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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Блокпосты снимут по всему Казахстану с 1 июня  

Зампред Комитета транспорта МИИР Жанибек Тайжанов на брифинге в 
СЦК рассказал о запуске внутреннего транспортного сообщения. По его 
словам, с 1 июня во всем Казахстане будут сняты блокпосты, передает 
NUR.KZ. Жанибек Тайжанов озвучил решение межведомственной комиссии - 
с 1 июня блокпосты между казахстанскими городами и регионами исчезнут. А 
с 5 июня в стране возобновят междугородние перевозки. С его слов, 
разработан алгоритм работы перевозчиков с учетом требований главного 
санврача. Согласно постановлению, будет проводиться дезинфекция 
автобусов на конечных пунктах маршрута, допуск пассажиров в салоны будет 

осуществляться только в защитных масках. От также сообщил, что запуск пассажирских поездов начнется 1 июня 
2020 года. Планируется, что запускать поезда будут поэтапно, учитывая спрос населения и эпидемиологическую 
обстановку в конкретных регионах. По словам Тайжанова, на первом этапе, то есть с 1 июня, будут запущены только 
54 поезда. Второй этап начнется 10 июня - с этой даты запустят еще 39 поездов.  

 https://www.nur.kz/1858055-blokposty-snimut-po-vsemu-kazahstanu-s-1-iuna.html 
Междугородние автобусы запустят в Казахстане: что надо знать пассажирам 

Между пассажирами должна соблюдаться дистанция не менее метра, а водители обязаны иметь справку 
об отрицательном результате теста на COVID-19.НУР-СУЛТАН, 29 мая — Sputnik. Разработан алгоритм работы 
перевозчиков в Казахстане, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.Блокпосты между 
регионами снимут, запустят междугородние автобусы. 

Правилами предусматривается: 
проведение дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута; допуск в салон пассажиров только 

в медицинских масках; соблюдение дистанции между пассажирами не менее 1 метра; обеспечение водителей 
перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной смены (каждые 2 часа); допущение к работе 
сотрудников автопарка при наличии справки об отрицательном результате на коронавирус (с прохождением теста 
раз в две недели).Отмечается, что акиматы должны предпринять меры по обеспечению соблюдения участниками 
перевозочного процесса данного алгоритма.В данный момент в Казахстане курсируют 313 междугородних 
маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами (автобусы III класса вместимостью от 45 до 55 
посадочных мест).Международные маршруты с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией будут 
возобновлены по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в этих государствах, уточнили 
в ведомстве.Напомним, 1 июня в стране снимут блокпосты между областями, а с 5 июня в Казахстане планируется 
запустить междугородние автоперевозки. 

https://news.mail.ru/society/41985554/?frommail=1 
Какие поезда возобновят движение на втором и третьем этапе 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов рассказал о том, сколько пар поездов возобновят движение 
на втором и третьем этапе запуска пассажирских поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года. На сегодняшний день реализовано 293 тысячи 
проездных документов. Средняя населенность поездов составляет более 70 процентов. Во втором этапе с 10 июня 
2020 года запланировано возобновление курсирования 39 пар поездов. Из них шесть “Тальго”, 14 стандартных и 19 
пригородных поездов. В том числе, по направлениям Нур-Султан — Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, 
Шымкент. Из Алматы — Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск. Из Атырау — Мангыстау, 
Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения», — пояснил Жанибек Тайжанов на пресс-
конференции онлайн в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. 

На третьем этапе по мере снятия ограничений на пересечение государственной границы запланировано 
возобновление курсирования 15 пар поездов. Из них: один «Тальго», 9 стандартных и 5 пригородных поездов. В том 
числе, по направлениям: Алматы — Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань. Нур-Султан — Челябинск; 
Караганды — Москва, Омск, Томск; Атырау — Астрахань. 

«На сегодняшний день в соответствии с санитарными требованиями все инфраструктурные объекты 
для перевозочного процесса подготовлены, составы готовы к отправке. Для максимальной защиты пассажиров 
и поездной бригады перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного 
санитарного врача на транспорте», — заключил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов. 

https://news.mail.ru/economics/41982601/?frommail=1 
Полеты в Китай, Южную Корею и Азербайджан планирует возобновить Казахстан  
На втором этапе планируется возобновить полеты в Турцию, ОАЭ, Германию, Таиланд и 

Чехию.Казахстан прорабатывает вопрос возобновления международного авиасообщения с Китаем, Южной Кореей 

и Азербайджаном, сообщил председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Талгат Ластаев, передает Интефракс-Казахстан 

https://www.nur.kz/1858055-blokposty-snimut-po-vsemu-kazahstanu-s-1-iuna.html
https://news.mail.ru/society/41985554/?frommail=1
https://news.mail.ru/economics/41982601/?frommail=1
http://www.interfax.kz/
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- На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Казахстана поручено проведение начала 
организационных мероприятий совместно с министерствами иностранных дел и 
здравоохранения по проработке возобновления международных авиасообщений , - сказал Ластаев 
на брифинге в пятницу. 

- На первом этапе по рекомендации министерства здравоохранения со странами с низким 
уровнем риска, это в соответствии с классификацией уровня эпидемиологической обстановки 
по COVID-19. В этот первый этап вошли такие страны, как: Китай, Южная Корея и 
Азербайджан, - отметил он.Он добавил, что с сегодняшнего дня совместно с авиационными властями указанных 

государств "начнется проработка вопроса по возможности восстановления рейсов". 
- Наряду с этим, постоянно с главным санитарным врачом на транспорте будет 

мониториться ситуация в этих странах, при ухудшении ситуации будут приниматься 
оперативные меры, - добавил глава комитета. 

- Второй этап определен по уровню эпидемиологической безопасности, в него вошли такие 
страны, как: Турция, ОАЭ, Германия, Таиланд и Чехия , - рассказал Ластаев. 

- Данные рейсы не начнутся немедленно, а будут возобновлены по мере согласования всех 
инстанций и в зависимости от эпидемиологической ситуации. О конкретных датах будет 
сообщено дополнительно, - сказал глава комитета.Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане 
в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и 
международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено. 

https://www.caravan.kz/news/polety-v-kitajj-yuzhnuyu-koreyu-i-azerbajjdzhan-planiruet-vozobnovit-kazakhstan-641564/ 
Детские сады возвращаются к работе в Казахстане  

Межведомственная комиссия объявила об ослаблении карантинных мер в Казахстане и возобновлении 
деятельности ряда организаций. В числе прочих заведений к работе вернутся и детские сады, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана. Иллюстративное фото: pixabay.com Сообщается, что 
со следующего понедельника, то есть 1 июня, в Казахстане снова заработают детские сады и организации 
дополнительного образования. Отмечается, что число детей в группе должно быть не более 15 человек. К работе 
вернутся также научно-исследовательские институты и научные центры. Сегодня также стало известно о том, что с 
середины первого летнего месяца казахстанцы смогут снова ходить в кино - в стране откроются кинотеатры, 
закрытые еще в середине марта. Между тем спортивные залы, фитнес-центры и SPA-салоны заработают уже на 
следующей неделе - их открытие запланировано на 1 июня 

https://www.nur.kz/1858089-detskie-sady-vozvrasautsa-k-rabote-v-kazahstane.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 https://hls.kz/ 

https://www.caravan.kz/news/polety-v-kitajj-yuzhnuyu-koreyu-i-azerbajjdzhan-planiruet-vozobnovit-kazakhstan-641564/
https://www.nur.kz/1858089-detskie-sady-vozvrasautsa-k-rabote-v-kazahstane.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
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Биртанов: Более 10 тысяч случаев коронавируса выявлено в Казахстане  

Глава Минздрава Елжан Биртанов в интервью на телеканале «Хабар 24» озвучил актуальную статистику по 
коронавирусу в Казахстане - число больных перевалило за 10 тысяч человек, пишет NUR.KZ. Фото: Getty Images / 
Bloomberg Елжан Биртанов сообщил, что пандемия Covid-19 продолжается в мире, в том числе и в Казахстане. К 
этому часу в нашей стране зарегистрировано чуть выше 10 тысяч выявленных случаев КВИ. С его слов, в ряде 
регионов есть превышение темпов роста, что говорит о вспышках в организованных коллективах. Но в ряде 
регионов ситуация стабильная. «Мы полагали, что в условиях карантина, когда основное население находилось 
дома и были разобщены социальные контакты, медики, силовики, военнослужащие и сотрудники предприятий 
непрерывного цикла продолжали работать, и не исключалось (властями - ред.), что среди них есть очаги инфекции», 
- сказал глава Минздрава. В этой связи, с его слов, медики начали программу активного тестирования в закрытых 
организованных коллективах, чтобы выявить среди них и тех, кто является так называемым бессимптомным 
носителем 

. Из этого числа выявляется в сутки в среднем 300 человек с КВИ. Из них 80% не чувствуют себя больными, у 
них нет симптомов. Как выразился Биртанов, это «бессимптомные». Таких больных не госпитализируют в 
инфекционные стационары. Не требуется также проведение интенсивной терапии. Достаточно того, что они будут 
находиться под наблюдением участкового врача на дому через телефонную консультацию. Как показала практика, 
только в 30% случаях у этих людей появляются симптомы. Но и в этом случае болезнь протекает у них в легкой 
форме, в большинстве - они самоизлечиваются.  

https://www.nur.kz/1858114-birtanov-bolee-10-tysac-slucaev-koronavirusa-vyavleno-v-kazahstane.html 
Биртанов рассказал о ситуации по коронавирусу в Казахстане Автор: Асанали АльтемировАйгерим Аскарова 

Глава Минздрава Елжан Биртанов в интервью на телеканале "Хабар 24" прокомментировал ситуацию по 
коронавирусу в Казахстане, пишет NUR.KZ. Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Елжан Биртанов 
сообщил, что пандемия Covid-19 продолжается в мире, в том числе и в Казахстане. С его слов, рост числа больных - 
естественный процесс, так как это вирусное заболевание. Однако, если посмотреть на темпы распространения 
инфекции и количество жертв этой инфекции, то видно, что у разных стран разные результаты - на сегодня в нашей 
стране зарегистрировано чуть менее 10 тысяч выявленных случаев КВИ. Темп прироста колеблется в пределах 3-
5%. Биртанов отметил, что в некоторых регионах есть превышение темпов роста, что говорит о вспышках в 
организованных коллективах. Но в ряде регионов ситуация стабильная. «В целом в Казахстане ситуация 
управляемая – на протяжении последнего месяца мы видим стабильный темп, не превышающий в целом 5%. Это 
говорит о том, что ситуация по КВИ находится в управляемом контроле со стороны правительства Казахстана», - 
сказал он. Читайте больше: https://www.nur.kz/1858106-birtanov-rasskazal-o-situaciu-po-koronavirusu-v-kazahstane.html 

От 3 до 5% колеблется прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане  
В ряде регионов Казахстана бывает превышение этих темпов прироста, что говорит о вспышках, в том числе в 

организованных коллективах. 
Во время онлайн-брифинга министра здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ситуации с 

приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране, передает корреспондент zakon.kz. 

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано чуть выше 10 тысяч выявленных случаев больных с 
коронавирусной инфекцией, однако темп прироста ежедневный, он колеблется в пределах 3-5 процентов, - сказал 
Биртанов. 

При этом он отметил, что пандемия коронавируса во всем мире еще продолжается и в Казахстане в том числе. 
Это распространение инфекционного заболевания, поэтому, конечно, цифры растут. Если смотреть темпы 

распространения и количество жертв этой инфекции, то здесь у разных стран разные результаты. В ряде регионов у 
нас бывает превышение этих темпов прироста, что говорит о вспышках, в том числе в организованных коллективах, 
- заключил министр 

https://www.zakon.kz/5025025-ot-3-do-5-kolebletsya-prirost.html 
Биртанов заявил, что средняя зарплата медиков дойдет до 550 тысяч тенге  

Глава казахстанского Минздрава сегодня в эфире Хабар-24 заявил, что при постепенном повышении зарплат 
медиков в стране их средний заработок должен дойти до 550-ти тысяч тенге к 2023 году, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Pixabay Министр Елжан Биртанов заявил, что по программе развития здравоохранения 
Казахстана, зарплаты медиков должны были превышать среднюю зарплату в стране в 2,5 раза к 2025 году - однако 
недавнее поручение президента сократило сроки. Касым-Жомарт Токаев сдвинул срок с 2025 на 2023 год - с учетом 
нынешней ситуации в мире. Биртанов заявил, что для достижения такого соотношения зарплат требуется каждый 
год делать 30%-е повышение фонда оплаты труда. Тогда, к 2023 году, медики в среднем будут получать по 550 
тысяч тенге в месяц. Министр здравоохранения добавил - если не поднять зарплаты до такого уровня, качественные 
специалисты будут активно покидать Казахстан. Такая тенденция в стране уже наблюдается. «Чем лучше мы 
готовим кадры, тем больше врачей уезжает из страны, поскольку они востребованы (за рубежом - прим.ред.)», - 
заявил Биртанов.  

https://www.nur.kz/1858113-birtanov-zaavil-cto-srednaa-zarplata-medikov-dojdet-do-550-tysac-tenge.html 
Биртанов о снятии блокпостов: Нет необходимости ограждать граждан от перемещений 

Требования по соблюдению противоэпидемических мер в том числе на работе, на производстве, в 
общественных местах, в транспорте - они остаются. 

Снятие запрета на перемещения внутри страны означают, что уровень заболеваемости по стране между 
регионами выровнялся, заявил в интервью телеканалу хабар 24 министр здравоохранения Елжан Биртанов, 
передает корреспондент zakon.kz. 

Для нас очень важным является скорейший возврат к нормальной, особенно экономически активной жизни 
нашей страны. При этом мы должны обезопасить наших граждан от этой эпидемии. Обеспечить наименьшее 
заражение, — сказал министр.Поэтому, по его словам, противоэпидемические меры, в том числе ограничительные, 
будут сохраняться.Снятие запрета на перемещение внутри страны означает, что в целом у нас уровень 
заболеваемости по стране между регионами выровнялся. Теперь нет необходимости ограждать граждан от 
перемещений, — заявил Биртанов.При этом, как подчеркнул министр, требования по соблюдению 
противоэпидемических мер в том числе на работе, на производстве, в общественных местах, в транспорте - они 
остаются. 

И очень важно их соблюдать, чтобы опять не пришлось констатировать вспышки и всплески, — заключил глава 
Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5025024-birtanov-o-snyatii-blokpostov-net.html 

https://www.nur.kz/1858114-birtanov-bolee-10-tysac-slucaev-koronavirusa-vyavleno-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1858106-birtanov-rasskazal-o-situaciu-po-koronavirusu-v-kazahstane.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025025-ot-3-do-5-kolebletsya-prirost.html
https://www.nur.kz/1858113-birtanov-zaavil-cto-srednaa-zarplata-medikov-dojdet-do-550-tysac-tenge.html
https://www.zakon.kz/5024951-blokposty-snimut-po-vsemu-kazahstanu-s.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025024-birtanov-o-snyatii-blokpostov-net.html
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"Уходят самые опытные": Биртанов высказался об уголовной ответственности врачей  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил проанализировать целесообразность 
уголовной ответственности медработников за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Глава Минздрава 
Елжан Биртанов в ходе выступления на телеканале «Хабар 24» прокомментировал этот вопрос, пишет NUR.KZ.  

Елжан Биртанов, отвечая на этот вопрос, сообщил, что в период борьбы с коронавирусом система 
здравоохранения столкнулась с проблемой нехватки кадров. Это, с его слов, является результатом того, что в 
уголовном законодательстве есть норма об ответственности медиков за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей. Биртанов считает, эту норму демотивирующей. Аргументирует свою позицию тем, что опытные врачи 
не хотят работать в таких важных секторах, как экстренная медицина, родовспоможение, анестезиология, 
реанимация. Причина проста - именно в этих сферах существует большой риск наступления смерти или осложнений 
у пациента. А это уже может привести к уголовному преследованию. «Врачи наказывались, в том числе уголовные 
наказания были, лишали свободы, отлучали от работы. А врач, соответственно, не может ничего другого делать. И 
многие врачи, видя это, особенно реаниматологи, уходили, и уходили самые опытные. Потому что именно опытным 
врачам доверяют самые тяжелые операции», - с сожалением отметил министр.  

Глава Минздрава назвал предложение Токаева своевременным. Его, как он выразился, поддерживают не только 
медработники, но и многие общественные деятели. Биртанов сообщил, что сейчас настало время ввести 
лицензирование, гарантирование профессиональной деятельности, тщательный разбор регистрации медицинских 
инцидентов. Это, вкупе с оснащением больниц современным оборудованием, позволит улучшить качество медуслуг. 
«Я думаю, эти меры очень своевременные и мы будем работать по их реализации в ближайшие дни», - 
резюмировал он.  

: https://www.nur.kz/1858117-uhodat-samye-opytnye-birtanov-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-vracej.html 
Пассажиры в РК с 1 июня не будут помещаться на карантин - санврач на транспорте 

В Казахстане пассажиры с 1 июня не будут помещаться на карантин, заявил государственный санитарный врач 
на транспорте Садвакас Байгабулов. 

«С 1 июня возобновляется сообщение. Пассажиры, которые будут прибывать железнодорожным и 
автомобильным транспортом, не будут помещаться на карантин. По месту прибытия будет свободное 
перемещение», - сказал Байгабулов на онлайн-брифинге в пятницу. 

По его словам, пассажиров будут допускать на железнодорожные и автовокзалы городов областного и 
республиканского значения, столицы строго в масках и по проездным билетам, будет контролироваться соблюдение 
социальной дистанции на вокзале и в вагоне, масочный режим, усиленная дезинфекция, будут установлены 
санитайзеры. Перед входом на вокзалы пассажирам будут бесконтактная измерять температуру. 

«Весь персонал на железнодорожном и автобусном сообщении будет проходить ежедневное предсменное 
медицинское освидетельствование с замером температуры», - сказал Байгабулов. 

Также, по мере улучшения ситуации в регионах, будет пересматриваться санитарно-карантинные требования в 
сторону смягчения. Однако к привычному образу жизни, казахстанцы, по его информации, не перейдут. Останутся 
санитарно-карантинные требования социальной дистанции, масочного режима, соблюдения гигиены, наличия в 
вагонах и салонах автобусов, на вокзалах санитайзеров, неснижаемым запасам лекарств и средств индивидуальной 
защиты. 

https://time.kz/news/politics/2020/05/29/passazhiry-v-rk-s-1-iyunya-ne-budut-pomeshhatsya-na-karantin-
sanvrach-na-transporte 

 
Нур-Султан 
Когда казахстанцы смогут ездить в другие города на своих авто, рассказал Байгабулов  

Главный санврач на транспорте на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, когда казахстанцы смогут 
свободно передвигаться из региона в регион на собственном автотранспорте - Нур-Султан и Алматы "закрыты" с 19 
марта, в других регионах блокпосты выставили позже, передает NUR.KZ.  

"Не кажется ли вам, что путешествие на машине членами семьи более безопасно, чем поездка в поезде, где 
много незнакомых людей и один на всех санузел?" - спросили журналисты. В ответ Садвакас Байгабулов сообщил, 
что блокпосты снимут с начала июня. Как итог, будет возобновлено в том числе и автомобильное сообщение между 
регионами и областными центрами. Это означает, что казахстанцы смогут свободно передвигаться на собственном 
автомобильном транспорте. Ранее зампред Комитета транспорта МИИР РК Жанибек Тайжанов озвучил решение 
межведомственной комиссии - с 1 июня уберут блокпосты между казахстанскими городами и регионами, а с 5 июня в 
стране возобновят междугородние перевозки.  

https://www.nur.kz/1858066-kogda-kazahstancy-smogut-ezdit-v-drugie-goroda-na-svoih-avto-rasskazal-bajgabulov.html 
 
Алматы 
Мечети и церкви вновь заработают в Алматы с 30 мая 

Религиозные объекты в Алматы вновь откроют свои двери с 30 мая текущего года. Возобновление деятельности 
начинается согласно постановлению главного санврача южной столицы Жандарбека Бекшина, пишет NUR.KZ со 
ссылкой на сайт ДККБТУ города.  

Постановление от 28 мая текущего года о порядке снятия ограничений на деятельность религиозных объектов в 
городе после чрезвычайного положения появилось на официальном интернет-ресурсе ведомства. Отмечается, что 
возобновление деятельности мечетей и храмов должно проходить в строгом соответствии с требованиями 
усиленного сандезинфекционного режима. Подчеркивается, что коллективные молитвы в мечетях какое-то время 
проводиться не будут. Молитвы будут совершаться лишь в индивидуальном порядке на расстоянии 1,5 метра. 
Священнослужителей обязали носить маски и перчатки. Кроме того, ограничено время нахождения в мечети (от 15 
до 20 минут). Также в совершении религиозных обрядов не должны принимать участие свыше 30 человек. Доступ 
прихожан будет обеспечен при обязательном соблюдении масочного режима. Всего же инструкция, которая 
является приложением к постановлению санитарного врача, содержит в себе 23 пункта. Напомним, что на 
сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 9932 случая заражения коронавирусной инфекцией. 4900 человек 
излечились от КВИ на территории нашей страны. Наибольшее число зараженных выявлено в Алматы. 2462 
алматинца заразились КВИ за все время.  

https://www.nur.kz/1858018-meceti-i-cerkvi-vnov-zarabotaut-v-almaty-s-30-maa.html 
 
 

https://www.nur.kz/1858117-uhodat-samye-opytnye-birtanov-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-vracej.html
https://time.kz/news/politics/2020/05/29/passazhiry-v-rk-s-1-iyunya-ne-budut-pomeshhatsya-na-karantin-sanvrach-na-transporte
https://time.kz/news/politics/2020/05/29/passazhiry-v-rk-s-1-iyunya-ne-budut-pomeshhatsya-na-karantin-sanvrach-na-transporte
https://www.nur.kz/1858066-kogda-kazahstancy-smogut-ezdit-v-drugie-goroda-na-svoih-avto-rasskazal-bajgabulov.html
https://www.nur.kz/1858018-meceti-i-cerkvi-vnov-zarabotaut-v-almaty-s-30-maa.html


5 

 

Алматинская 
Блокпосты убирают в Алматинской области в сторону Алматы  

На территории Алматинской области убираются блокпосты, ведущие в сторону южной столицы, передает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.  

Как отметили в ведомстве, на границе все блокпосты установлены в два ряда – по одному со стороны Алматы и 
региона. В ночь на первое июня, отметили в пресс-службе, все блокпосты на границе с южной столицей, ВКО и 
Жамбылской областью будут сняты. Отметим, сегодня зампред Комитета транспорта МИИР Жанибек Тайжанов на 
брифинге в СЦК рассказал о запуске внутреннего транспортного сообщения. По его словам, с 1 июня во всем 
Казахстане будут сняты блокпосты. Кроме того, известно, что автобусное сообщение между городами возобновят в 
Казахстане с пятого числа следующего месяца. На территории Алматинской области между тем с момента 
выявления первых больных коронавирусом зарегистрировали 326 фактов инфицирования.  

https://www.nur.kz/1858119-blokposty-ubiraut-v-almatinskoj-oblasti-v-storonu-almaty.html 
Военнослужащие возобновили дезинфекционные работы в Алматы  

В Казахстане возобновлены дезинфекционные мероприятия военнослужащими Вооруженных 
Сил. В пяти городах страны: в Алматы, Талдыкоргане, Семей, Атырау и Актау стартовали 
работы по повторной дезинфекции общественных пространств.  

В Алматы военнослужащие проводят комплекс мероприятий, направленных на нераспространение 
коронавирусной инфекции. Они возобновили масштабную дезинфекцию улиц, помещений и общественных мест, 
передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского гарнизона.  

«Военнослужащие Вооруженных Сил начинают повторную обработку общественных 
пространств и мест массового пребывания людей. В соответствии с утвержденным планом -
графиком сегодня дезинфекция будет проведена в городской поликлинике №1 и в нескольких 
санаториях. В связи с ослаблением карантинных мер в городе многолюдно, поэтому 
дезинфекционные обработки проводятся особенно тщательно. Сегодня к санобработке 
привлечено более 60 человек и 10 военной техники», - отметил военнослужащий Военно-инженерного 

института радиоэлектроники и связи подполковник Бахытжан Темирбаев. 
Обеззараживание проводится гипохлоритом натрия, он имеет характерный запах хлора. Для человека и 

животных не является токсичным и опасным в той концентрации, которая используется для обработки 
общественных мест. 

Всего по городу к дезинфекционным работам привлечено более 150 военнослужащих Алматинского гарнизона. 
На сегодня специальными подразделениями проведена дезинфекционная обработка на прилегающей территории 
20 объектов г. Алматы. 

Отметим, за время режима чрезвычайного положения в 29 городах Казахстана военнослужащие Вооруженных 
Сил провели дезинфекцию более 10,5 тысячи социально-значимых объектов общей площадью свыше 50 миллионов 
кв.м и участки дорог протяженностью почти 4000 км. 

https://www.caravan.kz/news/voennosluzhashhie-vozobnovili-dezinfekcionnye-raboty-v-almaty-641476/ 
 
Атырауская 
В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза  

29 Мая 2020 - В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза. Число вылечившихся от Covid-19 в 
Атырауской области достигло 294 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ. По информации 
Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского месторождения, 11 мужчин и 4 женщины. «В 
настоящее время все они чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал 
отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе. Таким образом, число выздоровевших от 
коронавируса в Атырауской области достигло 294 человек. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-ot-koronavirusa-vylechilis-15-rabochih-s-tengiza_a3655889 
 
ВКО 
Карантин в ВКО продлили до 13 июня, но ресторанам и рынкам разрешили работать  

В Восточно-Казахстанской области продлили карантинный режим до 13 июня. Несмотря на это, ресторанам и 
рынкам Семея разрешили вернуться к работе, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Как сообщает телеканал, в ВКО карантин будет сохраняться еще две недели - в этом 
регионе прирост заболевших коронавирусом граждан за 28 мая составил сразу 31%. Согласно постановления 
главного санврача региона, блокпосты на границах области будут функционировать до середины следующего 
месяца. Жители Семея во время карантина могут пользоваться личным транспортом только при наличии 
спецпропуска, а в выходные дни ездить на машинах и вовсе запрещено. Базы отдыха в регионе откроются лишь 
после 13 числа. Однако, несмотря на продление карантина, заведениям общественного питания и рынкам Семея 
разрешили вернуться к работе, сообщает КТК. Отмечается, что возобновить деятельность могут рынки до 500 
квадратных метров, а к кафе и ресторанам будут предъявлены особые требования. Как сообщает телеканал, власти 
города пошли на такие меры, поскольку горожане собрались перед городским акиматом и потребовали разрешения 
на работу. Они сообщили, что средств на дальнейшее существование у них уже нет, а также привели в пример 
другие города Казахстана, где многим организациям и предприятиям разрешили начать работу 

Отмечается, что все вернувшиеся к работе заведения обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования.  

https://www.nur.kz/1858131-karantin-v-vko-prodlili-do-13-iuna-no-restoranam-i-rynkam-razresili-rabotat.html 
 
Карагандинская 
"Это аморальный поступок": облздрав о нетрезвых врачах в Караганде  

Аморальным поступком назвало руководство облздрава действия врачей, которые в нетрезвом состоянии 
прибыли на вызов к пожилой женщине в городе Абае, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения Карагандинской области. Кадры из видео «Врачи скорой помощи допустили аморальный поступок, 
который подверг опасности жизнь и здоровье граждан», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения 
области. Задача комиссии, которая проводит служебное расследование – дать оценку руководству и другим 
должностным лицам станции скорой помощи, действия или бездействие которых повлекли нарушение служебной 
дисциплины. Кроме того, начато служебное расследование по факту обслуживания экстренного вызова нетрезвыми 

https://www.nur.kz/1858119-blokposty-ubiraut-v-almatinskoj-oblasti-v-storonu-almaty.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/gazeta/luchshe-sidite-doma-poka-641212/
https://www.caravan.kz/gazeta/luchshe-sidite-doma-poka-641212/
https://www.caravan.kz/news/voennosluzhashhie-vozobnovili-dezinfekcionnye-raboty-v-almaty-641476/
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-ot-koronavirusa-vylechilis-15-rabochih-s-tengiza_a3655889
https://www.nur.kz/1858131-karantin-v-vko-prodlili-do-13-iuna-no-restoranam-i-rynkam-razresili-rabotat.html


6 

 

врачами. «По факту прибытия на вызов нетрезвых медработников начато служебное расследование», - пояснили в 
ведомстве. Стоит отметить, что коллеги положительно характеризуют обоих медработников, которых сняли на 
видео родственники 88-летней больной женщины. Они сообщили, что данная бригада неотложки является 
квалифицированной. Отмечается, что прибывший на вызов врач заикается, поэтому этот речевой дефект родные 
пациентки могли истолковать неверно. Однако облздрав уже официально заявил, что медики были нетрезвыми.  

https://www.nur.kz/1858096-eto-amoralnyj-postupok-oblzdrav-o-netrezvyh-vracah-v-karagande.html 
 
Туркестанская  
Женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в Кентау  

29 Мая 2020 - 23-летняя жительница Туркестанской области родила здорового ребенка в Кентау, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области. «23-летняя жительница Туркестанской области, 
инфицированная коронавирусом, 27 мая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу города 
Кентау. В связи с опасностью кровотечения врачи приняли решение провести экстренную операцию. В итоге на свет 
появилась девочка весом 3 кг и ростом 51 см. У новорождённого ребенка были взяты анализы, которые показали 
отрицательный результат. Сейчас состояние роженицы и малыша удовлетворительное. Пациентка переведена в 
инфекционный стационар, ребёнок останется под наблюдением врачей», - говорится в сообщении. По словам 
врача-реаниматолога Ержана Жумашева, во время операции у пациентов с коронавирусной инфекцией, защитная 
одежда вызывает незначительный дискомфорт. Теперь самое главное – это выздоровление роженицы. Отмечается, 
врачи Кентауской городской больницы уже во второй раз принимают роды у пациента с коронавирусом. В целом, на 
сегодняшний день в Туркестанской области количество заболевших COVID-19 составляет 358 человек. Благодаря 
профессионализму врачей области 199 пациентов выздоровели и вернулись домой 

https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-koronavirusom-rodila-zdorovogo-rebenka-v-kentau_a3655808 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн 

Свыше 365 тысяч - скончались, выздоровели более 2,6 млн человек. 
По данным портала Worldometers, число заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть 

миллионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW. 

Согласно информации портала, в мире по состоянию на 5:10 30 мая заражены 6 020 712 человек. За время 
эпидемии умерли 366 295 человек, еще 2,65 миллиона излечились. 

При этом активными остаются 2 999 117 случаев. Из них 2 945 400 (98 процентов) человек находятся в состоянии 
средней тяжести, 53,717 (2 процента) в серьезном или критическом. На первом месте по числу зараженных 
остаются США (1 792 295), за ними Бразилия (465 166), затем Россия (387 623). 

Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки выявлено в Бразилии. Там в течение дня коронавирус был 
обнаружен у 27 тысяч человек. В США количество новых случаев 29 мая превысило 23 тысячи. Третьей в списке 
стала Россия, где было зарегистрировано более 8,5 тысяч новых инфицированных. 

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных только приближается к 
шести миллионам и составляет на это же время 5 916 464. 

https://www.zakon.kz/5025067-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html 
США прекращают все отношения с ВОЗ 
ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен 

перенаправить на другие нужды примерно $450 млн в год, которые ранее выделял этой организации. 
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом 
заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, его выступление транслировал Белый дом. 

Как констатировал американский лидер, Вашингтон ранее «сообщил, какие реформы должны осуществить» 
в ВОЗ. «Но они отказались сделать это», — добавил Трамп. По его словам, США «сегодня разрывают все связи 
с ВОЗ». Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые 
ранее выделял данной организации. 

https://news.mail.ru/politics/41989626/?frommail=1 
В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о разрыве отношений 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в процессе оценки ущерба, который будет 

нанесен ее программам из-за действий США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее 
влияние на наши программы, - отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить 
отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения 
преобразований, на которых настаивали власти США. 

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому 
Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать 
проведение реформ. 

В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, 
что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней. 

https://www.zakon.kz/5025068-v-voz-otreagirovali-na-reshenie-trampa.html 
Молодежь сильнее всех пострадала от пандемии - каждый шестой лишился работы 
Остальные сократили свое рабочее время на 23%.Каждый из шести молодых людей в мире лишился 

работы с момента начала эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на доклад Международной 

организации труда. 
Оставшиеся - сократили свое рабочее время на 23%. Пандемия несоразмерно затрагивает молодежь, а 

существенный и быстрый рост безработицы среди молодежи, наблюдаемый с февраля, затрагивает молодых 
женщин больше, чем молодых мужчин. Пандемия наносит удар по молодежи. Это не только разрушает их 
занятость, но также подрывает образование и профессиональную подготовку и создает серьезные препятствия на 
пути тех, кто стремится выйти на рынок труда или перемещаться между рабочими местами. 

https://www.nur.kz/1858096-eto-amoralnyj-postupok-oblzdrav-o-netrezvyh-vracah-v-karagande.html
https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-koronavirusom-rodila-zdorovogo-rebenka-v-kentau_a3655808
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE-6-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/a-53624892
https://www.zakon.kz/5025067-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/41989626/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5025063-ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html
https://www.zakon.kz/5025063-ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html
https://www.zakon.kz/5025068-v-voz-otreagirovali-na-reshenie-trampa.html
http://zakon.kz/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm
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Экономический кризис из-за COVID-19 поражает молодежь, особенно женщин, сильнее и быстрее, чем любую 
другую группу. Если мы не предпримем существенных и незамедлительных действий для улучшения их положения, 
наследие вируса может оставаться с нами десятилетиями. Если их талант и энергия отодвинуты на второй план из-
за нехватки возможностей или навыков, это повредит всему нашему будущему и сделает намного более трудным 
восстановление лучшей экономики после COVID, - заявил гендир МОТ Гай Райдер. 

По оценкам МОТ, в 1 квартале 2020 года было потеряно 4,8% рабочего времени. 
https://www.zakon.kz/5025038-molodezh-silnee-vseh-postradala-ot.html 
ВОЗ приступила к оценке ущерба от разрыва отношений с США 
Руководство Всемирной организации здравоохранения находится в процессе оценки ущерба, который 

будет нанесен программам ВОЗ из-за действий США, заявила представитель международной организации в 
России Мелита Вуйнович.«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает 

эту проблему, включая ее влияние на наши программы», – приводит слова Вуйнович ТАСС. 
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042197.htmlИД России отреагировал на решение США разорвать отношения с 

ВОЗВАШИНГТОН НАНОСИТ УДАР ПО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ ОСНОВАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ТОТ 

МОМЕНТ, КОГДА МИРУ НУЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ, ЗАЯВИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РОССИИ МАРИЯ ЗАХАРОВА, 
КОММЕНТИРУЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА О РАЗРЫВЕ СВЯЗЕЙ С ВОЗ. 

«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по 
международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. Что могут США предложить миру 
взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не 
оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», – приводит слова дипломата ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/5/30/1042196.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19 
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения 

коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 11 пациентов, никто не 
умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все выявленные новые случаи - ввозные, один зарегистрирован в Шанхае, один - в 
провинции Гуандун и два в провинции Шаньдун. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 999 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, 78 302 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных 
случаев – 1738, выздоровели 1692 человека. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены четыре таких случая, из них три локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из 
карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако 
неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1079 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1035 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), 
на Тайване заразились 442 человека (семь скончались, 420 вылечились). 

https://ria.ru/20200530/1572208189.html 
 
Россия 
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации 
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному 

графику. 
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы 

риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма 
содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению 
медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, — влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей». 

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу», что «санкции не затронут 
большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок». 

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих 
мер (вакцинации — ИФ) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — сказал Новак. 

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок. 
https://news.mail.ru/society/41990855/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
29.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 29.05.2020 зарегистрировано 5 855 283 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 117 240 случаев; 2,04%), 361 967 
летальных исходов (прирост за сутки 4689; 1,31 %). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 

регион (2 739 805 и 64 222 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за 
сутки (3146). 

https://www.zakon.kz/5025038-molodezh-silnee-vseh-postradala-ot.html
http://tass.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042196.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shandong/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200530/1572208189.html
https://news.mail.ru/company/minyust/
https://news.mail.ru/society/41990855/?frommail=1
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Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 28.05.2020 досмотрено 5 431 982 человека, за этот период выявлено 611 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 252 572 человека, по состоянию на 28.05.2020 под контролем остаются 305 061 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 532 обсерватора на 50 123 места, из них развернуто 321 обсерваторов на 34101 место, 
где размещено 14 090 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 28.05.2020 проведено 10 000 061 лабораторное 
исследование 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. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 
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.Для организаций различных 
отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, транспорта и транспортных 
предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации утверждены методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а 
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19».В соответствии с указанными методическими рекомендациями 
решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов 
Российской Федерации.Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на 
строгом контроле Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14573 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

29.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 8 572  в 84 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.Всего на 
сегодняшний день в России зарегистрировано 387 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 159 257 человек.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, 
людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, 
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской 
помощью.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14574 

Об укреплении взаимодействия стран СНГ для борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией и другими инфекционными болезнями 

29.05.2020 г.На состоявшемся в режиме видеоконференции заседании Совета глав правительств государств-
участников Содружества Независимых Государств принято отдельное заявление в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14573
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14574
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В документе, подготовленном по инициативе Роспотребнадзора, отмечена важность решительных и 
всеобъемлющих мер в области санитарной охраны территорий стран СНГ для максимального противодействия 
COVID-19, подчёркнута роль Всемирной организации здравоохранения в координации и укреплении международных 
усилий в борьбе против пандемии, а также намечены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в области 
борьбы с инфекциями. 

В частности, страны СНГ разработают среднесрочный план совместных действий по противодействию 
распространению инфекционных болезней. Кроме того, для совершенствования нормативно-правовой базы 
взаимодействия в указанной сфере предполагается подписать в ближайшее время ряд соглашений о 
сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и реагирования на угрозы санитарно-
эпидемиологического характера. 

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, 
что «грамотная работа санитарно-эпидемиологических служб стран СНГ позволила удержать распространение 
эпидемии и не допустить взрывного роста заболеваемости». Вместе с тем «крайне важно сохранять широкий охват 
населения тестированием на COVID-19 и координировать наши действия для поэтапного снятия введённых 
ограничений с учётом возможных рисков». 

Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с профильными ведомствами стран Содружества Независимых 
Государств, а также оказание консультативной и материально-технической помощи партнёрам, для совместной 
борьбы с инфекциями на едином эпидемиологическом пространстве СНГ. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14577 

О старте обучающих семинаров по борьбе с COVID-19 для стран-членов ЕАЭС и СНГ 
29.05.2020 г.С 28 мая Роспотребнадзор проводит обучающие семинары (консультации) по вопросам 

профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для стран-членов Евразийского 
экономического союза и Содружества Независимых Государств. 

Ведущие ученые и специалисты ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора и ФКУЗ «Российский «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» 
Роспотребнадзора поделятся российским опытом противодействия COVID-19 и ответят на вопросы, интересующие 
представителей стран-партнеров. 

Планируется проведение порядка 10 консультаций в формате видеоконференцсвязи. Будут освящены 
эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических 
мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторная диагностика, особенности 
проведения дезинфекционных мероприятий. 

Семинары позволят специалистам стран-партнеров ознакомиться с практическими шагами по борьбе с 
эпидемией COVID-19 и, при необходимости, скорректировать введенные в странах-членах ЕАЭС и СНГ меры по 
противодействию распространению нового коронавируса с учетом российских подходов. 

С самого начала эпидемии новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор оказывает странам-партнерам как 
научно-методическую, так и материально-техническую помощь в профилактике и борьбе с COVID-19. Настоящие 
обучающие консультации внесут вклад в объединение усилий стран региона в борьбе с пандемией COVID-19, а 
также в укрепление совместного сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Проведение совместных консультаций и выработка согласованных шагов по противодействию пандемии, 
готовность помочь друг другу способствуют стабилизации ситуации на едином эпидемиологическом пространстве 
ЕАЭС и СНГ. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14575 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662 
БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1662, сообщили 

РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 29 мая 2020 года по республике зарегистрировано 68 новых случаев СOVID-19", - заявил 

представитель штаба. 

По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 22 пациента. 
Таким образом, на пятницу в республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников. 

Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов. 
https://ria.ru/20200529/1572152645.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане обнаружили новых больных коронавирусом 

Всего в стране выявлено 3 488 случаев заражения. 
Еще 44 зараженных COVID-19 зафиксировали в Узбекистане за последние сутки, передает zakon.kz со 

ссылкой на Минздрав страны. 
По состоянию на 29 мая на 23:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3488. За 

последние шесть с половиной часов было обнаружено 20 новых инфицированных. 
В Самаркандской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания среди населения. Еще два – это 

водители-дальнобойщики, приехавшие из России и Казахстана. Еще 14 случаев коронавирусной инфекции 
выявлены среди граждан, доставленных в карантинный центр чартерным рейсом из Екатеринбурга, - говорится в 
сообщении ведомства.В МВД заявили, что в Узбекистане в 127 случаях до сих пор не смогли установить источники 
заражения коронавирусом.В стране продолжают действовать поэтапные послабления ограничений 
распространения коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5025062-v-uzbekistane-obnaruzhili-novyh-bolnyh.html 
 
Азербайджан 
Азербайджан продлил режим карантина до 15 июня 
С 31 мая будут ослаблены некоторые ограничения.Власти Азербайджана до 15 июня продлили в стране 

особый режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14577
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14575
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200529/1572152645.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025062-v-uzbekistane-obnaruzhili-novyh-bolnyh.html
http://zakon.kz/


10 

 

Решение было принято исходя из общей оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. 

С 31 мая будут ослаблены некоторые ограничения. Возобновится деятельность крупных торговых объектов на 
территории страны, будет разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без участия 
зрителей, откроются рестораны, кафе, чайные дома и другие объекты общественного питания. 

Власти призывают жителей страны соблюдать обязательный масочный режим, правила личной гигиены и 
социального дистанцирования и минимизировать контакты с другими лицами. 

По данным на 29 мая, в Азербайджане зафиксировано 4759 случаев заболевания коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5025050-azerbaydzhan-prodlil-rezhim-karantina.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3686  
ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных больных с коронавирусной 

инфекцией в Таджикистане достигло 3686 человек, за сутки подтвердили 123 новых случая COVID-19, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 
3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1769 человек, число умерших 
остается прежним - 47 человек. 

По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей. 
https://ria.ru/20200529/1572188621.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 476 
ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки 

выросло на восемь и достигло 746 человек, выздоровевших стало на три больше - 576 человек, сообщается на 
специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

"Число инфицированных - 746, среди них выздоровели 576, смертельных случаев -12", - говорится на 
сайте.Кроме того, в режиме карантина находятся 2966 человек, в стационаре под наблюдением - 250. 

В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были 
введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать. Ранее премьер-
министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю. 

https://ria.ru/20200529/1572158217.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8676 
ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 460 и достигло 8676, еще семь человек скончались, сообщается в пятницу на сайте Минздрава. 
В четверг власти республики сообщали о 8216 подтвержденных случаях и 113 летальных исходах. Для борьбы с 

COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 8676 случаев коронавируса. Излечились 3297 пациентов. Скончались 120 

человек", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 5214 пациентов, проведено 56042 теста, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200529/1572157028.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи  
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 906, до 40764, скончались еще пять пациентов, всего умерших 224, сообщила 
в пятницу пресс-служба Минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 инфицированных. На четверг в 
Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 39858, в том числе сообщалось о 219 
умерших. На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в 
стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он также не исключил в мире вторую волну COVID-
19 осенью и зимой. 

"Зарегистрированы 40764 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 512418 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 17390 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200529/1572180115.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19 
СЕУЛ, 30 мая – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 39 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 11 441, число жертв не изменилось и составляет 269 человек, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

В последние дни в Южной Корее фиксируют 40-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых 
зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные 
очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом. 

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 27 из новых случаев имеют локальное происхождение, и 
большинство зарегистрированы в центральной части страны. 12 случаев завезены из-за границы. 

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 266. Не менее 102 человек заразились в результате 

https://www.zakon.kz/5025050-azerbaydzhan-prodlil-rezhim-karantina.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200529/1572188621.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200529/1572158217.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://www.moh.am/#1/0
https://ria.ru/20200529/1572157028.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200529/1572180115.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/


11 

 

распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 35 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 398, что 
составляет 90,9%. Число жертв не изменилось и составляет 269 человек. 

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом 
болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти вновь до 14 июня 
усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, 
закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных 
заведений. 

https://ria.ru/20200530/1572208708.html 
В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса 
ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. В Японии за сутки подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусной 

инфекцией, около трети из которых пришлось на Токио, свидетельствуют данные телеканала NHK, который 
обобщает статистику местных администраций. 

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии составило 17 545. Всего скончались 902 
человека, еще 132 человека находятся в критическом состоянии. Выздоровели 14 908 человек. 

Наибольшее число заражений в пятницу зафиксировано в городе Китакюсю на острове Кюсю на юго-западе 
страны. Здесь подтверждено 26 новых случаев. Мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна 
заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса в половине случаев уточнить 
так и не удалось.В Токио, где с 1 июня начинается второй этап послаблений введенных из-за коронавируса 
ограничений, подтвердили 22 новых случая. Впервые за последние две недели количество заразившихся 
коронавирусной инфекцией в японской столице превысило 20. 

https://ria.ru/20200529/1572201635.html 
В Таиланде выявили 11 новых случаев COVID-19 
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу выявлены 11 новых заражений коронавирусом, 

смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства 
в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из 
государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за 
прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он. 

"Все новые пациенты – граждане Таиланда, заразившиеся коронавирусом за границей. Все они работали в 
качестве наемных работников в Кувейте" - сказал Висануйотхин, добавив, что у всех новых пациентов болезнь пока 
проходит без симптомов. 

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 29 мая: общее количество заболевших с 
начала пандемии в Таиланде – 3 076 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-
прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 945 человек. 

https://ria.ru/20200529/1572153153.html 
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек  
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 7,4 тысячи и составляет 165 799, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В четверг сообщалось о 158 333 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,5 
тысячи), днем ранее - о 151 767 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,3 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 987 человек. Выздоровели после коронавируса 71 105 
человек (3 414 за сутки), умерли 4 706 человек (175 за сутки).Больше всех пострадал штат Махараштра в центре 
страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 59 546 случаев заражения (2 598 за сутки). На 
втором месте штат Тамилнад – 19 372 заболевших (827 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где 
находится 16 281 заболевший (1 024 за сутки). 

https://ria.ru/20200529/1572152676.html 
 

Европа 
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 121 
МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса COVID-19 в Испании за последние семь дней стали 

39 человек, общее число жертв составляет 27 121 человек, сообщает министерство здравоохранения Испании. 
За последние сутки при помощи ПЦР-тестов были выявлены 187 случаев заражения, с начала эпидемии – 238 

564. Днем ранее сообщалось о 182 случаях заражения за 24 часа. За семь дней 286 пациентов были доставлены в 
больницы (всего с начала эпидемии 123 891), 12 человек – в отделения интенсивной терапии (всего с начала 
эпидемии – 11 397). Данные о погибших за сутки минздрав больше не публикует, также как и данные о 
выздоровевших.Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, 
из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами. 

https://ria.ru/20200529/1572197188.html 
В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии за сутки увеличилось на 741, скончались 39 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в 
структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 353 
случаях заболевания и 62 летальных исходах, выявленных за сутки.По данным института, за все время в ФРГ 
зарегистрировали 180 458 случаев заболевания, скончались 8450 пациентов с COVID-19, более 164 тысяч 
заразившихся вылечились.Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 809), 
Северном Рейне-Вестфалии (37 803) и Баден-Вюртемберге (34 479). В Берлине зафиксированы 6738 случая 
заражения. 

https://ria.ru/20200529/1572152060.html 
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи 
СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Число скончавшихся в результате 

заражения коронавирусом в Швеции составило 4350 человек, зафиксировано 36 476 случаев заражения, сообщил 
главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 

http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200530/1572208708.html
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Kitakyushu_shi/
https://ria.ru/20200529/1572201635.html
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Bangkok/
https://ria.ru/20200529/1572153153.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200529/1572152676.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200529/1572197188.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200529/1572152060.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Sweden/
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"На сегодняшний день летальных исходов 4350, случаев заражения - 36 476. На этой неделе мы видим 
небольшой тренд на увеличение числа случаев заражения, больше молодых заразившихся. Мы связываем это с 
увеличением числа проводимых тестов", - заявил Тегнелл на пресс-конференции в пятницу. 

Ранее шведские власти сообщали о принятии новой стратегии тестирования на коронавирус, при которой будут 
проверять не только медработников и пациентов с тяжелыми симптомами, но также полицейских и пожарных, чтобы 
те могли максимально быстро вернуться к выполнению своей работы. 

https://ria.ru/20200529/1572188296.html 
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 46,1 

тысячи, скончались более 5,9 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 126 человек, за последние сутки было выявлено 176 

новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 931, за сутки 
скончались 28 человек. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200529/1572183964.html 
Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом 
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 28,7 тысячи, в 

больницах остаются более 14,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу. 
В четверг сообщалось о 28 662 умерших от последствий коронавирусной инфекции. 
"Скончались 28714 человек, из них 18387 – в больницах и 10327 человек – в социальных и медико-социальных 

учреждениях", - говорится в коммюнике. 
Отмечается, что с момента начала эпидемии были госпитализированы 101390 человек, из них 17904 находились 

в реанимации. После выздоровления из больниц были выписаны и вернулись домой 67,8 тысячи человек. 
По данным на пятницу в больницах остаются 14695 человек. За последние сутки были госпитализированы 255 

человек. В реанимации, куда за последние 24 часа поступили 29 пациентов, находится 1361 человек. Вместе с тем 
общее число больных в реанимации продолжает уменьшаться. Число пациентов в реанимации за сутки снизилось 
на 68. 

https://ria.ru/20200529/1572201578.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1859 
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1859, сообщил в пятницу республиканский департамент 
здоровья. 

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1859 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 
Эстонии было проведено более 82 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 31 пациент. За сутки от 
COVID-19 умерла 80-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, 
размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200529/1572162803.html 
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам 
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 191, до 18 982, всего с начала пандемии скончались 1240 человек, сообщил телеканал Digi 24 со 
ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 18 791 случае заражения, 1229 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200529/1572173124.html 
 Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061 
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние 24 часа 

составило 212 человек, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 061 человек, постепенное 
замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения 
страны.По данным медиков, госпитализированы 27 пациентов (против 47 накануне), в реанимации находятся 187 (в 
четверг сообщалось о 208) человек. Выписались 109 выздоровевших. 

За сутки скончались 42 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с начала эпидемии 
зафиксировано 9 430 связанных с COVID-19 летальных исходов. 

https://ria.ru/20200529/1572168912.html 
 

Ближний Восток 
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи 
АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1141, 

умерли 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлен 1141 новый случай, всего заразившихся - 162 120. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего 

умерших - 4489. Вылечились сегодня 1594 пациента, всего - 125 963", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200529/1572200023.html 
В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей 
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч мечетей и молельных домов вновь откроются по всей Саудовской 

Аравии в воскресенье на рассветную молитву после запрета на проведение коллективных молитв и дезинфекции в 
связи с распространением коронавируса, сообщило в четверг саудовское министерство по исламским делам в 
социальной сети Twitter. 

"Завершаются последние приготовления перед тем, как более 90 тысяч мечетей и молельных домов вновь 
откроются по всей Саудовской Аравии на рассвете в воскресенье для молитвы", - говорится в сообщении 
министерства, которое разместило фотографии, как в мечетях дезинфицируют ковры. 

Министерство назвало нежелательным присутствие во время молитв пожилых людей и детей. Оно 
распорядилось приходить на службу только в масках и мыть руки, а также сохранять дистанцию в два метра, ради 
чего в мечети были сделаны специальные отметки на коврах. Собираться в мечетях можно только за 20 минут до 
начала молитвы, закрываться мечети тоже будут через 20 минут после окончания службы. 

В четверг, по данным минздрава, в Саудовской Аравии было зафиксировано наибольшее число выздоровевших 
от коронавируса в течение одного дня - 3 531 человек, после чего общее число выздоровевших достигло 54 553. 

https://ria.ru/20200529/1572188296.html
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200529/1572183964.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200529/1572201578.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200529/1572162803.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200529/1572173124.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200529/1572168912.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1266404000515207175
https://ria.ru/20200529/1572200023.html
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
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При этом общее число заболевших с начала пандемии превысило 80 тысяч после того, как вирус был выявлен еще 
у 1 644 человек. 

https://ria.ru/20200529/1572150295.html 
В Иране выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки  
ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иран выявил 2819 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие 

сутки, общее число инфицированных приближается к 146,7 тысячи, сообщил официальный представитель 
минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"За прошедшие сутки удалось выявить 2819 новых случаев, всего же (с 19 февраля) – 146 668", - сказал 
Джаханпур в эфире телеканала IRINN, добавив, что число выздоровевших достигло 114 931. 

При этом он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 50 человек, а общее число жертв коронавируса на 
29 мая составило 7677. 

В четверг было выявлено 2258 новых случаев, а 26 мая иранские медики зафиксировали менее 2 тысяч случаев 
заражения – 1787. 

https://ria.ru/20200529/1572170520.html 
 

Америка 
В США выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за 

сутки в США, более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 577 новых случаев заражения, днем ранее 
этот показатель составлял 18 263. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1199 человек, накануне сообщалось о 1505 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,7 миллиона случаев заражения 
коронавирусом и более 101 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 399 тысяч человек. 

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 
837 541 человек. Выздоровели в мире свыше 2,4 миллиона, более 360 тысяч человек умерли. 

https://ria.ru/20200529/1572182863.html 
В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19 
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк упало до рекордно 

низких 67, за день до этого скончались 74 человека, заявил губернатор Эндрю Куомо. 
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни 

за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч. 
"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев 

также снижается. Всего 152 новых случая. Число смертей, слава богу, также продолжает снижаться, сейчас оно 
самое низкое за все время – 67 смертей за сутки", - сказал Куомо. 

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 46 человек с диагнозом коронавирус скончались в 
госпиталях, еще 21 - в домах престарелых. 

https://ria.ru/20200529/1572201313.html 
В Бразилии за сутки умерли 1156 человек с COVID-19 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавирусной инфекции в Бразилии за последние 24 

часа превысило 1000, это самый высокий суточный показатель в стране с момента начала пандемии, сообщает 
бразильский минздрав. 

Согласно ведомству, за сутки в стране скончались 1156 человек с COVID-19, а общее число жертв достигло 26 
754. 

Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, что также является антирекордным 
показателем, и составило 438 238. 

Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь зарегистрировано почти 7 тысяч смертей при 
более чем 95 тысяч случаев заражения. 

https://ria.ru/20200529/1572150458.html 
Число случаев COVID-19 в трущобах рядом с Буэнос-Айресом удвоилось 
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в трущобном районе рядом со 

столицей Аргентины удвоилось, есть заражения и в другом бедном квартале, сообщил минздрав провинции Буэнос-
Айрес и агентство Telam. 

"Подтверждены 15 новых положительных случаев. Всего их 211. Не зарегистрировано ни одного погибшего. 
Государство гарантирует помощь семьям", - сообщил минздрав в Twitter по итогам очередного контроля в Вилье 
Асуль. 

Вирус распространился там буквально за считанные дни. Еще 26 января были инфицированы 92 человека. 
Власти закрыли район для въезда и выезда. 

Случаи заболевания коронавирусом выявлены еще в одном трущобном районе неподалеку от Буэнос-Айреса, 
сообщило агентство Telam со ссылкой на министра здравоохранения города Килмес (провинция Буэнос-Айрес), на 
территории которого расположен район. 

"В Вилье Итати 7 подтвержденных случаев. Мы постоянно мониторим ситуацию. В Итати происходит то, что 
происходит во всем Килмесе, где примерно 1 из 10 анализов позитивные. Это очень похоже на ситуацию в 
провинции Буэнос-Айрес в целом". Еще 75 случаев в Итати являются подозрительными. 

Вилья Итати и Вилья Асуль - одни из самых бедных районов провинции Буэнос-Айрес, где отсутствует 
регулярное водоснабжение. Большинство людей не имеют постоянной работы или работы "в белую". Там нет улиц и 
привычных для городских районов коммуникаций, дома построены руками самих людей, зачастую из подручных 
материалов, в одном таком небольшом "здании" может проживать до 10 человек. 

https://ria.ru/20200529/1572190252.html 
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СПР 
Как не заразиться коронавирусом в общественных местах, рассказал медик  

Российский фармаколог поделился, каких правил поведения стоит придерживаться в общественных местах, 
чтобы не подхватить новый коронавирус, передает NUR.KZ.  

Со слов Андрея Кондрахина, в кинотеатрах важно надевать медмаски и перчатки. Как отметил специалист, хоть 
в кинозалах и проводят дезинфекцию, но меры предосторожности лучше соблюдать, пишет "Вечерняя Москва". 
Кондрахин считает, что принимать пищу в маске нельзя, трогать еду руками – тоже. Потому, по мнению врача, при 
походе в кино лучше воздержаться от попкорна и напитков. Также фармаколог рассказал о правилах поведения в 
спортзалах и фитнес-центрах. По его мнению, там нужно дезинфицировать абсолютно все, что человек трогает и на 
что дышит. Важное правило – соблюдение дистанции между людьми. Специалист настоятельно рекомендует 
делать все упражнения в масках и специальных перчатках, которые изготовлены из хлопка и прорезинены со 
стороны ладони. Чтобы вытереть пот с тела, во-первых, следует взять полотенце большего размера. Во-вторых, 
врач просит сразу запомнить сторону, которой вы собираетесь вытирать лицо. С его слов, нельзя трогать лицо той 
стороной, которую вы трогаете руками.  

Также врач рассказал о посещении косметических магазинов в ТЦ и ТРЦ. Кондрахин предупреждает: когда 
человек чувствует запах духов, он начинает дышать чаще, и в этом случае он становится более уязвим перед 
инфекциями. По словам врача, если рядом будет стоять зараженный COVID-19, то велик риск "подцепить" заразу от 
него. Вдобавок ко всему, при посещении салонов красоты врач советует приносить свои инструменты.  

https://www.nur.kz/1858025-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom-v-obsestvennyh-mestah-rasskazal-medik.html 
Как отдыхать на море, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказали эксперты  

Российский специалист по биозащите Георгий Фролов рассказал о том, какие правила и советы помогут людям 
отдохнуть на море и не заразиться при этом новым коронавирусом, передает NUR.KZ.  

По словам доцента кафедры физической химии российского Национального исследовательского 
технологического университета "МИСиС", коронавирус действительно способен какое-то время оставаться на 
поверхности воды и в морской пене. Как пишет Life.ru, прилив приносит эту воду и пену на берег, поэтому эксперт 
называет именно прибрежную зону самой потенциально опасной для заражения коронавирусной инфекцией на 
пляже. По информации Фролова, если зараженный человек войдет в воду, то он вполне способен оставить там 
возбудители новой болезни, поэтому когда человек проходит береговую линию, ему стоит избегать пены и грязи. 
Кроме того, доцент советует отдыхающим сходить в душ после выхода из морской воды, а уже потом идти к своему 
лежаку, эта простая мера сделает отдых безопаснее. Администрация пляжа, в свою очередь, должна разграничить 
эту зону и уделить особое внимание ее дезинфекции. Места для туристов нужно расположить на безопасном 
расстоянии в метр - два с половиной метра друг от друга, шезлонги - отдельно.  

https://www.nur.kz/1858029-kak-otdyhat-na-more-ctoby-ne-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-eksperty.html 
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах 
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший 

главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры 
нужно выходить сразу в маске и перчатках. 

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических 
мероприятий", — отметил Онищенко. 

Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго. 
"Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, 

который, пыхтя, поднимается наверх", — пояснил бывший санитарный врач. 
 

Новости науки 
Ученые выяснили, при какой температуре коронавирусу проще распространяться  

Китайские ученые выяснили, как температура может повлиять на распространение нового коронавируса. Самой 
комфортной для него оказалась температура от 5 до 15 градусов, передает NUR.KZ.  

Исследованием занимались ученые из Университета Ланьчжоу. По их данным, в 60 процентах случаев 
заражение происходило при температуре воздуха от 5 до 15 градусов, пишет XinhuaNet. Чтобы установить эту 
взаимосвязь, ученым пришлось проанализировать около 3,75 млн случаев заражения КВИ. Все они случались в 
период с 21 января по 6 мая в 185 государствах. Также ученые выяснили, что на заражаемость инфекцией влияет 
не только температура воздуха, но и влажность. Так, в 73,8% случаев заражение происходило там, где влажность 
варьируется от 3 до 10 граммов за кубометр воздуха. По предположению ученых, есть некая комфортная для 
коронавируса SARS-CoV-2 климатическая зона, при которой он быстро увеличивается в концентрации. Причем не 
просто в окружающей среде, но в том числе и на поверхностях разных объектов. Также, со слов ученых, COVID-19 
может распространяться циклами. Вспышки могут вновь случиться в крупных мегаполисах, которые расположены в 
средних широтах, осенью этого года. Со слов автора исследования, Хуана Чжунвэя, нельзя рассчитывать на то, что 
пандемия коронавируса прекратится, как только температура воздуха поднимется.  

https://www.nur.kz/1857976-ucenye-vyasnili-pri-kakoj-temperature-koronavirusu-prose-rasprostranatsa.html 
Интересную связь между коронавирусом и Солнцем обнаружили ученые  

Ученые выяснили, что солнечные лучи способны бороться с новым коронавирусом. С их помощью они 
уничтожили вирус чуть более чем за 14 минут, передает NUR.KZ.  

Солнечный свет способен эффективно уничтожать вирус SARS-CoV-2, расположенный на какой-либо 
поверхности. Об этом сообщили ученые из наццентра анализа и противодействия биоугрозе США, пишет журнал 
JID. Выяснили они это, проведя эксперимент. Ученые воссоздали в лаборатории климат, который характерен для 
сорокового градуса северной широты. Отметим, что именно здесь находятся те регионы, которые больше всех 
пострадали от инфекции. То есть, Китай, Италия, Испания, южная часть США и некоторые другие страны. После 
того, как ученые создали нужные климатические условия, они поместили в них металлические пластины, на которых 
находился коронавирус. На одних пластинах коронавирус высадили в специально созданную искусственную слюну, 
а на других – в "культивируемую" среду, которая идеально подходит для роста и размножения микробов. При этом 
исследователи установили возле них специальные лампы, которые имитировали солнечные лучи. Так они хотели 
проверить, как свет разной мощности влияет на поведение вируса.  

Как оказалось, интенсивность света на уровне солнца в полдень убивала коронавирус в слюне максимум за 7 
минут. Коронавирус, который находился в "идеальных условиях", деактивировался за 14 с лишним минут. Ученым 

https://www.nur.kz/1858025-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom-v-obsestvennyh-mestah-rasskazal-medik.html
https://www.nur.kz/1858029-kak-otdyhat-na-more-ctoby-ne-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-eksperty.html
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
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удалось доказать, что даже самый слабый свет может бороться с коронавирусом, пусть и не столь быстро. Отметим, 
что это свойство ученые хотят поставить в один ряд с такими, как обогащение витамином D. Он способен 
поддерживать иммунитет и укреплять костную ткань Ранее ученые выяснили, при какой температуре коронавирусу 
легче всего распространяться. Самой комфортной для них оказался промежуток от 5 до 15 градусов.  

 https://www.nur.kz/1858043-interesnuu-svaz-mezdu-koronavirusom-i-solncem-obnaruzili-ucenye.html 
В продажу поступили тесты на коронавирус для животных 
Испанская компания начала распространять тесты для выявления коронавируса у животных, которые 

рекомендуется проводить ветеринарам, сообщили в компании IberoGen. 

«Этот тест (ПЦР в реальном времени) ставит своей целью диагностировать положительные случаи на ранней 
стадии инфекции. Что делать в случае, если у животного обнаружен COVID-19, – усыплять его или сажать на 
карантин – решает ветеринар», – передает РИА «Новости» слова представителя компании. 

Уточняется, что решение создать такой тест связано с крайне ограниченной информацией о заражении COVID-
19 у животных, а также о передаче вируса от животных к человеку. 

Как подчеркивают производители, «протокол был разработан, следуя рекомендациям Международной 
организации здравоохранения и научным статьям». Комплект для проведения тестов у животных аналогичен тем, 
которые используются для людей, но «при этом в нем не используются те реактивы, которые необходимы 
санитарной системе». 

Поясняется, что стоимость такого теста составляет от 60 до 70 евро. Для ветеринаров, закупающим оптом, 
действуют скидки. 

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность передачи коронавируса от животного человеку. 
Кроме того, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил газете ВЗГЛЯД , что попав от человека в 

организм животного, коронавирус может мутировать и снова заразить человека. 
https://vz.ru/news/2020/5/29/1042148.html 
Трамп ограничил въезд китайских ученых в США 
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из КНР, 

поскольку они могут угрожать безопасности США, говорится в тексте прокламации, выпущенной Трампом. 
Документ обвиняет КНР в "широкой и хорошо финансируемой" кампании по приобретению секретных технологий 

и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая. 
"Прекращается и ограничивается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются 

въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США и получающих или получавших финансирование, 
работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое реализует или 
поддерживает "стратегию слияния военно-гражданских технологий", за исключением студентов", - говорится в тексте 
прокламации. 

"КНР занимается широкой и хорошо финансируемой деятельностью по приобретению секретных технологий 
США и интеллектуальной собственности, в частности для модернизации и усиления потенциала своих вооруженных 
сил, Народно-освободительной армии Китая... это является угрозой долгосрочной экономической жизнеспособности 
нашей страны и безопасности американского народа", - заявил Трамп. 

Он обвинил США в использовании "нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности", в том числе 
студентов и исследователей. 

США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских 
университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии. Администрация США объявляла, 
что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам. 

https://ria.ru/20200529/1572204841.html 
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