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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Новый пакет финподдержки для медиков разработают в Казахстане  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о 
том, что все медики, занятые усиленной борьбой с 
распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане, 
будут дополнительно поддержаны финансово, сообщает 
NUR.KZ. В своем официальном аккаунте в Twitter Токаев 
отметил, что санитарно-эпидемиологическая сфера в данный 
момент терпит огромные нагрузки из-за коронавируса. По этой 
причине глава государства посчитал, что все люди, занятые 
там, достойный получить новый пакет поддержки от 
государства в виде финансов. Скриншот: twitter.com/TokayevKZ 

Лидер страны сообщил, что в данный момент правительство проводит все необходимые расчеты по новой помощи 
и окончательное решение со всей информацией и деталями будет объявлено уже завтра, в понедельник, 30 марта 
2020 года. Ранее Касым-Жомарту Токаеву лично продемонстрировали тесты на выявление коронавируса 
казахстанского образца. Они имеют экспресс-формат и помогают оперативно определить состояние пациента. 

https://www.nur.kz/1847720-novyj-paket-finpodderzki-dla-medikov-razrabotaut-v-kazahstane.html?utm_source=article-
copy&utm_medium=clipboard 

Казахстанская фармкомпания пожертвовала 5 млн тенге в фонд «Birgemiz»  

пожертвовала 5 миллионов тенге в фонд «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы для оказания 
гуманитарной помощи в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ. Фото: NUR.KZ 
Гуманитарную помощь оказала компания «WM Pharma Alliance», которая осуществляет свою деятельность на 
фармацевтическом рынке Казахстана на протяжении уже более пяти лет. Как рассказали руководители этой 
фармацевтической компании, в условиях сложной ситуации и борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции, решено поддержать идею Нурсултана Назарбаева о предоставлении помощи казахстанцам. Именно 
такое решение демонстрирует сплоченность казахстанского общества, консолидацию общества, бизнеса и 
государства и позволяет противостоять трудностям. Напомним, создать республиканский фонд для помощи в этот 
непростой период Нурсултан Назарбаев предложил 20 марта. Он выразил уверенность, что содействие окажут 
отечественные предприниматели, которые не раз оказывали помощь в трудных ситуациях. Ранее известные 
бизнесмены и меценаты также перечислили деньги в фонд.  

https://www.nur.kz/1847713-kazahstanskaa-farmkompania-pozertvovala-5-mln-tenge-v-fond-birgemiz.html 
Волонтерство приносит удовольствие, когда видишь счастливые глаза - представитель партии «Nur 

Otan»  

29 Марта 2020 18:51- Волонтеры столичной партии «Nur Otan» в рамках единой 
республиканской акции #Biz birgemiz продолжают оказывать помощь в виде продуктов 
питания многодетным матерям, одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Член партии Динара Сапакова на своей 
странице в Facebook рассказала, как она весь день колесила по столице и раздавала 
продукты питания. «Мне выпала большая честь стать волонтёром партии «Nur Otan». 
Дело в том, что периодически возникает потребность в людях с личными авто. С 
раннего утра ребята с МК «Jas Otan» упаковывают коробки и пакеты с продовольствием, 

к обеду начинается развозка. Продукты заносила и оставляла у двери. Хозяйки встречали с улыбкой и приглашали 
на чай, но рисковать нельзя, поэтому ближе чем на 2-3 метра к двери квартиры не подходишь. Больше всего 
радуются дети, прыгают и веселятся за спинами мам, думая, что гости останутся поиграть, ведь никто не выходит из 
дома (мне попали многодетные мамы) 

. Волонтерство приносит такое удовольствие, когда видишь счастливые глаза даже незнакомых тебе людей. Но 
больше всего хочу сказать всем неравнодушным, кто спонсирует и предоставляет продукты. Поклон родителям, 
которым вырастили ребят, что без сна и отдыха готовы помогать людям в сложный период», - пишет она. Динара 
Сапакова поблагодарила своего напарника за помощь с тяжелыми коробками и заявила, что во всех регионах 
страны партия «Nur Otan» и МК «Jas Otan» оказывают поддержку. «Более 15 тысяч семей получили помощь. 
Больше всего обидно, когда под обязательными отчетными видео (иначе люди не доверяют) кто-то начинает писать 
PR! Кто-то, укрывшись дома и сидя в мягком кресле. Но это не популизм, а реальная помощь. Имён никто не 
называет. И, судя по всему происходящему, в этот период партийцы голову в песок не прячут. Поэтому #МыВместе 
и мы сила! Люди, давайте быть добрее друг к другу, не делиться на расы, своих и чужих. Если ты молод и полон 
сил, идя в магазин, узнай у пожилого соседа, а может быть ему что-то нужно. Помогите и тем, кому кажется на 
первый взгляд ничего не нужно. Создайте радость для людей и тогда гормон счастья будет зашкаливать, организм 
начнет самовосстанавливаться, а вирус - отступать. Ведь любовь и сострадание творят чудеса! Берегите себя. И 
пожалуйста, оставайтесь дома!», - заключила волонтёр. 

https://www.inform.kz/ru/volonterstvo-prinosit-udovol-stvie-kogda-vidish-schastlivye-glaza-predstavitel-partii-nur-
otan_a3630769 

https://www.nur.kz/1847720-novyj-paket-finpodderzki-dla-medikov-razrabotaut-v-kazahstane.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847720-novyj-paket-finpodderzki-dla-medikov-razrabotaut-v-kazahstane.html?utm_source=article-copy&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847713-kazahstanskaa-farmkompania-pozertvovala-5-mln-tenge-v-fond-birgemiz.html
https://www.inform.kz/ru/volonterstvo-prinosit-udovol-stvie-kogda-vidish-schastlivye-glaza-predstavitel-partii-nur-otan_a3630769
https://www.inform.kz/ru/volonterstvo-prinosit-udovol-stvie-kogda-vidish-schastlivye-glaza-predstavitel-partii-nur-otan_a3630769
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"Мы оказались в западне": казахстанцы застряли в Индии и просят о помощи  

На фоне пандемии коронавируса в мире, закрытии городов и целых стран, 
казахстанцы оказались в сложной ситуации - они попросту застряли в Индии и не 
знают, как вернуться домой. О своем незавидном положении они рассказали 
NUR.KZ. Фото предоставлено казахстанцами в Индии В редакцию написал один из 
наших соотечественников. Он пояснил, что сейчас 50 с лишним казахстанцев не 
могут улететь из Индии. По его словам, у многих на руках есть оплаченные билеты 
на самолеты различных авиакомпаний, однако рейсы отменили. Молодой человек 
уточнил, что люди обращались к консулу. Им был предложен вариант - вылететь 
чартерным рейсом, снова заплатив за билеты по 700 долларов (более 300 тыс. 

тенге) с человека. Фото предоставлено казахстанцами в Индии Однако у многих таких больших денег попросту нет. 
Например, семье из 6-ти человек осилить сумму в 4200 долларов (1,8 млн тенге) - просто нереально. Парень 
утверждает, что у кого-то уже не имеется средств на отель и проживание в зарубежной стране. "Самое страшное - 
есть люди, застрявшие в глубинке Индии, которые не смогут добраться даже до аэропорта, в связи с тем, что внутри 
страны введен комендантский час и передвижение запрещено. Сколько мы тут еще будем, никто не знает", - 
поясняет наш соотечественник. Магазины, говорит парень, не работают, только овощные открываются на несколько 
часов - с 7 до 11 утра. Отсюда и очереди. Фото предоставлено казахстанцами в Индии Он обратился к 
казахстанским властям с просьбой рассмотреть возможность их возвращения на родину спасательным рейсом. 
Другая семья из Нур-Султана рассказала, что в Гоа находится с 19 февраля, куда они отправились в отпуск. 
Вылететь обратно должны были 8 апреля, однако их уже оповестили о том, что рейс отменили, так как Казахстан 
закрыл воздушное пространство. Возможно, пояснили казахстанцам в авиакомпании, сообщение откроют 17 апреля, 
но это еще под большим вопросом. Уже позже стало известно, что Индия закрыла границу, объявила карантин и 
ввела комендантский час. Фото предоставлено казахстанцами в Индии "Работа всей инфраструктуры 
приостановлена уже как неделю, еду не завозят, пополнить баланс на телефонах негде, к тому же нужно сидеть 
дома, у многих заканчиваются визы. В общем, беда! У нас на проживание остался минимум. У многих денег уже нет. 
Ситуация очень сложная", - говорит астанчанка. В общем, приходят к выводу люди, они оказались в западне и не 
знают, как из нее выбраться. Казахстанцы написали открытое письмо и опубликовали его в соцсетях. Фото 
предоставлено казахстанцами в Индии Между тем, на официальной странице посольства Казахстана в Индии в 
Facebook появилось видеообращение посла Ерлана Алимбаева. "Как вы знаете, в Индии с 25 марта по 14 апреля 
действует режим карантина. Это накладывает ограничения на многие виды деятельности, в том числе, на 
передвижение и перемещение как внутри страны, так и между населенными пунктами", - отметил дипломат. Он 
подтвердил, что власти планируют направить специальный рейс на коммерческой основе. Цена на билет будет 
зависеть от загруженности самолета - если из Индии в Казахстан полетят 100 человек, стоимость на одного 
пассажира составит примерно 650-700 долларов. По словам посла, для некоторых, конечно, эта сумма может 
оказаться неприемлемой, потому что у них уже есть купленные билеты на самолеты Air Astana. Сейчас решение 
пытаются найти совместно с авиакомпанией. Пока же он попросил подумать и посоветоваться с родственниками. 
NUR.KZ обратился за разъяснением ситуации в МИД РК. В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится 
работа и принимаются меры к возвращению казахстанцев на родину. 

https://www.nur.kz/1847740-my-okazalis-v-zapadne-kazahstancy-zastrali-v-indii-i-prosat-o-pomosi.html 
Правительство РК организует коммерческий рейс для вывоза казахстанцев из Индии  

29.03.2020, 16:30 - Посол Казахстана в Индии Ерлан Алимбаев обратился в казахстанцам, желающим вернуться 
из Индии на родину, передает Kazakhstan Today.   На странице посольства Казахстана в Индии опубликовано 
видеообращение Е. Алимбаева, в котором он призывает всех желающих вернуться в Казахстан граждан РК 
связаться с консулом.   По информации посла, правительство РК планирует направить специальный рейс для 
возвращения граждан Казахстана на родину на коммерческой основе.    Это означает, что цена на билет будет 
зависеть от загруженности самолета. Если из Индии полетят в Казахстан 100 человек, цена на одного пассажира 
будет примерно 650-700 долларов. Я думаю, что многие посчитают эту цену неприемлемой, так как у большинства 
граждан уже есть купленные билеты на регулярные рейсы "Эйр Астаны". Я думаю, этот вопрос можно решить с 
руководством авиакомпании", - сказал Ерлан Алимбаев.   Он отметил, что граждане РК могут в любое время суток 
обратиться к консулу посольства Улубеку Тулекину (номер +91 9971929057) или напрямую послу через аккаунты в 
соцсетях.   Как сообщил один из застрявших в Индии казахстанцев Андрей Ерохин, в настоящее время собираются 
списки пассажиров на рейс Гоа - Шымкент, однако дата рейса пока не определена. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/pravitelstvo_rk_organizuet_kommercheskiy_reys_dlya_vyvoza_1377896381.html 
 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ НА 00:20 ЧАС. 30 МАРТА 2020 Г. В 

КАЗАХСТАНЕ 
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области. 
На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 

167 случаев, г. Алматы – 70 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, 
Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской 
области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случай, Северо - Казахстанской 
области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 
2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0020-
chas-30-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Минздрав Казахстана зарегистрировался в TikTok 

На видео сотрудники ведомства демонстрируют важность социальной 
дистанции во время пандемии коронавируса.У Министерства здравоохранения 
Казахстана появился аккаунт в социальной сети TikTok. На видео уже снялся 
официальный представитель ведомства Диас 
Ахметшарип, передает zakon.kz. 

Министерство зарегистрировалось под ником @healthcaregovkz и опубликовало 
свое первое видео накануне, 28 марта.Всего на странице два ролика. В них 
сотрудники ведомства показывают, что между людьми должна соблюдаться 

https://www.nur.kz/1847740-my-okazalis-v-zapadne-kazahstancy-zastrali-v-indii-i-prosat-o-pomosi.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/pravitelstvo_rk_organizuet_kommercheskiy_reys_dlya_vyvoza_1377896381.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0020-chas-30-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0020-chas-30-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.zakon.kz/


3 

 

дистанция в два метра. Они призывают оставаться дома и не собираться в группы. 
В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан 

закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 
16:35 29 марта коронавирус подтвердился у 267 человек. 

https://www.zakon.kz/5014053-minzdrav-kazahstana-zaregistrirovalsya.html 

НЦОЗ МЗ РК. ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЛИЦ, 
ПРИБЫВАЮЩИХ В СТРАНУ! 

Дата Мар 29, 2020 

Приложение 1 к постановлению  Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №26 от 
22.03.2020 года 

Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 на 29.03.2020 года 
 
https://hls.kz/archives/20889 

 

https://hls.kz/ 
 

Оштрафован за то, что притворился больным COVID-19 

Позже, он пояснил, что хотел проверить работу системы, признаков болезни не имел, за границу не выезжал, 
контактов с заболевшими не имел - Абаев.Административный штраф получил молодой человек, который 
претворился больным COVID-19, чтобы проверить работу систему здравоохранения. Об этом сегодня на 
брифинге рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает 

корреспондент zakon.kz.Гражданин Казахстана на портале "ДамуМед" указал заведомо недостоверные сведения о 
том, что у него есть признаки COVID-19. При его осмотре, медиками признаков заболевания не обнаружено. Позже, 
он пояснил, что хотел проверить работу системы, признаков болезни не имел, за границу не выезжал, контактов с 
заболевшими не имел. За это он оштрафован, - сообщил министр. 

Он обратился к населению с просьбой с уважением относится к работе врачей и не тратить их время в пустую. 
Вы знаете, медики работают на износ, без выходных, едва ли не в круглосуточном режиме, подвергают себя 

опасности заболеть. У них каждая минута, секунда на счету. Давайте не забывать об этом важном вопросе, - 
заключил он. 

https://www.zakon.kz/5014043-oshtrafovan-za-to-chto-pritvorilsya.html 
124 человека привлечены к административно ответственности за нарушение режима ЧП 

56 правонарушителей арестованы.В Казахстане за нарушение режима ЧП к 
административно ответственности были привлечены 124 
человека, сообщает zakon.kz.Об этом сообщил министр информации и 

общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев.Он уточнил, что 56 
из правонарушителей арестованы. 

https://www.zakon.kz/5014040-124-cheloveka-privlecheny-k.html 
Дефицита масок быть не должно – Даурен Абаев 
773 тыс. масок было выпущено за сутки в Казахстане.Министр информации 

и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о борьбе с коронавирусом в 
стране, сообщает zakon.kz.773 тыс. масок было выпущено за последние сутки в Казахстане. Около 70% 

выпускается швейными предприятиями, остальные 30% фармацевтическими. По словам министра, дефицита масок 
быть не должно.Незаконный бизнес на торговле средствами защиты пресекается, маски и антисептики изымаются и 
передаются в аптеки.Кроме того, министр отметил, что в Алматы всем медработникам было предложено жить в 
студенческих общежитиях. Если есть необходимость медики должны обратиться к своим руководителям. 

https://www.zakon.kz/5014044-defitsita-masok-byt-ne-dolzhno-dauren.html 
Министр рассказал, опасна ли дезинфекция для людей и животных 

сегодня, 17:25Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, опасна ли дезинфекция 
для людей и животных, передает корреспондент Tengrinews.kz."Центр дезинфекции по городу Алматы использует 

современные препараты, они отнесены к четвертому классу опасности, то есть малоопасны. Они не могут нанести 
вред здоровью человека или животным. Все растворы готовятся согласно инструкциям, используются только 
разрешенные препараты. Предупреждение - не выходить из дома в течение 5 часов. Это обязательная мера 
предосторожности, которую также нужно выполнять по инструкции", - заявил министр во время брифинга на 
телеканале "Хабар 24". Ранее сообщалось о массовой гибели голубей в Алматы. Некоторые горожане 

предполагают, что они стали жертвами дезинфекции. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов 
заявили, что причиной падежа действительно могло стать отравление. Однако официального заключения эксперты 

пока не дали. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-rasskazal-opasna-dezinfektsiya-lyudey-jivotnyih-396503/ 

1 а) 
категория 

Франция 
Иран 
Италия 
Испания 
Германия 
Индия 
Тайланд 
Малайзия 
ОАЭ 
Шри-Ланка 
Египет 

1 б) 
категория 

Все страны, 
где 
зарегистрированы 
случаи КВИ, 
кроме стран, 
входящих в 
перечни 1а) 

https://www.zakon.kz/5014053-minzdrav-kazahstana-zaregistrirovalsya.html
https://hls.kz/archives/20889
https://hls.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014043-oshtrafovan-za-to-chto-pritvorilsya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014040-124-cheloveka-privlecheny-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014044-defitsita-masok-byt-ne-dolzhno-dauren.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavilos-video-s-mertvyimi-golubyami-v-almatyi-396002/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otravlenie-moglo-stat-prichinoy-massovoy-gibeli-golubey-396045/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-rasskazal-opasna-dezinfektsiya-lyudey-jivotnyih-396503/


4 

 

 
Существует ли у человека иммунитет к новому типу коронавируса  

29 Марта 2020 16:53- Иммунитета от COVID-19 у людей нет. Об этом заявил министр информации и 
общественного развития РК Даурен Абаев, комментируя виды коронавирусных инфекций в мире, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Нас попросили прокомментировать распространяемую информацию о том, что 
якобы у 70% людей есть иммунитет к коронавирусу, что он обнаружен в 1965 году. Тут нужно сделать пояснение. 
Думаю, врачи-специалисты меня дополнят. Но коронавирусы – это семейство вирусов. Оно включает в себя 40 
видов вирусов. Атипичная пневмония – это тоже коронавирус. Ближневосточный респираторный синдром – это тоже 
коронавирус», - заявил министр в ходе онлайн-брифинга в эфире телеканала «Хабар 24». Он добавил, что в 1965 
году был обнаружен первый вирус такого типа. «Но это был не COVID-19. Вирус, от которого сейчас умирают люди, 
обнаружен только в 2019 году. И в целом для всего семейства коронавирусов характерно то, что иммунитет после 
перенесенной болезни непродолжительный. Он часто не защищает от реинфекции. К сожалению, никакого 
иммунитета от COVID-19 у людей нет. Если не верите, спросите об этом у итальянцев», - подчеркнул Даурен Абаев. 

https://www.inform.kz/ru/suschestvuet-li-u-cheloveka-immunitet-k-novomu-tipu-koronavirusa_a3630834 
Почему приостановлена работа СТО и автомоек во время карантина  

29 Марта 2020 17:11- Работу СТО и автомоек в период карантинного режима прокомментировал министр 
информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». В ходе 
онлайн-брифинга министр ответил на вопросы журналистов касательно закрытия СТО и автомоек. «На самом деле 
для СТО и автомоек исключение не делали, потому как это не объекты жизнеобеспечения. Это - не аптека, не 
продуктовый магазин. Пережить карантин без автомойки, думаю, вполне реально. Это лучше, чем подвергать 
опасности их работников», - заявил Даурен Абаев. Кроме того, глава ведомства прокомментировал работу 
коммунальных служб в Нур-Султане. «В период режима карантина все коммунальные службы работают в штатном 
режиме. Никакого сокращения или ослабления работы нет. По конкретным вопросам нужно обратиться в сервис I 
komek», - отметил Д. Абаев. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-priostanovlena-rabota-sto-i-avtomoek-vo-vremya-karantina_a3630843 
 
Нур-Султан 
Кому разрешат работать в Нур-Султане в режиме карантина 

В Нур-Султане с 00:00 30 марта до 00:00 6 апреля приостанавливается деятельность большинства предприятий 
города. 

В акимате столицы определили перечень предприятий и компаний, которые имеют право продолжать работать, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства. 

Предприятия, деятельность которых не ограничена, должны обеспечить: Проводить дезинфекцию каждый час 
и усилить санитарные меры. На входе установить санитайзеры для сотрудников, обеспечить расстояние не менее 
двух метров между рабочими местами. Привлечь оптимально наименьшее количество сотрудников к работе. 

Централизованную доставку — развозку сотрудников предприятия с соблюдением санитарных мер. Все 
организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны 
временно приостановить обычный режим работы, они могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том 
числе в режиме онлайн. 

Перечень разрешенных видов деятельности: 
1) Система здравоохранения, включая: больницы; аптеки; лабораторные услуги; ветеринарные 

и животноводческие службы скорой помощи; стоматология для экстренных стоматологических услуг; дистрибуция 
медицинских товаров. 

2) Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: электроэнергетические компании; 
водоснабжение/теплоснабжение; противопожарная и аварийно-спасательные службы; услуги в сфере управления 
жилищным фондом — электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе 
по обслуживанию лифтов; уборка улиц и помещений; Сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; дезинфекция; 
организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; 
телекоммуникации и связи; услуги специализированных транспортных средств и службы такси; почтовые, 
курьерские услуги; контакт-центры филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Нур-
Султану, Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата. 

3) Деятельность строительных компаний, где на строительных площадках имеются общежития для рабочих 
с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки. 

4) Торговые сети, супермаркеты, продуктовые магазины и продовольственные рынки, реализующие 
продовольствие и товары первой необходимости — крупные и средние торговые объекты продолжат работать 
в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением санитарных норм, 
за исключением продуктовых магазинов, расположенных в многоквартирных домах, которым установить график 
работы с 10:00 до 20:00;. 

5) обрабатывающая промышленность — предприятия пищевой промышленности, включая производство 
напитков, упаковку для пищевых продуктов; химическая и медицинская промышленность — химреагенты, лекарства, 
медицинское оборудование/инструменты. 

6) Охранные организации и собственные службы охраны предприятий. 
7) Автозаправочные и автогазозаправочные станции. 
8) Другие важные услуги, в том числе: сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, 

а также товаров первой необходимости — определить время работы и разрешить передвижение по городу 
для развозчиков с 09:00 до 20:00; гостиницы и хостелы с обеспечением режима работы без выхода с территории 
объекта; торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов 
и медицинских изделий в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением 
санитарных норм; банковские услуги — закрыть на время карантина все филиалы и отделения банков второго 
уровня кроме головных офисов, ограничив время работы с 10:00 до 16:00, разрешить передвижение по городу 
для инкассаторов. 

9) Государственные органы и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное 
функционирование государственного управления по решению первых руководителей. При передвижении людей или 
транспорта с людьми по городу необходимо при себе иметь документ, подтверждающий принадлежность 
к разрешенным организациям — наличие справки от работодателя с печатью, для транспорта путевого листа 

https://www.inform.kz/ru/suschestvuet-li-u-cheloveka-immunitet-k-novomu-tipu-koronavirusa_a3630834
https://www.inform.kz/ru/pochemu-priostanovlena-rabota-sto-i-avtomoek-vo-vremya-karantina_a3630843
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с указанием пункта назначения (адресов доставки). Перемещение людей и транспорта без указанных документов 
не допускается. 

https://news.mail.ru/politics/41146425/?frommail=1 
Для медиков Нур-Султана выделили гостиницы и транспорт  

В Нур-Султане в целях обеспечения безопасности и создания условий для медработников, которые работают в 
стационарах города непосредственно с контактными и инфицированными пациентами, выделены гостиницы для 
проживания, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Городским штабом также организовано питание 
и компанией City Transportation Systems (CTS) выделен транспорт. Для медперсонала, которые работают в 
поликлиниках и больницах города также компанией CTS организован транспорт, пишет официальный сайт акимата 
столицы. Все эти услуги для медработников предоставляются абсолютно бесплатно. Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев сообщил, что для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической 
сфере, будет утвержден новый пакет финансовой поддержки. Городская поликлиника №2 (ул. Желтоксан, 36) 
переходит на круглосуточный режим работы. Здесь организована обсервационная поликлиника для приема 
пациентов с симптомами ОРВИ. Пациентов с признаками ОРВИ будут принимать только в данной поликлинике - 
пациентам также проведут лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию 

https://www.nur.kz/1847775-dla-medikov-nur-sultana-vydelili-gostinicy-i-transport.html 
Общежитие закрыли на карантин в Нур-Султане 

сегодня, 13:59Общежитие в Нур-Султане закрыли на карантин. Об этом рассказала руководитель городского 
Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Закрыты два объекта на карантин и одно общежитие", - сообщила Кисикова. 
Как уточнили в пресс-службе акимата, общежитие располагается по адресу: улица Садвакасова, 19/1. В нем 28 

комнат и порядка 100 жильцов. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschejitie-zakryili-na-karantin-v-nur-sultane-396478/ 
Имам Нур-Султана призвал казахстанцев соблюдать режим карантина 
Совершать намаз можно не только в мечети, сказал он.Главный имам столичной мечети "Хазрет Султан" 

призвал казахстанцев соблюдать режим карантине, передает zakon.kz.Имам призвал неукоснительно соблюдать 

введенные в стране ограничения. 
Мы обязаны оставаться дома, чтобы не навредить другим. Совершение намаза благочестиво не только в 

мечети. Можно делать это и дома, тем самым оберегая себя, близких и общество, - сказал Ерболат Жусупов. 
https://www.zakon.kz/5014041-imam-nur-sultana-prizval-kazahstantsev.html 
80 процентов новых случаев заражений коронавирусом в Нур-Султане - контактные, - горздрав 

29 марта, 15:17 На каждого выявленного носителя коронавирусной инфекции (КВИ) приходится от 30 до 50 
контактных лиц сообщила руководитель управления общественного здоровья Нур-Султана Сауле Кисикова. 

«В городе Нур-Султан проводится большая работа по недопущению распространения данной инфекции. 
Проводится активное выявление контактных лиц. И на каждого выявленного носителя коронавирусной инфекции 
приходится от 30 до 50 контактных лиц», - сказала Кисикова на брифинге в воскресенье. 

По ее словам, управлением общественного здоровья Нур-Султана проводится жесткая работа по их изоляции. 
«Как раз из этих лиц и выявляются новые случаи заражения. Эти лица не являются активными переносчиками 

коронавирусной инфекции. Среди новых случаев порядка 80% именно от тех, кто (находился в контакте – КазТАГ) с 
изолированными или с теми, кто находится на стационарном наблюдении», - отметила Кисикова. 

https://time.kz/news/2020/03/29/80-protsentov-novyh-sluchaev-zarazhenij-koronavirusom-v-nur-sultane-kontaktnye-
gorzdrav 

От жителей Нур-Султана потребовали строгой изоляции на время распространения коронавирусной 
инфекции 

"Мы уже не рекомендуем, не просим, уже требуем о необходимости строгой изоляции, 
чтобы вы не попали в число контактных лиц...", - сказала руководитель Управления 
общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова 

Жителей толицы предупредили о строгой изоляции на время распространения коронавирусной 
инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz."Мы уже не рекомендуем, не просим, уже требуем о 
необходимости строгой изоляции, чтобы вы не попали в число контактных лиц, чтобы в последующем мы вас не 
привлекали к изоляции. Пожалуйста, строгая изоляция",  - сказала руководитель Управления общественного 
здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге.Ранее она сообщила, что 16 новых 

случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане были контактными лицами. 
"На 13 часов 29 марта в стационарах данного профиля находятся на госпитализации 1536 человек. На текущую 

дату зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Из них 13 человек выписаны с 
выздоровлением. За 29 марта зарегистрировано 16 новых случаев. Это лица из числа близкого контакта ранее 

находившихся на стационарном наблюдении или изолированных на дому", - сказала Кисикова. 
https://www.caravan.kz/news/ot-zhitelejj-nursultana-potrebovali-strogojj-izolyacii-na-vremya-rasprostraneniya-

koronavirusnojj-infekcii-622548/ 
Как посольство РК в Чехии помогло казахстанцам вернуться домой  

Чехия стала одной из многих стран, столкнувшихся с 
распространением коронавируса. С введением чрезвычайного положения 
улицы чешских городов, привыкшие с нескончаемому потоку туристов, 
внезапно опустели. 

С раннего утра казахстанские дипломаты выезжают на помощь нашим гражданам, 
находящимся в этой стране. А разбросаны они по всей Чехии и чтобы до них добраться, 
приходится парой ориентироваться прямо на месте. По поручению Посла Республики 
Казахстана Марата Тажина они отправляются в небольшой городок Бехин, 
находящийся в 120 км от Праги. Едут, чтобы эвакуировать из города наших 

малолетних граждан, обучающихся в средней школе данного города. Некоторым из них совсем недавно 
исполнилось 16. После окончания школы они планируют поступать в вузы Праги. А сейчас им хочется вернутся 

домой. Вирус беспощаден ко всем и особой заботы в иностранной стране конечно же требуют дети. Им было бы 
опасно самостоятельно добираться до Праги, пользуясь автовокзалом и междугородним транспортом. Есть угроза 
заразиться. 

  

https://news.mail.ru/politics/41146425/?frommail=1
https://www.nur.kz/1847775-dla-medikov-nur-sultana-vydelili-gostinicy-i-transport.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschejitie-zakryili-na-karantin-v-nur-sultane-396478/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014041-imam-nur-sultana-prizval-kazahstantsev.html
https://time.kz/news/2020/03/29/80-protsentov-novyh-sluchaev-zarazhenij-koronavirusom-v-nur-sultane-kontaktnye-gorzdrav
https://time.kz/news/2020/03/29/80-protsentov-novyh-sluchaev-zarazhenij-koronavirusom-v-nur-sultane-kontaktnye-gorzdrav
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/16-sluchaev-koronavirusa-vyyavleny-u-kontaktnykh-lic-v-nursultane-622541/
https://www.caravan.kz/news/16-sluchaev-koronavirusa-vyyavleny-u-kontaktnykh-lic-v-nursultane-622541/
https://www.caravan.kz/news/eshhjo-dva-pacienta-prokhodivshie-lechenie-ot-koronavirusa-vypisany-v-almaty-622462/
https://www.caravan.kz/news/eshhjo-dva-pacienta-prokhodivshie-lechenie-ot-koronavirusa-vypisany-v-almaty-622462/
https://www.caravan.kz/news/ot-zhitelejj-nursultana-potrebovali-strogojj-izolyacii-na-vremya-rasprostraneniya-koronavirusnojj-infekcii-622548/
https://www.caravan.kz/news/ot-zhitelejj-nursultana-potrebovali-strogojj-izolyacii-na-vremya-rasprostraneniya-koronavirusnojj-infekcii-622548/
https://www.caravan.kz/news/semya-v-vko-gde-vyyavili-dvoikh-bolnykh-s-koronavirusom-vernulas-iz-egipta-622370/
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Всем были розданы защитные маски.  После размещения в машинах и погрузки вещей транспорт выезжает 
прямиком в международный аэропорт Праги. Дороги абсолютно свободны и лишь изредка встречаются встреченные 
и попутные машины. Жизнь в стране замерла. 

После приезда в Прагу сразу же бросается в глаза, насколько опустел аэропорт. Курсируют лишь считанные 
рейсы, которые вывозят иностранцев. Чешским гражданам свою страну покидать запрещено. 
Действует чрезвычайное положение и карантин. 

Тем временем идет работа по регистрации и посадке нашей молодежи на рейс Прага-Минск авиакомпании 
Белавиа. На сегодня это единственный маршрут, по которому из Чехии можно вылететь в направлении Казахстана. 
Другие пункты регистрации на рейс закрыты. Многие не могут дождаться своего рейса, который все время 
откладывают.  

Благодаря сотрудникам посольства РК в Чехии вопрос отъезда казахстанцев на Родину был решен. Наши 
соотечественники не скрывают своих эмоций. 

 - Мы хотели бы поблагодарить чешских друзей и коллег, которые оказали полную 
поддержку в организации выезда наших детей в Казахстан, - сказала Юлия Севостьянова.  

https://www.caravan.kz/news/kak-posolstvo-rk-v-chekhii-pomoglo-kazakhstancam-vernutsya-domojj-622478/ 
Четыре новых авиарейса ожидают в Нур-Султане - пассажиров отправят на карантин  
Всех прибывших отправят на карантин в столице, а также им будет проведено 

тестирование на коронавирусВ воскресенье, 29 марта, в столицу Казахстана прибудут четыре новых рейса с 
пассажирами. Об этом на брифинге заявила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-
Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент Sputnik Казахстан.По ее словам, за последние сутки в город 
прибыли три рейса с 274 пассажирами на борту."Всем пассажирам проведен забор анализов на лабораторные 

исследования. Результаты в работе. Сегодня ожидаем четыре рейса", - сообщила глава столичного управления. 
https://zonakz.net/2020/03/29/eshhe-chetyre-mezhdunarodnyx-aviarejsa-pribudut-v-nur-sultan/ 
Турецкие бизнесмены отправили в Казахстан медицинский инвентарь По словам турецкой стороны, в 

это непростое для всего мира время важна взаимопомощь и поддержка.  

Маски, перчатки, защитные очки и другие медицинские принадлежности отправили турецкие бизнесмены в 
Казахстан, сообщает «Хабар 24». В посылке более тысячи необходимых предметов. Все они будут доставлены в 
больницы страны. 

- Мы братский народ. Сотрудники Холдинга EDEA считают своим долгом протянуть руку помощи во время 
кризиса. Я призываю людей, у которых есть возможности, оказывать такую поддержку, - говорит Хусейн Арслан, 
турецкий бизнесмен. 

https://www.caravan.kz/news/tureckie-biznesmeny-otpravili-v-kazakhstan-medicinskijj-inventar-622572/ 
 
Алматы 
Акимат Алматы дал ряд рекомендаций жителям города во время карантина 

Если в ближайшем нет масок или иных медсредств, то из ранее направленного списка аптек можно через 
курьера осуществить доставку.Акимат города Алматы дал ряд рекомендаций жителям города, которым 
необходимо соблюдать во время карантина, сообщает zakon.kz. 

Продовольствие необходимо приобретать вблизи места проживания. 
Продовольствие по мере возможности обеспечиваются социально значимыми продовольственными товарами. 

Это мониторится акиматом. Поставки товаров не прекращены - если товары иногородние - тут действует "зеленый 
коридор", - уведомили в акимате города. 

Если в ближайшем магазине отсутствует необходимая индивидуальному лицу продукция - работают службы 
доставки. Сотрудники служб доставки обязаны соблюдать меры защиты. 

По аптекам - также. Если в ближайшей нет масок или иных медсредств, то из ранее направленного списка аптек 
можно через курьера осуществить доставку, - оповещают они. 

Они так же напомнили, что для нуждающихся категорий населения (пенсионеры; многодетные семьи; семьи, 
трудоспособные члены которых лишились заработка из-за карантина) - работают социальные службы и волонтеры. 

Ранее сообщалось, что вне зависимости от прописки, любой нуждающийся может получить помощь. 
Эпидемия карантина требует усиленных мер контроля в целях обеспечения защиты здоровья населения и 

недопущения дальнейшего распространения коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5014032-akimat-almaty-dal-ryad-rekomendatsiy.html 
В Алматы сняты ограничения с пяти домов  

29.03.2020, 00:04 - Ограничения сняты с пяти домов в Алматы, сообщили в пресс-службе акимата города, 
передает Kazakhstan Today.    В связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно 
проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц, - сняты 
ограничительные меры с 5 очагов по следующим адресам: Медеуский район - улица Зенкова, 59; Турксибский район 
- микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а", - говорится в 
сообщении департамента контроля качества товаров и услуг города Алматы.    По состоянию на 19.00 28 марта на 
территории Алматы - 22 зоны очага коронавирусной инфекции: в Ауэзовском районе - 2 очага заражения 
расположены по адресам микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; в Алатауском районе - 5 очагов 
заражения расположены по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; 
микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121; в Алмалинском районе - 3 очага по 
адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7; в Медеуском районе - 4 очага по адресам: 
улица Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; в Жетысуском районе - 4 очага: по 
улице Енликгул, 34-а; улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; в Турксибском 
районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13; в 
Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: улица Тургут-Озала, 242; в  Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: 
улица Береке 1/97.  

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_snyaty_ogranicheniya_s_pyati_domov_1377896361.html 
Алматы в период карантина ужесточили требования к перевозкам на такси  

29.03.2020, 14:55 - Алматы в период карантина ужесточили требования к перевозкам на такси, передает 
Kazakhstan Today.   Официально зарегистрированные службы такси могут продолжать работу. Для этого транспорт 
должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси).   По данным Департамента контроля 
качества товаров и услуг Алматы, в период карантина требования к перевозкам на такси определены в протоколе 

https://www.caravan.kz/news/policejjskie-arestovali-zhitelya-taraza-ustroivshego-betashar-s-pesnejj-koronavirus-ket-622409/
https://www.caravan.kz/news/s-22-marta-priostanovyat-passazhirskie-aviarejjsy-v-aehroportakh-nursultana-i-almaty-619785/
https://www.caravan.kz/news/kak-posolstvo-rk-v-chekhii-pomoglo-kazakhstancam-vernutsya-domojj-622478/
https://ru.sputniknews.kz/
https://zonakz.net/2020/03/29/eshhe-chetyre-mezhdunarodnyx-aviarejsa-pribudut-v-nur-sultan/
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/articles/chernyjj-rynok-medicinskikh-masok-kto-iskal-posrednikov-i-pereprodaval-tovar-v-period-pandemii-620193/
https://www.caravan.kz/news/tureckie-biznesmeny-otpravili-v-kazakhstan-medicinskijj-inventar-622572/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014032-akimat-almaty-dal-ryad-rekomendatsiy.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_snyaty_ogranicheniya_s_pyati_domov_1377896361.html
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оперативного штаба. Так, заполняемость легкового транспорта официальных служб такси должна быть не более 
двух человек (включая водителя), пассажир и водитель должны размещаться в шахматном порядке (по диагонали) 
на максимально удаленном расстоянии.   Вместе с тем, усилены требования к соблюдению санитарно-
гигиенических мер. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе 
антисептиками. Водители должны носить медицинские маски", - сообщили в ведомстве.   Напомним, на территории 
города до 00:00 минут 6 апреля 2020 года введены ограничительные меры на передвижение людей и транспорта по 
городу. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/almaty_v_period_karantina_uzhestochili_trebovaniya_k_1377896378.html 
Алматинка с коронавирусом столкнулась с угрозами и ненавистью в Сети 

сегодня, 08:35фото InstagramЖительница Алматы Алина Джанзакова, 
заболевшая коронавирусной инфекцией и первой из казахстанцев открыто 
рассказавшая о своей болезни, столкнулась с ненавистью в соцсетях. Девушку 

закидали оскорблениями и угрозами расправы, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.По словам девушки, она могла подхватить вирус в 

самолете по пути из Минска в Алматы. По прилете она сразу самоизолировалась, но 
через некоторое время у нее появились симптомы вируса, диагноз подтвердили 
врачи."Я не собиралась рассказывать всем казахстанцам, я это делала в своем 

Instagram, у меня было где-то 23,5 тысячи подписчиков и я часто делилась моментами из своей жизни. Когда ногу 
сломала, тоже транслировала. Просто делилась своим опытом с теми, кому интересно. Тут тоже поделилась, потом 
со мной связалась журналист КТК. Она сказала: "Хочу рассказать людям, что это не какая-то ужасная болезнь, что 
от нее вылечиваются, что она может протекать без симптомов. Хочу показать людям важность карантина и 
изоляции". Мне понравились цель и намерения, поэтому я согласилась и рассказала", - сообщила девушка. 

Однако вместо того, чтобы извлечь пользу из интервью, многие стали обвинять девушку в том, что она заражена. 
"Часть людей хотели сжечь меня, в тюрьму посадить за то, что я таксиста заразила. Хотя нас из аэропорта сразу 

выпустили. Мы с подругой вместе летели и сели в одно такси, чтобы, если вдруг мы заразные, не контактировать с 
большим количеством людей. Когда появились симптомы, я сразу данные таксиста нашла и передала врачам. Все 
эти меры они обернули против меня. Обвинили в том, что я заразилась, что в Грузию ездила. И я поняла людей, 
которые не рассказывают ничего, это тяжело все переносить, и я вчера слегла из-за этого. Всю ночь болела очень 
сильно. Сейчас меня подключили к капельнице", - пожаловалась девушка. 

Больше всего, по ее словам, ее напугали люди, оставлявшие оскорбления и угрозы в комментариях под 
фотографией ее дочери в Instagram. 

"Кто-то по WhatsApp пустил рассылку со ссылкой на мой Instagram, что я девушка из Павлодара, которая 
скрывается от властей, прилетела с Мальдив и заражаю людей. На меня посыпалась куча проклятий. Мне пришлось 
везде указать, что я из Алматы и никогда не была в Павлодаре. И это обернули против меня, якобы я прикрываюсь. 
Пишут мне: "Ты специально указала, чтобы мы от тебя отстали, но ты нас не проведешь, ты из Павлодара, ты такая-
сякая". Как можно человеку доказывать что я - это не я? Они переходили в мой Instagram и даже не смотрели, не 
читали, что я пишу, что рассказываю", - поделилась Алина. 

Некоторые из людей посчитали интервью с ней хайпом. 
"Кто-то написал, что мне заплатили. В общем, люди... Я не думала, что у нас такое общество, честно говоря. Я 

сама изолировалась от него, не читаю комментарии и так далее. Но так как вчера с таким столкнулась, что не 
справилась. Вроде и не хочешь читать, но не можешь, потому что тебе надо заблокировать, а там в какой-то момент 
ты все равно цепляешь какое-то гадкое слово и оно прям попадает. У меня еще нет такой брони, и пока я "блочила", 
я нахваталась", - призналась она.  

Сейчас девушка проходит противовирусное лечение, которое имеет свои побочные эффекты. В целом 
заболевание протекает легко, температуры нет, сухой кашель уже прошел. Однако вызванный стресс ухудшил ее 
состояние.  

"Сейчас мне стало легче. Сначала был порыв совсем закрыться и не рассказывать. Страничку закрыть, ник 
поменять. Но потом я поняла, что есть намного большее количество людей, которым важно знать, как все 
происходит, и пока у меня есть эта возможность, я буду делиться этим опытом. Благодаря поддержке друзей, я 
стала сильнее", - поделилась Алина.  

С девушкой связывались другие заболевшие коронавирусом и делились своей ситуацией.  
"Я поняла, почему они все просили не разглашать, что они болеют. Я всем обещала, и я сдержу слово. Потому 

что даже их соседи, бывает, проклинают за то, что они приехали домой. Это какой-то ужас. В этом плане мои соседи 
очень хорошие, все поддерживают меня и каждый пишет хейтерам в ответе: "Она моя соседка, отстаньте от нее!". 
Меня защищают. А когда свои же родственники нападают - это, наверное, вообще ужасно", - отметила алматинка. 

Девушка связалась с правоохранительными органами, и ей сообщили, что по факту распространения заведомо 
ложной информации о ней МВД уже завело дело и проводит мероприятия.  

https://tengrinews.kz/story/almatinka-koronavirusom-stolknulas-ugrozami-nenavistyu-seti-396394/ 
 
Алматинская 
Как проводят дезинфекцию в Алматинской области 

Работа ведется не только в тех районах, где были выявлены люди, 
заразившиеся коронавирусом, но и в других регионах области.В пресс-
службе акимата Алматинской области рассказали, что в регионе 
усилены работы по дезинфекции, передает zakon.kz.По поручению акима 

Алматинской области Амандыка Баталова во всем регионе усилены работы 
по дезинфекции. Для этого мобилизованы все коммунальные предприятия, 
специализированные компании и военнослужащие. В каждом районе 
составлен график обработки населенных пунктов. Не остаются без внимания 
и дачные массивы, в которых на постоянной основе живут люди. Все работы 
ведутся под контролем ответственных лиц, - говорится в сообщении. 

Работа ведется не только в тех районах, где были выявлены люди, 
заразившиеся коронавирусом, но и в других регионах области. В ряде городов и райцентрах к дезинфекции 
подключены военнослужащие. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1585477938_p.png
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/almaty_v_period_karantina_uzhestochili_trebovaniya_k_1377896378.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatinka-koronavirusom-vpervyie-otkryito-rasskazala-bolezni-396181/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatinka-koronavirusom-vpervyie-otkryito-rasskazala-bolezni-396181/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatinka-koronavirusom-vpervyie-otkryito-rasskazala-bolezni-396181/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatinka-koronavirusom-vpervyie-otkryito-rasskazala-bolezni-396181/
https://tengrinews.kz/story/almatinka-koronavirusom-stolknulas-ugrozami-nenavistyu-seti-396394/
https://www.zakon.kz/
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К обработке города Ушарал, помимо наших коммунальщиков, присоединились и две группы войсковой части 
40389 в составе 64 бойцов и две единицы техники. Со стороны населения есть понимание. Сперва были 
обработаны общественные места районного центра, затем мы перешли в сельские округа, - сказал аким 
Алакольского района Алибек Жаканбаев. 

В Алматинской области расположены 20 санитарных постов, где идет регистрация транспорта и лиц, 
передвигающихся по региону. Здесь людям измеряют температуру и дезинфицируют автомобили. 

https://www.zakon.kz/5014045-kak-provodyat-dezinfektsiyu-v.html 
Озвучены подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Алматинской области  

29 Марта 2020 - О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в 
Алматинской области, рассказали в пресс-службе областного акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на специальный сайт coronavirus2020.kz. Как сообщили в ведомстве, 2 случая зарегистрированы в двух 
районах области. Первый случай – зарегистрирован в селе Кемертоган Карасайского района у женщины 1979 года 
рождения. Она сейчас госпитализирована в инфекционную больницу Карасайского района. Восемь контактных, 
среди них супруг заболевшей и её ребёнок, изолированы в карантин. Второй случай зарегистрирован в 
Енбекшиказахском районе. Женщина 1960 года рождения вместе с родственниками вернулась со свадьбы из села 
Торткул Республики Узбекистан. Все 14 человек 26 марта вернулись домой в город Есик. 27 марта согласно 
полученной информации от Туркестанской области, все были изолированы в провизорный стационар. В ходе 
карантина у всех были взяты анализы. В результате проверки у вышеуказанной женщины была подтверждена КВИ. 
Стоит отметить, что на 29 марта 2020 года в Алматинской области выявлено 6 случаев заболевания КВИ. 

https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-v-almatinskoy-
oblasti_a3630951 

 
Акмолинская 
Муж умершей от болезни казахстанки тоже заражен коронавирусом  

Вчера в Акмолинской области был подтвержден еще один новый случай заболевания коронавирусной 
инфекцией. Сегодня врачи рассказали о пациенте, сообщает NUR.KZ. Как сообщил на брифинге главный врач 
региона Сулен Ильясов, на данный момент в области зарегистрировано пять случаев COVID-19. Вечером 28 марта 
положительным оказался результат теста на КВИ у 67-летнего мужчины. Он - житель села Косшы, инвалид-
колясочник. Муж первой скончавшейся от коронавируса женщины в Казахстане. Находился на карантине в городе 
Щучинске. У других членов семьи результаты отрицательные. По словам Сулена Ильясова, лечение будет 
проводиться по протоколу индивидуально в зависимости от симптомов и общего состояния пациентов. На 
сегодняшний день в стационарах Акмолинской области находятся 92 человека. Всего на мониторинге 434 человека. 
Основной показатель заболевших - в селе Косшы. Оно находится в карантинной зоне столицы. Сюда же входят и 
другие семь сел Акмолинской области.  

https://www.nur.kz/1847725-muz-umersej-ot-bolezni-kazahstanki-toze-zarazen-koronavirusom.html 
Предприниматель решил передать отель под госпиталь в Акмолинской области  

29 Марта 2020 19:06- Акимат Акмолинской области поддержал инициативу известного общественного деятеля, 
предпринимателя Армана Шураева о предоставлении Центра отдыха «Aurora Garden» под госпиталь в рамках 
борьбы с эпидемией коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление 
внутренней политики региона. По информации руководителя управления здравоохранения региона Сулена 
Ильясова, отель – курорт будет привязан к районной больнице. «Сейчас нами производятся расчеты по требуемой 
численности врачей и среднего медицинского персонала. В случае нехватки у нас есть возможность привлечь 
специалистов из лечебных учреждений Кокшетау и Сандыктауского района. Для нас эта помощь неоценима, 
благодаря ей врачи смогут лучше лечить и сохранять жизни наших сограждан», - отметил руководитель областного 
ведомства. Также Сулен Ильясов добавил, что Министерство здравоохранения берет на себя обеспечение 
питанием. Центр отдыха «Aurora Garden» предоставит все условия для нужд карантина и госпитализации. Как 
сказал Арман Шураев, на принятие этого решения сподвигло желание его семьи помочь своей малой родине - 
Зерендинскому району. «Мы хотим сделать свой посильный вклад, передав бесплатно 100 мест», - подчеркнул 

https://www.inform.kz/ru/predprinimatel-reshil-peredat-otel-pod-gospital-v-akmolinskoy-oblasti_a3630871 
 
Актюбинская 
Эпидемиологическая обстановка в Актюбинской области стабильная - акимат  

29 Марта 2020 17:06– Эпидемиологическая обстановка в Актюбинскойобласти стабильная. На сегодня в регионе 
выявлен один пациентс короновирусом. Женщина получает лечение в инфекционном госпитале, еесостояние 
стабильное, передает корреспондент МИА «Казинформ» соссылкой на оперативный штаб при акимате области. В 
области на стационарном карантине находится 161 человек, из них 107- в городе Актобе, 54- в районах области. 
Обеспеченность населения масками составляет 84,7 процента. В городе Актобе проводятся дезинфекционные 
работы. Создан запас продовольственных товаров по 32 наименованиям. В оперативный колл-центр поступило 
более 1000 вопросов, которые направлены акимам Актобе и районов области для принятия мер. Группами 
общественного контроля выявлено 59 правонарушений со стороны владельцев развлекательных заведений и 
компьютерных клубов. Рейсы международных поездов приостановлены, сокращены внутриреспубликанские 
маршруты. Около 1000 семей из социально уязвимых категорий получили благотворительную помощь в виде 
продуктов, защитных принадлежностей на сумму 12,5 млн тенге. 

https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-obstanovka-v-aktyubinskoy-oblasti-stabil-naya-akimat_a3630839 
 
Атырауская 
Аким Атырау обратился к горожанам  

29 Марта 2020 17:30- Аким Атырау Кайрат Уразбаев обратился к горожанам в связи с введением карантина из-за 
распространения коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «Учитывая текущую ситуацию с 
распространением коронавируса, с завтрашнего дня будут введены ограничения по въезду в город Атырау и выезду 
из него, а также ограничено время работы общественного транспорта. Будет остановлена деятельность сферы 
предоставления услуг - это салоны красоты, сауны и другие подобные объекты. Закрываются строительные рынки, 
ТРЦ и торговые точки, несвязанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации 
товаров доставкой. Прекращается работа детских дошкольных учреждений»,- говорится в обращении акима города. 
Также сообщается, что в прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, аптеки. Коммунальные, 

https://www.zakon.kz/5014045-kak-provodyat-dezinfektsiyu-v.html
https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-v-almatinskoy-oblasti_a3630951
https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-v-almatinskoy-oblasti_a3630951
https://www.nur.kz/1847725-muz-umersej-ot-bolezni-kazahstanki-toze-zarazen-koronavirusom.html
https://www.inform.kz/ru/predprinimatel-reshil-peredat-otel-pod-gospital-v-akmolinskoy-oblasti_a3630871
https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-obstanovka-v-aktyubinskoy-oblasti-stabil-naya-akimat_a3630839
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ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции работают без ограничений. «Все работы координируются 
областным штабом, акиматы доступны в онлайн-режиме, отслеживаются все обращения граждан из социальных 
сетей, через линию горячей связи 109 даются ответы»,- информирует Кайрат Уразбаев. Напомним, с 30 марта 
Атырау будет закрыт на карантин 

https://www.inform.kz/ru/akim-atyrau-obratilsya-k-gorozhanam_a3630842 
О шести новых случаях заражения коронавирусом рассказали в Атырау  

30 Марта 2020 02:27- В Атырау выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области 
зарегистрировано 12 случаев опасного заболевания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как рассказали в 
управлении здравоохранения, седьмым и восьмым заразившимся оказались две женщины 25 и 50 лет, Они прибыли 
в поезде сообщением «Нур-Султан – Атырау» 21 марта, в котором находилась девушка, госпитализированная с 
коронавирусной инфекцией 27 марта. Еще двое контактировали с 14-летней девочкой, прибывшей авиарейсом 
«Алматы – Атырау». Это двое студентов 1999 года рождения, парень и девушка. Еще двое - медработники третьей 
поликлиники Атырау, 1974 и 1973 годов рождения, контактировавшие с больной пациенткой. В настоящее время 
зараженные коронавирусом изолированы и находятся на лечении. Проводится поиск людей, находившихся в 
контакте с больными. 

https://www.inform.kz/ru/o-shesti-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-rasskazali-v-atyrau_a3630985 
 
ВКО 
Жительницу ВКО арестовали за фейковые данные о зараженных коронавирусом  

Жительница Восточно-Казахстанской области попала под арест на пять суток за то, что рассылала ложные 
данные о людях, которые якобы поступают в больницы региона с подтвержденным диагнозом "коронавирусная 
инфекция", пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Новость об аресте сообщил 
Telegram-канал "Оперативный штаб ". Никаких данных о личности женщины предоставлено не было. Известно лишь, 
что лишение свободы на пять суток было применено за предоставление ложных данных по больным в ВКО.  

https://www.nur.kz/1847737-zitelnicu-vko-arestovali-za-fejkovye-dannye-o-zarazennyh-koronavirusom.html 
Распространивших анкетные  данные больных коронавирусом накажут в ВКО  

29 Марта 2020 15:31- В Восточном Казахстане привлекут к ответственности тех, кто распространил в социальных 
сетях и мессенджере WhatsApp анкетные данные двух жителей Семея, которые заболели коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента полиции ВКО. «Областным 
департаментом полиции проводится расследование, по итогам которого виновные, допустившие распространение 
информации в Интернете, будут привлечены к ответственности», — отметили в пресс-службе ДП ВКО. Напомним, 
что в Семее выявлены два случая заболевания коронавирусом. Это семейная пара, мужчина и женщина, 1959 года 
рождения. Они 21 марта 2020 года прибыли в страну рейсом «Шарм-Эль-Шейх – Нур-Султан». Были на отдыхе в 
Египте. До Семея доехали на собственном транспорте. 

https://www.inform.kz/ru/rasprostranivshih-anketnye-dannye-bol-nyh-koronavirusom-nakazhut-v-vko_a3630808 
 
ЗКО 
У сотрудника СМИ в Уральске выявили коронавирус  

Ее персональные данные распространили в мессенджере. Она намерена обратиться в 
прокуратуру.Одной из зараженных коронавирусом в Западно-Казахстанской области оказалась сотрудница 
информационного портала "Мой город", передает "Мой Город". 

"Мой город" сообщил, что их менеджер по рекламе по имени Алия заразилась коронавирусом. Она прибыла в 
Уральск 27 марта из Атырау на личном транспорте. Накануне у нее поднялась температура и возникла слабость. 
Она обратилась к врачам и приехала на личной машине в больницу, чтобы сдать анализы. Сегодня, 29 марта, 
анализы дали положительный результат на новый вирус. 

Алия рассказала врачам о том, с кем контактировала. Те заявили, что будут осторожно опрашивать этих 
людей. Но к обеду почему-то о ее диагнозе стало известно всему городу. 

- Уже к обеду мне стали звонить родные, друзья, коллеги, клиенты. Все были в курсе, и мне 
потом прислали эту рассылку со всеми моими данными. Зачем их распространили? Кто это 
сделал? (...) Разве это правильно? Я ведь тоже от кого -то заразилась. Я не преступник, я не 
преступала закон, я заразилась вирусом, который гуляет по всему миру. Так бывает во время 
эпидемии. Но меня теперь все клеймят! Из Атырау я вернулась сразу, как только узнала, что 
там появились случаи заражения коронавирусом, дороги были открыты, я проезжала через 
блокпосты, - говорит она.Женщина намерена обратиться в прокуратуру, чтобы они начали расследование в 

отношении тех, кто распространил ее персональные данные. 
- Редакция "МГ" поддерживает позицию Алии. На это короткое интервью по телефону Алия 

согласилась после многочисленных звонков по поводу ее диагноза. Утечка информации нанесла 
Алие и ее семье серьезный урон. Мы призываем власти найти и наказать виновных в 
распространении врачебной тайны, - говорится в сообщении. 

https://www.caravan.kz/news/u-sotrudnika-smi-v-uralske-vyyavili-koronavirus-622627/ 
Откуда приехали двое зараженных коронавирусом, рассказали в ЗКО 

сегодня, 18:13В Западно-Казахстанской области подтвердили два факта заражения коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщили на срочном брифинге, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Руководитель управления здравоохранения Болатбек Каюпов отметил, что коронавирус в обоих случаях 
оказался завезен из других регионов."В одном случае заболевшая приехала из Атырау, в другом случае - из 
Саратовской области Российской Федерации. Обе женщины госпитализированы в стационар. Проводятся 
эпидемиологические мероприятия", - отметил он.По его словам, первый положительный результат выявлен у 53-
летней женщины. С 16 по 21 марта она была в Москве. 22 марта приехала в Саратов, а 24 марта проехала через 
границу на Таскалинском посту, где заполняла ответы и где остались ее данные. В городе Аксай она уже была на 
домашней изоляции и только вчера обратилась с симптомами в скорую. Сегодня утром анализы подтвердили 
наличие коронавирусной инфекции.Также сегодня утром подтвердился второй заболевший. Это жительница 
Уральска, 48-летняя женщина. Она была в Атырау. Вчера с першением в горле и температурой обратилась в 
провизорный стационар.Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев пояснил, что 
состояние обоих стабильное, они получают необходимое лечение. 

https://www.inform.kz/ru/akim-atyrau-obratilsya-k-gorozhanam_a3630842
https://www.inform.kz/ru/o-shesti-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-rasskazali-v-atyrau_a3630985
https://www.nur.kz/1847737-zitelnicu-vko-arestovali-za-fejkovye-dannye-o-zarazennyh-koronavirusom.html
https://www.inform.kz/ru/rasprostranivshih-anketnye-dannye-bol-nyh-koronavirusom-nakazhut-v-vko_a3630808
http://mgorod.kz/nitem/u-sotrudnicy-sajta-moj-gorod-obnaruzhili-koronavirus-oficialnaya-informaciya-ot-redakcii/
https://mgorod.kz/nitem/u-sotrudnicy-sajta-moj-gorod-obnaruzhili-koronavirus-oficialnaya-informaciya-ot-redakcii/
https://www.caravan.kz/news/dlya-pacientov-s-orvi-i-pnevmoniejj-opredelili-dva-korpusa-v-nursultane-622616/
https://www.caravan.kz/news/u-sotrudnika-smi-v-uralske-vyyavili-koronavirus-622627/
https://tengrinews.kz/
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"Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Установлен круг контактных лиц. Часть из этих людей 
госпитализирована. Мы ведем работу по адресам. В двух очагах инфекции проводятся карантинные мероприятия", - 
заявил Мухамгали Арыспаев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otkuda-priehali-dvoe-zarajennyih-koronavirusom-rasskazali-396508/ 
 
Карагандинская 
Причину введения карантина в Карагандинской области объяснили чиновники  

Выяснилось, зачем в Карагандинской области ввели карантин. Как пояснили чиновники, такие меры позволят 
купировать распространение опасной болезни, передает корреспондент NUR.KZ. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
"Ежедневно в Караганду приезжают работать или по другим делам большое количество жителей городов-спутников. 
Их около 25%. Это может спровоцировать распространение вируса. И чтобы не допустить этого карантин введен 
повсеместно сразу в пяти городах. Сейчас у нас семь случаев. Последние три выявлены у жителей города. Все 
лица, контактировавшие с ними, установлены. Они находятся в изоляции. Однако один из пациентов все же 
нарушил ограничения. Поэтому нам пришлось усилить принимаемые меры и закрыть подъезд, в котором он живет 
на карантин", - сообщил Канат Аскаров. Жесткие ограничительные меры вступят в силу уже с 30 марта. Власти 
региона подготовили ходатайство о закрытии авто и ЖД-сообщения, вокзалов, аэропорта и ограничении работы 
маршрутных пассажирских автобусов. Его направят в государственную комиссию. При этом спецрейсы ограничивать 
не будут. Жителям региона рекомендуется не покидать свои дома, особенно пожилым людям. Исключительными 
случаями являются покупка продуктов питания, лекарств или походы в банки. Работодателей призвали отпускать 
сотрудников домой на два часа раньше обычного или перевести их на дистанционный труд. Детские сады любой 
формы собственности также прекращают свою работу. Объекты бьюти-индустрии, бани, сауны и игровые залы тоже 
будут закрыты. Владельцам общепитов и ресторанов рекомендовано наладить службу доставки. Напомним, в 
Карагандинской области с 30 марта введут карантин. Въезды в областной центр и города спутники будут закрыты 
дополнительными блокпостами.  

https://www.nur.kz/1847759-pricinu-vvedenia-karantina-v-karagandinskoj-oblasti-obasnili-cinovniki.html 
Пять городов Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса 

Пять городов Казахстана, расположенных в Карагандинской области, с завтрашнего дня будут закрыты на 
карантин из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу региона."На карантин с 30 марта 
закрываются Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай", - отмечено в сообщении.По последним данным, 
в Казахстане подтвержден 251 случай заражения COVID-19. Жертвой вируса стал один человек. В Карагандинской 
области Казахстана зарегистрировано в общей сложности 7 случаев заражения. 

С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта 
также был введен карантин. 

https://ren.tv/news/v-mire/679232-piat-gorodov-kazakhstana-zakroiut-na-karantin-iz-za-
koronavirusa?utm_source=smi2 

 Подъезд вместе с людьми закрыли на амбарный замок в Караганде  

На амбарный замок закрыли на карантин в мкрн Астана в Караганде жителей, 
передает корреспондент NUR.KZ. Редакция поинтересовалась причиной введения таких 
жестких мер. Фото: NUR.KZ / очевидцы «У запертых дверей дежурят оперативные 
службы - кто именно: полиция или спасатели, мы не знаем точно. Еду им будут 
поднимать в квартиру. Туалет, ванна, вода, все в квартирах есть. Да, там карантин. 
Люди в подъезде - это контактные лица! За ними будет вестись наблюдение на предмет 
выявления температуры, кашля», - сообщили в департаменте по контролю за качеством 

товаров и оказания услуг. Фото: NUR.KZ / очевидцы Из этого подъезда увезли с 
подозрением на коронавирус одного человека. «Соседи пока не нуждаются в больничных 
условиях. Есть регистрация одного случая с подозрением на СOVID-2019 по этому 
адресу. Наложен карантин во всем подъезде. Проведена заключительная дезинфекция 
квартир и подъезда дезинфекционной службой филиала Национального центра 
экспертизы по Карагандинской области. Департаментом полиции выставлена охрана 
подъезда. Установлено медицинское наблюдение за жителями подъезда амбулаторно-
поликлинической службой», - сообщили в ведомстве. https://www.nur.kz/1847763-podezd-

vmeste-s-ludmi-zakryli-na-ambarnyj-zamok-v-karagande.html 
 
Костанайская 
Костанайскую область изолируют с 31 марта 

Въезд в Костанайскую область закроют с 31 марта, об этом сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.На данный момент в Костанайской области не зарегистрировано ни одного 
случая коронавируса, поэтому сегодня в ходе экстренного заседания штаба по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции Архимед Мухамбетов заявил о закрытии границ области. Ограничат 
въезд в регион с 22.00 часов 31 марта.Аким заверил, что о введении карантина пока речь не идет. Тем не менее 
в регионе будет действовать ограничение на выход из домов и квартир после 22.00 часов и нахождение людей 
в скверах парках и на детских площадках. 

В штабе сообщили список блокпостов: 
блокпост № 7 расположен на автодороге Екатеринбург — Алматы на 374-м километре, на пограничном посту 

«Кайрак»;. 
блокпост № 8 — на 180-м километре автодороги Костанай — Курган, на пограничном посту «Убаган»;. 
блокпост № 9 — автодорога Костанай — Мамлютка, 245-й километр, в районе поселка Троебратское 

Узункольского района;. 
блокпост № 10 — автодорога Екатеринбург — Алматы, 722-й километр, район поселка Севастополь 

Сарыкольского района;. 
блокпост № 11 — автодорога Костанай — Сурган, 232-й километр, на границе с Акмолинской областью;. 
блокпост № 12 — автодорога Жезказган — Петропавловск, 372-й километр;. 
блокпост № 13 — автодорога Жезказган — Петропавловск, 300-й километр;. 
блокпост № 14 — автодорога Торгай, граница Актюбинской области, 85-й километр, район поселка Акшыганак;. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otkuda-priehali-dvoe-zarajennyih-koronavirusom-rasskazali-396508/
https://www.nur.kz/1847759-pricinu-vvedenia-karantina-v-karagandinskoj-oblasti-obasnili-cinovniki.html
https://ren.tv/news/v-mire/679232-piat-gorodov-kazakhstana-zakroiut-na-karantin-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/679232-piat-gorodov-kazakhstana-zakroiut-na-karantin-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/1847763-podezd-vmeste-s-ludmi-zakryli-na-ambarnyj-zamok-v-karagande.html
https://www.nur.kz/1847763-podezd-vmeste-s-ludmi-zakryli-na-ambarnyj-zamok-v-karagande.html
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блокпост № 15 — автодорога Костанай — Карабутак, 239-й километр, район поселка Жайлыма Камыстинского 
района; блокпост № 16 — автодорога Денисовка, граница Российской Федерации, 100-й километр, на пограничном 
посту «Кондыбай» Житикаринского района. 

Внутри области движение не ограничено. Запрет существует только на перевозки людей автобусами 
и микроавтобусами по территории региона, а также запрещен выезд в Россию всеми видами транспорта, 
за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными 
и непродовольственными товарами. 

Напомним, карантин в настоящее время действует в Нур-Султане и Алматы. С 30 марта карантин также будет 
объявлен в Атырау, Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске и Абае. 

https://news.mail.ru/society/41145051/?frommail=1 
 
КЗО 
Вторая медсестра заразилась коронавирусом в Казахстане 

Это второй случай коронавирусной инфекции, зарегистрированный в Кызылординской области, сообщили 
в управлении здравоохранения.КЫЗЫЛОРДА, 29 мар — Sputnik. В Кызылординской области зарегистрирован 
второй случай коронавируса — больная работает в поликлинике «Сенім» в западном микрорайоне города 
Кызылорда медсестрой.«У медсестры поликлиники “Сенім”, жительницы микрорайона Акмешит 1997 года рождения, 
подтвержден вирус COVID-19, — рассказал начальник областного управления здравоохранения Жаксылык 
Абдусаметов. — Медсестра эта ухаживала за больной, выявленной вчера. Сейчас у второй нашей пациентки 
с коронавирусом состояние удовлетворительное, температуры у девушки нет, дыхательные пути в норме, кашля 
не наблюдается».Противоэпидемиологические мероприятия с контингентом, контактировавшим с заболевшей 
медсестрой поликлиники, уже ведутся.Напомним, 28 марта в Кызылординской области был выявлен первый случай 
COVID-19 — у женщины 65 лет. Об этом прессе официально сообщила заместитель руководителя департамента 
по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Кызылординской области Алия Муталипкызы. 

«Эта пациентка прилетела 1 марта транзитом Сеул — Алматы из Южной Кореи, — сказала она. — В связи 
с прибытием из неблагополучной по коронавирусу страны до 14 марта она находилась под наблюдением врачей 
в стационаре и была выведена из стационара под домашнее наблюдение (специалистов поликлиники “Сенім”) 
в удовлетворительном состоянии».Но 27 марта с жалобами на здоровье женщина была госпитализирована 
в областную инфекционную больницу. В субботу ее анализы были уточнены с результатом COVID-19. 

https://news.mail.ru/incident/41144302/?frommail=1 
 
Туркестанская  
Видеокамерами оснастили блокпосты на въездах в Туркестан  

30 Марта 2020 01:21- Пандемия, поразившая мир, заставляет усиливать меры безопасности на дорогах. К 
примеру, на въезде в город Туркестан на блокпостах Ынтымак, Кентау, Шаульдер, Балтаколь и на железнодорожных 
вокзалах установили 15 камер видеонаблюдения. На каждом посту установлены по 3 камеры «Сергек». Вся 
видеозапись хранится в течение 30 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата 
Туркестанской области. Кроме того, 2 камеры видеонаблюдения подключены к системе распознавания 
государственных регистрационных номеров автомобилей. Повышенные меры безопасности принимаются к 
транспортным средствам с иностранными номерами, а также из Нур-Султана и Алматы. На постах круглосуточно 
работают полицейские, врачи, сотрудники скорой помощи и подразделений ЧС. Все камеры наблюдения, 
установленные на блокпостах, подключены к областному ситуационному центру при акимате Туркестанской 
области. В областной штаб вошли руководители и специалисты ряда отраслей, сам штаб работает круглосуточно. 
Стоит отметить, в настоящее время акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, 
профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории области. На постах врачи и специалисты Туркестанской городской поликлиники измеряют температуру 
тел и проводят медицинский осмотр граждан. Для сотрудников здесь созданы все необходимые условия. По их 
словам, в среднем за сутки через блокпосты проходят более двух тысяч человек. В связи с ведением чрезвычайного 
положения в стране с 23 марта при акимате Туркестанской области был открыт специальный Call-центр для 
оперативного реагирования на вопросы жителей. Данный центр работает в режиме 24/7 и принимает звонки от 
населения круглосуточно по номеру 109. 

https://www.inform.kz/ru/videokamerami-osnastili-blokposty-na-v-ezdah-v-turkestan_a3630978 
Блокпосты на юге Казахстана: "Огромные заторы, пытаются залезть без очереди" 

вчера, 22:21В Туркестанской области в рамках режима чрезвычайной ситуации в стране развернуто 40 
блокпостов, 10 из ниx вокруг Шымкента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима 

области Сакен Калкаманов."Везде при помощи планшетов заносятся данные водителей и пассажиров, а 
медицинские работники измеряют температуру. Сегодня удалось объеxать половину из ниx. Решались оперативные 
вопросы по обеспечению быта персонала блокпостов. Доставлялись недостающие маски, перчатки и дезсредства", - 
написал он.По словам замакима, несмотря на призывы оставаться дома, перед шлагбаумами образовались 
огромные заторы из машин."Водители, подрезая друг друга, пытаются залезть без очереди. Одна поразила меня, 
козырнув корочкой "Союза писателей НАРОДОВ МИРА!". Что ж вам не сидится дома, уважаемые писатели?!" - 
отметил Сакен Калкаманов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-yuge-kazahstana-ogromnyie-zatoryi-pyitayutsya-396521/ 
 

ООН. ВОЗ 
Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 30 тыс. человек 
30 марта 2020, 03:33В мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек, сообщила Всемирная 

организация здравоохранения.За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека 

умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек, передает ТАСС.В Европе заразились более 361 тыс. 
человек, свыше 21 тыс. человек скончались, в Северной и Южной Америках из более чем 120 тыс. заболевших 
умерли почти 2 тыс. человек, в Западно-Тихоокеанском регионе заразились свыше 102 тыс. человек, более 3,6 тыс. 
человек умерли. 

https://vz.ru/news/2020/3/30/1031550.html 
 

https://news.mail.ru/incident/41143444/
https://news.mail.ru/society/41145051/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/41144302/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/videokamerami-osnastili-blokposty-na-v-ezdah-v-turkestan_a3630978
https://www.facebook.com/saken.kalkamanov
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-yuge-kazahstana-ogromnyie-zatoryi-pyitayutsya-396521/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/30/1031550.html
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране 

29.03.2020 13:25Татьяна СидороваНа территории Китая распространение коронавирусной инфекции в целом 
удалось остановить. Об этом в воскресенье, 29 марта, во время брифинга заявил представитель госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает РИА Новости.«По состоянию на 28 марта количество 
подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3000», – отметил он. Согласно последним данным, с 
начала эпидемии в КНР было зарегистрировано 81 439 случаев заболевания COVID-19; 75 448 человек 
выздоровели, 3300 скончались. 

https://profile.ru/news/abroad/v-kitae-zayavili-ob-ostanovke-epidemii-koronavirusa-v-strane-
268747/?utm_source=smi2 

В Китае выздоровели 93% зараженных COVID-19 
04:22 30.03.2020ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем 

снижается, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели, 
свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае 
достигло 81 тысячи 470, из них 75 тысяч 770 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93% 
от общего числа заболевших.Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были 
зарегистрированы 13 тысяч 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. 
В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 тысяч 801 случай заражения, 3186 человек скончались, 
смертность составила 4,69%. 

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,09%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3304 
человек, смертность в среднем по стране составила 4,05%. 

https://ria.ru/20200330/1569329945.html 
В Китае за сутки четыре человека умерли от коронавируса 
03:56 30.03.2020ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Четыре человека скончались от COVID-19 за последние сутки в 

материковой части Китая, выявлен 31 новый случай заражения, 30 из них ввозные, выздоровели 322 пациента, 
следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 723 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще 
болеют 630 человек, из которых 19 находятся в тяжелом состоянии, 93 человека выздоровели, погибших среди 
въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 470 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 2 396 человек (633 человека находятся в тяжелом 
состоянии), 75 тысяч 770 человек выписаны из больниц, 3304 скончались", - говорится в сообщении. 

В настоящее время по стране зарегистрированы еще 168 случаев с подозрением на COVID-19. 
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 

больниц выписаны 317 человек (315 в Ухане), зарегистрировано 4 летальных случая (все в Ухане). 
С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 801 случай заражения (50 006 в Ухане), при этом 62 882 

пациента выздоровели, 3186 человек скончались (2547 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 1733 
человека (1726 в Ухане), из них 601 находится в тяжелом состоянии (597 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлен 641 случай заражения (из них четыре человека скончались, 118 выздоровели), в 
Макао выявили 38 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 298 человек (из них трое скончались и 39 
вылечились). 

https://ria.ru/20200330/1569329713.html 
Китай предоставил США данные по COVID19 

Китай предоставил США данные по COVID19 
6 минут назадОб этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.«Они (Китай) столкнулись с этим на 

раннем этапе, и мы получаем всю эту информацию. Значительная ее часть уже была отправлена», — заявил Трамп. 
По его словам, американские ученые уже получили новые данные и приступили к их изучению.Разговор между 
лидерами двух стран состоялся накануне. Трамп уточнил, что обсуждался коронавирус и его стремительное 
распространение по нашей планетеПо данным университета Джонса Хопкинса, в США заболели более 100 тысяч 
человек и умерли 1478 пациентов. 

https://sovetov.su/topread/195812-kitaj-predostavil-ssha-dannye-po-covid19/?utm_source=smi2 
 
Россия 
Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса 

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС 
Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за 

распространения коронавируса. 

Глава государства поручил: 

 организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в России; 

 утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики; 

 подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах граждан; 

 начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере 
половины прожиточного минимума; 

 начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет семьям, которые 
имеют право на материнский капитал; 

 увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда до конца года, то 
есть до 12 130 рублей; 

 осуществить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы в апреле; 

https://ria.ru/20200329/1569310147.html
https://profile.ru/news/abroad/v-kitae-zayavili-ob-ostanovke-epidemii-koronavirusa-v-strane-268747/?utm_source=smi2
https://profile.ru/news/abroad/v-kitae-zayavili-ob-ostanovke-epidemii-koronavirusa-v-strane-268747/?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200330/1569329945.html
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200330/1569329713.html
https://sovetov.su/topread/195812-kitaj-predostavil-ssha-dannye-po-covid19/?utm_source=smi2
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63080
https://tass.ru/politika/8072729
https://tass.ru/ekonomika/8108007
https://tass.ru/ekonomika/8108007
https://tass.ru/ekonomika/8108029
https://tass.ru/ekonomika/8108015
https://tass.ru/ekonomika/8108381
https://tass.ru/ekonomika/8108231
https://tass.ru/ekonomika/8108321
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 отсрочить на полгода уплату налогов для МСП и уплату страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды для микропредприятий.  

https://tass.ru/obschestvo/8108619?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Медведев призвал не поддаваться панике из-за коронавируса 
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в мире — не голливудский 

триллер, а реальная угроза для каждого, но поддаваться панике не нужно, заявил зампред российского Совета 
безопасности Дмитрий Медведев. 

 «Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского 
триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас 
происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — говорится 
в обращении к гражданам России, опубликованном в социальной сети «Вконтакте». 

Зампред Совбеза отметил, что ситуация с эпидемией крайне серьезная и напомнил, что президент 
Владимир Путин призвал россиян «к максимальной ответственности» за себя, своих родных и близких. Медведев 
подчеркнул, что сегодня «особенно важно не поддаваться панике», поскольку в стране предпринимаются все 
необходимые меры по борьбе с вирусом. 

https://news.mail.ru/politics/41148843/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
29.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 29.03.2020 г. из доступных источников известно о 662 941 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 65401 случаев; 10,9%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 580600 случаев (за 
последние сутки прирост 65273; 12,7%). 

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 
28.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82341. За сутки с 00.00 
28.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 29.03.2020 г. прирост составил 128 случаев (0,16%). Случаев с летальным 
исходом – 3306 (летальность 4,0%). 

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 28.03.2020 досмотрено 4 959 505 человек, в том числе 403 492 
прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), за этот период выявлено 508 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 677 
человек, прибывший из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 18 342 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 682 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех 
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

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

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 273 426 человек, по состоянию на 28.03.2020 под контролем остаются 182 702 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 315 обсерваторов на 22 603 мест, из них развернуто 157 обсерваторов на 12 178 места, 
где размещено 1243 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 5421 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 173 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
124 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 56 
случаев сезонная коронавирусная инфекция, у 50 заболевших миксинфекция. 

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 28.03.2020 проведено 263 888 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

https://tass.ru/ekonomika/8108253
https://tass.ru/obschestvo/8108619?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://vk.com/wall53083705_54236
https://news.mail.ru/politics/41092138/
https://news.mail.ru/politics/41148843/?frommail=1
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возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14133 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

29.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 26 регионах. 

Распределение по субъектам 
1. Москва 197 
2. Московская область 27 
3. Санкт-Петербург 5 
4. Пензенская область 5 
5. Республика Коми 4 
6. Чеченская Республика 4 
7. Челябинская область 3 
8. Омская область 3 
9. Ленинградская область 2 
10. Мурманская область 2 
11. Новгородская область 2 
12. Хабаровский край 2 
13. Белгородская область 1 
14. Липецкая область 1 
15. Рязанская область 1 
16. Ярославская область 1 
17. Республика Башкортостан 1 
18. Республика Мордовия 1 
19. Кировская область 1 
20. Тюменская область 1 
21. Ханты-Мансийский АО 1 
22. Иркутская область 1 
23. Новосибирская область 1 
24. Томская область 1 
25. Республика Саха (Якутия) 1 
26. Амурская область 1 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

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

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

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции. За весь период 
выписано по выздоровлению 64 человека. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14134 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14133
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14134
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Оперштаб: почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет 

Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти 40% пациентов, 
находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусной инфекцией, 
моложе 40 лет. Об этом сообщает в воскресенье московский оперативный штаб по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом. 

"На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 
лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и 
примерами других стран", - говорится в сообщении. 

https://tass.ru/obschestvo/8108829?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции 

Без необходимости покидать места проживания нельзя всем жителям независимо от возраста. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о введении всеобщего режима изоляции. Аналогичные 

меры введены и в Подмосковье. 
Так, покидать квартиру разрешается только в случаях: 

 обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

 поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить; 

 совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; 

 выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания); 

 необходимости вынести бытовой мусор. 
В ближайшие дни мэрия планирует ввести еще одну меру — выходить на улицу можно будет только при наличии 

специального пропуска. Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный 
акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков. 

Сообщается, что наказание за нарушение новых ограничений будет установлено в ближайшие дни. 
Власти также отмечают, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать 

из Москвы. Речь лишь о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины. 
Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного транспорта указом также 

не предусмотрено. 
Кроме того, вводятся следующие меры: 

 Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. 
Исключение — поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают 
люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку 
и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

 Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. 
По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку бесплатных лекарств 
будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры. 

 Москвичам, которые в ближайшие дни останутся дома и не будут пользоваться общественным транспортом 
с 30 марта по 3 апреля, продлят срок действия проездных на пять дней. Это коснется проездных со сроком 
действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов «ТАТ». Продлить проездной 
можно будет с 6 апреля. Для этого нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск 
Мосгортранса. При возникновении вопросов можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» 
по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного устройства). 

 Чтобы помочь тем, кто из-за сложившейся ситуации потеряет работу, будет разработан специальный 
комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. 
Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц 
(в Подмосковье — 15 тысяч рублей). Она будет назначена автоматически, без заявлений.  

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. 
В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме 
только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные 
магазины, где можно купить товары первой необходимости. 

https://news.mail.ru/society/41148081/?frommail=1 
Кадыров закрыл Грозный и объявил жесткий карантин в Чечне 

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем Telegram-канале объявил о резком ограничении 

въезда транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный, 
передает Tengrinews.kz."Практика показала, что остановить распространение 

коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на 
неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся 
опасности.Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в Чеченскую 

Республику граждан, заразившихся вирусом. Исходя из складывающейся обстановки принято решение резко 
ограничить передвижение транспорта и граждан", - заявил Кадыров.Всем жителям предписано находиться в местах 
постоянного проживания."На определенное время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую 
Республику и в Грозный. Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, 
жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств и 
других.Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации. В 
Чеченскую Республику вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей", 
- уточнил он.Кадыров пообещал разорвать цепочку передачи инфекции и заверил, что население с пониманием 
относится к введению вынужденных ограничений и поддерживает действия властей. 

https://tengrinews.kz/sng/kadyirov-zakryil-groznyiy-obyyavil-jestkiy-karantin-chechne-396477/ 
Россиянка отказалась проверяться на коронавирус и заинтересовала следователей 

Жительница Свердловской области отказалась проверяться на коронавирус и самоизолироваться после 
поездки в Азию и заинтересовала следователей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного 
управления Следственного комитета России. 

https://tass.ru/obschestvo/8108829?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan
https://news.mail.ru/company/pravitelstvo_moskvy/
https://news.mail.ru/society/41148081/?frommail=1
https://t.me/RKadyrov_95/858
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/sng/kadyirov-zakryil-groznyiy-obyyavil-jestkiy-karantin-chechne-396477/
https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1452441/
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Инцидент произошел в городе Алапаевске. Женщина вернулась из поездки в Таиланд и написала в 
социальных сетях, что не намерена проходить медицинское обследование. При этом она продолжила посещать 
общественные места, в частности кафе и спортивный зал, сообщили следователи.По мнению сотрудников 
правоохранительных органов, решение женщины отказаться от самоизоляции может представлять опасность 
для жизни и здоровья других граждан. В результате было принято решение провести проверку. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении штрафов для россиян, которые не 
соблюдают требования в связи с коронавирусом. Максимальный размер штрафа для нарушителей 
карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организаций — миллион рублей. 

https://lenta.ru/news/2020/03/29/coronavirus_isolated/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 144 человек 
18:59 29.03.2020ТАШКЕНТ, 29 мар - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных 

новым коронавирусом COVID-19 выросло на 11 человек и составило 144 случая, сообщает в воскресенье пресс-
служба министерства здравоохранения страны.По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, 
вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число 
зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 133, два пациента скончались, первые семеро – 
выздоровели."Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 11 и достигло 144", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.Власти Узбекистана с 16 
марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения 
коронавируса. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями 
страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля будет прекращена работа всех аэропортов 
страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по 
специальным разрешениям из-за распространения COVID-19. 

https://ria.ru/20200329/1569321790.html 
Передвижение на автомобилях в личных целях запретили в Узбекистане  

29 Марта 2020 10:06– В городах Узбекистана временно запретили передвижение на личном автотранспорте, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Движение всех экспресс- и пригородных маршрутов 
приостановится с 28 марта в столице Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом принято 
решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение на автомобилях в личных целях в Ташкенте, Нукусе и 
областных городах Узбекистана. Передвигаться по городу без разрешения смогут только следующие автомобили: 
дипломатические авто, транспортные средства, обеспечивающие коммунальные услуги, автомобили, оказывающие 
медико- эпидемиологические услуги, машины, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, личные автомобили, 
прибывающие в медицинское учреждение и из него в случаях неотложной медицинской помощи (беременность, 
телесные повреждения, угрожающие жизни ситуации), автомобили городских и районных глав администрации, а 
также их заместителей, похоронные автомобили, машины скорой и медицинской помощи, патрульные авто, 
почтовых служб и курьерских доставок питания, а также автомобили коммерческих банков. С 29 марта начинается 
выдача специальных разрешений (стикеров) для автомобилей, которые могут передвигаться в период действия 
ограничений. Передвижение на автомобилях в личных целях строго запрещено. 

https://www.inform.kz/ru/peredvizhenie-na-avtomobilyah-v-lichnyh-celyah-zapretili-v-uzbekistane_a3630709 
В Узбекистане за 5 дней построили карантинный центр на 10 тысяч мест 

сегодня, 06:23Фото пресс-службы Министерства строительства 
Узбекистана 

В Ташкентской области Узбекистана оперативно построили карантинную зону на 10 
тысяч мест для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Газета.uz со ссылкой 

на Министерство строительства страны.Центр уже начал свою работу и принял на 
карантин первых 650 человек - узбекских граждан, прибывших чартерными рейсами из 
Москвы и Дубая.Как сообщалось ранее, карантинную зону на площади в 55 гектаров 

планируется построить за пять дней. В качестве помещений используются контейнеры, 
рассчитанные на трех человек. В каждом установлены кондиционер, санузел, душ и 
телевизор.По данным на 29 марта, в Узбекистане число инфицированных 
коронавирусом составило 144 случая, два пациента скончались, первые семеро - 
выздоровели. 

В стране с 16 марта до 30 апреля приостановили международное и внутреннее 
транспортное сообщение. С 30 марта до 20 апреля будет прекращена работа всех аэропортов страны и любое 
авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по специальным 
разрешениям. 

https://tengrinews.kz/world_news/uzbekistane-5-dney-postroili-karantinnyiy-tsentr-10-tyisyach-396534/ 
 
Беларусь 
Белоруссия справляется с распространением коронавируса, считают в ВОЗ 
21:54 29.03.2020МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Белоруссия пока справляется с распространением 

коронавируса COVID-19 – смертей, вызванных этим заболеванием, в республике нет, заявила представитель 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.По официальным данным, число 
зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 94, при этом 32 
пациента уже выздоровели."Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет 
смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, 
квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности, в первую 
очередь, для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но 
главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь", - сказала 
Харрис в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье. Представитель ВОЗ также отметила, что в 
условиях пандемии странам важно сохранить работу экономики, насколько это возможно. "Конечно, это кризис, 
кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании - все должны остаться на 
плаву. Нужно просто откорректировать режим, как это сделать", - добавила представитель ВОЗ. 

https://ria.ru/20200329/1569325696.html 

https://lenta.ru/tags/persons/mishustin-mihail/
https://lenta.ru/news/2020/03/26/frivolity/
https://lenta.ru/news/2020/03/26/million/
https://lenta.ru/news/2020/03/29/coronavirus_isolated/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/20200329/
https://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200329/1569321790.html
https://www.inform.kz/ru/peredvizhenie-na-avtomobilyah-v-lichnyh-celyah-zapretili-v-uzbekistane_a3630709
https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/28/quarantine-centre/
https://tengrinews.kz/world_news/kliniku-bolnyihkoronavirusom-hotyat-postroit-5-dney-396071/
https://tengrinews.kz/world_news/uzbekistane-5-dney-postroili-karantinnyiy-tsentr-10-tyisyach-396534/
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/
https://ria.ru/20200329/1569325696.html


17 

 

 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 200 человек 
16:25 29.03.2020 (обновлено: 16:39 29.03.2020)БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 209 человек, за сутки инфицированы 27 человек, сообщает 
оперативный штаб при кабмине Азербайджана.Ранее оперативный штаб при правительстве Азербайджана 
сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 182. Среди зараженных есть и 
россиянин. Погибли четверо. 

"Зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Состояние восьми из них среднетяжелое, 
остальных – стабильное. В настоящее время 190 активных больных находятся под наблюдением врачей. 
Предпринимаются необходимые меры", - говорится в распространенном в воскресенье релизе оперштаба. 

https://ria.ru/20200329/1569317243.html 
 
Кыргызстан 
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 84 человек 
09:41 29.03.2020БИШКЕК, 29 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Киргизии увеличилось на 

26 за сутки - до 84 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 12.00 29 марта 2020 года в Киргизии зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом", - 

заявил представитель штаба.Таким образом, количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в 
республике, выросло с 58 до 84 за сутки. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим 
чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200329/1569304729.html 
Киргизы устроили бунт в аэропорту Новосибирска: "Заберите на родину!" 

Граждане Киргизии не могут вылететь на родину из аэропорта Новосибирска. Более 50 
человек вынуждены остаться в городе после того, как Россия прервала авиасообщения со 
всеми странами мира. 

В соцсетях появилось уже множество жалоб на происходящее. Так, в группе "Инцидент 
Новосибирск" опубликовали сообщение одного из пассажиров, пишет "МК Новосбириск". В 
нем отмечалось, что граждан Киргизии никто "забирать из России не собирается, так как 
нет мест в обсервациях, нет средств дезинфекции", а также тестов на определение 
наличия коронавируса.Кроме того, нет средств забора анализов, а также защитных 

спецхалатов для сотрудников медслужб аэропортов. Кроме того, нет и самих медработников. 
При этом граждане Киргизии особенно возмущены тем фактом, что правительство их страны получило более 200 

миллионов долларов от международных организаций на борьбу с COVID-19. Также жертвуют средства и киргизские 
предприниматели.Тем не менее, основной причиной отказа принимать своих граждан, находящихся за границей, в 
республиканском оперштабе назвали нехватку денег.В аэропорту Толмачево консул Киргизии заверил гостей, что 
всех пожилых, а также беременных и женщин с детьми устроят на ночлег, а также обеспечат их горячим питанием. 

Тем не менее, киргизы, которым придется пробыть в России как минимум до 30 апреля, все равно недовольны 
таким развитием событий. Теперь они готовы объявить голодовку. Забастовку они называют "акцией отчаяния". 
Некоторые считают, что на родину их уже могут доставить "грузом 200". 

Ранее похожая ситуация возникла в Новосибирске с гражданами Узбекистана. Многим из них пришлось прожить 
в международном терминале около нежели. Только вмешательство консульства Узбекистана смогло разрешить 
ситуацию. Один самолет вылетел в Ташкент и собрал всех желающих. 

https://www.mk.ru/social/2020/03/29/kirgizy-ustroili-bunt-v-aeroportu-novosibirska-zaberite-na-
rodinu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Туркмения 
Гражданам Туркменистана запрещают говорить о коронавирусе  

Разговоры на улице о коронавирусе могут закончится задержанием 
По данным издания Азатлык, за любые разговоры о короновирусе в стране 
забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди, 
передает zakon.kz.Во многих случаях забирают люди в штатском, что 
ожидает задержанных неизвестно, предположительно, таким образом власти 
пытаются предотвратить возникновение паники.В Туркменистане 
наблюдается усиление мер против распространения коронавируса, ограничено 

движение в столицу из регионов и перемещение граждан внутри страны, на дорогах и общественных местах 
осуществляется замер температуры.Теперь в общественных местах в столице появились средства дезинфекции 
для посетителей, при этом в аптеках на эти средства возник дефицит: 

- При входе в банк лежат спиртовое дезинфицирующее средство, влажные салфетки и 
оксалиновая мазь. При входе в структуры МВД лежит оксалиновая мазь в нос.  

- Ни в одной аптеке и магазине  нет в продаже антисептических препаратов, гелей и 
салфеток. Хотя на входе в Беркарар стоят столы с флаконами антисептиков для свободного 
использования. Принуждения нет, но любой желающий может.  

Источник: www.zakon.kz 
https://www.caravan.kz/news/grazhdanam-turkmenistana-zapreshhayut-govorit-o-koronaviruse-622504/ 
 
Грузия 
Грузия ставит блокпосты в регионе Самегрело из-за коронавируса 
14:58 29.03.2020ТБИЛИСИ, 29 мар – РИА Новости. Власти Грузии ужесточили ЧП в регионе Самегрело, ввели 

запрет на транспортное передвижение и устанавливают блокпосты, заявил пресс-спикер премьер-министра Ираклий 
Чиковани на брифинге в воскресенье.Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за 
распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, за скопление более 10 
человек назначена ответственность. В стране на данный момент зафиксировано 90 заболевших, среди них 18 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200329/1569314355.html 

https://ria.ru/20200329/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200329/1569317243.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200329/1569304729.html
https://novos.mk.ru/social/2020/03/29/grazhdane-kirgizii-zastryali-v-novosibirskom-aeroportu-tolmachevo.html
https://www.mk.ru/social/2020/03/29/kirgizy-ustroili-bunt-v-aeroportu-novosibirska-zaberite-na-rodinu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2020/03/29/kirgizy-ustroili-bunt-v-aeroportu-novosibirska-zaberite-na-rodinu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://rus.azathabar.com/
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/eshhe-dvoe-muzhchin-byli-arestovany-za-popytku-obojjti-blokposty-v-akmolinskojj-oblasti-622437/
https://www.caravan.kz/news/kakie-mery-po-borbe-s-koronavirusom-prinyaty-v-kazakhstane-polnyjj-tekst-postanovleniya-619058/
https://www.caravan.kz/articles/chernyjj-rynok-medicinskikh-masok-kto-iskal-posrednikov-i-pereprodaval-tovar-v-period-pandemii-620193/
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/grazhdanam-turkmenistana-zapreshhayut-govorit-o-koronaviruse-622504/
https://ria.ru/20200329/
https://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200329/1569314355.html
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В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом 
17:06 29.03.2020ТБИЛИСИ, 29 мар – РИА Новости. Грузинское правительство не нуждается в помощи экс-

президента Михаила Саакашвили, который предлагает свое содействие в обеспечении возвращения на родину 
застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил генсек правящей партии "Грузинская 
мечта" Каха Каладзе.На днях Саакашвили в Facebook предложил грузинскому правительству свою помощь для того, 
чтобы бесплатно доставить на родину до 1 тысячи граждан Грузии, застрявших в Европе из-за пандемии нового 
коронавируса. Грузия ранее объявила в стране ЧП до 21 апреля и прекратила авиасообщение со всеми странами, 
при этом грузинская авиакомпания Georgian airways продолжает выполнять чартерные рейсы в разные страны 
Европы для возвращения граждан Грузии на родину. 

"Мы сделали определённые шаги, осуществлены рейсы. Единственная наша просьба к "Единому национальному 
движению" и их лидеру Михаилу Саакашвили - прекратить вредить, это будет самой большой помощью в 
сегодняшней ситуации. Если будут необходимы дополнительные мероприятия, дополнительные просьбы к людям, 
странам, сектору бизнеса, то мы и это сделаем, пока этого не нужно",- заявил Каладзе журналистам. 

Премьер-министр Георгий Гахария также заявил журналистам, что "Грузия продолжает вывозить своих граждан, 
и стране в этом не нужно никакой помощи". 

https://ria.ru/20200329/1569318490.html 
 
Армения 
В Армении число жертв коронавируса увеличилось до трех человек 
07:23 29.03.2020ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Два человека скончались в Армении от коронавируса, общее 

количество погибших достигло трех, сообщил в субботу армянский единый информационный центр, действующий в 
условиях объявленного в стране из-за коронавируса чрезвычайного положения.Для борьбы с распространением 
коронавируса в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным 
властей, в стране выявлены 407 случаев заражения COVID-19. С 25 по 31 марта в республике из-за коронавируса 
временно прекращается работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, вводится ограничение на 
передвижение граждан."В ереванской инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть двух человек - 55-
летней женщины и 73-летнего мужчины, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические 
заболевания", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. 

https://ria.ru/20200329/1569302388.html 
В Армении 14 сотрудников Центра по контролю заболеваний заразились коронавирусом  
14:44 29.03.2020(обновлено 14:54 29.03.2020)Пресс-секретарь Минздрава Армении заверила, что 

проводятся все необходимые профилактические работы по предотвращению распространения 
коронавируса.ЕРЕВАН, 29 мар – Sputnik. Среди заразившихся коронавирусом 424 человек есть 14 

сотрудников  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении. Об этом 
сообщила пресс-секретарь министерства Алина Никогосян. 

Она заверила, что проводятся все необходимые профилактические работы. 
Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 424. От COVID-19 в стране излечились 

30 человек. Лечение продолжает 391 пациент. Отрицательным тест оказался у 2054 человек. Скончались трое 
пациентов.В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с 
распространением коронавируса. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. 
Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.Однако принятых мер оказалось недостаточно. В этой 
связи с 25 по 31 марта по всей стране введены ограничения на передвижение граждан. Выходить из дома можно 
только в случае крайней необходимости, имея при себе паспорт и заполненную анкету. 

На эту неделю прекращается работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, вводится 
ограничение на передвижение граждан. Разрешена работа продуктовых магазинов и аптек. 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20200329/22560659/V-Armenii-14-sotrudnikov-Tsentra-po-kontrolyu-zabolevaniy-
zarazilis-koronavirusom.html?utm_source=smi2 

"Сиди дома, чтобы мой папа вернулся": дети армянских врачей начали трогательный флешмоб 
17:28 29.03.2020(обновлено 17:48 29.03.2020)Дети медработников просят граждан не выходить из дома, 

чтобы их родители скорее вернулись к семьям. Они признались, что очень скучают по мамам и папам. 
ЕРЕВАН, 29 мар – Sputnik. В Армении дети врачей устроили флешмоб в социальной сети Facebook во время, 

которого призвали граждан оставаться дома, чтобы их родители наконец тоже вернулись домой после работы. 
На официальной странице инфекционной больницы "Норк"  опубликованы фото детей с постерами, на которых 

следующие надписи: "Оставайся дома, чтобы мой папа вернулся с работы", "Сиди дома, чтобы моя мама скорее 
вернулась", "Я скучаю по папе, побудь дома, чтобы он пришел". "Призыв детей наших сотрудников, от имени всех 
медработников. Наши дети просят немногого, они очень скучают. Оставайтесь дома и помогайте врачам", – 
подписаны фотографии детей.  

Уже много дней сотрудники медучреждений работают с гипернагрузками из-за распространения коронавируса в 
стране.  Среди зараженных оказались врач, а также 14 сотрудников  Национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний Минздрава. Врачи периодически обращаются к гражданам, просят оставаться дома, не 
нарушать условий карантина  и не создавать им дополнительной работы.  

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 424. От COVID-19 в стране излечились 30 человек. 
Лечение продолжает 391 пациент. Отрицательным тест оказался у 2054 человек. Скончались трое пациентов. 

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением 
коронавируса. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные 
заведения и культурные учреждения.  По всей стране введены ограничения на передвижение граждан. Выходить из 
дома можно только в случае крайней необходимости, имея при себе паспорт и заполненную анкету. 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20200329/22561506/Sidi-doma-chtoby-moy-papa-vernulsya-deti-armyanskikh-
vrachey-nachali-trogatelnyy-fleshmob.html?utm_source=smi2 

 
Украина 
Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине 
29 марта 2020, 23:45Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях 

распространения коронавируса в стране.«Время осознать, что все это не шутки», – приводит его слова РИА 

«Новости». 
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https://ru.armeniasputnik.am/society/20200329/22561506/Sidi-doma-chtoby-moy-papa-vernulsya-deti-armyanskikh-vrachey-nachali-trogatelnyy-fleshmob.html?utm_source=smi2
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200329/22561506/Sidi-doma-chtoby-moy-papa-vernulsya-deti-armyanskikh-vrachey-nachali-trogatelnyy-fleshmob.html?utm_source=smi2
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Первый сценарий предусматривает 3–5% «одновременно заболевших» на Украине, второй – 25%, третий – 50%.  
Первый сценарий предполагает, по словам Зеленского, «очень болезненные цифры», но «не катастрофу», а вот 

второго и третьего украинская «медицинская система не выдержит», передает ТАСС. 
Зеленский призвал украинцев «осознать, что карантин это не каникулы», нужно «быть собранными и 

дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без 
необходимости». 

«Тогда мы переживем этот шторм», – сказал президент Украины. 
 https://vz.ru/news/2020/3/29/1031542.html 
Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку 

В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в стране. 
Народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что глава 

Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов 
Игорь Уманский подали заявления об отставке, сообщает zakon.kz. 

Об этом она написала на своей странице в Facebook. 
Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения 

министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже 
подали в отставку - в разгар коронавируса, - написала она. 

Геращенко отметила, что сейчас на совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами 
на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов 
Сергеем Марченко. 

Стоит отметить, что по последним данным в Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в 
стране. 

https://www.zakon.kz/5014087-glavy-minzdrava-i-minfina-ukrainy.html 
В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек 
16:44 29.03.2020КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-

19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской 
областной администрации Алексей Гетманенко.Ранее Центр общественного здоровья минздрава Украины сообщал 
об одном случае инфицирования коронавирусом в Закарпатской области. Всего же на Украине COVID-19 
заразились 418 человек, девять скончались, пять пациентов выздоровели."Закарпатский лабораторный центр в 
городе Ужгород получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР. Среди 51 
установленных контактных лиц у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены 
положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях 
несоблюдения карантина", - написал Гетманенко в своем Facebook. 

https://ria.ru/20200329/1569317833.html 
На Украине отказались от госпитализации «лёгких» больных коронавирусом (ВИДЕО) 

29.03.2020 - 13:49В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 
Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным 
коронавирусом.Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом 

состоянии.«Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью… С 
сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем 
внедрение клинического сортирования. 

Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все 
остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным 
контролем», — сказал он.Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать 

больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом. 
«Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится 

симптоматическое лечение. В то же время в мире используются и исследуются различные препараты для лечения 
коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также — у нас создана экспертная группа из ведущих 
профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в 
мире, и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни 
для больного не будет», — подчеркнул он. 

Напомним, на Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 
пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Летальных исходов на сегодня — 9. Пять пациентов 
выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). 

https://rusvesna.su/news/1585478946?utm_source=smi2 
В украинских больницах медиков обеспечат горячим питанием 

Также создадут условия для отдыха правоохранителей.  

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь 
больным коронавирусом, будет организовано питание медиков и оборудованы 
комнаты отдыха для полицейских, сообщает Хроника.инфо со ссылкой 
на Корреспондент. 

В сообщении отмечается, что все медработники, которые задействованы в борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на 
работе, будут обеспечены полноценным питанием. Также в больницах создадут 

условия для отдыха правоохранителей.  «Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, 
главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам совещания с руководителями 
региональных штабов», — говорится в сообщении. 

https://hronika.info/medicina/707552-v-ukrainskih-bolniczah-medikov-obespechat-goryachim-pitaniem/ 

Из Китая на Украину прибыл второй самолёт с медсредствами 
Второй самолёт с медицинскими средствами защиты для врачей и полиции прибыл из Китая на Украину в рамках 

борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщил замруководителя офиса 
президента Украины Кирилл Тимошенко.«Второй самолёт из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных 
уже в Борисполе», — написал он в своём Facebook.В том числе в страну доставлено 300 тыс. респираторов, 35 тыс. 
костюмов защиты, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты. 

Тимошенко добавил, что ночью самолёт вылетит в Китай за следующей партией груза. 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/29/1031542.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2843017162452745
https://www.zakon.kz/5014087-glavy-minzdrava-i-minfina-ukrainy.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Uzhhorod/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011404831179
https://ria.ru/20200329/1569317833.html
https://rusvesna.su/news/1585478946?utm_source=smi2
https://hronika.info/
https://korrespondent.net/ukraine/4210604-vrachei-v-ukraynskykh-bolnytsakh-stanut-kormyt
https://hronika.info/medicina/707552-v-ukrainskih-bolniczah-medikov-obespechat-goryachim-pitaniem/
https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/2975083325868765?__xts__%5b0%5d=68.ARDkFHIh-x5_YWpy3oOTpcEDwNYdXt1DIT8rq_SLSnaokln7VTvw1ANbrW6Y3UAiEqdDhQx2KhB419O0SJhdT8_VlXrVG9USiZc8IQM8Kvu6qQnIgQT1JZ8a__oiWxH-k9CTcHftFzzsCK7t-NiV1zjAfmvAhwFUIQaf3_VRgAmmdbIwfFBpoBaDSEwQaDfjhyO2Fs0opp3WsmP65Ka869ByHI53bOglNRaIPj0Gu8uQoTchLOfZBiBcZieQjzBXbJoE&__tn__=-R
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Как передаёт РИА Новости, на прошлой неделе на Украину прибыл самолёт из китайского Гуанчжоу с партией 
тестов для диагностики коронавируса, средствами защиты, медизделиями и аппаратами ИВЛ. 

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране ужесточат режим пропуска для въезжающи 
https://russian.rt.com/ussr/news/732893-kitai-ukraina-medsredstva?utm_source=smi2 
«Не жгите хату!» — украинка, заразившая коронавирусом несколько сёл, взмолилась о прощении 

(ВИДЕО) 
Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки 

жителей своего и соседних сёл, обратилась к соседям, попросив прощения.Зная, на что способны её 

соотечественники, она попросила не сжигать её дом. Она пообещала больше никогда не ездить в Италию на 
заработки.Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь её дом. А также, что хотят расправиться с её 
детьми и внуками. 

«Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите», — со слезами просит женщина.Она говорит, что 

семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. «Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со 
страхом, как только слышат шорох во дворе», — плачет женщина. 

Елизавета — заробитчанка, недавно вернулась из Италии. По всей видимости, там она и 
заразилась.Приехав домой, женщина принимала самое активное участие в общественной жизни своего села 

Коленковцы.Она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трёх сел боролись за создание ОТГ 
(объединённые территориальные громады — формы низовой организации граждан на селе на Украине — прим. РВ), 
общалась с главой Коленковцев. Как результат — активная украинка заразила не только своих детей и внуков: глава 
сельсовета слёг с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. 

На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса. 

Вместе с Коленковцами на карантин посадили ещё три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах 
выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами. 

https://rusvesna.su/news/1585486757?utm_source=smi2 
Украинцы из-за карантина устроили бунт в аэропорту  

Украинцы, эвакуированные из Вьетнама, решили избежать обсервации и, взломав закрытые двери, прорвались 
из здания киевского аэропорта Борисполь, сообщают СМИ.Самолет прибыл в аэропорт вечером. Украинцы, 
вернувшиеся из Вьетнама, должны были пройти температурный скрининг, а также подписать документы 
относительно 14-дневной самоизоляции. Однако пойти на обсервацию они отказались, передает ТСН со ссылкой 
на «24».Двери в аэропорту заблокировали, но пассажиры стали отталкивать медиков в защитных костюмах, 
«проламываться в двери». Один мужчина при этом кричал: «Фашисты!» — пишет «Страна.ua». 

Как сообщает издание, «на место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать 
толпу». На видеозаписи с места событий видно, как украинцы «с чемоданами и рюкзаками покидают здание 
аэропорта».  

https://news.rambler.ru/incidents/43927940-ukraintsy-iz-za-karantina-ustroili-bunt-v-
aeroportu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
Молдова 
Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло до 263 
17:59 29.03.2020КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии за 

воскресенье выросло на 32, достигнув 263 случаев, сообщил на брифинге премьер Ион Кику. 
"На сегодняшний день у нас подтверждено 32 новых случая коронавируса, всего у нас 263 случая коронавируса", 

- сказал Кику, отметив, что вылечились 13 человек. 
Ранее власти Молдавии сообщали о 231 зафиксированном в стране случае коронавируса, два человека 

скончались. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия 
принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.  

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

https://ria.ru/20200329/1569320119.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигло 2470 
12:45 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Количество заболевших новым типом коронавируса в 

Малайзии достигло 2470 человек, сообщает местная газета Star со ссылкой на министерство здравоохранения 
страны.Ранее сообщалось о 2031 случаях заражения. 

Количество летальных исходов выросло за последние сутки на семь. Общее количество жертв коронавируса в 
Малайзии достигло 34.Как сообщает министерство здравоохранения, 388 человек выздоровели и были выписаны из 
больниц. Еще 73 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии. 

https://ria.ru/20200329/1569310025.html 
 
Число случаев заболевания COVID-19 на Филиппинах достигло 1,4 тысячи 
13:22 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией на Филиппинах достигло 1,4 тысячи, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны. 
По последней информации минздрава, власти зарегистрировали за последние сутки 343 новых случая 

заражения COVID-19, общее число таким образом достигло 1418.  
Количество летальных исходов при этом увеличилось до 71. Всего из больниц выписаны 42 человека, у которых 

ранее был обнаружен коронавирус. 
Ранее телеканал ABS-CBN сообщил, что президент Филиппин Родриго Дутерте самоизолируется по совету 

врачей из-за контактов правительственных чиновников с людьми, зараженными новым коронавирусом COVID-19. 
https://ria.ru/20200329/1569311047.html 
 

https://ria.ru/
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https://rusvesna.su/news/1585486757?utm_source=smi2
https://news.rambler.ru/incidents/43927940-ukraintsy-iz-za-karantina-ustroili-bunt-v-aeroportu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/incidents/43927940-ukraintsy-iz-za-karantina-ustroili-bunt-v-aeroportu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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В тюрьме в Таиланде заключенные устроили беспорядки из-за коронавируса 
14:46 29.03.2020БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Большая группа заключенных устроила беспорядки в тюрьме 

провинции Бурирам в Таиланде, несколько человек бежали, заявил в воскресенье министр юстиции Таиланда 
Сомсак Тхепсутхин, которому подчинен Департамент коррекции, управляющий тюрьмами. 

Министр выступил в новостном выпуске телеканала NBT."Большая группа заключенных устроила беспорядки и 
пожар в тюрьме провинции Бурирам. Пожар начался в столовой тюрьмы в тот момент, когда многие офицеры 
охраны были заняты оборудованием изоляционных камер для больных инфекционными заболеваниями", - сообщил 
министр юстиции.Он добавил, что пожар охватил всю столовую и находящуюся рядом зону свиданий тюрьмы. 

"Во время беспорядков и пожара несколько человек бежали. Пока нет точных сведений о количестве беглецов, 
но семеро из них уже пойманы", - сказал Тхепсутхин."Обстановка в тюрьме уже под контролем, все заключенные 
разведены по камерам, ведется следствие. По предварительной информации, беспорядки возникли из-за 
распространившегося в тюрьме слуха о том, что несколько заключенных заболели коронавирусной инфекцией", - 
рассказал он.По данным министерства здравоохранения Таиланда, только два заключенных в тюрьмах страны 
оказались среди пациентов с подтвержденным заражением COVID-19. С прошлой недели все свидания 
заключенных с родственниками и друзьями в таиландских тюрьмах запрещены до особого распоряжения. 

https://ria.ru/20200329/1569313942.html 
В Таиланде зарегистрировали 143 новых случая заражения коронавирусом 
07:54 29.03.2020БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Еще 143 новых случая заражения и одна смерть от 

коронавирусной инфекции COVID-19 в воскресенье зарегистрированы в Таиланде, заявил на пресс-брифинге в 
Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с 
коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин."Зарегистрированы 143 новых случаев заражения, теперь 
общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде составляет 1 388 человек", - сказал он журналистам. 

Пресс-секретарь также сообщил о том, что в Таиланде от коронавирусной инфекции скончался еще один 
пациент, седьмой с начала эпидемии.Новые пациенты относятся в основном к уже известным кластерам заражения, 
а по случаям заражения с неизвестной историей ведутся эпидемиологические расследования, сказал он. 

Пресс-секретарь отметил, что за последние 10 дней коронавирусная инфекция, ранее поразившая Бангкок и 
центр Таиланда, проникла почти во все провинции страны. 

Висануйотхин подчеркнул, что для борьбы с распространением инфекции государству, принимающему все 
возможные меры, необходима поддержка 90% населения. 

"Пожалуйста, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию", - сказал он. 
https://ria.ru/20200329/1569302654.html 
 
Премьер Индии объяснил изоляцию страны защитой от коронавируса 
09:56 29.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем 

ежемесячном радиообращении извинился перед нацией за "трудное решение" о введении режима изоляции и 
подчеркнул необходимость соблюдения ограничений, заявив, что те, кто их нарушает, "играют со своей собственной 
жизнью".По данным минздрава Индии, на утро воскресенья в стране находятся 979 заболевших, за сутки их число 
выросло на 70 человек. Число выздоровевших также увеличилось – болезнь победили 87 человек. Погибли 
от коронавируса 25 человек. 

"Я приношу нации свои извинения за принятие некоторых трудных решений, которые причинили неудобства 
простому человеку. Но я должен был принять эти меры, чтобы обеспечить вашу защиту", - сказал Моди во время 
выступления, транслировавшегося индийскими телеканалами. 

Моди 23 марта объявил о продлении общенациональной изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали 
жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб 
такси, метро и железных дорог. В результате в Индии приостановили работу тысячи магазинов и предприятий, а 
работавшие на них люди пытаются добраться домой. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились 
закрыть границы между штатами для предотвращения распространения коронавируса. Проехать можно только с 
разрешением МВД либо ряда других ведомств. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные 
пассажирские авиарейсы. 

Ряд индийских СМИ сообщили о тысячах людей, скопившихся на автобусном вокзале Дели и в Газипуре, 
недалеко от границы со штатом Уттар-Прадеш. Власти Дели и граничащего с ним Уттар-Прадеша распорядились о 
выделении автобусов, которые перевезут мигрантов в специальные лагеря, где они будут жить на время 14 
дневного карантина. 

"Люди, наверное, гадают, что же я за премьер ... Но изоляция - единственное решение, которое есть. Многие 
люди все еще бросают вызов изоляции ... это очень печально... Многие люди во всем мире сделали ту же ошибку", - 
сказал премьер-министр. 

https://ria.ru/20200329/1569305085.html 
В Индии под карантин попала 1/6 населения Земли  

29 Марта 2020 16:00- Власти Индии объявили жителям страны с населением 1,3 млрд человек о введении 
трехнедельного карантина всего за четыре часа до его начала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Би-Би-Си. По официальным данным, коронавирусом в Индии заражены около 900 человек. Однако специалисты 
опасаются, что настоящая цифра может быть значительно выше. В стране было зарегистрировано 20 смертей 
пациентов с COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/v-indii-pod-karantin-popala-1-6-naseleniya-zemli_a3630804 
 
Европа 
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 52 тысячи 
10:39 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 3 965 и достигло 52 547, от заболевания умерли в 
общей сложности 389 человек, сообщает в воскресенье Институт Роберта Коха. 

В субботу институт сообщал о 48 582 заболевших и 325 скончавшихся.Институт Роберта Коха, который входит в 
структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и 
отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института ранее заявляло, что в курсе 
расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить воедино официальные 
отчеты региональных ведомств. 

https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Thailand/
http://nbt2hd.prd.go.th/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200329/1569313942.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Bangkok/
https://ria.ru/20200329/1569302654.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/person_Narendra_Modi/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Delhi/
http://ria.ru/location_Uttar_Pradesh/
https://ria.ru/20200329/1569305085.html
https://www.inform.kz/ru/v-indii-pod-karantin-popala-1-6-naseleniya-zemli_a3630804
https://ria.ru/20200329/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (12 881), Северном Рейне-Вестфалии (11 400), Баден-
Вюртемберге (9 794). В Берлине зафиксирован 2 396 случаев коронавируса. 

https://ria.ru/20200329/1569306103.html 
Главный вирусолог Германии допустил повторение итальянского сценария 
29 марта 2020, 15:45В Германии может произойти обострение ситуации с коронавирусом, в связи с чем 

возможна нехватка оборудования для искусственной вентиляции легких, как в Италии, заявил глава 
германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. 

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции 
легких», – цитирует ТАСС Вилера.  

По его словам, врачи вынуждены считаться с тем, что мощностей перестанет хватать, «это совершенно ясно».  
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Европе аппараты искусственной вентиляции легких.  
Напомним, Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией. Число подтвержденных 

случаев коронавируса в ФРГ достигло 48,5 тыс. 
https://vz.ru/news/2020/3/29/1031513.html 
 
Жители Италии голодают из-за нехватки денег на фоне эпидемии коронавируса в стране 

Италия страдает от нехватки денежных ресурсов из-за вспышки коронавируса в стране, благодаря которой 
правительство вынужденно ввело режим карантина на Апеннинах. 

Издание Huffington Post опубликовало статью, в которой поделилось страданиями итальянцев на фоне 
банального отсутствия денег. Домашнее «заключение» привело к тому, что у людей не хватает денег даже на 
продукты. Жители страны утверждают, что ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Речь 
также идет о людях, у которых отсутствует заработок или официальное трудоустройство. 

«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — поделился итальянец из 
Палермо.Авторы статьи отметили, что массовые протесты еще не начались, но некоторые отчаянные шаги местных 
жителей уже начинают проявляться. 

https://sovetov.su/topread/197148-zhiteli-italii-golodajut-iz-za-nehvatki-deneg-na-fone-jepidemii-koronavirusa-v-
strane/?utm_source=smi2 

 
Французское правительство обратилось к соотечественникам и иностранцам 
После продления карантина до 15 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр 

здравоохранения Оливье Веран провели в Париже пресс-конференцию, на которой присутствовал 
единственный журналист. Остальные приглашенные следили за ней по видеосвязи. Рассказывает 
корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов. 

Утром в воскресенье во Франции было 37575 заболевших, из них 4237 в реанимации, 2314 человек умерли, 319 
за прошедшие сутки. «Борьба только начинается, первые 15 дней апреля будут сложнее, чем только что прошедшие 
15 дней»,— заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Он сказал, что не намерен в разгар кризиса объясняться с 
теми, кто «поучает и дает уроки задним числом».И все же власти вынуждены оправдываться. Их критикуют за то, 
что они не подготовились к эпидемии, в частности, не накопили достаточных запасов медицинских масок и геля для 
дезинфекции. 

Как говорят их противники, «у нас единственная страна, которая раздает людям больше штрафов, чем масок». 
Напрасны объяснения, что это не вина нынешнего правительства, расходы на здравоохранение сокращали в 

президентство Николя Саркози и Франсуа Олланда, журналисты выкапывают истории о том, как чиновники давили 
на врачей и резали «ненужные» траты. Однако французам важнее понимать, что делается сейчас, в разгар 
эпидемии. Чтобы их успокоить, в течение полутора часов премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр 
здравоохранения Оливье Веран отчитывались перед согражданами в прямом эфире. Как и полагается в момент 
карантина, в зале перед ними был один-единственный журналист. 

По словам премьер-министра, Франция заказала в Китае один миллиард масок. Как предполагается, первый 
рейс отправится в Китай уже сегодня и привезет первую порцию в 10 млн масок. Следующий рейс назначен на 31 
марта. Транспортные самолеты (по некоторым сведениям, для перевозки зафрахтуют российские большегрузные 
«Русланы» АН-124) перекинут на три месяца «воздушный мост» в Шэньчжэнь и Шанхай для поставок масок и 
другого оборудования. 

Отчасти это ответный дар за проводившиеся в прошлом-начале нынешнего года гуманитарные поставки Китаю 
со стороны Европы (Франция тогда отправила в Ухань около 56 тонн лекарств и тех же масок) но, конечно, 
китайский план спасения мира выглядит масштабнее. Это впечатляющий жест со стороны китайского 
правительства, которое тем самым обозначает свое превосходство в системе сдерживания кризиса. Остановив 
вирус, Китай начал помогать другим странам. Станут ли ему теперь напоминать, что COVID-19 был также «Made in 
China», как и нынешние китайские маски, которые уже поступают в Италию, Испанию, Грецию и ожидаются во 
Франции? 

«Мы производим 8 миллионов масок в неделю и используем 40 миллионов»,— объяснил дефицит министр 
здравоохранения Оливье Веран. 

Другая проблема – количество тестов, явно недостаточное для проверки населения. Он пообещал, что к концу 
апреля появится возможность производить до 50 тысяч анализов в день. К ним прибавятся тесты экспресс-
диагностики, 30 тысяч в день. Министр рассказал об увеличении числа реанимационных постов. 

В начале эпидемии в больницах их было 5000, сейчас количество удвоилось, цель — иметь в ближайшем 
будущем 14-14,5 тысяч полностью оборудованных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. 

Чтобы снизить нагрузку на отделения интенсивной терапии наиболее тяжело пострадавших городов, больных 
распределяют по стране специальными рейсами санитарных поездов и военной авиации. Некоторым больным 
придется, возможно, пережить несколько перемещений, по мере того, как волна заражений прокатится по Франции. 

Французских больных принимают и в соседних странах, имеющих резервы для лечения. Из города Мец 
французские армейские вертолеты перевезли нескольких пациентов в германский Эссен. Немцы выслали самолеты 
для перевозки больных в больницы нескольких земель — Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Саар. Свои 
больницы открыли для французов Швейцария и Люксембург. Это не похоже на массовую эвакуацию, ей затронуто в 
общей сложности около полусотни человек. Но эти символические жесты не только спасают конкретные жизни, но и 
демонстрируют, что европейская общность сохраняется, несмотря на всю остроту ситуации. 

https://www.kommersant.ru/doc/4307981?utm_source=smi2_agr 

https://ria.ru/20200329/1569306103.html
https://tass.ru/
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https://vz.ru/news/2020/3/29/1031513.html
https://www.huffingtonpost.it/entry/attenzione-la-paura-sta-diventando-rabbia_it_5e7e05f3c5b661492265f295?ref=fbpr&fbclid=IwAR0mv88YA1iTg18CVnvsgmfKQ0wtu8qxRPRzSMQD-eSu3j1vmB7ioHU5hWw&fbclid=IwAR2Vn6CtnJlc1vTMI18GHd7dx309NUGVsMfWVFrRCcML6Ial-Dz2F7C4FxE
https://sovetov.su/topread/197148-zhiteli-italii-golodajut-iz-za-nehvatki-deneg-na-fone-jepidemii-koronavirusa-v-strane/?utm_source=smi2
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В Италии решили продлить трехнедельный карантина после 3 апреля 

В понедельник пройдет заседание научного комитета при правительстве, который даст оценку эффективности 
нынешнего режима карантина.Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении 
властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса, которые 
должны были завершиться 3 апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер. 

Естественно, мы еще нуждаемся в этих мерах. Мы бы совершили трагическую ошибку, если бы подумали о том, 
чтобы их прекратить, - заявил он в воскресенье вечером в эфире телеканала Rai2. 

Он так же сообщил о том, что кризис еще не миновал страну.Сегодня мы находимся еще в центре этого кризиса. 
Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает 3 апреля и я могу сказать, что 
они совершенно точно будут продлены, - сказал Сперанца.По его словам, в понедельник пройдет заседание 
научного комитета при правительстве, который даст оценку эффективности нынешнего режима карантина.Нужно 
еще делать жертвы, нам требуется еще больше времени, - сказал министр. 

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и находится на втором месте в мире 
после США. Согласно последним официальным данным, опубликованным в субботу службой гражданской обороны, 
в настоящее время на Апеннинах зафиксированы 97,6 тысячи случаев заражения новым типом вируса, более 13 
тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 10 тысяч. 

С 10 марта по всей территории Италии ведены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения 
граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой 
необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные 
сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. 

https://www.zakon.kz/5014092-v-italii-reshili-prodlit-trehnedelnyy.html 
В Италии число жертв коронавируса за сутки выросло на 756 человек 
19:19 29.03.2020РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших 

от коронавируса в Италии за сутки возросло на 756 человек, количество жертв достигло 10 779, заявил глава 
службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 

"На сегодня инфицированы 73 880 итальянцев, за сутки случаи выросли на 3815 ", - сказал Боррелли в 
воскресенье на вечернем брифинге.В субботу выздоровевшими были объявлены 1434 заболевших, что почти на 
400 случаев превзошло предыдущий рекордный показатель. 

"Мы зарегистрируем 756 смертельных исходов. Число выздоровевших стало 13 030 и возросло на 646 человек ", 
- добавил Боррелли.Накануне было зарегистрировано 889 летальных исходов. В пятницу число скончавшихся 
составило 969, что стало отрицательным рекордом за все время пандемии в Италии. 

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 
97,6 тысячи. Накануне этот же показатель составил 92,4 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200329/1569322319.html 
 
Число жертв коронавируса в Испании выросло на 838 человек за сутки 
12:40 29.03.2020 (обновлено: 12:45 29.03.2020)МАДРИД, 29 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса 

COVID-19 в Испании увеличилось за сутки на 838, превысив 6,5 тысячи человек, сообщает министерство 
здравоохранения.На 29 марта зарегистрировано 78 797 случаев заражения, из них 6528 летальных исходов. В 
тяжелом состоянии находятся 4,9 тысячи пациентов. Выздоровели 14,7 тысячи. 

Только за минувшие сутки выявлено 6,5 тысячи новых заражений. Таким образом, число активных случаев 
составляет на 29 марта 57,5 тысячи.В Мадриде зафиксировано с начала эпидемии 22,7 тысячи заболевания, 
умерли 3 тысячи человек. В Каталонии 15 тысяч установленных случаев, умерли 1,2 тысячи пациентов. 

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе 
после Италии.Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение 
людей. 26 марта парламент продлил его до 11 апреля включительно. В воскресенье правительство страны должно 
принять решение о том, что все сотрудники компаний, чья деятельность не является жизненно необходимой, уходят 
в отпуск и должны оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. 

https://ria.ru/20200329/1569309903.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло до 1815 человек 
23:44 29.03.2020КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Румынии выросло до 

1815, еще пять человек скончались, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по 
ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 1760 случаях заражения, 38 
пациентов скончались. 

"В Румынии на данный момент подтверждено 1815 случаев заражения коронавирусом, 206 пациентов 
вылечились и были выписаны. Всего в Румынии умерли 43 человека из-за коронавируса", - говорится в сообщении. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 
страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. 

https://ria.ru/20200329/1569327331.html 
 
В Чехии продлят запрет на выход из дома на неделю 
00:55 30.03.2020ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Правительство Чехии на своем заседании в понедельник в 

рамках борьбы с распространением заболеваний коронавирусом рассмотрит вопрос о продлении запрета на выход 
граждан из дома без крайней необходимости еще на одну неделю, до 8 апреля, сообщил в воскресенье вечером, 
выступая по Чешскому ТВ, глава минздрава Адам Войтех. 

Правительство республики запретило 15 марта свободное передвижение граждан по стране, за исключением 
посещения работы и медучреждений, покупок продуктов и лекарств и обязало население вне дома ходить только в 
защитных масках на лице. Эта мера была рассчитана до 24 марта, а потом продлена до 1 апреля и дополнена 
ограничением о совместном нахождении вне дома не более чем вдвоем, исключая членов одной семьи и участников 
похорон. Также введено обязательное правило о расстоянии не менее, чем в 2 метра между людьми в магазинах, 
учреждениях и на улице. 

https://www.zakon.kz/
https://news.rambler.ru/world/43922998/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.zakon.kz/5014092-v-italii-reshili-prodlit-trehnedelnyy.html
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"Правительство обсудит продление домашнего карантина на одну неделю, до 8 апреля", - сказал министр. 
Одновременно он озвучил ситуацию с COVID-19 в стране на воскресенье: проведено 40,1 тысячи тестов, 2775 из 
них дали положительный результат, 16 человек умерли, 11 выздоровели. 

"Настает критическая фаза эпидемии, когда увидим, насколько мы держимся с нею", - подчеркнул Войтех. 
По мнению главы минздрава, как только появится возможность, правительство будет стремиться постепенно 

ослаблять жесткие ограничения, которые, по его словам, парализуют каждодневную жизнь людей и экономику 
республики. Скорее всего, предположил Войтех, это произойдет после окончания пасхальных католических 
праздников, которые завершаются в понедельник, 13 апреля. 

https://ria.ru/20200330/1569328374.html 
 
В Сербии число умерших от COVID-19 возросло до 13 человек 
16:36 29.03.2020БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Новый коронавирус унес в Сербии еще три жизни, общее 

число жертв болезни достигло 13 человек, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве. 
"До настоящего момента на территории страны тестированы анализы 2462 человек, подтверждена инфекция у 

741 человека. В прошедшие сутки скончались еще один мужчина и две женщины, общее число жертв коронавируса 
в Сербии достигло 13 человек", - сообщила замдиректора института общественного здоровья Дария Кисич-
Тепавчевич.Правительство Сербии с воскресенья увеличило комендантский час на два часа, теперь выход на улицу 
запрещен в выходные с 15.00 (16.00 мск) до 5.00 (6.00 мск), а также отменено 20 минут выгула домашних животных 
в вечернее время.Президент Александр Вучич ранее сообщил, что в Сербии "следующие две недели станут самыми 
тяжелыми". Он ожидает, что рост числа умерших от коронавируса в стране в ближайшие две недели пойдет в 
геометрической прогрессии. Эпидемиолог Предраг Кон ранее предупредил граждан Сербии об ускорении пандемии. 

https://ria.ru/20200329/1569317619.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса увеличилось до 86 человек 
17:12 29.03.2020ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 86, 

заразились 8,5 тысячи человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики. 
В субботу ведомство сообщало о 68 жертвах.По последним данным, 8 536 тестов на коронавирус в республике 

дали положительный результат. Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, 
граничащей с Италией - 1 944 человек, в Вене - 1 101 заражённый. К настоящему моменту от инфекции скончались 
86 человек, больше всего в Штирии (19), в Вене (21) и в Нижней Австрии (19).Во вторник канцлер 
Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике увеличат количество тестов на коронавирус, а также будут 
проводить быстрые тесты, чтобы увеличить количество обследуемых до сотен тысяч. 

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

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

https://ria.ru/20200329/1569318692.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Австрии превысило восемь тысяч 
10:25 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Австрии превысило 8 тысяч, число жертв за сутки не изменилось, сообщило в воскресенье министерство 
здравоохранения республики. 

В субботу ведомство сообщало о 7,7 тысячи случаях заражения и 68 жертвах, большинство из которых были 
зарегистрированы в Штирии (17), в Вене (16) и в Нижней Австрии (13). 

По состоянию на 10.00 воскресенья, 8 291 тест на коронавирус в республике дал положительный результат. 
Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 1 907 человек, в 
Вене - 1 087 заражённых. 

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

https://ria.ru/20200329/1569305747.html 
 
В Греции за сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом 
АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом, 

всего в стране подтверждены 1156 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения, 
профессор Сотирис Циодрас на брифинге в воскресенье. 

Большинство случаев инфицирования отмечены в столичном регионе Аттика. 
В отделениях интенсивной терапии интубированы 69 человек.За сутки умерли шесть человека, общее 

количество жертв достигло 38 человек. Средний возраст умерших составляет 71 года, сказал Циодрас. Накануне 
средний возраст умерших был 73 года. 

Циодрас сообщил, что большинство умерших имели серьезные заболевания. 
Сделаны свыше 15,9 тысячи лабораторных тестов. 
https://ria.ru/20200329/1569320948.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 679 
13:40 29.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

последние сутки увеличилось на 39 человек, достигнув 679 человек, скончались уже трое."Вирус COVID-19 
диагностировали у 679 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было 
проведено 10400 тестов на коронавирус. В больнице находятся 56 человек, десять из которых нуждаются в 
интенсивной терапии и находятся в критическом состоянии. Выздоровели 20 человек, трое скончались", - сообщил в 
воскресенье республиканский департамент здоровья.Как сообщил министр социальных дел Танель Кийк, число 
погибших увеличилось до трех. "В воскресенье скончался пациент Ляэне-Таллиннской центральной больницы, ему 
было 83 года. Ранее в ночь на воскресенье в расположенном на острове Сааремаа доме для престарелых Valsi 
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скончался 90-летний мужчина, анализ которого на коронавирус оказался положительным. Помимо почтенного 
возраста у скончавшегося имелись сопутствующие заболевания",- сказал Кийк порталу государственного 
телерадиовещания ERR.Всем скончавшимся было больше 80 лет. 

https://ria.ru/20200329/1569311697.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 347 
13:47 29.03.2020РИГА, 29 мар - РИА Новости. Новый коронавирус выявили еще у 42 человек в Латвии за 

минувшие сутки, всего в стране официально зарегистрированы 347 зараженных, сообщили в пресс-службе центра 
по профилактике и контролю заболеваний."В Латвии за минувшие сутки подтверждено 42 новых случая 
заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число заболевших составляет 347 человек", - отметили в 
центре.В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 
мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200329/1569311942.html 
 
В Финляндии число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 1218 человек 
14:38 29.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 1218 

случаев коронавируса, 11 человек скончались, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL).В субботу сообщалось о 1163 случаях заболевания и 9 погибших. 

"В Финляндии 29 марта всего 1218 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19). Эта 
цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 

Всего в Финляндии на текущую дату 134 пациента госпитализированы, 41 из них находится в реанимации, 11 
умерли из-за COVID-19. 

https://ria.ru/20200329/1569313708.html 
 
В Ирландии коронавирусом заразились еще 200 человек, десять погибли 
21:05 29.03.2020ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. За последние сутки 

в Ирландии зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 10 пациентов, сообщил в 
воскресенье национальный центр охраны здоровья (HPSC)."Сегодня 10 пациентов в Ирландии, у которых ранее был 
обнаружен COVID-19, - восемь мужчин и две женщины - скончались. Также было зарегистрировано 200 новых 
случаев заражения. В настоящее время в Ирландии 2 615 подтверждённых случаев COVID-19", - говорится в 
заявлении.Средний возраст скончавшихся - 77 лет, всего от коронавируса в республике умерли 46 человек. 

https://ria.ru/20200329/1569324828.html 
 
В Британии за сутки выявили 2,5 тысячи заболевших коронавирусом 
16:36 29.03.2020ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 2433, умерли 209 человек, сообщил минздрав 
страны.Данные показатели несколько ниже, чем за минувшие сутки, когда заразились 2510 человек и умерли 260. 

"По данным на 09.00 (12.00 мск) 29 марта, анализы были взяты у 127 737 человек, 108 215 из них показали 
отрицательный результат, 19,522 были положительными. По данным на 17.00 (20.00 мск) 28 марта 1 228 пациентов 
с коронавирусом скончались", - говорится в заявлении министерства. 

Накануне сообщалось о 17 089 инфицированных и 1 019 скончавшихся. 
https://ria.ru/20200329/1569317591.html 
 
В Бельгии выявили более 1700 новых случаев заражения коронавирусом 
13:04 29.03.2020БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки увеличилось на 1702 человека и сейчас составляет 10 836 заболевших, сообщили в кризисном штабе 
минздрава страны.За сутки скончались 78 пациентов, общее число смертей на сегодня достигло 431. 

Власти Бельгии в минувшую пятницу приняли решение еще на две недели - до 19 апреля - продлить 
изоляционные меры в стране. Кроме того, такое решение может затем быть еще продлено до 3 мая. В то же время, 
по словам специалистов, рост эпидемии в Бельгии постепенно замедляется, строгое соблюдение изоляции поможет 
значительно ускорить борьбу с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200329/1569310534.html 
 
В Швейцарии выявили свыше 1100 новых случаев COVID-19 за сутки 
13:20 29.03.2020ЖЕНЕВА, 29 мар – РИА Новости. Свыше 1100 новых случаев COVID-19 зафиксировано за 

сутки в Швейцарии, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения 
страны.Согласно официальным данным, в стране уже выявлены 14 336 заболевших коронавирусом, новых случаев 
- 1123. Также за сутки в Швейцарии скончались 19 человек, увеличив общее количество жертв вируса до 257. 

https://ria.ru/20200329/1569310983.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Нидерландах превысило десять тысяч человек 
15:42 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось на сутки на более чем тысячу, достигнув 10,8 тысячи, сообщает 
нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).Ранее сообщалось, что количество зараженных 
коронавирусом в стране достигло 9762, 639 человек скончались. 

По последним данным RIVM, за сутки было выявлено 1104 новых случая, таким образом, общее число 
заболевших возросло до 10 866. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 132, всего от 
COVID-19 в стране скончался 771 человек. 

https://ria.ru/20200329/1569315933.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 13 человек 
16:09 29.03.2020 (обновлено: 16:26 29.03.2020)БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Новый коронавирус унес 

в Сербии еще три жизни, общее число жертв болезни достигло 13 человек, сообщили медики на пресс-конференции 
в правительстве. 

https://ria.ru/20200329/1569311697.html
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https://ria.ru/20200329/1569324828.html
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"До настоящего момента на территории страны тестированы анализы 2462 человек, подтверждена инфекция у 
741 человека. В прошедшие сутки скончались еще один мужчина и две женщины, общее число жертв коронавируса 
в Сербии достигло 13 человек", - сообщила замдиректора института общественного здоровья Дария Кисич-
Тепавчевич.Правительство Сербии с воскресенья увеличило комендантский час на два часа, теперь выход на улицу 
запрещен в выходные с 15.00 (16.00 мск) до 5.00 (6.00 мск), а также отменено 20 минут выгула домашних животных 
в вечернее время. 

Президент Александр Вучич ранее сообщил, что в Сербии "следующие две недели станут самыми тяжелыми". 
Он ожидает, что рост числа умерших от коронавируса в стране в ближайшие две недели пойдет в геометрической 
прогрессии. Эпидемиолог Предраг Кон ранее предупредил граждан Сербии об ускорении пандемии. 

https://ria.ru/20200329/1569316818.html 
 
Вычислен заразивший коронавирусом элиту Великобритании «нулевой пациент»  

 «Нулевым пациентом», заразившим коронавирусом представителей правящей 
элиты Великобритании, может быть глава делегации Евросоюза на переговорах по 
Brexit, французский политик Мишель Барнье, передает NUR.KZ. Мишель Барнье. 
Фото:twitter.com/MichelBarnier Его вычислили журналисты, пытающиеся понять, от 
кого мог заразиться коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон, пишет Lenta.ru. Барнье попал под подозрение, так как 5 марта вел 

переговоры в Брюсселе с главой британской делегации Дэвидом Фростом. На следующий день правительство 
Великобритании объявило о самоизоляции Фроста в связи с обнаружением у него «легких симптомов» 
коронавирусной инфекции. Считается, что именно он стал первым зараженным коронавирусом человеком из 
окружения Джонсона. Вслед за Фростом на удаленную работу перешли другие высокопоставленные британские 
чиновники, в том числе Хелен Макнамара, возглавляющая правительственный комитет по вопросам этики. Вскоре 
стало известно и о заболевании премьера. Отмечается, что Джонсон, несмотря на временную изоляцию и 
недомогание из-за сухого кашля, не желает передавать свои полномочия министру иностранных дел Доминику 
Раабу. https://www.nur.kz/1847796-vycislen-zarazivsij-koronavirusom-elitu-velikobritanii-nulevoj-pacient.html 

 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте выявили новые случаи COVID-19 
16:24 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерства здравоохранения Саудовской 

Аравии, Ирака и Кувейта сообщили о новых случаях заражения коронавирусом в странах. 
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы 96 новых случаев нового коронавируса (COVID-

19) и четыре случая смерти", - заявил саудовский минздрав в Twitter. По данным министерства, общее число 
заразившихся в королевстве достигло 1299, 66 человек выздоровели, восемь скончались. 

"В лабораториях министерства выявлен 41 новый случай заражения новым коронавирусом в Ираке… Общее 
число заразившихся – 547", - заявило министерство здравоохранения Ирака в Facebook. Согласно министерству, 
143 человека вылечились, 42 скончались.В свою очередь, министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что 
суммарное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 255, выздоровели 67 
человек. 

https://ria.ru/20200329/1569317206.html 
 
Саудовские власти изолировали крупный город из-за коронавируса 
12:37 29.03.2020БЕЙРУТ, 29 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса объявили 

комендантский час во втором по величине городе Джедда и о закрытии въездов и выездов в него, начиная с 15.00 
местного времени воскресенья, заявило МВД страны. 

"В рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято следующее решение: 
вступление в силу с 15.00 воскресенья решения о запрете на перемещение в Джедде. Во-вторых, - закрытие 
въездов и выездов Джедды", - говорится в опубликованном саудовским новостным агентством SPA заявлении. 

При этом временные рамки комендантского часа не установлены. 
В субботу власти КСА продлили запрет на международные и внутренние авиаперелеты и другие виды перевозки 

пассажиров. А также на посещение рабочих мест до дальнейших распоряжений. 
Минздрав королевства заявляло, что число заболевших вирусом COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 1203, 

за сутки подтвердились 99 новых случаев заражения. Дополнительные меры по ограничению массового скопления 
людей с целью не допустить распространения вируса по стране действуют с 15 марта. 

https://ria.ru/20200329/1569309824.html 
 
Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных 
16:52 29.03.2020ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч 

заключенных из-за коронавируса, сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. 
Президент Ирана Хасан Роухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем 

до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников."К настоящему 
моменту освобождены около 100 тысяч заключенных", - сказал Эсмаили иранскому телевидению. 

На фоне заявлений чиновников о "второй волне" распространения коронавируса в Иране представитель 
судебной власти сообщил о начале "второй волны" освобождений.На данный момент в Иране с 19 февраля, когда 
власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со 
смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200329/1569318214.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 38,3 тысячи 
13:00 29.03.2020 (обновлено: 13:40 29.03.2020)ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом в Иранедостигло 38309, скончались 2640 человек, сообщил советник министра 
здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде."За прошедшие сутки выявлен 2901 новый случай заражения 
коронавирусом, всего – 38309. К настоящему моменту выздоровел 12391 больной", - сообщил он в Twitter. 

https://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/
https://ria.ru/20200329/1569316818.html
https://www.nur.kz/1847796-vycislen-zarazivsij-koronavirusom-elitu-velikobritanii-nulevoj-pacient.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_Iraq/
http://ria.ru/location_Kuwait/
https://twitter.com/SaudiMOH/status/1244242347334021120
https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/
https://ria.ru/20200329/1569317206.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200329/1569309824.html
https://ria.ru/20200329/
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/person_-golyamkhoseyn-esmaili/
http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
https://ria.ru/20200329/1569318214.html
https://ria.ru/20200329/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Iran


27 

 

 
"За прошедшие 24 часа скончались 123 человека по всей стране, общее число жертв достигло 2640", - добавил 

Вахабзаде.Наибольшее число заражений за сутки на данный момент составляет 3076 случаев, которые были 
выявлены накануне, антирекорд по жертвам – 157 погибших.В свою очередь, официальный представитель 
минздрава Ирана сообщил, что средний возраст тех, кто заражается коронавирусом, – 55 лет, тех же, кто погибает 
от последствий коронавируса, – 69 лет. 

https://ria.ru/20200329/1569310408.html 
 
В Сирии зафиксировали первый случай смерти больного коронавирусом 
17:57 29.03.2020БЕЙРУТ, 29 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии заявило о первом 

случае смерти зараженного коронавирусом в республике."Скончалась женщина сразу после того, как ее доставили в 
реанимацию. После проведения анализов было установлено, что она болела коронавирусом", - цитирует заявление 
минздрава сирийское государственное агентство САНА.На сегодняшний день в Сирии официально зафиксированы 
пять случаев заболевания коронавирусом. В стране введен комендантский час с 25 марта. Закрыты все места 
возможного массового скопления граждан, аэропорты, морские гавани и сухопутные границы. До 16 апреля 
ограничено передвижение граждан между провинциями. 

https://ria.ru/20200329/1569320026.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло до 9217 человек 
19:28 29.03.2020 (обновлено: 19:30 29.03.2020)АНКАРА, 29 мар - РИА Новости. Количество выявленных 

зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи - до 9217, число умерших достигло 
131, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня были проведены 9982 теста, из них 1815 
- положительных, всего у нас 9217 заразившихся. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших - 131. 
Выздоровели всего 105 пациентов, 568 находятся в реанимации", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200329/1569322527.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Иордании возросло до 259 
20:39 29.03.2020 (обновлено: 20:46 29.03.2020)БЕЙРУТ, 29 мар - РИА Новости. Выявлено 13 новых случаев 

заболевания короновирусом в Иордании, заявил министр здравоохранения королевства Саад Джабер в 
воскресенье."Зарегистрировано 13 новых заражений коронавирусом в Иордании", - цитирует слова министра 
иорданское агентство Петра.По состоянию на среду в Иордании было подтверждено 153 случая заражения вирусом 
COVID-19. Иорданское правительство ввело комендантский час на территории всей страны начиная с 21 марта в 
связи с тем, что граждане пренебрегали рекомендациями оставаться дома и выходить только в случае крайней 
необходимости. Были закрыты все магазины, гражданам запретили находиться на улицах начиная с семи утра 21 
марта 2020 года и до дальнейших распоряжений. Для нарушителей комендантского часа было введено наказание в 
виде лишения свободы сроком до года. 

Однако 15 марта было принято решение о частичном смягчении режима комендантского часа. Согласно 
вводимым со среды новым правилам, с 10.00 до 18.00 по местному времени в стране открываются небольшие 
продуктовые магазины, пекарни и аптеки, а также магазины, продающие товары первой необходимости. Крупные 
продовольственные магазины смогут работать в режиме доставки с четверга. 

https://ria.ru/20200329/1569324156.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Израиле превысило четыре тысячи человек 
21:16 29.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 

в Израиле достигло 4247, увеличившись с утра воскресенья на 382, сообщает министерство здравоохранения 
страны.По данным израильского министерства на 21.00 воскресенья, число диагностированных случаев 
коронавируса в Израиле достигло 4247, из них 74 человека в тяжелом состоянии, 15 скончались. 

https://ria.ru/20200329/1569325020.html 
 
Палестина ожидает прибытия помощи из Китая в борьбе с коронавирусом 
15:33 29.03.2020БЕЙРУТ, 29 мар - РИА Новости. Самолет из Китая с медикаментами и оборудованием для 

борьбы с коронавирусом в ближайшие дни прибудет в Палестину, заявил на пресс-конференции в воскресенье 
премьер-министр Палестины Мухаммед Штайа."В мире идет борьба за оборудование искусственного дыхания и 
анализов, и конкуренция жесткая. Но хочу вас заверить, что мы взаимодействуем эффективно с нашими друзьями в 
мире... В ближайшие дни прибудет самолет из Китая, который доставит медоборудование для палестинских 
больниц", - сказал Штайа.Премьер призвал частный сектор оказать поддержку правительству Палестины во время 
экономического кризиса. По его словам, доходы Палестинской автономии упадут на 50%, в связи с чем работа 
властей будет переведена на бюджет чрезвычайной ситуации. 

Штайа добавил, что по последним данным количество заболевших вирусом COVID-19 в Палестине возросло до 
106 человек, включая выявленные в воскресенье два новых случая. 

https://ria.ru/20200329/1569315662.html 
 

Африка 
Две первые смерти от коронавируса зафиксировали в Анголе 
22:00 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два первых летальных исхода от заражения 

новым коронавирусом зарегистрированы в Анголе, общее количество заболевших возросло до семи, сообщило 
министерство здравоохранения страны."(На данный момент – ред.) в Анголе семь подтвержденных случаев COVID-
19 и два летальных исхода", - говорится в сообщении минздрава.Отмечается, что оба скончавшихся были 
гражданами Анголы.  

Речь идет о 59-летнем мужчине, приехавшем в страну из Португалии 12 марта, и о 37-летнем молодом человеке, 
вернувшимся в африканское государство 13 марта. 

https://ria.ru/20200329/1569325891.html 
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Число заразившихся COVID-19 в Марокко возросло до 437 человек 
11:11 29.03.2020МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Марокко увеличилось 

до 437, из них скончались 26 человек, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
Ранее сообщалось о 358 зараженных.По данным министерства, к утру воскресенья в стране зафиксированы 437 

случаев заражения COVID-19, 26 человек скончались, 12 выздоровели.Ранее правительство Марокко одобрило 
законопроект о введении режима чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса на срок до 20 апреля. В 
рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределы их мест 
проживания за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Также на время ЧП закрыты 
торговые центры и другие учреждения. 

Королевство 15 марта полностью приостановило авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего 
уведомления из опасений распространения коронавируса. 

https://ria.ru/20200329/1569307222.html 
 

Америка 
В США потребовали от Китая 20 триллионов долларов из-за коронавируса 

В США подали на Китай в суд и потребовали взыскать 20 триллионов долларов. Как оказалось, коллективный иск 
в Окружной суд Северного Техаса подали правозащитники из Freedom Watch, пишет Telegram-канал Mash. 

Однако пока все суды в Соединенных Штатах приостановили работу как раз из-за пандемии COVID-19. 
https://www.mk.ru/incident/2020/03/29/v-ssha-potrebovali-ot-kitaya-20-trillionov-dollarov-izza-

koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием 
01:54 30.03.2020 (обновлено: 02:17 30.03.2020)ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Более двух миллионов 

американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения 
распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, 
заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье."Если нам удастся сократить 
количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", - сказал Трамп, напомнив, что по 
некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек. 

Глава Белого дома сообщил, что ожидает пик смертности от коронавируса в США в течение двух недель, а 
восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня. 

Трамп также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля. 
https://ria.ru/20200330/1569328934.html 
Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели 
01:35 30.03.2020ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Пик смертности от коронавируса в США скорее всего 

будет достигнут в течение двух недель, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции в воскресенье. 
"Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель", - сказал он. 
https://ria.ru/20200330/1569328792.html 
США провели почти 900 тысяч анализов на коронавирус 
02:37 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус с 

начала его распространения в стране, сообщил адмирал Бретт Джируар, глава Офицерского корпуса службы 
здравоохранения США в структуре министерства здравоохранения США во время пресс-конференции в Белом 
Доме."Мы смогли провести в США более 894 000 анализов", - сказал Джируар. 

После его слов президент США Дональд Трамп добавил, что США стали первой страной по числу заражений из-
за большого количества проведенных анализов на COVID-19. 

https://ria.ru/20200330/1569329170.html 
CNN: Трамп несет ответственность за неэффективность мер по сдерживанию COVID-19 в США 29.03.2020, 14:40 

4510 Неэффективная реакция администрации Трампа на эпидемию COVID-19 привела к дефициту медицинских 
материалов, а также к вспышке эпидемии в США, сообщает CRI Online.   Телеканал CNN открыто раскритиковали 
Дональда Трампа за то, что тот пренебрег необходимыми мерами по предупреждению эпидемии коронавируса. 
Ранее федеральные чиновники сообщали о нехватке аппаратов для ИВЛ и других медицинских материалов в 
больницах, но администрация Трампа не уделила этому должного внимания.   Кроме того, с 2018 года США урезали 
расходы на здравоохранение на 15 млрд долларов, а также отменили кризисный фонд в 30 млн. долларов. Все это 
привело к тому, что США сейчас уже вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-
19.    Согласно последнему исследованию Вашингтонского университета, даже если США предпримут активные 
меры по сдерживанию эпидемии, к июлю этого года в стране все еще может произойти значительное число смертей 
от нового коронавируса. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/reviews/cnn_tramp_neset_otvetstvennost_za_neeffektivnost_mer_1377896375.html 
В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США 

Плавучий госпиталь ВМС США USNS Mercy 
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Большое госпитальное судно ВМС США USNS Mercy 

прибыло в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для поддержки гражданских служб 
здравоохранения в борьбе с коронавирусом, сообщили американские военно-морские силы. 

Как ранее сообщал Пентагон, в штаты Нью-Йорк и Вашингтон Армией США на этой 
неделе были также отправлены три военных полевых госпиталя. 

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории США в субботу 
достигло 105 тыс., более 1,7 тыс. человек умерли с начала пандемии. 

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 46 тыс. случаев заражения. В 
соседнем штате Нью-Джерси - около 10 тыс., в Калифорнии выявлены почти 5 тыс. человек с коронавирусом. 

https://www.interfax.ru/world/701379 
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке достигло 678 
23:58 29.03.2020 (обновлено: 00:01 30.03.2020)НЬЮ-ЙОРК, 29 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса 

в Нью-Йорке достигло 678 человек, выявлено 32 тысячи 308 случаев заражения, заявил на пресс-конференции мэр 
города Билл де Блазио."Мы потеряли 678 жителей Нью-Йорка", - сказал де Блазио. 

По его словам, в городе выявлено 32 тысячи 308 случаев заболевания коронавирусом. 
https://ria.ru/20200329/1569327577.html 
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Угроза коронавируса: в Нью-Йорке создадут три специализированные больницы  

НЬЮ-ЙОРК, США, 28 марта 2020, 22:44 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк создадут три 
специализированные больницы на 600 мест для больных пневмонией COVID-19, вызванной новым типом 
коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). Об этом 28 марта написал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на 
своей официальной странице в социальной сети Twitter.«Мы работаем над тремя специализированными 
больницами только для COVID. Мы подготовим более 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом», — 
говорится в сообщении. 

https://regnum.ru/news/society/2898498.html?utm_source=smi2 
WSJ: власти США следят за перемещением жителей страны в рамках борьбы с коронавирусом 

По данным издания, правительство отслеживает местонахождение смартфонов американцев 
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Власти США следят за перемещением жителей страны посредством сбора 

данных с мобильных устройств, чтобы предугадать сценарии распространения нового коронавируса и для борьбы с 
ним. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. 

По ее информации, федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (ЦКПЗ) и местными властями анализирует данные о перемещении миллионов американцев, 
отслеживая местонахождение их смартфонов. По данным газеты, соответствующие сведения предоставляют 
властям рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях, операторы мобильной 
связи такой информацией с властями не делятся. Издание отмечает, что речь идет исключительно о 
местонахождении пользователей, их личные данные, например, имя или номер телефона, остаются в секрете. 

Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что данные о местонахождении пользователей власти собирают 
по меньшей мере в 500 городах США. Это делается с целью выявить закономерность перемещений американского 
населения, что может в свою очередь помочь в борьбе с распространением коронавируса и принятием 
своевременных мер по защите людей. 

https://tass.ru/obschestvo/8107691?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса  

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в 
несколько часов после заражения коронавирусом, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay Предприниматель 
Стивен Нэш (Steven Nash) рассказал, что его бабушка и дедушка скончались в тот день, когда в США произошел 
скачок смертности из-за коронавируса, сообщает Lenta.ru. «Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за 
коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче», — написал Нэш в Twitter. Он опубликовал фотографию 
покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.  

https://www.nur.kz/1847793-suprugi-prozili-vmeste-65-let-i-umerli-v-odin-den-iz-za-koronavirusa.html 
 
Число заражений COVID-19 в Канаде достигло 5655 
04:03 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Количество случаев заражения новым 

типом коронавируса в Канаде достигло 5655, скончался 61 человек, сообщает министерство здравоохранения 
страны.За сутки число случаев заражения выросло на 918. Всего в Канаде провели более 205 тысяч анализов на 
коронавирус.Наибольшее количество случаев в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 2498 и 
1144 соответственно. 

https://ria.ru/20200330/1569329792.html 
 
СПР 
Цены на имбирь взлетели в нескольких городах Казахстана 

Имбирь резко подорожал в нескольких городах Казахстана, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

В Нур-Султане, Шымкенте и Актау взлетели цены на корень имбиря. Если раньше 
продукт стоил в среднем 1500 тенге за килограмм, то теперь жители данных городов 
покупают его в несколько раз дороже. 

В Шымкенте цена достигла 6 тысяч тенге за килограмм. В Актау имбирь продают от 

8500 до 9500 тенге за килограмм. В Нур-Султане в среднем продукт стоит 7000 тенге. 
В некоторых российских городах также наблюдается ажиотаж. К примеру, в Волгограде, несмотря на цену в 9000 

тенге за килограмм, найти имбирь на прилавках города проблематично. 
Повышенный спрос к растению появился после того, как в Интернете начали распространять информацию о том, 

что употребление корня имбиря является эффективным способом профилактики заболевания коронавирусной 
инфекцией. Позже специалисты опровергли эту информацию. По словам врачей, имбирь помогает 
укрепить иммунитет, но никак не является лекарством от коронавируса. 

https://tengrinews.kz/story/tsenyi-na-imbir-vzleteli-v-neskolkih-gorodah-kazahstana-396491/ 
Об использовании многоразовых и одноразовых масок 

30.03.2020 г.В сети Интернет появляются объявления о продаже 
многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. При этом указанные 
маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией 
по применению. 

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно 
только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом 
или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или 
утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться 
влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без 
функции подачи пара. 

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - 
задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых 

могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 
путем. 

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков, частое 
мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных 
ситуациях. 
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https://ria.ru/20200328/1569270028.html
https://tengrinews.kz/story/tsenyi-na-imbir-vzleteli-v-neskolkih-gorodah-kazahstana-396491/
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Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны 
кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и 
опасность инфицирования для окружающих снижается. 

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие 
уход за ними. 

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но 
эффективность маски в таких ситуациях не доказана. 

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из 
нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях 
использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть 
его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130 
Как ходить в магазин, чтобы не заразиться коронавирусом 

Как ходить в продуктовый магазин, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказал президент союза 
медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости."В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах 

используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или 
обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать 
неукоснительно", - рассказал Рошаль.Он отметил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки 
респираторного заболевания, больших компаний, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-
двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, стоит носить маски при появлении первых признаков 
насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть. 

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков 
заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами call-центров или вызвать медицинского работника 
на дом, уточнил Рошаль. 

При этом, по его словам, полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно. 
https://tengrinews.kz/medicine/kak-hodit-v-magazin-chtobyi-ne-zarazitsya-koronavirusom-396469/ 
 

Новости науки 
Необычный симптом заражения коронавирусом объяснили ученые 
Исследователи объяснили, с чем связана потеря обоняния.Исследователи из Медицинской школы 

Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на 
заражение коронавирусом, сообщает zakon.kz соссылкой на РИА Новости. 

Специалисты Американской академии оториноларингологии, как и их коллеги из Британской ассоциации ЛОР-
врачей назвали частичную утрату обоняния и вкуса среди нетипичных симптомов COVID-19. В ВОЗ заявили, что 
пока не могут с уверенностью признать это признаком наличия болезни. В то же время такой симптом встречается у 
множества заразившихся коронавирусом. Например, с этим столкнулся американский баскетболист Руди Гобер. 

Исследования геномов мышей, приматов и человека показали, что определенные клетки в полости носа 
скрывают от вируса белки, необходимые инфекции для проникновения в организм носителя. Заражение этих клеток, 
как считают ученые, и приводит к распространению COVID-19 и проявлению симптомов, связанных с потерей 
обоняния.Заражению может способствовать повреждение клеток соединительной ткани в носу, - предположили 
ученые. 

https://www.zakon.kz/5014027-neobychnyy-simptom-zarazheniya.html 
Вакцина, которую ставят всем россиянам, может оказаться защитой от COVID-19 
Исследования проводятся в ряде стран.В Австралии ученые начинают широкомасштабное тестирование 

противотуберкулезной вакцины БЦЖ, которую все новорожденные в России получают в роддоме. Выдвинуто 
предположение о том, что она может помочь людям справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет 
france24.com.Пилотной вакцинацией будет охвачено 4 000 медработников. Судя по сообщению детского 
исследовательского института Мердока (MCRI) в Мельбурне, исследование начнется в ближайшие дни, передает 
"Уралинформбюро".В ходе исследования половине испытуемых введут БЦЖ, второй половине поставят плацебо. 
Затем медики с помощью специального приложения на смартфонах отследят состояние здоровья участников 
эксперимента. Результаты исследования обещают опубликовать через полгода. 

Задача испытаний - понять, способна ли вакцина усилить иммунную систему испытуемых для подавления 
характерных для коронавируса проблем с дыханием, а также даст ли она шанс людям избежать развития атипичной 
пневмонии.О том, что вакцина БЦЖ широко стимулирует иммунную систему, есть множество публикаций в научной 
медицинской литературе. Сообщалось, что помимо туберкулеза она эффективна и при развитии ряда других 
болезней. В частности, она уже используется в борьбе на начальных стадиях неинвазивного рака мочевого пузыря, 
а также помогает справиться с проказой и язвой Бурули. 

Сообщалось о том, что испытания БЦЖ запланированы также в Голландии (там привьют 1 000 человек), 
Франции в коллаборации с Испанией, а также в США. Стоит отметить, что в Соединенных Штатах, как и в ряде 
европейских стран, прививка БЦЖ, в отличие от России или Индии, не является обязательной. 

Важно подчеркнуть, вакцинация не является методом лечения заболевания, она лишь помогает организму с ним 
бороться. 

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру из Центрального Китая в декабре прошлого года. До 
сих пор остается загадкой, почему в ряде стран заболеваемость нарастает лавинообразно (Италия), а в части 
государств кривая роста числа смертей от COVID-19 гораздо менее выражена. 

https://www.uralinform.ru/news/society/325126-vakcina-kotoruyu-stavyat-vsem-rossiyanam-mojet-okazatsya-zashitoi-ot-
covid-19/ 

Китайские эксперты рассказали, как защититься от бессимптомного коронавируса 

Возможность коронавируса нового типа иногда развиваться бессимптомно эксперты называют одной из главных 
проблем в борьбе с инфекцией. Это не позволяет на ранних этапах отделять носителей вируса и изолировать их, 
чтобы избежать развития пандемии. Китайский портал SOHU приводит мнение специалистов о такой 
форме существования вируса и об основных проблемах в этой связи. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/medicine/kak-hodit-v-magazin-chtobyi-ne-zarazitsya-koronavirusom-396469/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5014027-neobychnyy-simptom-zarazheniya.html
http://www.uralinform.ru/
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(17)30546-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1931312817305462%3Fshowall%3Dtrue
https://www.uralinform.ru/news/society/325126-vakcina-kotoruyu-stavyat-vsem-rossiyanam-mojet-okazatsya-zashitoi-ot-covid-19/
https://www.uralinform.ru/news/society/325126-vakcina-kotoruyu-stavyat-vsem-rossiyanam-mojet-okazatsya-zashitoi-ot-covid-19/
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В настоящее время в КНР проводятся интенсивные исследования всех характеристик коронавируса, чтобы 
получить по нему максимальную картину. Важным направлением является изучение бессимптомных случаев у 
носителей инфекции, которые считаются одной из главных проблем, сообщает ресурс. 

По мнению руководителя китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний 
академика Гао Фу, бессимптомный коронавирус без сомнений является серьёзной угрозой и надо обязательно 
продолжить работу по его изучению. 

Ещё один специалист — главный врач Инфекционного центра пекинской больницы 
Дитань Цзян Жунмэн, считает, что общегосударственная система 
профилактики коронавируса может иногда пропускать бессимптомные инфекции 
со сверхдлительным инкубационным периодом. Это, разумеется, серьёзная опасность. Но нужно также иметь в 
виду, что подобные случаи редкость и у них низкий риск дальнейшей передачи заболевания, пишет SOHU.  

Для противодействия «скрытому противнику», уверены врачи, должна работать государственная система 
постоянного мониторинга коронавируса. Строгий контроль позволит сразу установить проявившуюся болезнь и 
моментально определить всех контактировавших лиц. Врачи рекомендуют населению не паниковать, не видеть 
везде скрытую угрозу. Если не было контактов с установленным носителем и нет симптомов, то можно жить 
нормальной жизнью, соблюдая необходимые в условиях разгула заболевания гигиенические и профилактические 
меры. Здесь доктора проводят аналогии с туберкулёзом в скрытой форме, говорится в статье. 

Вместе с тем маски специалисты рекомендуют не снимать раньше времени. По их оценке, в качестве 
общественной меры профилактики они очень эффективны, поэтому торопиться с решением об отмене этого 
аксессуара не стоит. 

https://www.pnp.ru/social/kitayskie-eksperty-rasskazali-kak-zashhititsya-ot-bessimptomnogo-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса 

Ученые из Америки проанализировали восемь штаммов нового коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail. 
Оказывается, различие между штаммами минимально. По слова ученых, это значит, что вирус мутирует 

достаточно медленно. В свою очередь, это дает возможность полагать, что вакцина, процесс работы над которой 
уже идет во многих странах мира, будет способна защитить человечество от COVID-19 на многие годы.  

Исследователи также дополнили, что коронавирус мутирует медленнее, чем его “собратья” в восемь-десять раз. 
Таким образом, его подтипы мало чем отличаются в симптомах. В то же время, если у зараженного заболевание 
протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, это не значит, что он инфицирован “легким штаммом”. Как 
объясняют ученые, разное течение болезни, связано с иммунитетом каждого отдельно взятого пациента и его 
общим состоянием здоровья. 

https://ren.tv/news/v-mire/679282-uchenye-proanalizirovali-vosem-shtammov-koronavirusa?utm_source=smi2 
Вирусологи объяснили, как поступать с наличными во время коронавируса 

Безналичный расчет безопаснее в условиях пандемии коронавируса, однако оставить россиян полностью без 
наличных денег нельзя. Таким мнением поделились опрошенные URA.RU эксперты. 

«Совсем оставить население без наличных невозможно. Это не имеет значения, получаете ли вы наличку 
в банкомате или в кассе, там те же самые деньги. Могут быть, конечно, какие-то мероприятия по обеззараживанию, 
но я не знаю, насколько это возможно», — пояснил замруководителя центра «Банки и кредитная политика» 
Института Европы РАН Анатолий Бажан.Опрошенные URA.RU вирусологи согласились, что безналичный расчет 
безопаснее, причем не только в условиях пандемии коронавируса. «Деньги легко пачкаются и вирусами, 
и бактериями. Безналичный расчет, конечно, лучше, но полностью искоренить наличные деньги трудно», — 
рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он также отметил, что 
по возможности нужно продезинфицировать руки после контакта с наличными. 

Такое мнение разделяет и вирусолог, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе 
Виктор Зуев. «Безналичный расчет безопасен во всех случаях жизни», — заключил он. 

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах, 
которые работают в режиме рециркуляции, для предотвращения распространения коронавируса. Такой метод 
предполагает, что деньги от одного клиента попадают к другому и не проходят никакой обработки, напоминает 
«Царьград». 

https://ura.news/news/1052424745 
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19  

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом заявила 
доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова., пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Петр 
Карандашов "Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А 
можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет 
протекать болезнь", - сказала Карпова. Об этом сообщает РИА Новости. Вирусолог отметила, что всего известно 39 
коронавирусов, часть которых безопасно циркулирует в человеческой популяции, в то время как другие могут 
заражать людей. "Особенностью SARS-CoV-2 (коронавируса. - прим. ред.) является длительный инкубационный 
период — в среднем около пяти дней, но бывает и дольше. Это несравнимо с обычным гриппом, у которого этот 
показатель составляет порядка двух-трех дней", - добавила профессор. Ранее ученые из Калифорнийского 
университета заявили, что SARS-CoV-2 мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа. Это, по мнению 
исследователей, говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания заболевания не зависят от штамма, а различия 
в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем состоянии здоровья и состоянии иммунной 
системы, поэтому "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует.  

https://www.nur.kz/1847797-virusolog-obasnila-raznye-formy-protekania-covid-19.html 
Доказано, что сильный иммунитет способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной 

инфекции  

Ученые Мельбурнского университета совместно с врачами Королевской больницы протестировали иммунную 
систему человека в условиях проникновения в организм вируса COVID-19.Их выводы, опубликованные в 
журнале "Nature Medicine", обнадеживают: если человек обладает хорошим иммунитетом, то способен успешно 
сопротивляться развитию коронавирусной инфекции, не допуская возникновения тяжелых, угрожающих жизни 
осложнений.Объектом исследования стала 40-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом коронавируса, 
госпитализированная в Королевскую больницу. До болезни она отличалась крепким здоровьем. Изучая анализы 
крови пациентки, ученые констатировали уже спустя три дня после госпитализации заболевшей, что количество 

https://www.pnp.ru/social/rospotrebnadzor-nazval-razlichiya-mezhdu-simptomami-grippa-i-koronavirusa.html
https://www.pnp.ru/social/kitayskie-eksperty-rasskazali-kak-zashhititsya-ot-bessimptomnogo-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/kitayskie-eksperty-rasskazali-kak-zashhititsya-ot-bessimptomnogo-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/679282-uchenye-proanalizirovali-vosem-shtammov-koronavirusa?utm_source=smi2
https://ura.news/news/1052423981
https://tsargrad.tv/news/zaraznye-dengi-ili-izlishnjaja-predostorozhnost-jeksperty-ob-idee-cb-ogranichit-vydachi-nalichnyh-v-bankomatah_244404
https://ura.news/news/1052424745
https://www.nur.kz/1847797-virusolog-obasnila-raznye-formy-protekania-covid-19.html
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2
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иммунных клеток, которые часто являются признаком выздоровления при заражении гриппом, возросло. Это 
дало врачам основание предположить, что через трое суток пациентка выздоровеет. Так и произошло.  

Таким образом, если иммунитет сильный, то он успешно борется с возбудителями заболеваний, даже если 
прежде с ними не сталкивался, считают ученые. "Хотя COVID-19 вызывается новым вирусом, у здорового 
человека вырабатывается устойчивый иммунный ответ на чужие типы клеток, происходит клиническое 
выздоровление, подобное тому, что происходит при гриппе. Это огромный шаг вперед в понимании того, что 
движет восстановлением организма в случае данной инфекции", - констатировали эксперты. 

Работа австралийской команды доказывает правоту врачей, призывающих укреплять свое здоровье 
закаливанием и физической активностью. 

Результаты опыта могут помочь также при разработке вакцины против коронавируса.  
https://rg.ru/2020/03/29/immunitet-protiv-koronavirusa.html 
Ученые выяснили, что коронавирус отступает при лечении высокой температурой 

Российские специалисты готовы предложить уникальную технологию вдыхания смеси гелия и кислорода 
вчера в 18:12Технология разогретой до высоких температур смеси гелия и кислорода может в скором времени 

быть использована в инфекционных клиниках для спасения больных коронавирусной инфекцией. Она уже создана 
на базе Института пульмонологии и его клинической базе – московской городской больнице им. Д.Д. Плетнёва и 
успешно применяется для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью при различных заболеваниях – 
обострении обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ и бронхиальная астмы), тяжелой пневмонии, ишемической 
болезни сердца. Теперь есть все основания полагать, что методика окажется эффективной и для лечения  

По словам главного врача ГКБ имени Д.Д. Плетнева Ирины Назаровой, эта разработка – полностью 
отечественное ноу-хау, ничего подобного в мире нет. На сегодняшний день в клинике пролечено более 2000 
больных.  Термогелиокс был успешно применен в реанимации у больных с острым респираторным дистресс-
синдромом и кардиогенным отеком легких. Его использование в сочетании с неинвазивной вентиляцией легких 
позволяет избежать проведения искусственной вентиляции лёгких, а значит и связанных с этим осложнений.  Кроме 
того, накоплен большой опыт использования термогелиокса в акушерской практике у беременных с бронхолегочной 
патологией и фетоплацентарной недостаточностью. 

– Наша система представляет собой два баллона, в одном из которых находится кислород, в другом гелий, – 
рассказывает президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин. – Эти два газа 
смешиваются и поступают в лёгкие пациента. Инженерная группа разработала так называемый термический гелий, 
разогретый до высоких температур, порядка 70 градусов С. Однако гелий – очень легкий, не обладающий вязкостью 
газ. Поэтому для дыхания пациентов мы используем его микстер с кислородом, необходимым организму. Вдыхание 
такой смеси совершенно безопасно, а в ряде случаев высоко эффективно.  

По словам научного руководителя Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля, члена-корреспондента 
РАН Сергея Варфоломеева, принимавшего участие в разработке, столь высокая температура вдыхаемой 
субстанции не приносит вреда организму человека в связи с особыми свойствами гелия. Он имеет высокую 
теплопроводность (то есть может быстро проводить тепло), но низкую теплоёмкость (то есть, это тепло не 
сохраняет). Поэтому, попадая в дыхательные пути, он не вызывает ожога, что неизбежно случится, если дышать 
чистым разогретым воздухом.  

– Особенность термического гелиокса состоит в том, что он позволяет расправлять легкие, которые в обычной 
жизни мы используем не в полном объеме, – говорит Сергей Варфоломеев. – Вдыхание этой субстанции позволяет 
включить весь объем легких, расширяет микрокапилляры в тканях и органах и, что сейчас особенно актуально, 
разрушает частицы, составляющие основу болезнетворных бактерий и вирусов. Вирус разрушится, если 
температуру вдыхаемого газа поднять до высоких температур.  

По словам Сергея Варфоломеева, только что была закончена работа над математической моделью, которая 
показала, что в течение нескольких минут при температуре в 70 градусов концентрация вирусов падает в 15-20 раз.  

До последнего времени клинического опыта применения этой разработки на пациентах с острыми 
респираторными инфекциями не было, однако совсем недавно её новая модификация была опробована на людях с 
тяжелым течением гриппа. Результаты более чем обнадеживающие. По словам разработчиков, есть все основания 
полагать, что метод будет работать и на больных с осложненными формами COVID-19. По мнению Сергея 
Варфоломеева, необходимо провести соответствующие испытания и при положительном результате начинать 
внедрять во всех клиниках и медицинских центрах, где находятся такие пациенты. При этом автор разработки 
Александр Панин предостерегает: речь идет о научной разработке, которая должна быть испытана согласно 
имеющимся протоколам, с учетом клинических рекомендаций. Любые эксперименты в домашних условиях 
противопоказаны.  

https://www.mk.ru/science/2020/03/29/uchenye-vyyasnili-chto-koronavirus-otstupaet-pri-lechenii-vysokoy-
temperaturoy.html 
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