число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 17 
ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 в женевском 

отделении ООН увеличилось до 17, заявила на брифинге во вторник официальный представитель женевского 
отделения ООН Алессандра Велуччи. 

"Но для секретариата женевского офиса ООН количество зараженных увеличилось до восьми. Таким образом, 
общее количество зараженных в организациях ООН в Женеве увеличилось до 17", - сказала Велуччи. 

https://ria.ru/20200428/1570677591.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
О заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения государств-членов ЕАЭС 

27 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза 
(Совет) под председательством руководителя Роспотребнадзора - Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации Анны Поповой. 

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Евразийской экономической комиссии. Также были 
приглашены Республика Узбекистан и Республика Таджикистан. 

Совет обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и на евразийском пространстве по COVID-19, а 
также ход подготовки Комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных 
инфекционных заболеваний на территории государств-членов ЕАЭС. 

Участники мероприятия обменялись актуальной информацией о проводимых противоэпидемических 
мероприятиях и практическом опыте по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Было подчеркнуто, что несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной 
инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста 
заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах-членах Союза и Узбекистане не 
превышает 90 тысяч. 

В складывающейся ситуации с распространением нового коронавируса и опираясь на многолетние традиции 
сотрудничества, страны-члены Союза акцентировали внимание на дальнейшем выстраивании взаимодействия по 
борьбе с инфекционными заболеваниями. В ближайшее время будет согласован Комплексный план по 
предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний на территории Союза. 

В завершение заседания участники отметили, что ключевыми задачами для всех государств региона являются 
сохранение здоровья граждан, минимизация последствий пандемии и выстраивание действенных механизмом 
взаимодействия между государствами для оказания совместного отпора новой масштабной угрозе человечеству. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.p hp?ELEMENT_ID=14343 
Роспотребнадзор: в странах ЕАЭС нет взрывного роста COVID-19 
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взрывного роста заболеваемости коронавирусом на территории стран 

Евразийского экономического союза в настоящее время не наблюдается, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
В понедельник состоялось очередное заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов Евразийского экономического союза 
(Совет) под председательством руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации Анны Поповой, уточнили в ведомстве."Несмотря на сохранение острой ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не 
наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах — 
членах Союза и Узбекистане не превышает 90 тысяч", — говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200428/1570664317.html  
 
КНР  
Школьники носят "безопасные" шляпы против коронавируса в Китае  

Дети в китайской школе Янчжен города Ханьчжоу носят особые головные уборы с метровыми палками, 
установленными сверху. Это было придумано затем, чтобы ученики соблюдали социальную дистанцию в классах, 
передает NUR.KZ. Кадр из видеоролика: канал "Valleyray Gorshcow" на YouTube По мере снижения количества 
больных КВИ в Китае, страна вновь возвращается к прежней жизни. В числе последних объявлений было сказано и 

https://tengrinews.kz/
https://twitter.com/WHO/status/1254792509181460483?s=20
https://tengrinews.kz/world_news/potihonku-mojem-otkryivatsya-kakie-stranyi-oslabili-rejim-398669/
https://tengrinews.kz/world_news/hudshee-vperedi-virus-budet-s-nami-dolgoe-vremya-glava-voz-399774/
https://tengrinews.kz/world_news/pandemiya-koronavirusa-konchitsya-ne-skoro-voz-400390/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/location_Geneva/
https://ria.ru/20200428/1570677591.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14343
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200428/1570664317.html
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об открытии школ, поэтому теперь дети снова ходят на уроки после трех месяцев карантина. Администрация школы 
обратилась к родителям с просьбой изготовить для своих детей такие головные уборы. Таким образом, по словам 
директора Хонг, решается проблема безопасной дистанции между детьми, склонными к постоянной тяге общаться 
между собой, пишет издание Daily Mail. Как итог, дети сидят в классах в головных уборах самого разного вида, 
формы и цвета. Однако это далеко не все. Сообщается, что власти Китая организовали выдачу бесплатных 
медицинских масок и перчаток всем школьникам из соображений безопасности. Те же средства защиты, согласно 
установленным нормам, должны будут выдавать и в университетах. Кроме того, все здания сферы образования 
будут проходить периодическую дезинфекцию.  

https://www.nur.kz/1853324-skolniki-nosat-bezopasnye-slapy-protiv-koronavirusa-v-kitae.html 
 
Россия 
Путин поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая 

28 апреля 2020, 18:01 Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить 
критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.Глава 

государства поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима 
ограничений, которые планируется отменять с 12 мая, передает ТАСС. 

Президент подчеркнул, что выход из ограничений будет зависеть от ситуации в конкретных 
регионах. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036790.html 
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса 
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в 

связи с распространением коронавирусной инфекции."В России с нуля было развернуто массовое производство 
целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-
систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта 
в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 
150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться", — отметил президент. 

Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост заболевших относительно 
стабилизировался, — ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден, подчеркнул Путин. 

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят 
на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. <...> Говорить об одномоментной отмене 
ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться 
напряженной, впереди сложный и трудный путь", — сказал он. 

Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры: 
Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с сохранением заработной 

платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая; 
Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия; 
Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по 

поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации; 
У регионов будет еще неделя (до 11-го числа) для подготовки своего плана действий; 
Кабинет министров разработает новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также 

"общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики". 
"От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы 

волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом 
аккуратно снимать ограничения. <...> Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые 
требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет", — добавил президент. 

https://ria.ru/20200428/1570694798.html 
Путин заявил о запасе прочности российского здравоохранения 
28 апреля 2020, 17:43В России удалось существенно нарастить запас прочности системы 

здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам. 

Он добавил, что должна работать эффективно вся система здравоохранения, если где-то есть сбои, страдают 
люди, все звенья должны быть отлажены. Президент поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг 
обстановки и по стране, и по каждому региону, передает РИА «Новости». 

Путин добавил, что в стране в девять раз увеличено производство тест-систем, и если в начале года 
выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, то в апреле – уже больше 800. В мае, по его словам, будет уже 2,5 тыс. 
аппаратов.По его словам, производство масок увеличилось с 800 тыс. в сутки до 8,5 млн. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036724.html 
Лавров оценил помощь Китая в борьбе с коронавирусом 
28 апреля 2020, 17:03 В настоящее время взаимодействие Китая и России находится на самом высоком 

уровне, КНР оказывает помощь в пресечении распространения инфекции, заявил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. 

«Что касается нашей оценки взаимодействия России и Китая по борьбе с коронавирусом, то оценка самая 
высокая. С первых дней этих событий мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР. Сейчас КНР в том числе и 
нашей стране оказывает содействие в подкреплении наших собственных усилий по пресечению распространения 
этой инфекции», – передает РИА «Новости» слова Лаврова. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036769.html 
Лавров пошутил о предсказании Билла Гейтса по поводу пандемии коронавируса 
28 апреля 2020, 17:40 Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию 

коронавируса раньше, чем один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс. 

В ходе пресс-конференции после встречи глав МИД БРИКС в онлайн-режиме министр ответил на вопросы 
журналистов, один из них отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась 
необходимость борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.«То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса 
предсказала эпидемию?» – ответил в шутку Лавров. 

Он отметил, что после вспышки атипичной пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV и ближневосточного 
респираторного синдрома MERS российские специалисты понимали, что коронавирусы могут появляться вновь и 
вновь. 

https://www.nur.kz/1853324-skolniki-nosat-bezopasnye-slapy-protiv-koronavirusa-v-kitae.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036790.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200428/1570694798.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036724.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036769.html
https://tass.ru/
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«Ну и как я уже сказал, сегодня мы проявляем нашу заинтересованность в том, чтобы в соответствии с 
решениями уфимского и йоханнесбургского саммитов [БРИКС] создать механизм по разработке и применению 
вакцин против коронавируса», – подвел итог глава ведомства. 

Билл Гейтс в марте сообщил, что в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии в ближайшие 
годы. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036784.html 
Лавров призвал срочно запустить механизм БРИКС по разработке вакцин 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Механизм БРИКС по разработке и применению вакцин, в том числе от 

коронавирусных инфекций, должен быть запущен скорейшим образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 
пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел БРИКС. 

Министр напомнил, что в декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году ставилась задача начать совместные 
разработки и применение вакцин, в том числе от коронавирусных инфекций. Эта задача была конкретизирована в 
2018 году в Йоханнесбурге, в документах того саммита содержится договоренность о создании пятистороннего 
механизма по этому вопросу."Сегодня мы проанализировали эту ситуацию и приняли решение подчеркнуть 
необходимость скорейшего воплощения в жизнь этой договоренности, скорейшего создания такого механизма, 
потому что пока он ещё не начал функционировать", - заявил Лавров. 

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что идея объединения усилий стран БРИКС по разработке 
вакцин , в том числе от новых коронавирусов, выдвигалась еще в ходе предыдущего председательства России. 
Сейчас БРИКС обсуждает тему противодействия коронавирусу, в том числе тему разработки вакцины, в целом 
работа по противодействию COVID-19 ведется объединением по многим направлениям. 

https://ria.ru/20200428/1570691724.html 
Попова рассказала о результатах тестирования на иммунитет к коронавирусу 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников 

в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.По ее словам, начаты работы по исследованию 
напряженности иммунитета у медработников в Москве. На сегодняшний день отечественной тест-системой 
обследованы более 3,2 тысячи человек."И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это 
иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак", - заявила Попова на совещании с президентом 
РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса, кадры которого показаны в 
эфире телеканала "Россия 24". 

https://ria.ru/20200428/1570699824.html 
Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19 

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в 
Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова. 

"Начата работа по исследованию напряженности иммунитета медицинских работников в Москве. На 
сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты 
показали, что 20% из них иммунитет имеют", - сказала Попова вторник на совещании у президента РФ по готовности 
регионов к борьбе с коронавирусом.По ее словам, "это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический 
признак"."Меньше всего, конечно, таких (медиков - ИФ) в детской инфекции, а вот во взрослой их почти 30%", - 
уточнила Попова. 

https://www.interfax.ru/moscow/706486 
Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место по случаям коронавируса  

За минувшие сутки в Российской Федерации было выявлено 6411 новых случаев заражения КВИ. Общее число 
инфицированных на территории этой страны перешагнуло отметку в 93,5 тыс. человек, пишет NUR.KZ. Последними 
данными о ситуации с коронавирусной инфекцией в России поделились в оперативном штабе. Согласно 
опубликованной информации, больных выявили в 83 из 85 регионов страны. Отмечается, что почти 41 процент 
зараженных не имел каких-либо клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа в РФ скончались 72 
человека с коронавирусом. Общее число летальных исходов увеличилось до 867. Как отметили в ведомстве, за 
сутки полностью выздоровели 1110 россиян. За все время в Российской Федерации справились с болезнью 8 456 
пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по численности зараженных, количеству летальных исходов и 
исцелившихся в России является город Москва. Стоит отметить, что более 50 процентов всех зараженных в стране - 
москвичи. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Российская Федерация оказалась на 8-м 
месте в мире по численности зараженных. Страна перегнала Иран. Выше по списку находятся страны, которые уже 
перешагнули отметку в 100 тыс. зараженных. Напомним, что накануне Россия уже обогнала Китай по числу случаев 
заражения КВИ, поднявшись на одну строчку вверх. Страна входит в первую десятку стран, где зафиксировано 
наибольшее число инфицированных.  

https://www.nur.kz/1853354-rossia-obognala-iran-i-vysla-na-vosmoe-mesto-po-slucaam-koronavirusa.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

28.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 

заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 
В мире по состоянию на 28.04.2020 зарегистрировано 3 064 152 

подтверждённых случая (прирост за сутки 72234 случая; 2,4%). В 181 
странах мира вне КНР зарегистрировано 2 979 785 случаев (за последние 
сутки прирост 72 208 – 2,5%). Таблица прилагается. 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 28.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 

367. За сутки прирост составил 26 случаев (0,03%). Случаев с летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%). 
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 

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

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036784.html
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http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/
http://ria.ru/location_Ufa/
http://ria.ru/location_Johannesburg/
http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 27.04.2020 досмотрено 5 215 822 человек, за этот период выявлено 574 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 698 828 человек, по состоянию на 27.04.2020 под контролем остаются 192 728 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 483 обсерватора на 39 665 мест, из них развернуто 275 обсерваторов на 26 793 места, 
где размещено 10 280 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 27.04.2020 проведено 3 139 258 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14342 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

28.04.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 6411 в 83 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14344 
Минздрав России обновил методические рекомендации по коронавирусу 

Материал опубликован 28 апреля 2020 в 13:48.Обновлён 28 апреля 2020 в 14:14.Минздрав России выпустил 6 
версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Рекомендации доработаны в соответствии с решениями междисциплинарного консилиума, в котором 
приняли участие главные внештатные специалисты Минздрава России, представители федеральных 
дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, ведущие 
российские эксперты – те, кто ежедневно оказывает помощь больным с корононавирусной инфекцией. 
В обновленной версии особое внимание уделено упреждающей противовоспалительной терапии для 
предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14342
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14344
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/116/original/28042020_%D0%9CR_COVID-19_v6.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/116/original/28042020_%D0%9CR_COVID-19_v6.pdf
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профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия. Описаны особенности лечения 
пациентов, входящих в группу риска, среди которых больные сахарным диабетом, артериальной гипертонией, 
сердечной недостаточностью. Расширены и дополнены разделы по инструментальной и лабораторной диагностике 
коронавирусной инфекции.Методические рекомендации размещены на сайте Минздрава России и направлены в 
регионы для использования в работе.Отдельно обращаем внимание, что методические рекомендации адресованы 
исключительно медицинским работникам. Лечение коронавирусной инфекции назначается врачом индивидуально. 
Самолечение может быть опасно. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/28/13833-minzdrav-rossii-obnovil-metodicheskie-rekomendatsii-po-
koronavirusu 

В Москве COVID-19 будут диагностировать помощью искусственного интеллекта 
18:40 28.04.2020 (обновлено: 18:41 28.04.2020)МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система искусственного 

интеллекта в Москве со среды будет диагностировать коронавирус по рентгеновским снимкам, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин."Мы создали специальную группу на базе нашего биологического центра, и буквально 
завтра мы включим в систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских 
снимков. Она будет работать в боевом режиме, получив первый серьезный опыт мы доложим вам, министерству 
здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - 
сказал Собянин на совещании с президентом РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса. 

Он пояснил, что в Москве был создан единый биологический информационный центр, который по сути дает 
второе мнение по рентгеновским снимкам. "(Ранее) начали проводить исследования в области искусственного 
интеллекта в этой области, чтобы определить заболевания в области онкологии в свое время", - добавил Собянин. 

https://ria.ru/20200428/1570704668.html 
Эпидемиолог объяснил, почему в России не ввели жесткий карантин 
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России не ввели карантин из-за коронавируса, который является гораздо 

более жестким и драматическим состоянием по сравнению с режимом самоизоляции. Об этом заявил заместитель 

директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью журналисту Владимиру Познеру в эфире "Первого 
канала"."Это состояние, когда жизнь замирает, так замирает. Здесь мы все-таки действительно ограничиваем", —
 отметил эпидемиолог. 

Он приводит в пример Италию, где ограничительные меры, в отличии от России, были введены не сразу на всей 
территории страны."В Италии произошло самое неприятное. Они вводили красные зоны по мере распространения 
инфекции. Ограничительные меры не упреждали распространение инфекции, которая вначале была очень локально 
распределена на севере страны. Был шанс остановить ее там. Они вводили постепенно, и народ садился в машины 
и переезжал туда, где получше. Эти меры следовали за инфекцией, а не опережали. Мы уже так не сделали", — 
рассказал эксперт.Специалист рассказал, в чем состоит разница между реальным карантином и ограничительными 
мерами. 

"Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть 
до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к 
этому не подходим", — подчеркнул Семенов. 

Он заключил, что все идет к тому, чтобы в скором времени "ослабить эти вожжи". 
https://ria.ru/20200429/1570715822.html 
 
Кыргызстан 
В Бишкеке и ряде районов Киргизии продлят режим ЧП 
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в столице и ряде районов Киргизии будет 

продлен до 10 мая, заявил во вторник на заседании Совета безопасности республики президент страны Сооронбай 
Жээнбеков."Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах 
Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области", - цитирует президента его пресс-служба. 

Как уточнили в аппарате президента, режим ЧП будет продлен до 10 мая включительно. В городе Нарын, 
Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области введенный 
ранее режим ЧП продлеваться не будет.Число инфицированных COVID-19 в республике достигло 708 человек, из 
них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 человек. 

https://ria.ru/20200428/1570667815.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане еще 20 человек заразились коронавирусом 
ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 20 

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

COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1904, восемь пациентов 
скончались, 892 выздоровели."По состоянию на 28 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 1924", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В 
понедельник было зафиксировано 35 новых случаев COVID-19, в  воскресенье - 7, в субботу – 58. 

https://ria.ru/20200428/1570659551.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 1717 
БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1717, за сутки 

инфицированы 39 человек, выздоровел 1221, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики. 
"В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в нашей стране 

выявлено 1717 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1221 человек вылечился, 22 человека умерли, 
474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба. 

Уточняется, что в стране было проведено 132,64 тысячи тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200428/1570691273.html 
 
 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/28/13833-minzdrav-rossii-obnovil-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/28/13833-minzdrav-rossii-obnovil-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu
https://ria.ru/20200428/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
https://ria.ru/20200428/1570704668.html
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/
http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/
https://youtu.be/YuwRcQy4Drg?t=1454
https://youtu.be/YuwRcQy4Drg?t=1454
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200429/1570715822.html
http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/
http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/
http://ria.ru/location_Osh_Province/
http://ria.ru/location_Jalal_Abad_Province/
https://ria.ru/20200428/1570667815.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200428/1570659551.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200428/1570691273.html
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Украина 
На Украине выявили девять новых случаев заражения коронавирусом в ВС 
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных 

силах Украины, число инфицированных выросло до 73, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских 
сил ВС страны.Ранее командование медицинских сил сообщало о 64 случаях заражения коронавирусом в ВС 
Украины, 18 человек выздоровели, двое скончались. По последним данным Минздрава Украины, в стране 
лабораторно подтверждены более 9,4 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 239 летальных, 992 
человека выздоровели."За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания острой 
респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200428/1570663254.html 
Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер 
КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Власти Киева с 12 мая начнут внедрять первый этап плана по ослаблению 

ограничительных мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, работу смогут начать салоны 
красоты, рестораны на вынос и непродовольственные магазины, заявил во вторник мэр украинской 
столицы Виталий Кличко."Местная власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений в столице, сразу 
скажу, что это не снятие ограничений, а их ослабление... На первом этапе в Киеве разрешат работу 
непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. Отмечу, большие торговые центры 
на первом этапе не открываются", - заявил Кличко на брифинге. 

По его словам, смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, исключительно по предварительной 
записи, но не больше одного клиента на каждую услугу одновременно, с требованием санитарной обработки или 
кварцевания после каждого клиента."Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос с 
требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Будут работать небольшие предприятия по 
производству непродовольственных товаров, ателье, предприятия бытовых услуг... Будет разрешена работа 
адвокатских и нотариальных бюро и аудиторов", - сказал мэр. 

Он добавил, что на всех предприятиях будут обязательны термометрия сотрудников и посетителей и 
соблюдение правил безопасности, в частности, ношение маски. Кличко сообщил, что на первом этапе будут 
открыты столичные парки и скверы, но при условии групп, где не больше двух взрослых и двух детей. Также смогут 
работать автокинотеатры. "На первом этапе закрытыми будут оставаться школы и детские сады, детские и 
спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать 
пока в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства", - сказал мэр. 

Кличко также подчеркнул, что первый этап ослабления ограничений начнется лишь в случае, если на 12 мая не 
будет резкого увеличения числа больных. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, 
который позже был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, 
правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев 
сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать 
спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома 
иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на 
госгранице Украины. 

https://ria.ru/20200428/1570677861.html 
 
Молдова 
В Молдавии подтвердили 156 новых случаев коронавируса 
* КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3637, за 

сутки было подтверждено 156 новых случаев, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Виорика 
Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 3481 зарегистрированном случае коронавируса, общее число 
скончавшихся достигло 101."На сегодняшний день подтверждено 156 положительных случаев коронавируса, всего у 
нас 3637 случаев", - заявила Думбрэвяну. По словам министра, общее число умерших выросло до 103, выздоровели 
975 человек. 

https://ria.ru/20200428/1570696380.html 
 
Беларусь 
В ООН заявили об «эволюции вспышки COVID-19» в Белоруссии 
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецки призвала граждан страны 

оставаться дома из-за «эволюции вспышки COVID-19» на территории республики. 

Казана-Вишневецки указала, что в Белоруссии наблюдается «эволюция вспышки инфекции COVID-19», 
характеризующаяся «устойчивой и распространяющейся локальной передачей», передает РИА «Новости». 

Подчеркивается, что в воскресенье в стране было зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, 
хотя ровно месяц назад их было всего 86.Координатор подчеркивает, что ВОЗ рекомендует внедрение мер 
физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий. Кроме этого, в организации советуют 
внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения, приостановить работу предприятий, не 
оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, ТЦ. 

Также ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска 
и уязвимых пациентов. 

«Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, 
есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем (...)  

Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и 
сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом», – говорится в заявлении 
координатора ООН. 

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло 
на 919, превысив 12,2 тыс. До этого сообщалось, что республика оказалась на первом месте по числу заразившихся 
коронавирусом среди соседей России. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036728.html?utm_source=smi2 
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Юго-Восточная Азия 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 9511 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Индонезии превысило 9,5 тысяч, за сутки выявлено 415 новых случаев, сообщается на сайте министерства 
здравоохранения страны.Общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9511, скончались 773 
человека, вылечились 1254. 

https://ria.ru/20200428/1570672034.html 
 
В Сингапуре выявили 528 новых случаев коронавируса 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 14,9 тысячи, 

за сутки выявлено 528 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 28 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 528 случаев 

заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 951. Минздрав отмечает, что 

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

https://ria.ru/20200428/1570666692.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 7958 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах приблизилось к 

8 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook. 
За сутки был выявлен 181 новый случай, число заражений возросло с 7 777 до 7 958. Кроме того, за сутки 

скончались 19 человек, общее количество летальных исходов достигло 530. 
По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 975 пациента (+43 человека за сутки). 
https://ria.ru/20200428/1570668892.html 
 
В Японии выявили 275 новых случаев коронавируса 
ТОКИО, 28 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии во вторник 

увеличилось на 275 и достигло 14 600, скончались 426 человек, 3838 человек выздоровели, как передал 
телеканал NHK, который суммирует сведения местных администраций. 

Данные включают 712 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля долгое время 
простоял на карантине в порту к югу от Токио. Из них 13 человек скончались. 

В Токио выявлено 4059 инфицированных, что на 112 больше, чем днем ранее. 
https://ria.ru/20200428/1570689457.html 
 

Европа 
Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч 
РИМ, 28 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии с 

начала эпидемии за сутки выросло на 2091 и достигло 201 505, следует из сводки службы гражданской обороны. 
Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. 

Рекордный показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557. 
Выздоровевшими за сутки объявлены 2317 жителя Италии. Этот показатель достиг 68 941 человека. Накануне 

служба гражданской обороны сообщила о 1696 случаях выздоровления.Число погибших вследствие заражения 
коронавирусом за сутки возросло на 382, до 27 359 человек. В понедельник рост числа жертв составил 333. В 
воскресенье он составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. В понедельник, 27 марта, итальянские 
власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов. 

https://ria.ru/20200428/1570706562.html 
  
В Испании число жертв коронавируса достигло 23822 человек 
МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 за минувшие сутки 

в Испании увеличилось на 301, что на 30 меньше, чем днем ранее, всего с начала эпидемии скончались 23,8 тысячи 
человек, следует из данных министерства здравоохранения.В общей сложности жертвами нового коронавируса с 
начала эпидемии стали 23 822 человек, выявлено 210 773 случаев заражения при помощи тестов ПЦР (за минувшие 
сутки 1308). Число выздоровевших (1673) вновь превысило число заболевших. Эта тенденция продолжается уже 
несколько дней подряд. Всего с начала эпидемии вылечились 102,5 тысячи. Таким образом, активными остаются 
84,4 тысячи случаев заражения. 

https://ria.ru/20200428/1570670679.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29264 
ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всего 100 новых случаев COVID-19 выявили 

в Швейцарии за сутки, общее количество заражений теперь составляет 29264, заявили во вторник в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 28 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 100 новых заражения (103 днем ранее) и 27 
смертей от COVID. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29264 человек, жертвами вируса 
стали 1380 человек.С 27 апреля в Швейцарии началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в 
связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и 
Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие 
запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня. 

https://ria.ru/20200428/1570683346.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 38416 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 171 и 

достигло 38 416, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
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Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 48 - до 4 566 
человек. Число госпитализированных пациентов составило 10,6 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200428/1570688117.html 
 
В Люксембурге все население проверят на коронавирус 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Люксембурга поставили цель за месяц провести проверку всего 

населения на предмет заражения коронавирусом нового типа, сообщает издание L'essentiel. 
По информации издания, власти намерены начать проводить тестирование с 19 мая. Кроме того, правительство 

хочет проверить всех резидентов и жителей пограничных районов, которые работают на противоположной стороне 
границы и ежедневно ее пересекают.Как заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, "ничего 
подобного вы никогда не видели ни в одной стране"."Мы сможем таким образом изолировать инфицированных 
людей. Это лучший способ остановить распространение вируса, не забывая о соблюдении барьерных жестов", - 
добавила она. 

Как сообщил министр высшего образования и науки Клод Мейш, с 19 мая в 17 пунктах можно будет проводить 20 
тысяч тестов ежедневно. По его словам, министерство уже закупило 600 тысяч тестов на сумму 40 миллионов евро. 

По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрированы 3729 случаев заражения 
коронавирусом нового типа, 88 человек скончались. 

https://ria.ru/20200428/1570697153.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 24322 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 295 случаев заражения коронавирусом, 

общее число заболевших COVID-19 возросло до 24 322, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 28 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 948 (20 человек за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 32 человек, до 1389. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 702 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

546 человек.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 
https://ria.ru/20200428/1570688982.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 569 
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 569, сообщило во вторник 

министерство внутренних дел республики.В понедельник сообщалось о 549 жертвах.По последним данным, всего в 
стране заразились 15 357 человек (плюс 83 за сутки), 12 580 выздоровели (плюс 218 за сутки). Госпитализированы 
561, из них 136 - на интенсивной терапии.Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, 
введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 
квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а 
также сфера услуг. 

https://ria.ru/20200428/1570679638.html 
 
Во Франции задумались над продлением карантина 
28 апреля 2020, 17:04Франция может отложить отмену самоизоляции, намеченную на 11 мая из-за 

негативной эпидемиологической ситуации, заявил премьер страны Эдуар Филипп. 

«Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок», 
– заявил премьер в ходе представления плана по выходу из карантина, передает ТАСС. 

Он отметил, что дистанционная работа, там где это возможно, должна быть продлена как минимум на три 
следующие недели, сообщает РИА «Новости».Глава французского правительства также заявил, что страна еще не 
видела ничего подобного, как ситуация с коронавирусом, такого не было даже в период Второй мировой войны. 

В понедельник минтруд Франции сообщил об историческом росте числа безработных на более чем 246 тыс. 
человек. 

https://vz.ru/news/2020/4/28/1036772.html 
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек 
ПАРИЖ, 28 апр Число выявленных случаев заболевания коронавирусом во Франции приближается к отметке в 

130 тысяч человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"С первого марта мы оплакиваем 23 660 смертей, из них 14 810 - в больницах, а 8850 - в социальных и медики-

социальных учреждениях", - заявляют в DGS.Общее число заболевших в стране составляет 129 859 человек. "В 
больницах находятся 27 484 человек с COVID-19, за сутки зарегистрированы 1 321 новых госпитализации. Из 
больниц выписывается больше людей, чем поступает", - отмечают в ведомстве. 

В отделениях реанимации находятся 4387 человек с коронавирусом, их них 153 человека - в тяжёлом состоянии. 
В то же время, с начала эпидемии из больниц, излечившись от коронавируса, выпивались 46 886 человек, к 

которым следует прибавить "десятки тысяч" тех, кто вылечился, не будучи госпитализированным. 
Накануне сообщалось, что в стране выявлено 128 339 случаев заболевания коронавирусом, 23 293 человек 

скончались. 
https://ria.ru/20200428/1570710893.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1660 
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 13, достигнув 1,66 тысячи человек, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1660 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 91 пациент, из них девять 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 240 
пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

 https://ria.ru/20200428/1570669878.html 
 
В Литве выявили 1344 новых случая заражения коронавирусом 
ВИЛЬНЮС, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Литве составляет 1344, а не 

более 1,4 тысячи, как сообщали власти, передает Sputnik Литва. 
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"Общее число выявленных заболевших людей коронавирусом в Литве составило 1344. По данным на 12.26 
(совпадает с мск) вторника, было выявлено пять новых случаев COVID-19. Кроме того, сообщается, что 536 
выздоровели, 44 пациента умерли", - говорится в сообщении агентства. 

Как отмечает Sputnik, при этом накануне власти сообщили о "1449 выявленных случаях". Таким образом, 
разница между данными понедельника и вторника составляет "-105". Как сообщается, произошло это из-за 
пересмотра способов подсчетов. "Как выяснилось, до этого вторника предоставлялась информация о 
положительных результатах лабораторных исследований, а не о положительных случаях (людях)", - пишет Sputnik. 

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая. 
https://ria.ru/20200428/1570680043.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 836 
14:00 28.04.2020РИГА, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 836, 

за сутки зафиксированы 18 новых случаев, сообщается во вторник на сайте Центра профилактики и контроля 
заболеваний.В понедельник сообщалось о 818 случаях заражения коронавирусом в республике. 

"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19", - 
говорится в сообщении.Всего в Латвии зафиксировано 13 летальных исходов в результате заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200428/1570680758.html 
 
В Польше число случаев коронавируса превысило 12 тысяч 
ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией в Польше превысило 12 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, с вечера вторника до утра среды выявлены 187 новых случаев коронавируса. Общее 

количество зараженных составляет 12089.За ночь скончались восемь пациентов, у которых был диагностирован 
коронавирус. Общее количество летальных случаев составило 570.В настоящее время в Польше в связи 
коронавирусной инфекцией госпитализированы 2934 человека, 82643 человека находятся на карантине, 2655 - 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200428/1570668380.html 
 
В Румынии число случаев коронавируса превысило 11,6 тысячи 
13:18 28.04.2020 (обновлено: 13:58 28.04.2020)КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных 

коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 277, до 11616, всего с начала пандемии умерли 650 человек, 
сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при 
румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 11339 случаях заражения, 631 пациент скончался. 

https://ria.ru/20200428/1570678034.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки умер 71 человек с коронавирусом 

12:50 28.04.2020 (обновлено: 13:01 28.04.2020)Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса 
ТЕГЕРАН, 28 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 92,6 тысячи случаев, из 

которых почти 5,9 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана 
Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки удалось выявить 1112 новых случаев заражения COVID-19. Общее число 
заразившихся достигло 92 584. К счастью, поправились 72 439 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, за последние 24 часа скончался 71 человек. Число жертв с 19 февраля, когда власти впервые 
сообщили о коронавирусе в стране, достигло 5 877. 

https://ria.ru/20200428/1570676216.html 
 
В Израиле число случаев коронавируса превысило 15,7 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле во вторник выросло на 

139 и составило 15 728, два человека скончались, общее число умерших достигло 210, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно вечерней сводке израильского минздрава, во вторник число тяжелобольных 
сократилось до 116 человек, из них 92 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

В течение дня 371 человек выздоровел, общее число выздоровевших составило 7 746 человек. 
https://ria.ru/20200428/1570713086.html 
 
Число больных COVID-19 в Турции выросло за сутки почти на 2,4 тысячи 
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2,4 тысячи, 

общее число заразившихся превысило 114 тысяч, умерли 92 человека, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа."Сегодня выявлено 2392 новых случая, всего заразившихся – 114 653. Мы потеряли сегодня 92 
пациента, всего умерших – 2992. Вылечилось сегодня 5018 пациентов, всего 38 809", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200428/1570708912.html 
 

Америка 
Свыше миллиона человек заразились коронавирусом в США  

Число зараженных КВИ в Соединенных Штатах Америки перешагнуло отметку в 1 миллион человек, передает 
NUR.KZ. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением коронавируса на 
планете, общее число заразившихся COVID-19 американцев уже больше 1 миллиона. США являются страной с 
наибольшим числом инфицированных граждан. Ниже в списке лидеров находится Испания. В этой стране более 
чем в 4 раза меньше зараженных, чем в Соединенных Штатах. Всего же в мире болеет свыше 3,11 млн человек. 
Также США находятся на первом месте по числу жертв COVID-19. Стоит отметить, что только в одном Нью-Йорке 
произошло больше летальных случаев от КВИ, чем в Германии и Бельгии, вместе взятых. Обе эти европейские 
страны входят в первую десятку стран, где зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса. За все 
время в Соединенных Штатах Америки от коронавирусной инфекции излечились более 115 тыс. человек. Страна 
находится на 3-м месте в мире по данному показателю. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Еще 24 человека заразились 
коронавирусом в Казахстане Стоит отметить, что общее число излечившихся по всему миру меньше, чем 
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количество зараженных в Америке. За все время вылечиться сумели 923,8 тыс человек. Лидером по данному 
показателю недавно стала Испания, которая опередила Германию. Западноевропейская страна долгое время была 
на первом месте.  

https://www.nur.kz/1853470-svyse-milliona-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-ssa.html 
В США выявили 22412 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения зарегистрировано за последние 

сутки в США, на 5 тысяч меньше, чем накануне, более 1,3 тысячи человек скончались, сообщил в понедельник 
Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других 
открытых источников.По его данным, за сутки было выявлено 22 412 случаев заражения COVID-19, а днем ранее 
этот показатель составлял 27 631.За последние 24 часа, по информации университета, в США после заражения 
коронавирусом скончались 1 378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1 126. Эти цифры 
существенно отличаются от показателей, о которых университет сообщал в пятницу, тогда число 
зарегистрированных смертельных случаев составляло 3 332, в четверг - 2 139. 

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США 
приближается к миллиону. На данный момент количество заразившихся превышает 988 тысяч человек по всей 
стране, более 56 тысяч человек скончались за все время. 

https://ria.ru/20200428/1570683086.html 
Трамп призвал штаты поторопиться с отменой карантина 

Президент США Дональд Трамп призвал штаты снять санитарные ограничения, введенные из-за пандемии 
коронавируса, как можно скорее, но "безопасным образом", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Белого 

дома.На брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти 
США рекомендуют всем штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее. Однако глава Белого дома 
подчеркнул, что безопасность и здоровье американцев стоят на первом месте. 

"Открываться необходимо безопасным образом. Губернаторы штатов, которые еще не готовы к снятию 
ограничительных мер, могут начать с возобновления работы школ. Думаю, это правильный шаг, так как на молодых, 
по всей видимости, вирус не оказывает сильного воздействия", – сообщил Трамп. 

Американский лидер отметил, что снятие санитарных ограничений стало возможным благодаря улучшению 
ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, количество случаев в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом 

Орлеане снижается, в других кризисных точках оно уже стабилизировалось. 
https://tengrinews.kz/world_news/tramp-prizval-shtatyi-potoropitsya-s-otmenoy-karantina-400413/ 
Трамп решил выставить счет Китаю за коронавирус  

Власти Соединенных Штатов Америки намереваются выставить счет за распространение коронавирусной 
инфекции. Об этом рассказал президент Америки Дональд Трамп, передает NUR.KZ. Во время пресс-конференции 
Трампа спросили о том, будут ли власти выставлять счет Китаю за коронавирус подобно Германии. ФРГ якобы 
запросила у Поднебесной 130 миллиардов долларов в качестве финансовых претензий, пишет ТАСС. В ответ на это 
американский лидер заявил, что в настоящее время Штаты и Германия изучают данную ситуацию. По его словам, в 
Америке речь идет о более больших деньгах. Однако точную сумму Трамп не назвал. Кроме того, он вновь обвинил 
Китай в массовом распространении коронавируса. Отметим, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп объявил о 
намерении приостановить иммиграцию в США. Кроме того, известно, что в Соединенных Штатах Америки 
количество смертей от COVID-19 за последние два месяца превысило число летальных случаев от вируса гриппа за 
целый год. Власти признали коронавирус более смертоносным, чем вирус гриппа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Токаев поручил 
найти ответственных за заражение медиков в Алматы чиновников Впереди остаются только летальные случаи от 
сердечно-сосудистых заболеваний.  

https://www.nur.kz/1853254-tramp-resil-vystavit-scet-kitau-za-koronavirus.html 
США будут ежедневно проводить до пяти миллионов тестов на COVID-19 
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США скоро выйдут на уровень тестирования на коронавирус до 5 

миллионов человек в день, заявил во вторник журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 
"Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием", - сказал он, отвечая на 

соответствующий вопрос.Ранее он заявлял, что в день на коронавирус проверяется более 120 тысяч человек. С 
начала пандемии в США прошли проверку уже 5,6 миллиона человек. Выявлено более миллиона случаев 
заражения COVID-19. США находятся по этому показателю на первом месте в мире. Сам Трамп неоднократно 
объяснял это активным тестированием. 

https://ria.ru/20200428/1570713630.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 49 тысяч 
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 49 тысяч, за 

сутки выявлено 1698 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В понедельник сообщалось о 47 327 зараженных и 2617 скончавшихся.По последним данным, в Канаде 

выявлено 49 025 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 2766. Наибольшее число 
заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 24 982 и 15 381 соответственно. 

https://ria.ru/20200428/1570701666.html 
 

СПР 
Как отмечать Радоницу в условиях карантина, рассказал Митрополит Александр 

Поскольку установленные правительством ограничения до 11 мая не будут сняты в день Радоницы, то 
традиционные богослужения на кладбище не состоятся.Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
обратился к православным христианам и рассказал, как отмечать 28 апреля день пасхального поминовения 
усопших – Радоницу, передает zakon.kz. 

На девятый день после праздника Светлого Христова Воскресения по благочестивой освященной веками 
традиции совершается пасхальное поминовение наших усопших – близких и дорогих нам людей. Воскресение 
Христово открыло нам путь к небу, и церковь ныне воспевает в пасхальном каноне – от смерти до жизни и от земли 
к небесе Христос Бог нас приведе, - сказал он, обращаясь к верующим. 

По его словам, Пасха уверяет нас в прощении, которое воссияло человечеству от живоносного гроба и 
утверждает надежду на будущее и всеобщее воскресение."Никто пусть не боится смерти, слышим мы в пасхальную 
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ночь слова Святителя Иоанна Златоуста, ибо освободила нас смерть Спасителя, воскрес Христос. И водворяется 
жизнь. Воскрес Христос и мертвого ни одного нет во гробе. С момента воскресения нашего Бога, смерть для 
человека потеряла устрашающую силу, стала лишь сном, успением, превратилась во временную разлуку, после 
которой настанет для всех верующих день, как свидетельствует Иоанн Богослов в книге откровения, отрет Бог 
всякую слезу, и смерти не будет уже, ни плача, ни болезни", - продолжил он. 

По словам митрополита, поскольку ограничения, установленные правительством до 11 мая, не будут сняты в 
день Радоницы, то традиционные богослужения на кладбище не состоятся. 

Но само поминовение наших почивших – родных и близких, обязательно будет в храмах в закрытом режиме. Без 
массового присутствия верующих пройдут поминальные богослужения. 

Записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять, используя современные средства коммуникации: 
электронную почту или мессенджеры.На официальном сайте mitropolia.kz помещен адрес электронной почты и 
телефонный номер, на который по системе WhatsApp можно переслать поминовение. 

После отмены карантинных мер мы по всему Казахстану в одну из суббот, постараемся в одну из пасхальных 
суббот совершить торжественные богослужения на места упокоения наших почивших сродников и знакомых, - 
сказал в заключение митрополит Александр. 

https://www.zakon.kz/5019741-kak-otmechat-radonitsu-v-usloviyah.html 
Главный акушер-гинеколог РФ рассказала, опасен ли коронавирус для беременных 
18:34 27.04.2020(обновлено 19:51 27.04.2020)Женщины, которые ждут ребенка, должны соблюдать все 

меры предосторожности в два раза тщательнее, отметила академик РАН, главный акушер-гинеколог 
Минздрава России Лейла Адамян. 

Главный акушер-гинеколог РФ рассказала, опасен ли коронавирус для беременных выпуске 

У беременных женщин увеличивается объем циркулирующей крови, повышается потребность в кислороде, 
происходят различные иммунные изменения, поэтому они должны находиться в группе риска, сказала главный 
акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян. 

Особенно внимательными следует быть женщинам, находящимся во втором-третьем триместре, отметила она.  
"Этот вирус не страшен для беременных, которые по сути здоровы. Но он опасен для будущих мам, которые 

имеют различные заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, хроническую пневмонию, диабет, 
нейроэндокринные нарушения, онкологические заболевания", — сказала Адамян в эфире радио Sputnik. 

При этом она отметила, что зараженная женщина вполне может родить здорового малыша. Доказательств 
воздействия вируса на плод нет.  

"Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом ребенок рождается здоровым", — 
заявила Адамян."Нет доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к плоду. Более того, нет ни одного 
сообщения о том, что COVID-19 вызывает тератогенные изменения", — сказала она. 

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 
https://m.uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14011884/Glavnyy-akusher-ginekolog-RF-rasskazala-opasen-li-

koronavirus-dlya-beremennykh.html 
Что следует знать и делать при пандемии COVID-19, если у вас сахарный диабет  

Сахарный диабет является одним из факторов риска развития осложнений для инфицированных COVID-19. 
У больных с коронавирусом и диабетом 1 типа патологический процесс может развиваться нетипично, нарастание 
дыхательной недостаточности может наступить внезапно и без особых предшествующих факторов. 

Поэтому, следует понимать, на что обратить внимание, и как себя вести при пандемии, если у вас сахарный 
диабет.Как выяснил "Рамблер", в такой ситуации важнейшее значение имеет самоконтроль. Врачи отмечают, 
что следует особенно внимательно относиться к малейшим проявлениям симптомов коронавируса (жар, сухой 
кашель, затрудненное дыхание или одышка, боль или давление в груди, потеря обоняния) и не ждать, пока 
они будут проявляться активнее. 

Прежде чем позвонить врачу, следует собрать самое необходимое для возможной госпитализации: глюкометр 
с запасом полосок, упаковка полосок для определения кетонов в моче и бутылка воды. 

Кроме того, запаситесь быстрыми углеводами (желе, мед, леденцы и т.д.), которые помогут быстро поднять 
уровень сахара в крови. Важно также, чтобы у вас был запас инсулина в нынешних условиях хотя бы на месяц 
вперед. 

Все меры предосторожности диабетикам следует осуществлять еще тщательнее: чаще мыть руки, 
дезинфицировать поверхности, проветривать помещения и как можно больше сократить выходы из дома. 

План действий 
Если диагноз у вас уже подтвержден, врачи советуют употреблять как можно больше жидкости. Скорее всего 

врач пропишет вам прием иммуномодулирующих препаратов для стимуляции системного иммунитета. 
Конечно, особенно внимательно следует следить за уровнем сахара в крови. Перед выполнением анализа крови 

обязательно следует обрабатывать руки и глюкометр антисептиком. 
Если уровень сахара снижается ниже 3,3 ммоль/л, следует компенсировать это 15 г легко усваиваемых 

углеводов. Через 15 минут проверьте, начал ли повышаться уровень сахара. 
А если, наоборот, показатель был высоким более 2 раз подряд, то следует проверить наличие кетонов в моче, 

чтобы избежать и диабетической комы или кетоацидоза. https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44096034-chto-sleduet-
znat-i-delat-pri-pandemii-covid-19-esli-u-vas-saharnyy-
diabet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

 

Новости науки 
Коронавирус каждый год: китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19 

Новый коронавирус не получится полностью искоренить, как это произошло с атипичной пневмонией, считают 
китайские ученые. По их мнению, скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, таким как грипп. 

Китайские ученые полагают, что новый коронавирус, от которого по всему миру уже умерли более 211 000 
человек, не будет полностью искоренен, как это произошло с атипичной пневмонией, пишет Bloomberg. 

«Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, становится сезонной 
и сохраняется в организме человека», — заявил директор Института биологии патогенов Академии наук Китая Джин 
Ци на брифинге в Пекине. 

https://www.zakon.kz/5019741-kak-otmechat-radonitsu-v-usloviyah.html
https://radiosputnik.ria.ru/
https://m.uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14011884/Glavnyy-akusher-ginekolog-RF-rasskazala-opasen-li-koronavirus-dlya-beremennykh.html
https://m.uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14011884/Glavnyy-akusher-ginekolog-RF-rasskazala-opasen-li-koronavirus-dlya-beremennykh.html
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44096034-chto-sleduet-znat-i-delat-pri-pandemii-covid-19-esli-u-vas-saharnyy-diabet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44096034-chto-sleduet-znat-i-delat-pri-pandemii-covid-19-esli-u-vas-saharnyy-diabet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44096034-chto-sleduet-znat-i-delat-pri-pandemii-covid-19-esli-u-vas-saharnyy-diabet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://health.mail.ru/disease/pnevmoniya/atipichnye_pnevmonii/
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Исследователи из КНР считают маловероятным, что новый вирус исчезнет так же, как 17 лет назад его близкий 
родственник, атипичная пневмония, потому что у некоторых зараженных COVID-19 не вызывает таких явных 
симптомов, как жар, пишет Bloomberg. 

Так называемые бессимптомные носители затрудняют полное сдерживание распространения заболевания, 
поскольку они могут заражать других людей, сами того не подозревая. 

В случае с атипичной пневмонией (SARS) зараженные проявляли симптомы серьезной болезни. Как только они 
были изолированы, вирус прекратил распространение. Сейчас же в Китае, где эпидемия находится под контролем, 
ежедневно все еще обнаруживаются десятки бессимптомных случаев коронавируса. 

Ранее о том, что COVID-19 может стать сезонной болезнью, заявлял директор Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В качестве доказательства он приводил тот факт, 
что случаи заболевания в странах Южного полушария стали обнаруживаться после прихода туда осенних холодов. 

Среди ведущих ученых и ряда правительств формируется консенсус, что вирус вряд ли удастся уничтожить, 
несмотря на карантин и ограничительные меры, которые вызвали остановку значительной части мировой 
экономики, пишет Bloomberg. Поэтому ряд экспертов в области здравоохранения призывают позволить 
контролируемое распространение коронавируса среди более молодого населения, как в Индии, или же 
пойти по пути Швеции, отказавшейся от строгих ограничений, отмечает агентство. 

https://news.mail.ru/society/41575299/?frommail=1 
Искусственный интеллект используют в борьбе с коронавирусом в Казахстане 

С его помощью будут доступны самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. 
Искусственный интеллект для борьбы с пандемией COVID-19 из Силиконовой долины будет применятся 

в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, разместив соответствующий пост на 
своей странице в facebook, сообщает zakon.kz. 

Как отмечено в сообщении, по инициативе Генерального консульства РК в Сан-Франциско США (Силиконовая 
Долина), при поддержке Министерства здравоохранения РК, после 14 дневных переговоров, в 03:45 минут 28 
апреля 2020 года по времени Нур-Султан, между НАО "Медицинcкий университет Семей" и XLabs (ИТ компания 
США) было подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 
на территории Республики Казахстан. 

Цель проекта: 

- сбор Big Data; 
- анализ данных по распространению заболевания; 
- анализ данных эпидемиологической ситуации других стран и Казахстана; 
- машинный анализ тактики ведения пациентов с КВИ; 
- автоматический сравнительный анализ мер, предпринимаемые по предотвращению распространения КВИ; 
- разработка более эффективных методов профилактики распространения заболевания среди населения. 

Данное соглашение открывает для Казахстана целый ряд преимуществ. В первую очередь будут доступны 
самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. Также будет получен опыт сбора и анализа больших 
объёмов данных, который в будущем будет непременно полезен, – указано в сообщении Минздрава. 

Также отмечено, что компания XLabs уже на протяжении многих лет занимается развитием искусственного 
интеллекта для применения его возможностей в медицине. Так, в настоящее время разработка компании XLabs 
умеет успешно диагностировать свыше 30 различных заболеваний, в том числе различные формы онкологических 
заболеваний. 

https://www.zakon.kz/5019703-iskusstvennyy-intellekt-ispolzuyut-v.html 
В России расширили список лекарств для лечения коронавирусной инфекции 
Перечень увеличился с 9 до 13 препаратов.Минздрав России 28 апреля обновил временные методические 

рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

Как следует из документа, опубликованного на сайте министерства, список возможных к назначению 
лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых увеличился с 9 до 13 препаратов. 

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов 
(международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир 
плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, 
тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб. 

Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при 
COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного 
информированного согласия пациента (или его законного представителя), - говорится в тексте рекомендаций. 

Как отмечается, новые рекомендации предназначены для врачей, а самолечение может быть опасно. 
Особое внимание в рекомендациях уделено противовоспалительной терапии, которая предотвратит острое 

течение заболевания, и профилактике опасных осложнений — например, тромбоза или тромбоэмболии. 
Стоит отметить, что Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Число 

заразившихся выросло за сутки на 6 411 и сейчас составляет 93 558 человек. 
https://www.zakon.kz/5019736-v-rossii-rasshirili-spisok-lekarstv.html 
Ученые приступили к изучению действия никотина при COVID-19 – СМИ 

ПАРИЖ, 26 апреля 2020, 20:36 — REGNUM Французские учёные проводят исследование, чтобы установить 
может ли никотин защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал 
Medicalxpress.Отмечается, что учёные из института Луи Пастера, исследовав более 500 больных COVID-19, 
обратили внимание на то, что только 5% из них были курильщиками. В то время как в среднем процент курильщиков 
во Франции составляет 35%. Аналогичные данные были получены в Китае. Лишь 12,6% больных курили, при том, в 
Китае курят 26% населения. Учёные предполагают, что никотин может соединяться с клеточными рецепторами, 
через которые вирус проникает в организм, и это препятствует заражению. 

https://regnum.ru/news/2929659.html 
Медиков защитят от коронавируса никотиновыми пластырями  

Ученые предполагают, что никотин не дает вирусу проникать в клетки.Во Франции планируют начать испытания 
никотиновых пластырей в качестве средства профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Прежде всего 
планируется попробовать защитить медицинских работников. Пойти на такой шаг французские власти побудили 
неожиданные результаты нескольких исследований, показавшие, что среди тех, кто заболел COVID-19, некурящих 
значительно больше, чем курильщиков, пишет The Telegraph. 

https://health.mail.ru/news/chto_takoe_sars/
https://news.mail.ru/society/41569911/
https://news.mail.ru/society/41255262/
https://news.mail.ru/society/41575299/?frommail=1
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1469935949850929&id=196849530492917
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019703-iskusstvennyy-intellekt-ispolzuyut-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019736-v-rossii-rasshirili-spisok-lekarstv.html
https://regnum.ru/foreign/europe/france.html
https://regnum.ru/news/2020-04-26.html
https://regnum.ru/news/2929659.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/23/smokers-four-times-less-likely-contract-covid-19-prompting-nicotine/
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Так, исследователи из Института Пастера протестировали на коронавирус почти 700 учителей и учеников школы, 
а также членов их семей, в городке Крепи-ан-Валуа к северу от Парижа. Тесты показали, что среди инфицированных 
— курильщиков в четыре раза меньше, чем некурящих (7% и 28% соответственно). Еще одно исследование, 
проведенное в парижской больнице Питье-Сальпетриер, показало аналогичные результаты — среди 350 
госпитализированных с COVID-19 пациентов, средний возраст которых составлял 65 лет, лишь 4,4% были 
курильщиками. Среди тех, кого выписали домой (средний возраст 44 года), курильщиков оказалось 5,3%. «Судя по 
всему, курение является защитным фактором при инфицировании вирусом SARS-CoV-2», — сделали вывод авторы 
исследования. 

Ученые предполагают, что ключевую роль в механизме проникновения коронавируса в клетки играют 
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, и никотин защищает эти рецепторы от атаки со стороны вируса. Кроме 
того, никотин не дает развиться чрезмерной реакции иммунной системы на вирус, которая наблюдается в тяжелых 
случаях COVID-19 и может привести к летальному исходу. 

Все это вовсе не означает, что для защиты от коронавируса нужно начать курить, предупреждают ученые. 
Многочисленные исследования доказывают, что у курильщиков очень высок риск тяжелых осложнений при COVID-
19. Дело в том, что защитный эффект наблюдается лишь у никотина, а кроме этого психоактивного вещества, при 
курении образуется множество других токсичных субстанций, которые поражают дыхательные пути и легкие, 
являющиеся основной мишенью коронавируса. 

https://health.mail.ru/news/medikov_zaschityat_ot_koronavirsa_nikotinovymi/ 
Ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса 
Пациентам с легкой формой коронавируса скорее всего не понадобится госпитализация 

Симптомами легкой формы коронавируса могут быть потеря вкуса и обоняния. К такому выводу пришли ученые 
из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). 

«Потеря обоняния может быть показателем того, что инфицирование SARS-CoV-2 не вызовет серьезных 
последствий», — приводит слова доктора медицины Кэрола Яна РЕН ТВ. Такие симптомы объясняются тем, что 
вирус сначала концентрируется в носу и верхних дыхательных путях. Там он влияет на обонятельную функцию. 

Исследователь отмечает, что пациентам с легкой формой коронавируса скорее всего не понадобится 
госпитализация. Однако Ян подчеркнул, что потеря вкуса и обоняния говорит о легком протекании COVID-19 только 
в том случае, если у зараженного нет каких-либо факторов риска. К таким факторам относятся хронические 
заболевания легких, пожилой возраст, проблемы с сердцем, диабет и ожирение. При этом ученые добавили, что 
не стоит воспринимать открытие как догму, так как им недостает фактов. 

Ранее специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK) заявили, что потеря вкуса 
и обоняния могут быть первыми симптомами коронавируса. По их словам, с помощью этих признаков можно 
определить наличие инфекции у пациентов, которые переносят COVID-19 бессимптомно. Согласно исследованию, 
60% пациентов зараженных коронавирусом не могли чувствовать запахи, передает агентство Nation News. 

https://ura.news/news/1052429629 
Индийские ученые нашли 10 типов нового коронавируса 
28 апреля 2020, 17:25Новый коронавирус разделился на 10 разных типов, установили индийские ученые 

Нидхан Бисвас и Партха Маджумдер из индийского Национального института биомедицинской геномики. 

Мутация A2a почти вытеснила все остальные типы и стала доминирующей в разных регионах мира, отметили 
исследователи, передает ТАСС со ссылкой на Times of India. 

Эта мутация массово проникает в клетки легких, причем делает это гораздо эффективней, чем вирус SARS-CoV, 
вызвавший в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. Этот новый вирус легче передается от человека к 
человеку, потому заболевание получило такое широкое распространение. 

Издание отметило, что исследование имеет решающее значение, оно поможет производителям вакцин. 
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036773.html 
Респираторы и очки - головная боль медиков в прямом смысле 

Участники исследования носили средства защиты около шести 
часов в день. Специфическая головная боль развилась у 
большинства из них. 

Длительное использование индивидуальных средств защиты – 
очков, щитков и респираторов – может вызывать головную боль у 
медицинских работников, которые заняты борьбой с COVID-19. 
Исследование, которое анализировало головную боль у работников 
сингапурской больницы, было опубликовано в журнале Headache. 

Медики, которые работают на передовой борьбы с новым 
коронавирусом (включая приемные и специализированные отделения, 
палаты интенсивной терапии) должны носить индивидуальные 

средства защиты.В исследовании участвовали 158 врачей, парамедиков и медсестер из Больницы Национального 
университета. Они работали в приемных и специализированных отделениях, а также палатах интенсивной терапии, 
где надо было использовать индивидуальные средства защиты.В среднем медработники, участвовавшие в 
исследовании, носили маски N95 и защиту для глаз по 6 часов в день. О головной боли, возникшей в этих условиях 
работы, ученым сообщили 128 человек (81%). У большинства участников исследования головная боль была легкой 
(71,9%). У 23,4% участников отмечались симптомы, связанные с мигренью: светобоязнь, тошнота, рвота, 
дискомфорт при движении, неприятные ощущения в шее.Участники исследования, которые раньше страдали от 
головной боли, с большей вероятностью страдали от нее и при ношении средств зашиты. Обычно боль начиналась 
в течение первого часа работы. Большая часть медработников при этом не использовала анальгетики. 

Среди сопутствующих факторов, которые могли вызвать головную боль, медики указывали недостаток сна, 
обезвоживание, стресс, нерегулярное питание. 

https://medportal.ru/mednovosti/respiratory-i-ochki-vyzyvayut-golovnuyu-bol-u-medikov-na-peredovoy-borby-s-covid-19/ 
Новое средство дезинфицирует поверхности от коронавируса до 90 дней  
Новое средство дезинфицирует поверхности от коронавируса до 90 дней. Оно может эффективно 

прерывать цепочки распространения болезни.Исследователи из Гонконга представили новый тип 

дезинфицирующего средства — оно поможет снизить уровень распространения коронавируса и бороться с 
будущими болезнями. Ученые Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) разработали средство, 
которое может защитить поверхности от вируса на срок до 90 дней.Сейчас китайские чиновники рекомендуют 

https://health.mail.ru/disease/kurenie/
https://www.qeios.com/read/FXGQSB
https://health.mail.ru/news/medikov_zaschityat_ot_koronavirsa_nikotinovymi/
https://ura.news/news/1052423680
https://nation-news.ru/512607-britanskie-uchenye-nazvali-samyi-yavnyi-priznak-zarazheniya-koronavirusom
https://ura.news/news/1052429629
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036773.html
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811
https://medportal.ru/mednovosti/respiratory-i-ochki-vyzyvayut-golovnuyu-bol-u-medikov-na-peredovoy-borby-s-covid-19/
https://www.extremetech.com/extreme/309865-new-disinfectant-can-kill-coronavirus-on-surfaces-for-90-days
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использовать стандартные антисептики. Они убивают вирус SARS-CoV-2 и большинство других микроорганизмов. 
Но эта защита недолговечна — их свойства снижаются по мере испарения вещества. Новое дезинфицирующее 
средство MAP-1 решает эту проблему, намного дольше удерживая стерилизующие свойства.Новый спрей состоит 
из миллиона полимерных нанокапсул, которые прилипают к поверхностям и остаются там после высыхания 
жидкости-носителя. Эти нетоксичные капсулы содержат дезинфицирующее средство, которое остается в 
«подвешенном состоянии» до тех пор, пока к нему не прикоснутся. Тепло от руки или влага активизируют капсулы, 
выпуская дезинфицирующее средство на поверхность. Оно эффективно не только против коронавируса. 

Долговечность MAP-1 будет варьироваться в зависимости от того, как часто прикасались к поверхности — оно 
может быть эффективна до 90 дней. Лучше всего спрей работает на твердых поверхностях — дверных ручках, 
столешницах и поручнях. После тестирования, проведенного HKUST, компания Germagic согласилась 
распространять MAP-1. 

https://hightech.fm/2020/04/28/ninety-day-disinfection 
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