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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Анонс: 
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. В эфире Елжан Биртанов 

 
Пресс-конференция в Службе Центральных коммуникаций при Президенте РК о текущей ситуации по 

коронавирусной инфекции в стране.  
Спикер - министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. 

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-efire-eljan-396661/ 
 
Токаев ответил на обращение представителей бизнеса 

О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер — 
написал он.Президент РК Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение к нему представителей бизнес-

среды, передает zakon.kz.Внимательно ознакомился с Обращением представителей МСБ. Поставленные проблемы 
в нынешней чрезвычайной ситуации являются актуальными. Все просьбы и предложения будут тщательно 
проанализированы. Одновременно рассматриваются и другие меры. О принятом решении объявлю после 
завершения работы по новому пакету социально-экономических мер, — написал он в твиттере. 

Ранее в Сети появилось письмо от инициативной группы ресторанов, написанное имя Президента РК, премьер-
министра и других. В нем авторы хотели донести о тяжелой ситуации в индустрии общественного питания 
и попросить о целевых мерах поддержки. 

https://news.mail.ru/politics/41158837/?frommail=1 
850 тыс. тенге получат врачи, борющиеся с коронавирусом в Казахстане  
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание 

государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, передает NUR.KZ 
со ссылкой на сайт правительства страны.  

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Елжан Биртанов, 
обстановке в регионах – акимы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Карагандинской и Атырауской 
областей, о мерах по социальным выплатам лишившимся дохода в связи с введением ЧП – министр труда и 
социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.  

Госкомиссия в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева утвердила решение об 
установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, 
задействованным в противоэпидемических мероприятиях.  Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по 
трем группам риска заражения коронавирусом: «Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники 
инфекционных стационаров, включая отделения реанимации.  Надбавка составит 20 минимальных заработных плат 
(МРЗП, 850 тыс. тг). «Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и 
скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тг). «Среднего риска» – врачи, средние и младшие 
медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка 

https://www.youtube.com/user/tengrinewstv/videos?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-efire-eljan-396661/
https://news.mail.ru/politics/41158837/?frommail=1
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составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тг). Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения 
обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В случае заболевания коронавирусной 
инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 
млн тенге, в случае смерти – 10 млн тенге. Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания 
государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в 
связи с введением режима ЧП. «Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся 
гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения», 
— сказал Мамин 

https://www.nur.kz/1847942-utverzdeny-razmery-nadbavok-dla-zadejstvovannyh-v-borbe-s-koronavirusom-
medrabotnikov.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Сенат выражает благодарность гражданам, работающим на передовой во время пандемии Об этом 
сообщает пресс-служба Сената. 

В Сенате Парламента РК изменен регламент работы на период действия чрезвычайного положения. Депутаты и 
сотрудники Аппарата Сената переведены на удаленный режим работы, но законотворческая деятельность Палаты 
продолжается. 

Сенатор Серик Бектурганов рассказал об особенностях работы в нынешней ситуации. «Основная работа идет 

в онлайн режиме. К счастью, цифровизация всего законодательного процесса это позволяет. На сайте Сената есть 
все проекты законов, и есть возможность общаться с теми, кто ведет законопроект. По нашим профильным 
законопроектам мы работаем, смотрим изменения, которые вносятся, и по мере необходимости сообщаем тем 
депутатам, которые ведут законопроект в комитете о своих вопросах, о замечаниях, предложениях», - отметил 
депутат.В сложившейся ситуации С. Бектурганов призвал граждан серьезно относиться к тем рекомендациям, 
которые даются со стороны государственных органов, и тем правилам, которые утверждены. «Прежде всего, 
необходимо соблюсти золотую середину: не впадать в панику, быть благоразумным и не допускать беспечного 
отношения к ситуации, которая есть», - подчеркнул он. 

Депутаты Сената и сотрудники Аппарата выражают огромную благодарность врачам, работникам МВД и ЧС, 
представителям СМИ, которые сегодня находятся «на передовой». «Самое главное, конечно, их 
самоотверженность, за что им необходимо сказать «спасибо». Врачам, волонтерам, полицейским, журналистам – 
всем, кто сегодня работает, огромное спасибо за ту работу, которую они делают, несмотря ни на что. Это говорит о 
том, что они – профессионалы, и их главная цель – это помочь гражданам и государству. Они в такой ситуации тоже 
оказываются впервые и необходимо их поддержать материально, потому что они не просто сегодня круглосуточно 
работают и не бывают дома, но они серьезно рискуют жизнью», - отметил С. Бектурганов. 

https://www.caravan.kz/news/senat-vyrazhaet-blagodarnost-grazhdanam-rabotayushhim-na-peredovojj-vo-vremya-
pandemii-622977/ 

Больше 7 тысяч казахстанцев вернулись в страну после объявления карантина 

С 18 марта силами государства на родину вернули 7702 казахстанца, сообщил министр информации и 
общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz."По поручению Президента с 18 

марта силами государства были возвращены 7702 казахстанца, еще 754 будут возвращены. Этот вопрос находится 
на контроле Главы государства", - сказал министр на ежедневном брифинге. 

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что с 27 
февраля по 16 марта за пределы страны выехали 435 тысяч казахстанцев. 

Большая часть выезжала в теплые страны на отдых. К примеру, только в Египет выехало 5616 человек, в ОАЭ - 
6778, в Турцию - 8327, Таиланд - 1342, на Мальдивские острова полетели 487 человек. В списке также значатся 
экзотические страны, такие как Мексика, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Бразилия. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-tyisyach-kazahstantsev-vernulis-stranu-obyyavleniya-396645/ 
Более 700 казахстанцев осталось вернуть на родину 

Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства. 
Во время онлайн-брифинга министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил о 

количестве возвращенных на родину из-за объявленной в мире пандемии коронавируса казахстанцев, 
передает корреспондент zakon.kz.По поручению президента с 18 марта из-за рубежа силами государства были 

возвращены 7 тысяч 702 гражданина Казахстана, - сказал Абаев.По его словам, осталось вернуть еще 754 человека 
будут возвращены.Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства, - подчеркнул министр. 

https://www.zakon.kz/5014232-pochti-8-tysyach-kazahstantsev-vernulis.html 
Если работодатель заставляет выходить на работу людей старше 55 лет, можно обратиться в полицию  

Минюст 30 Марта 2020 20:21– В случаях, когда работодатель заставляет выходить на работу сотрудников 
старше 55 лет, можно обратиться в полицию. Об этом на брифинге заявил директор департамента 
законодательства Министерства юстиции РК Олжас Данабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Действительно, сейчас есть рекомендации о том, чтобы люди старше 55 лет не выходили на работу и не выходили 
на улицу без крайней необходимости. Однако у нас есть учреждения, которые работают и где люди старше 55-
летнего возраста могут работать охранниками», - сказал Олжас Данабеков. Он также добавил, что данный вопрос 
предлагается решать напрямую с работодателем. «Но если вас все-таки заставляют выходить на работу, можно 
будет обратиться в полицию и этот вопрос уже правовым путем решать», - добавил Олжас Данабеков. 

https://www.inform.kz/ru/esli-rabotodatel-zastavlyaet-vyhodit-na-rabotu-lyudey-starshe-55-let-mozhno-obratit-sya-v-
policiyu-minyust_a3631369 

 «Не надо подделывать»: как вести себя, если у вас нет справки с места работы  
Глава казахстанского Минюста рассказал о важности иметь справку с места работы – так человек сможет 

доказать законность выхода из дома в условиях режима карантина, сообщает NUR.KZ. Представители СМИ в ходе 
брифинга поинтересовались, что будет если человек из дома вышел на работу, но при этом не имеет 
подтверждающих с собой документов или имеет справку, но не того образца. «Нужно ли соблюдать форму справки с 
места работы?» - спросили у него журналисты. В ответ Марат Бекетаев сообщил, что строго утвержденного образца 
справки нет. Форма такой справки остается на усмотрении работодателя. Главное, чтобы этот документ 
действительно выдал работодатель, и чтобы он не был сфальсифицированным. При этом, он напомнил, что 
предъявление поддельных документов влечет еще большую ответственность. Министр призвал: если у вас нет 
справки - не надо ее фальсифицировать или получать ее незаконными способами. «Попытайтесь получить справку 
от своего работодателя»,- сказал Бекетаев. Между тем, министр отметил, что полицейские не преследуют цель 
арестовать или оштрафовать тех, кто вышел на улицу. Стражи порядка, с его слов, лишь пытаются обеспечить 

https://www.nur.kz/1847942-utverzdeny-razmery-nadbavok-dla-zadejstvovannyh-v-borbe-s-koronavirusom-medrabotnikov.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847942-utverzdeny-razmery-nadbavok-dla-zadejstvovannyh-v-borbe-s-koronavirusom-medrabotnikov.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.caravan.kz/news/senat-vyrazhaet-blagodarnost-grazhdanam-rabotayushhim-na-peredovojj-vo-vremya-pandemii-622977/
https://www.caravan.kz/news/senat-vyrazhaet-blagodarnost-grazhdanam-rabotayushhim-na-peredovojj-vo-vremya-pandemii-622977/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/435-tyisyach-kazahstantsev-vyiehali-rubej-vopreki-396225/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-tyisyach-kazahstantsev-vernulis-stranu-obyyavleniya-396645/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014232-pochti-8-tysyach-kazahstantsev-vernulis.html
https://www.inform.kz/ru/esli-rabotodatel-zastavlyaet-vyhodit-na-rabotu-lyudey-starshe-55-let-mozhno-obratit-sya-v-policiyu-minyust_a3631369
https://www.inform.kz/ru/esli-rabotodatel-zastavlyaet-vyhodit-na-rabotu-lyudey-starshe-55-let-mozhno-obratit-sya-v-policiyu-minyust_a3631369
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режим карантина. Поэтому, по словам Бекетаева, в любом случае казахстанцы должны надеяться на разумное 
поведение полиции.  

https://www.nur.kz/1847977-ne-nado-poddelyvat-kak-vesti-seba-esli-u-vas-net-spravki-s-mesta-
raboty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Бекетаев попросил не прикрываться выгулом собак для нарушения карантина  

Глава казахстанского Минюста попросил казахстанцев быть сознательными и не прикрываться прогулками с 
собакой, чтобы свободно ходить по городу и делать любые другие дела, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Министра во время онлайн-брифинга попросили пояснить формулировку «в непосредственной 
близости к дому» с точки зрения закона - это словосочетание указано в карантинных правилах для Алматы и Нур-
Султана. Марат Бекетаев пояснил, что в каждой ситуации может быть разное расстояние, на которое человек может 
отдалиться от своего дома на время карантина - если при выходе на улицу полиция составит на него протокол, 
разумность расстояния определит суд. К примеру, в Алматы для выгула животных определили 500 метров от дома. 
По мнению Бекетаева, каждый гражданин должен сам решить - какое расстояние будет безопасным. Поскольку в 
некоторых частях Нур-Султана или Алматы застройка довольно плотная, небезопасными могут быть и 300 метров. 
Министр попросил горожан быть сознательными и не использовать прогулки с собакой для других целей - «Не надо 
думать, что я возьму собаку и пойду делать дела по городу. Не надо использовать животное для ухода от 
ответственности  

https://www.nur.kz/1847973-beketaev-poprosil-ne-prikryvatsa-vygulom-sobak-dla-narusenia-
karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

В каких случаях полиция будет штрафовать за нарушения карантина  

Один из казахстанских Telegram-каналов опубликовал видео, на котором сотрудник полиции поясняет водителю 
машины, что при повторной проверке он будет оштрафован, несмотря на то, что он везет ребенка к стоматологу. В 
Департаменте полиции Алматы NUR.KZ сообщили, что в данном случае сотрудник полиции был прав. На видео 
показана проверка сотрудниками полиции автомобиля, запись ведется с регистратора водителя. Как 
законопослушный гражданин, водитель предъявил медицинскую справку, по которой он вез ребенка в 
стоматологическую клинику. Однако, записав данные, представитель правопорядка сделал официальное 
предупреждение, что в следующий раз его могут оштрафовать, несмотря на наличие справки. На попытку объяснить 
ситуацию полицейский посоветовал вызвать больному ребенку скорую помощь, а не везти его самостоятельно в 
больницу. В ДП Алматы разъяснили, что в данном случае полиция действовала правильно. «Таких справок можно 
сделать сколько угодно. Представьте, каково будет проверять подлинность каждой из них? Если ситуация 
действительно требует экстренных мер, то, пожалуйста, вызывайте скорую помощь. Иначе у каждого найдется сотня 
причин у каждого. Полицейский на видео правильно сказал: если ситуация действительно экстренная, то вызывайте 
скорую», - прокомментировала ситуацию официальный представитель Департамента полиции по городу Алматы 
Салтанат Азирбек. Она также уточнила, что каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. 
«Визуально можно определить, есть ли ребенок в машине, было ли медицинское вмешательство и т. п. А вообще, 
лучше всегда иметь при себе подтверждающий документ – если выписался из больницы, то выписку, если наоборот, 
в больницу, то направление», - добавила она. https://www.nur.kz/1847959-v-kakih-slucaah-policia-budet-strafovat-za-
narusenia-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

"Не надо скандалить": как вести себя, если на карантине вас остановит полиция  

Глава МЮ Марат Бекетаев рассказал, как правильно вести себя, если во время карантина на улицах города вас 
остановила полиция - решить вопрос можно, даже если у вас нет справки с места работы или вы не можете 
доказать, что ходили в аптеку или магазин, пишет NUR.KZ. Марат Бекетаев. Как пояснил Бекетаев, полиция на 
улицах карантинных городов не ставит для себя цели собрать как можно больше штрафов или арестовать 
побольше людей. Их цель - предотвратить нарушение карантина, чтобы это помогло остановить распространение 
коронавируса в Казахстане. «При остановке полицией надо спокойно объяснить, куда и для чего вы направляетесь. 
Если у вас есть документы, которые подтвердят ваше перемещение - это также облегчит работу полицейских. (…) 
Не надо спорить или скандалить», - пояснил министр. Даже если у гражданина не оказалось справки с места 
работы, а на работу ему действительно нужно - полицейскому можно предложить номер телефона работодателя 
или кадровой службы. Не исключено, что полицейский будет не против проверить информацию по 
предоставленному вами номеру. Однако, он вполне может засомневаться - не договорились ли вы заранее со своим 
другом и не даете ли его номер. При этом не нужно давать полицейскому свой телефон, нужно лишь продиктовать 
номер - в целях соблюдения санитарных норм. Если полиция вам все же не поверила и составляет протокол - 
министр советует «не делать из этого трагедию», потому что нарушение правил карантина затем будет рассмотрено 
в суде. На дистанционном судебном заседании гражданин сможет предоставить все доказательства. К примеру, 
если вы ходили в аптеку или магазин, но при остановке полиции не можете это доказать чеком, или вы вернулись 
без покупок - в суде можно использовать видеозаписи с камер на улице или в магазине/аптеке, где будут видны 
ваши перемещения. Напомним, что наказание за праздное гуляние по карантинным Алматы и Нур-Султану 
наказывается штрафом в 26 500 тенге, либо арестом - в первый раз патрульные обязаны лишь предупредить 
гражданина о нарушении. https://www.nur.kz/1847968-ne-nado-skandalit-kak-vesti-seba-esli-na-karantine-vas-ostanovit-
policia.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Максимально упрощена процедура ввоза продовольствия в Казахстан 

Для импортируемых в страну продуктов питания создан "зеленый коридор", исключены таможенные барьеры, 
досмотры и стоимостной контроль.Министерство финансов РК максимально упростило процедуру ввоза 
продовольствия в Казахстан из-за рубежа, сообщает zakon.kz. 

Как сообщили в пресс-службе МФ РК, для импортируемых в страну продуктов питания создан "зеленый коридор", 
исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль.Также информируем, что с 22 марта 2020 года 
правительством РК введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных продуктов питания (гречиха, мука, сахар, 
картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, масло 
подсолнечное) и Комитетом госдоходов МФ РК усилен экспортный таможенный контроль, поставлена блокировка их 
экспорта в системе электронного декларирования ИС "Астана-1", – отмечено в сообщении ведомства. 

Также указано, что совместным решением Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ РК и 
Министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою 
работу в обычном режиме. Действие остальных пунктов на время Чрезвычайного положения приостановлено с 16 
марта 2020 года. 

https://www.nur.kz/1847977-ne-nado-poddelyvat-kak-vesti-seba-esli-u-vas-net-spravki-s-mesta-raboty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847977-ne-nado-poddelyvat-kak-vesti-seba-esli-u-vas-net-spravki-s-mesta-raboty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847973-beketaev-poprosil-ne-prikryvatsa-vygulom-sobak-dla-narusenia-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847973-beketaev-poprosil-ne-prikryvatsa-vygulom-sobak-dla-narusenia-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847959-v-kakih-slucaah-policia-budet-strafovat-za-narusenia-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847959-v-kakih-slucaah-policia-budet-strafovat-za-narusenia-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847968-ne-nado-skandalit-kak-vesti-seba-esli-na-karantine-vas-ostanovit-policia.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847968-ne-nado-skandalit-kak-vesti-seba-esli-na-karantine-vas-ostanovit-policia.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
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Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска "Нурлы 
жол" и "Достык" (автомобильный). На границе с Республикой Узбекистан: пункты "Казыгурт", "Капланбек", 
"Б.Конысбаева", "Атамекен", "Тажен". На границе с Туркменией: пункт "Темир баба". На границе с Российской 
Федерацией: "Кайрак" "Жана жол", "Каракога", "Шарбакты", "Урлитобе", "Косак", "Ауыл", "Убе", "Жайсан", "Алимбет", 
"Сырым", "Курмангазы", "Таскала", "Жанибек", – указано в сообщении пресс-службы МФ РК. 

Отмечено, что на всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. 
Так прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены 
тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной 
госпитализации на случай выявления заболевших. 

https://www.zakon.kz/5014230-maksimalno-uproshchena-protsedura-vvoza.html 
Производить антисептики начнут в различных регионах Казахстана  

30 Марта 2020 17:32– Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о 
налаженном в стране производстве автомобилей и антисептиков, а также о той помощи, которую предприниматели 
оказывают казахстанским врачам, передает корреспондент МИА «Казинформ». Это предприятие будет работать в 
три смены. Естественно, все необходимые дезинфекционные санитарные нормы будут учтены и будут соблюдаться. 
Буквально на днях Премьер-Министр РК вместе с Премьер-Министром Узбекистана открыл автосборочную линию. 
Каждый день сотни волонтеров по всей стране, меценаты, добровольцы, наши артисты проводят онлайн-концерты и 
доказывают, что место добру всегда есть», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга. По его словам, в СКО 
владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, которые 
работают в круглосуточном режиме. «Также бесплатными горячими обедами медицинских работников кормит один 
из столичных ресторанов. Только за 1 день было накормлено более 200 врачей. Бизнесмены обещают, что акция 
будет продолжена. А в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и 
сотрудникам силовых ведомств. И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих 
ресторанов», - отметил глава МИОР. Особого внимания, считает он, заслуживают предприниматели, которые 
переориентируют свой бизнес для выпуска средств защиты от коронавирусной инфекции. «К примеру, в СКО и 
Акмолинской области уже начали производить антисептики. Антисептики также начали выпускать в лаборатории 
Восточно-Казахстанского технического университета. В самое ближайшее время подобное производство будет 
запущено и в других областях. Компании «КаР-Тел», «KCell», «Mobile Telecom Service» предоставили бесплатную 
сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 20 тысяч медработников по 
стране на период режима ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернета», - заключил Д. Абаев. 

http://ok-tv.org/channels/361-ren.html 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 час. 31 марта 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 2 случая, 
городе Алматы - 9 случаев, Кызылординской области - 3 случая, Атырауской области 1 случай, Актюбинской 
области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай. 

На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 
175 случаев, г. Алматы – 82 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 13 случаев, 
Акмолинской области - 10 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской 
области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 3 случая, Северо - Казахстанской 
области - 2 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 
8 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0940-
chas-31-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Не более 3,5 тыс. больных коронавирусом: прогноз для Казахстана озвучил Биртанов  

Глава Минздрава озвучил прогноз по коронавирусной ситуации в Казахстане - по 
подсчету ведомства, в нашей стране заболеют не более 3 500 человек, пишет NUR.KZ. 
Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Как отметил Елжан Биртанов, 
изначально прогнозы по Казахстану были «жесткие» - поскольку один человек может 
заразить сразу троих или четверых. Однако после введения карантина в некоторых 
городах и областях Казахстана и введения режима ЧП по всей стране, прогнозы 

улучшились. Он заявил, что основной пик эпидемии на сегодня прогнозируется на апрель. Когда главный всплеск 
заболевания будет пережит, Казахстан продолжит сохранять карантин и чрезвычайное положение, чтобы полностью 
избавиться от вируса. Ожидается, что всего в стране заболеют не более 3500 человек. Главная цель сейчас - это не 
допустить резкого всплеска, который даст сильную нагрузку и на медиков, и на запас лекарств. Биртанов заявил, что 
пока самым сильный всплеск заболеваемости произошел 28 марта - за сутки выявили сразу 78 коронавирусных 
больных. 29 марта было 56 больных за день. Read more: https://www.nur.kz/1847982-ne-bolee-35-tysac-bolnyh-
korornavirusom-prognoz-dla-kazahstana-ozvucil-birtanov.html?utm_source=article-fragment&utm_medium=clipboard  

https://www.nur.kz/1847982-ne-bolee-35-tysac-bolnyh-korornavirusom-prognoz-dla-kazahstana-ozvucil-birtanov.html 
Елжан Биртанов ответил на распространенные вопросы казахстанцев 

Он попросил казахстанцев с пониманием относиться к этим мерам и стараться 
оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции путем 
максимального разобщения. 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов записал несколько видео, в которых 
ответил на самые актуальные вопросы из социальных сетей, передает zakon.kz.В 

частности, он затронул тему введения карантина и усиления мер в ряде городов 
республики.Очень важно понимать и принимать те меры, которые поддерживает 
правительство и акимы наших регионов. Необходимо поэтапно усиливать карантин. К 
этому нужно относиться с пониманием. В каждом населенном пункте в зависимости от 
эпидситуации решениями главных санврачей будут принимать те или иные меры, порой 
очень жесткие ограничительного характера. Все это делается ради нашей с вами 
безопасности, - подчеркнул министр.  

Он отметил, что очень важно четко соблюдать этот режим. 

https://www.zakon.kz/5014230-maksimalno-uproshchena-protsedura-vvoza.html
http://ok-tv.org/channels/361-ren.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0940-chas-31-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0940-chas-31-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/1847982-ne-bolee-35-tysac-bolnyh-korornavirusom-prognoz-dla-kazahstana-ozvucil-birtanov.html?utm_source=article-fragment&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847982-ne-bolee-35-tysac-bolnyh-korornavirusom-prognoz-dla-kazahstana-ozvucil-birtanov.html?utm_source=article-fragment&utm_medium=clipboard
https://www.nur.kz/1847982-ne-bolee-35-tysac-bolnyh-korornavirusom-prognoz-dla-kazahstana-ozvucil-birtanov.html
https://www.zakon.kz/
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К сожалению, очень часто мы видим, как люди, особенно молодые люди, недооценивают и игнорируют 
рекомендации властей. В отношении этих лиц установлена очень жесткая ответственность. Помимо штрафов и 
административных взысканий мы должны понимать, что такое поведение может быть расценено как 
преднамеренное заражение других людей и в этом случае предусмотрена уголовная ответственность, - сказал он. 

Елжан Биртанов попросил казахстанцев с пониманием относиться к этим мерам и стараться оградить себя и 
своих близких от распространения коронавирусной инфекции путем максимального разобщения. 

ДОСТУПНО ВИДЕО по адресу: 

https://www.zakon.kz/5014249-elzhan-birtanov-otvetil-na.html 
Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 21 
В Нур-Султане – 14, в Алматы – 7.Казахстане всего 21 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz. 

На сегодняшний день уже 21 пациент выписан с выздоровлением, 14 человек в Нур-Султане и 7 человек в 
Алматы, - сообщил глава Минздрава.По его словам на сегодняшний день число зараженных в стране 302 человека. 

Важно сказать, что состояние больных мы мониторим. Есть двое детей до 14 лет. Их состояние не представляет 
на сегодня угрозы. Нас беспокоит 8 пациентов средней степени тяжести. По ним угрозы нет. Есть 8 больных, 
которые находятся в тяжелой степни тяжести. Из них 4 на ИВЛ в реанимационных отделениях. Их состояние 
ежедневно мониторится, сами врачи уже обучены, - уточнил Биртанов.Он отметил, что в целом состояние 
некоторых пациентов имеет тенденцию к стабилизации. Ухудшения пока не наблюдаем, но тем не менее видим, что 
есть тяжелые больные. 

30 больных средней степени тяжести на них большое внимание уделяем для того, чтобы не было ухудшения и 
244 или 85% больных это бессимптомные или легкой степени, - добавил он. 

https://www.zakon.kz/5014259-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-v.html 
8 зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии - Биртанов 

сегодня, 19:22Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что 8 человек, зараженных коронавирусом, 
находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент Tengrinews.kz."8 человек в тяжелом состоянии, 4 из них 

находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил Биртанов на брифинге. По его словам, 30 больных 
средней степени тяжести, 244 человека, или 85 процентов, - бессимптомные. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/8-zarajennyih-koronavirusom-v-tyajelom-sostoyanii-birtanov-396675/ 
Карантинные меры снизили распространение COVID-19 на 50 % — Биртанов 

30 % всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30 % через рабочие коллективы, порядка 30 
% заражений происходит через так называемые социальные связи.Карантинные меры позволили снизить 
распространение коронавируса на 50 %, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана 
Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.Вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на 

удаленный доступ, карантин помог нам снизить распространение инфекции порядка на 50 %, — сообщил Биртанов. 
По его словам, 30 % всех заражений происходит через внутри семейные контакты, 30 % через рабочие 

коллективы, порядка 30 % заражений происходит в так называемых социальных связях, а именно при общении с 
друзьями. 

https://www.zakon.kz/5014266-karantinnye-mery-snizili.html 
Передается ли коронавирус от матери ребенку, рассказал глава Минздрава  

30 Марта 2020 20:50- Передается ли коронавирус от матери ребенку, рассказал министр здравоохранения РК 
Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «У нас в Казахстане пока таких случаев не 
зарегистрировано. Мы тщательно следим за информацией. Пока таких четких клинических рекомендаций в 
отношении беременных нет», - сказал Елжан Биртанов на онлайн-брифинге в СЦК. Вместе с тем, как отметил 
министр, в стране зарегистрированы случаи заражения детей. «Мы знаем, что, к сожалению, вирусная инфекция не 
обходит стороной детей. В этой части лечение этих пациентов в соответствии с согласованным международным 
стандартом и протоколами проводится. И, в принципе, каких-то сложностей у нас пока нет. Мы готовы к оказанию 
помощи любым категориям пациентов», - подчеркнул глава Минздрава. 

https://www.inform.kz/ru/peredaetsya-li-koronavirus-ot-materi-rebenku-rasskazal-glava-minzdrava_a3631389 
По 131 случаю коронавируса в РК проводится поиск источника заражения - Минздрав РК  

30 Марта 2020 19:56- По 131 случаю коронавируса в РК проводится тщательное эпидемиологическое 
расследование. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «На сегодняшний день 302 больных в разных регионах Казахстана зарегистрировано. Значительная 
часть больных - это завозные, то есть это наши граждане, которые приехали из за рубежа, потом заболели и были 
выявлены как больные - 74 таких человека. 97 больных были выявлены из числа контактных с другими больными. В 
таких случаях контактные лица изолируются и обследуют. 131 один случай - местная передача, когда люди 
заболели у себя в городах, в регионах. При этом мы не знаем источника заражения. В таких случаях проводится 
тщательное эпидемиологическое расследование», - сказал Елжан Биртанов на онлайн-брифинге в СЦК. Министр 
отметил, что санитарные службы в регионах совместно с управлениями здравоохранения, медиками занимаются 
активными поисками контактировавших. Соответствующий стандарт мероприятий утвержден. «Всего на 302 
больных у нас установлены 7016 контактных людей, в том числе 1552 - 22% близких контактов, высокой степени 
заражения, которые подлежат изоляции в специальных карантинах. Потенциальные - неблизкие контакты подлежат 
домашнему карантину и проходит наблюдение. На сегодня найдено и изолировано 90% всех контактных», - добавил 
Елжан Биртанов. «Все пациенты получают необходимую противовирусную симптоматическую терапию. Как вы 
знаете, к сожалению, у нас есть одна умершая пациентка. 21 пациент у нас на сегодня выписан. 14 из них в Нур-
Султане и 7 человек в Алматы», - проинформировал глава Минздрава. 

https://www.inform.kz/ru/po-131-sluchayu-koronavirusa-v-rk-provoditsya-poisk-istochnika-zarazheniya-minzdrav-
rk_a3631356 

Родильные дома работают в штатном режиме - министр 

сегодня, 21:28Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, как работают родильные дома в период 
карантина в определенных городах и чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Насколько соответствует действительности информация о том, что беременные женщины будут рожать дома?", 
- прозвучал вопрос от журналистов во время онлайн-брифинга. 

"Это не соответствует действительности. Все медицинские организации страны, в том числе и родильные дома 
продолжают работать в штатном режиме. Работают и национальный кардиоцентр, и центр нейрохирургии", - сказал 
министр.По его словам, никаких угроз для закрытия роддомов нет. 

https://www.zakon.kz/5014249-elzhan-birtanov-otvetil-na.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014259-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-v.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/8-zarajennyih-koronavirusom-v-tyajelom-sostoyanii-birtanov-396675/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014266-karantinnye-mery-snizili.html
https://www.inform.kz/ru/peredaetsya-li-koronavirus-ot-materi-rebenku-rasskazal-glava-minzdrava_a3631389
https://www.inform.kz/ru/po-131-sluchayu-koronavirusa-v-rk-provoditsya-poisk-istochnika-zarazheniya-minzdrav-rk_a3631356
https://www.inform.kz/ru/po-131-sluchayu-koronavirusa-v-rk-provoditsya-poisk-istochnika-zarazheniya-minzdrav-rk_a3631356
https://tengrinews.kz/
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"В случае начала родов рекомендуем вызвать скорую помощь либо самим приехать в роддом. Проводятся как 
экстренное, так и плановое лечение, а также операции", - отметил Биртанов. 

Он подчеркнул, что в стране нет случаев заражения коронавирусом среди беременных. 
"Мы тщательно следим за информацией. Пока таких четких рекомендаций клинических в отношении беременных 

нет, что касается особенностей терапии. 
Вместе с тем, у нас есть зараженные дети. Мы знаем, что, к сожалению, вирусная инфекция не обходит стороной 

детей. В этой части лечение этих пациентов в соответствии с согласованным международным стандартом и 
протоколами проводится. И в принципе каких-то сложностей у нас пока с этим нет. Так что мы готовы к оказанию 
помощи любым категориям пациентов", - рассказал глава Минздрава. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rodilnyie-doma-rabotayut-v-shtatnom-rejime-ministr-396700/ 
Сколько казахстанцев с коронавирусом могут подключить к аппаратам ИВЛ 

сегодня, 21:20Примерно 5 процентам всех заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане понадобится 
подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения 
Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Всего в Казахстане, по подсчетам Минздрава, около трех тысяч аппаратов ИВЛ. Это касается как карет скорой 
помощи, районных больниц, так и крупных медицинских организаций. 

"В начале года по стране потребность составляла 927 аппаратов. В нынешних условиях в инфекционных 
больницах есть 167 аппаратов ИВЛ. 70 аппаратов мы готовы доставить из других больниц. При увеличении 
количества больных мы можем эти аппараты доставить, потому что сейчас в других больницах в них потребности 
нет ввиду снижения или даже прекращения неэкстренных, плановых операций", - пояснил министр на брифинге 
СЦК.На его словам, на прошлой неделе Минздрав провел тендер и заключил контракт на поставку 270 аппаратов 
ИВЛ."Эти аппараты должны быть доставлены в апреле. Потребность инфекционных и других больниц этим 
количеством будет закрыта. Кроме этого, нам будут поставлены 180 мобильных аппаратов ИВЛ отечественных 
производителей благодаря поддержке спонсоров. Мы их получим. Отечественные производители в связи с 
чрезвычайным положением ускоряют сроки производства и поставки, увеличивают свое производство. Вопрос 
обеспечения потребности в аппаратах ИВЛ будет решен. 

С учетом того, что мы прогнозируем около 3,5 тысячи заболевших, из них только у 5 процентов может быть 
тяжелая степень заболевания. Для больных, которым может понадобиться искусственная вентиляция легких, у 

нас достаточно аппаратов", - заверил Биртанов.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-koronavirusom-mogut-podklyuchit-396698/ 
В КАЗАХСТАНЕ 70 ТЫСЯЧ ВРАЧЕЙ - БИРТАНОВ 

сегодня, 21:06Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о количестве медиков в Казахстане, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"К сожалению, есть риск для медицинских работников, он в мире колеблется от 15 до 20 процентов, в некоторых 
странах где-то больше, где-то меньше, от многих факторов зависит. С учетом этого мы формируем резервы 
медработников", - сказал глава Минздрава.Биртанов, отметил, что в стране задействовано порядка 16 тысяч 
медработиков."Мы планируем, что еще 10 тысяч человек будут вовлечены. Помимо этого, сегодня еще готовится 
20-процентный резерв всех специалистов, в том числе реаниматологов, инфекционистов, других специалистов. Все 
задаются вопросом, есть ли у нас должное количество медработников. Да, у нас в стране есть 70 тысяч врачей и 
140 тысяч младшего медперсонала. Я уверен, что нам не придется всех их вовлекать, но сегодня вследствие того, 
что снижаются определенные виды плановой помощи и многие врачи готовы добровольно работать в этой группе по 
противодействию коронавирусной инфекции, мы с этой проблемой справимся", - добавил он. 

"Ежедневно мы ведем мониторинг, подготовку, переподготовку, соответствующие ускоренные курсы обучения 
врачей широкого профиля, врачей общей практики, они есть. Мы их готовим для того, чтобы они могли 
диагностировать и лечить коронавирус", - сообщил Биртанов на брифинге. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-70-tyisyach-vrachey-birtanov-396669/ 
Персонал заразился коронавирусом в онкоцентре Нур-Султана 

сегодня, 20:08Заражение коронавирусной инфекцией произошло в национальном научном онкологическом 
центре Нур-Султана. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."Что касается национального научного онкоцентра. Тут произошло заражение не от 

пациента, а ввозное. По предварительной информации, сейчас эпидемиологическое расследование проводится, в 
связи с тем, что это не специализированный инфекционный стационар, а обычная многопрофильная больница, 
произошла быстрая передача (коронавирусной инфекции. - Прим.) среди персонала этой клиники", - 
рассказал Биртанов на брифинге СЦК. На данный момент клиника закрыта на карантин. 

"Приняты жесткие меры по эпидемиологической безопасности. Наша первая задача - долечить и обезопасить 
пациентов, которые там находятся. Проводится дополнительное обследование всего медицинского персонала. Все 
подтвержденные пациенты госпитализированы, все контактные пациенты госпитализированы. Фактически клиника 
идет на постепенное поэтапное закрытие с последующей полной дезинфекцией", - добавил он. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/personal-zarazilsya-koronavirusom-v-onkotsentre-nur-sultana-396690/ 
НЦОЗ. Зараженных коронавирусом женщин в Казахстане больше, чем мужчин  

Согласно данным национального центра общественного здравоохранения, 67 пациентов, больных 
коронавирусом, подхватили инфекцию, когда пребывали за рубежом. Известно также, что 103 пациента заразились 
уже на территории Казахстана, передает NUR.KZ. Стоит отметить, что центр предоставил статистику по 293 
пациентам в то время, как на территории республики зарегистрировано 294 факта заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Примечательно, что 114 человек, у которых подтвердился коронавирус, были контактными лицами с 
теми, у кого инфекцию нашли ранее. Отметим, что, согласно данным центра, женщин среди зараженных больше, 
чем мужчин. При этом больше всего граждан, подхвативших инфекцию, относятся к возрастной группе 30-35 лет. 
Среди пациентов 20-25 лет есть семнадцать женщин и восемь мужчина. В категории следующей пятилетки 
зарегистрировано 25 пациентов, из которых восемь являются мужчинами, 13 – женщинами. Стоит упомянуть, что 
пациентов, чей возраст составляет больше 65 лет, в Казахстане не зарегистрировано. Напомним, ранее стало 
известно о том, что болезнь у семи пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, протекает в 
тяжелой форме.  

https://www.nur.kz/1847912-zarazennyh-koronavirusom-zensin-v-kazahstane-bolse-cem-
muzcin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Семеро казахстанцев больны коронавирусом тяжелой формы  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rodilnyie-doma-rabotayut-v-shtatnom-rejime-ministr-396700/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nadeemsya-kolichestvo-zarajennyih-prevyisit-35-tyisyachi-396665/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-koronavirusom-mogut-podklyuchit-396698/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-70-tyisyach-vrachey-birtanov-396669/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/personal-zarazilsya-koronavirusom-v-onkotsentre-nur-sultana-396690/
https://www.nur.kz/1847912-zarazennyh-koronavirusom-zensin-v-kazahstane-bolse-cem-muzcin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847912-zarazennyh-koronavirusom-zensin-v-kazahstane-bolse-cem-muzcin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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Болезнь у семи пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, протекает в тяжелой форме. 
При этом у 215 зараженных пациентов по всей стране наблюдается легкая форма коронавируса, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Согласно данным национального центра общественного здравоохранения, у 
семерых пациентов с коронавирусом болезнь проходит в тяжелой форме. Состояние еще двадцати восьми 
оценивается, как средней степени тяжести. Оставшиеся 215 пациентов, как сообщается на сайте центра, 
переживают легкую форму инфекции. Стоит отметить, что на Интернет-ресурсе центра говорится о 293 зараженных 
на территории Казахстана в то время, как в настоящее время зафиксировано 294 случая. https://www.nur.kz/1847903-
semero-kazahstancev-bolny-koronavirusom-tazeloj-formy.html 

 
Нур-Султан 
У нарушителей карантина в Нур-Султане будут забирать машины 

В Нур-Султане машины нарушителей режима карантина будут забирать на штрафстоянку, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.С 31 марта при отсутствии справок с места работы 
и уважительных причин машины нарушителей отправят на штрафстоянку. Дополнительно открыто 4 штрафстоянки. 
Полицейские усилили контроль: ведется круглосуточное дежурство города, задействованы мобильные группы, 
пешие наряды, на блокпостах за ситуацией следят с помощью дронов. Отметим, что жителям разрешается 
выходить из дома в близлежащие продовольственные магазины, аптеки, также на получение медуслуг и на работу, 
чья деятельность разрешена. Столичные полицейские рекомендуют не пополнять базу нарушителей. 

«Не подвергайте себя и своих близких опасности, необходимо пресечь распространение коронавирусной 
инфекции! Не тратьте свое и наше время — необходимо соблюдать правила карантина», — говорится в сообщении. 

За два дня в полицию за беспричинный выход на улицу доставлены порядка 200 человек: 77 человек 
оштрафованы, часть дел направлены в суд. В общей сложности с 22 по 29 марта за нарушение режима ЧП 
к адмответственности привлечено более 300 граждан, из них арестовано 75, оштрафовано почти 200 человек. 
Проведено около 2000 профилактических бесед. 

https://news.mail.ru/society/41160875/?frommail=1 
За два дня в Нур-Султане выявили 198 нарушителей режима карантина 
Выписано 77 штрафов.Проверки со стороны полиции прокомментировали в акимате Нур-

Султана, передает zakon.kz.По информации официального сайта столичного акимата, правоохранительные органы 

усилили работу по контролю за соблюдением режима карантина в городе.Проверяют практически каждый 
автомобиль, людей на улицах. Проверяют документы, интересуются причиной поездки. При отсутствии 
уважительной причины поездки либо при отсутствии справки с места работы автомобиль разворачивают обратно. 
При повторном нарушении режима карантина предусмотрен штраф. Меня сегодня полицейские тоже остановили на 
улице. Уточнили, куда направляюсь, объяснили, что лишний раз нельзя выходить на улицу. Все эти меры 
принимаются для борьбы с распространением вируса. Необходимо соблюдать правила карантина. Нарушители 
будут наказаны, – рассказала пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева. 

За 28 и 29 марта в полицию Нур-Султана доставлены 198 человек, в отношении которых приняты меры в виде 
административного наказания, выписано 77 штрафов, проведено около 2 тыс. профилактических бесед. 

С начала карантина (с 22 по 29 марта) за нарушение режима ЧП к адмответственности привлечено 336 граждан, 
из них арестовано 75, оштрафовано 191, предупреждено 44, на рассмотрении в суде – 26. 

При этом за нарушение особого режима въезда и выезда на блокпостах наказано 94 человека, из них арестовано 
69, 12 граждан оштрафованы, 13 дел находятся на рассмотрении в суде. 

https://www.zakon.kz/5014236-za-dva-dnya-v-nur-sultane-vyyavili-198.html 
Дезинфекция с 20:00 до 6:00: власти просят не ходить по Нур-Султану вечером и ночью 

Акимат столицы просит астанчан не ходить по Нур-Султану вечером и ночью - с 20.00 вечера и до 6.00 утра 
город будут дезинфицировать, пишет NUR.KZ. Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan Автор: @alexandr_kupriyenko77 
Оперативный штаб акимата рекомендует астанчанам успевать покупать продукты и лекарства, а также 
возвращаться с работы во временной период с 10.00 до 20.00. После 20.00 и до 6.00 жителей Нур-Султана просят 
не покидать свои дома, так как в это время столицу будут дезинфицировать. Проводить обработку улиц, дворов и 
всех общественных мест по вечерам и ночам намерены ежедневно - вплоть до 6 апреля. Отметим, что уже с 19.00 в 
Нур-Султане усиливается патрулирование - патрульные останавливают горожан на улицах и просят их 
отправляться домой. Напомним, что праздно гуляющим по карантинным Нур-Султану и Алматы гражданам грозит 
штраф в 26 500 тенге или арест на 15 суток - в первый раз патрульные сделают предупреждение. 
https://www.nur.kz/1847921-dezinfekcia-s-2000-do-600-vlasti-prosat-ne-hodit-po-nur-sultanu-vecerom-i-
nocu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Ермекбаев проверил, как проводится дезинфекция в Нур-Султане 

Особенность военных в том, что в спокойное время их не видно, но в трудное время 
они приходят на помощь - министр.В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, 
Атырау, Караганде, Кызылорде и Таразе военнослужащие подразделений 
биологической защиты Вооруженных Сил проводят специальную обработку 
территорий и объектов, передает zakon.kz. 

Министр обороны Нурлан Ермекбаев проверил, как проводится дезинфекция в Нур-
Султане. В беседах с военнослужащими он подчеркнул, что военные выполняют важные 

и сложные задачи по защите здоровья и благополучия граждан.Особенность военных в том, что в спокойное время 
их не видно, но в трудное время они приходят на помощь, – сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев, обращаясь 
к строю солдат и сержантов в Нур-Султане. В стране принимаются необходимые меры, ситуация с инфекцией под 
контролем, но необходимо собраться и проявить выдержку. 

"На вас обращены взоры не только руководства, ваши родные, друзья, весь народ смотрит на вас с уважением и 
надеждой", – отметил министр. 

По информации пресс-службы обороны РК, военным предписано строго соблюдать требования санитарно-
гигиенических норм, знать симптомы вируса и при первых же признаках докладывать командованию. 

Учитывая повышенные физические нагрузки, будет пересмотрен рацион питания с добавкой витаминов. 
Организована ежедневная помывка в бане, специальная обработка одежды, своевременное обеспечение 
индивидуальными средствами гигиены. В ходе работ военные продолжительное время пребывают на улице, 
поэтому решается вопрос установки биотуалетов по секторам и доступа в административные здания. Поручено 
контролировать соблюдение рецептур рабочих растворов, исключение экологического ущерба. Тщательный подход 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1585565891_50cf5e6a-be0b-4ed3-ba4d-e63ff8ee8ee3.jpg
https://www.nur.kz/1847903-semero-kazahstancev-bolny-koronavirusom-tazeloj-formy.html
https://www.nur.kz/1847903-semero-kazahstancev-bolny-koronavirusom-tazeloj-formy.html
https://news.mail.ru/society/41160875/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014236-za-dva-dnya-v-nur-sultane-vyyavili-198.html
https://www.nur.kz/1847921-dezinfekcia-s-2000-do-600-vlasti-prosat-ne-hodit-po-nur-sultanu-vecerom-i-nocu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847921-dezinfekcia-s-2000-do-600-vlasti-prosat-ne-hodit-po-nur-sultanu-vecerom-i-nocu.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
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к обработке отведенных территорий и объектов. Кроме того, решается вопрос замены и ремонта оборудования, - 
отметили в ведомстве. 

Глава оборонного ведомства лично выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим накануне ночью в 
срочной дезинфекции крупного городского объекта и специальной обработке в очаге заражения в одном из 
близлежащих поселков. 

https://www.zakon.kz/5014225-ermekbaev-proveril-kak-provoditsya.html 
Казахстанцев на карантине будут отслеживать с помощью мобильного приложения  

Теперь людей на карантине будут отслеживать при помощи новой функции в известном приложении, передает 
NUR.KZ. Пока доступна она будет лишь в Нур-Султане, но вскоре ее пообещали ввести в других городах и регионах. 
Функция будет доступна в приложении Smart Astana. С помощью него будут контролировать тех, кто вступал в 
контакт с зараженными, либо просто решил самоизолироваться. Об этом сообщил советник президента Багдат 
Мусин, а его слова привело издание Sputnik Казахстан. Со слов Мусина, новую функцию «Я на карантине» 
разработали по поручению Минздрава и Госкомиссии по обеспечению режима ЧП. Помимо нее, в приложении уже 
есть вся нужная информация о COVID-19. Вскоре карту с контактными лицами и функцию «Я на карантине» введут в 
других городах и регионах. Как объяснили в Минздраве, чтоб активировать функцию, пользователю нужно будет 
ввести свои ФИО, телефон, адрес, а также разрешить доступ к геолокации. После этого юзер сможет стать 
обладателем статуса человека на карантине. Всем скачавшим приложение будут доступны привилегии. Так, они в 
числе первых смогут воспользоваться мобильной лабораторией по тестированию на COVID-19. Эти передвижные 
пункты вскоре обещают ввести в столице. Прежде всего, функция предназначена для контактных лиц, но 
воспользоваться ей могут и простые граждане, которые решили уйти на самоизоляцию. За это они получат 
поощрения и баллы. Как отметили в акимате Нур-Султана, решается вопрос о введении в приложение системы 
поощрений, а также статуса «социально ответственного человека». Отмечается, что по этому вопросу поступают 
предложения от местных бизнесменов, которые захотели поощрять таких граждан. Среди таких предложений – 
выдача людям единиц интернет-трафика, а также разных промокодов. Новую функцию обещают запустить уже в 
скором времени.  

https://www.nur.kz/1847909-kazahstancev-na-karantine-budut-otslezivat-s-pomosu-mobilnogo-prilozenia.html 
 
Алматы 
Отказаться от национальных традиций призвали казахстанцев на время карантина  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев 
призвал алматинцев ограничить и даже отказаться от национальных традиций, которые 
требуют скопления людей, передает NUR.KZ. Тлеухан Абилдаев. Фото: акимат Алматы 
Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о контактировавших с погибшей от 
коронавируса в Нур-Султане женщиной. "Соответствующие службы Нур-Султана и 
Акмолинской области передали нам, что по случаю, который имел печальный исход, 
были контактные по городу Алматы. По нашим традициям, это был кудалык, в Алматы 
мы нашли людей, которые принимали участие в традиционных мероприятиях, всего их 
6, у одного уже положительный тест. Ее также госпитализировали для дальнейшего 

лечения. На этот период надо ограничить, прекратить некоторые наши традиции, которые требуют скопления, 
собора людей, активного общения, которое может способствовать распространению данной инфекции", - заявил 
Телухан Абильдаев. https://www.nur.kz/1847938-otkazatsa-ot-nacionalnyh-tradicij-prizvali-kazahstancev-na-vrema-
karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

97% случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алматы - завозные  

97% случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алматы - завозные. Об 
этом рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает NUR.KZ. Айзат 
Молдагасимова. Фото: акимат Алматы На сегодняшний день в городе 
зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. Молдагасимова рассказала, 
что за весь период с 13 марта первичный подъем заболеваемости отмечался трижды - 
на пятый день 9 случаев, 16 случаев на 15-й день и еще 10 за сутки - сегодня, на 18-й 
день. Что касается статистики, то 97% случаев - завозные, еще 3% местные. "26 

завозных случаев, то есть 26 пассажиров, которые прибыли из других стран, заразили 45 контактных, два случая 
местных, которые тоже имеют определенное число контактных. Если взять число рейсов, на которых прибыли 
зараженные, то 40% - из Москвы, 23% - Берлин, 20% - Санкт-Петербург, 17% - Минск", - рассказала Молдагасимова. 
По ее словам, самый активный возраст заболеваемости в Алматы - люди от 30 до 39 лет. На втором месте - 20-29 
лет, на 3-м - 50-59 лет. В основном болеют женщины - 62,5% зараженных, 37,5% - мужчины. "На сегодня на 10 утра 
было обследовано 8305 человек, из которых 73 с положительным результатом, что составляет 0,9%. На 100 тыс 
населения - 3,6 от числа положительных", - сообщила Айзат Молдагасимова.  

https://www.nur.kz/1847925-26-passazirov-zarazili-kontaktnyh-koronavirusom-v-
almaty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Эффективные методы профилактики коронавируса озвучили в Алматы 
В Алматы 24 очага COVID-19, которые заблокированы.На утро 30 марта в Алматы было обследовано на 

коронавирусную инфекцию 8 305 человек, из которых у 73 пациентов анализ подтвердил наличие COVID-19. 
Такими данными поделилась Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и 
услуг по Алматы Айзат Молдагасимова, передает zakon.kz. 

По ее словам, во всех странах, где успешно преодолели пик заболеваемости коронавирусом, по прогнозам 
эпидемиологов, есть 2 основных метода профилактики. Это самоизоляция, изоляция всех контактных и больных, 
людей с подозрением на коронавирус, а также самоизоляция самих граждан. Но также важно своевременное 
тестирование.На сегодняшний день, как вы знаете, мы активно, 100%-но проводим охват тестированием всех лиц с 
подозрением, контактных, и также постоянно мониторим путем тестирования проводим и с больными, чтобы их 
подготовить к выписке, - сказала Айзат Молдагасимова. 

Напомним, в Алматы 24 очага, которые заблокированы. 
https://www.zakon.kz/5014208-skolko-chelovek-obsledovali-na.html 
Более восьми тысяч алматинцев сдали тест на COVID-19  

https://www.zakon.kz/5014225-ermekbaev-proveril-kak-provoditsya.html
https://www.nur.kz/1847909-kazahstancev-na-karantine-budut-otslezivat-s-pomosu-mobilnogo-prilozenia.html
https://www.nur.kz/1847938-otkazatsa-ot-nacionalnyh-tradicij-prizvali-kazahstancev-na-vrema-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847938-otkazatsa-ot-nacionalnyh-tradicij-prizvali-kazahstancev-na-vrema-karantina.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847925-26-passazirov-zarazili-kontaktnyh-koronavirusom-v-almaty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847925-26-passazirov-zarazili-kontaktnyh-koronavirusom-v-almaty.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014208-skolko-chelovek-obsledovali-na.html
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Алматинские эпидемиологи выявили десять новых подтверждённых случаев заражения 
коронавирусом.Общее число заболевших достигло 73 человек в Алматы. Об этом сообщил руководитель 
горздрава Тлеухан Абилдаев. Из шести случаев, выявленных сегодня – четверо контактировали с носителями 
вируса. Еще один прибыл в Алматы из Минска, передает «Хабар 24». 

В тот же день 19 марта, в город из Стамбула прилетел и еще один контактный пациент. В стационарах получают 
лечение 66 пациентов, включая 11-летнего ребенка. 

- Состояние на сегодняшний день у заболевших. У 58-ми больных удовлетворительное. У одного взрослого 
больного остается тяжелым. У шести взрослых- средней степени тяжести. И у одного ребенка - средней степени 
тяжести с улучшением, - сказал руководитель Управления общественного здоровья г. Алматы Тлеухан Абилдаев. 

Специалисты так же заявили, что вспышки вирусных заболеваний имеют волновой характер, постепенно 
набирая амплитуду. Больше всего коронавирус в Казахстане распространяется через контакты с туристами. 

География – главным образом страны ЕАЭС, ну и само собой дальнее зарубежье. Из выявленных больных - 26 
туристов, и 45 контактных. Два случая – местные жители, которые также общались с носителями инфекции. Всего 
же тесты на COVID-19 прошли 8 300 алматинцев. 

- В целом, по прогнозам всех эпидемиологов – два основных метода есть эффективных. Первое – самоизоляция. 
Изоляция всех контактных. И больных с подозрением. То, что мы делаем. И самоизоляция самих граждан. Это, в 
первую очередь – ваша безопасность. И второе - расширенного тестирования, - отметила руководитель 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова. 

https://www.caravan.kz/news/bolee-vosmi-tysyach-almatincev-sdali-test-na-covid19-623005/ 
Шесть дней ждал результат теста на коронавирус. Санврач Алматы ответила на жалобу 
Возможно, это был случай сомнительного теста, когда перепроверяли.Главный санитарный врач Алматы 

Айзат Молдагасимова ответила на информацию о том, что алматинец несколько дней ждет результат тестов 
на коронавирус, передает zakon.kz.В одном из СМИ вышла новость о том, что помещенный на карантин после 

прилета из Дубая алматинец шесть дней ждет результаты теста на коронавирус. 
Тест может занять как три часа, шесть часов, так и 12 часов с момента забора. Все зависит от результатов. У нас 

нет фактов, что шесть дней готовился результат. Возможно, это был случай сомнительного теста, когда 
перепроверяли. Мы не разбрасываемся просто так информацией, что тест отрицательный. Мы обязательно 
ретестируем, перепроверяем, - прокомментировала Молдагасимова. 

https://www.zakon.kz/5014223-shest-dney-zhdal-rezultat-testa-na.html 
Как будут хоронить жертв коронавируса, рассказала главный санврач  

Как будут хоронить жертв коронавируса в Алматы, рассказала руководитель Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова. По ее словам, уже определен полигон для 
захоронения, передает NUR.KZ. "Алгоритм по захоронению утвержден штабом, в случае летального исхода они не 
подвергаются вскрытию, сразу дезинфицируется тело, укладывается в выделенное средство изоляции, это могут 
быть средства защитного плана. Также допускается ограниченное количество для захоронений. Полигон для 
захоронений определен. Поэтому также используются все необходимые меры безопасности как и при случаях особо 
опасной инфекции, эти нормы существовали и существуют для защиты от особо опасной инфекции, кремация у нас 
не проводится", - сообщила Айзат Молдагасимова. Где находится полигон, она предпочла умолчать, но в конце 
брифинга отметила, что он расположен за чертой города, где нет населенных пунктов. Напомним, на сегодня в 
Казахстане есть один летальный случай от коронавируса.  

https://www.nur.kz/1847930-kak-budut-horonit-zertv-koronavirusa-v-almaty-rasskazala-ajzat-
moldagasimova.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

26 блокпостов установят в Алматы, чтобы проверять покидающих дом горожан  

На улицах южной столицы установят 26 блокпостов, деятельность которых будет направлена на проверку 
обоснованности передвижения алматинцев на автомобиле, предает NUR.KZ. тем, чтобы горожане соблюдали 
нововведенные ограничительные меры в связи с объявленным карантином. В настоящее время, отметил 
Таймерденов, сотрудники полиции не штрафуют автолюбителей, а лишь проводят разъяснительные беседы. 
Однако, если нарушение повторится, то водителей привлекут к административной ответственности. Авто и вовсе 
могут изъять на штрафную стоянку. Собираются сотрудники полиции проверять и пеших граждан, которые ходят по 
улицам. Если у них не будет уважительной причины ухода из дома, то их привлекут к ответственности. В случае, 
если алматинец будет гулять с собакой или направляется в магазин, то полицейские с помощью онлайн-карт будут 
проверять, как далеко он ушел от дома. Разрешается покидать место жительства не более, чем на полкилометра. 
Напомним, ранее сообщалось о том, что родителей будут привлекать к ответственности, если их 
несовершеннолетние дети покинут дом без взрослых.  

https://www.nur.kz/1847949-26-blokpostov-ustanovat-v-almaty-ctoby-proverat-pokidausih-dom-
gorozan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Выехавших на улицы алматинцев без справки с работы будут доставлять в полицию  

Алматинцев, которые выедут на улицы города без особой надобности, будут доставлять в отделение полиции, а 
автомобиль могут забрать на штрафстоянку, передает NUR.KZ. Канат Таймерденов. Фото: NUR.KZ "Для контроля 
исполнения решений госкомиссии с 00.00 часов 28 марта Департаментом полиции усилено патрулирование улиц 
города, в связи с этим уплотнены маршруты пешего патрулирования и экипажи патрульной полиции. Основной 
акцент сделан на праворазъяснительную работу, данные меры направлены на минимизацию распространения КВИ. 
Призываем граждан усилить солидарность и ответственность за себя и близких, соблюдать масочный режим, вне 
жилища и общественных местах использовать перчатки и дезинфицирующие средства", - сообщил Таймерденов. По 
его словам, выходить из дома можно только за продуктами, лекарствами и в экстренных случаях для обращения за 
медпомощью. Не допускается скопление граждан, к нарушителям будут приниматься административные меры. Для 
того, чтобы отправиться на работу, гражданам необходимо иметь справку с места работы, в случае отсутствия 
разрешения, граждане будут доставляться в полицию и привлекаться к административной ответственности. Также в 
Алматы будет установлено 26 постов путем сужения проезжей части, будут установлены дополнительные дорожные 
знаки. "Автомобили автовладельцев, которые будут нарушать, согласно статье 785 КоАП, будут водворяться на 
штрафстоянки", - сообщил Таймерденов. Также граждане, выгуливающие домашних животных, будут проверяться 
проверке на близость - прогулка разрешена в радиусе не более 500 метров. "Гражданам старше 65 лет советуем не 
выходить на улицы, особое внимание будет уделено несовершеннолетним, кто находится на улице без 
сопровождения взрослых, родители и опекуны будут привлекаться по статье 476 КоАП", - сообщил начальник 
полиции.  

https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/bolee-vosmi-tysyach-almatincev-sdali-test-na-covid19-623005/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014223-shest-dney-zhdal-rezultat-testa-na.html
https://www.nur.kz/1847930-kak-budut-horonit-zertv-koronavirusa-v-almaty-rasskazala-ajzat-moldagasimova.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847930-kak-budut-horonit-zertv-koronavirusa-v-almaty-rasskazala-ajzat-moldagasimova.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847949-26-blokpostov-ustanovat-v-almaty-ctoby-proverat-pokidausih-dom-gorozan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847949-26-blokpostov-ustanovat-v-almaty-ctoby-proverat-pokidausih-dom-gorozan.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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https://www.nur.kz/1847891-vyehavsih-na-ulicy-almatincev-bez-spravki-s-raboty-budut-dostavlat-v-policiu.html 
Огромная пробка образовалась в центре Алматы во время строгого карантина (видео)  

На проспекте Абая в Алматы образовался большой затор из автомобилей. Как выяснилось, полицейские 
проверяют документы у водителей и предупреждают о том, чтобы алматинцы не выезжали без особой 
необходимости из дома, передает NUR.KZ. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ представители власти, 
находящиеся на месте, пока водителей не штрафуют, но в случае выявления выезда из дома без необходимости, с 
завтрашнего дня будут приниматься меры административного характера. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Как 
сообщил начальник полиции Алматы Канат Таймерденов, будет установлено 26 постов с сужением дороги. Фото: 
NUR.KZ / Петр Карандашов "Полицейские проводят разъяснительную работу, объясняем, что надо сидеть дома и не 
выходить без надобности", - сообщил во время брифинга начальник департамента полиции Алматы Канат 
Таймерденов. Будут использоваться камеры "Сергек", по которым будут в том числе выписываться штрафы за 
нарушение карантина. В случае нарушения со стороны сотрудников, можно обратиться в колл-центр по телефону 
254-40-07.  

https://www.nur.kz/1847872-probka-obrazovalas-v-centre-almaty-vo-vrema-strogogo-karantina.html 
Алматинцы приветствовали врачей аплодисментами 

В Сети появилось видео с жителями коттеджного городка "Тау Самал" в Алматы, приветствующими медиков 
аплодисментами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopCovAlmaty. 

На кадрах показаны стоящие на балконах люди, которые громко приветствуют медицинских работников. 
"Это благодарность медикам Казахстана, рискующим жизнью ради спасения больных коронавирусом", - 

говорится в описании видео.Ранее алматинский врач рассказала, как коронавирус изменил ее жизнь. Женщина 

почти не спит и не видит своих родных, каждый день рискует заразиться COVID-19. 
"Почти весь рабочий день на нас надет противочумный костюм. Со стороны кажется, что носить его просто. На 

самом деле работать в нем поначалу было очень непривычно: движения сковываются, очень жарко. Костюм 
меняется после каждого посещения палаты. Подсчитать количество переодеваний в день невозможно", - 
поделилась она. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatintsyi-privetstvovali-vrachey-aplodismentami-396589/ 
 
Шымкент 
Шымкент закроют на карантин 
Жителей города обяжут носить медицинские маски.С 21:00 31 марта в Шымкенте вводятся дополнительные 

ограничительные меры, передает zakon.kz. 

Как вы знаете, ситуация в мире с распространением с коронавирусной инфекцией остается серьезной. Анализ 
показывает - в странах, где своевременно принимают меры по недопущению распространения инфекции и 
ограничивают массовое пребывание людей, удается сдерживать распространение вируса. В связи с этим мы 
приняли решение о введении дополнительного ограничения с 21:00 31 марта, - заявил аким Шымкента Мурат 
Айтенов.Градоначальник рассказал, какие ограничения будут введены. 

Речь идет о запрете выезда и въезда любых автомобилей. Кроме транзитных и тех, которые обеспечивают 
жизнедеятельность города. На территории города будет установлен масочный режим. Носить их обязаны все 
граждане, - добавил Айтенов.Также он призвал жителей города соблюдать все требования. 

На сегодняшний день акиматом принимаются все необходимые меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. Однако этого недостаточно. Жители должны осознанно и с полной ответственностью 
соблюдать санитарные и ограничительные требования. Хотелось бы еще раз повторить - строго запрещено 
проводить семейные торжества и религиозные обряды. Акимат принимает все меры, чтобы не допустить дефицита 
товаров первой необходимости, - заключил аким. 

https://www.zakon.kz/5014289-shymkent-zakroyut-na-karantin.html 
Въезды и выезды из Шымкента закроют из-за коронавируса  

Власти третьего мегаполиса Казахстана приняли решение о введении дополнительных ограничений в городе в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Как рассказал аким мегаполиса 
Мурат Айтенов, с девяти часов вечера 31 марта на территории города вводятся дополнительные ограничения. В 
частности, власти запретили заезжать в город и покидать его. Исключением являются автомобили, которые едут 
транзитом или везут продовольственные товары. В Шымкенте, помимо прочего, ввели масочный режим. Теперь 
данные средства защиты обязан носить каждый горожанин. Аким подчеркнул, что шымкентцам строго запрещено 
устраивать различного рода торжества, а также обряды религиозного характера. Местные власти, по его словам, 
принимают все меры для недопущения дефицита продуктов питания. 

https://www.nur.kz/1848010-vezdy-i-vyezdy-iz-symkenta-zakrout-iz-za-
koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Алматинская 
Баталов принял дополнительные шаги к профилактике коронавируса 

Теперь акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской 
области необходимо обеспечить в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе 
на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. 

За поручением акима Алматинской области Амандыка Баталова с 31 марта в 00.00 часов в регионе 
вступит в силу постановление об усилении ограничительных мер на территории Алматинской области. Об 
этом на брифинге сообщил заместитель акима области Батыржан Байжуманов и главный государственный 
санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает zakon.kz. 

По словам Батыржана Байжуманова, теперь акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим 
задействованным службам Алматинской области необходимо обеспечить в районах и городах организацию 
дополнительных санитарных постов, в том числе на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. 
Также будет ограничивать перемещения личного транспорта и людей по территории Алматинской области, в том 
числе с карантинной зоны г.Алматы, на границе с другими областями, за исключением: 

- лиц и транспорта по перевозке грузов, служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности региона, медицинских организаций, государственных и правоохранительных 
органов; 

- лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов: 

https://www.nur.kz/1847891-vyehavsih-na-ulicy-almatincev-bez-spravki-s-raboty-budut-dostavlat-v-policiu.html
https://www.nur.kz/1847872-probka-obrazovalas-v-centre-almaty-vo-vrema-strogogo-karantina.html
https://tengrinews.kz/
https://t.me/stopcov/691
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/toje-lyudi-koronavirus-izmenil-almatinskogo-vracha-394842/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatintsyi-privetstvovali-vrachey-aplodismentami-396589/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014289-shymkent-zakroyut-na-karantin.html
https://www.nur.kz/1848010-vezdy-i-vyezdy-iz-symkenta-zakrout-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848010-vezdy-i-vyezdy-iz-symkenta-zakrout-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
http://zakon.kz/
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- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической 
организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об 
утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»; 

- письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и 
подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью; 

В своем выступление Кайрат Баймухамбетов, отметил, что будет приостановлена деятельности аэропорта, 
районных, городских автовокзалов, автостанции, междугородних, межрайонных автобусных сообщений, запретить 
частный извоз за исключением официальных служб такси. 

На всех ж/д вокзалах будут бесконтактно проводить термометрию с анкетированием прибывших пассажиров. 
Также в целях распространения коронавирусной вспышки нам необходимо на время закрыть торговые центры 
непродовольственного назначения, бизнес центры, интернет и компьютерных клубы, игорных заведений, рынки, 
отменить проведение ярмарок и уличной торговли. Также приостановливаем деятельности детских дошкольных 
учреждений вне зависимости от форм собственности. Особенно принимите во внимание и отнесите с пониманием, о 
том что нельзя посещать места массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, 
придомовые детские площадки). Везде будут установлены полицейские посты. Временно закрыты и объекты 
религиозного назначения. Думаем мы все должны отнестись к этому серьезно, - подчеркнул он. 

В ходе брифинга также стало известно, что будет ограничено время работы продуктовых магазинов и аптек с 8-
00 до 20-00 часов, а банков второго уровня, почтовой связи, услуги частных нотариусов с 10-00 до 16-00 часов, 
ограничат передвижения граждан старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и 
медикаментов, несовершеннолетним без присмотра родителей нельзя самостоятельно передвигаться, в 
общественных местах группами более 3-х человек нельзя находиться , кроме людей из одной семьи, запрещены 
семейные мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке, в общественных местах и в автотранспорте 
нельзя находиться без масок. 

Не остались в стороне и субъекты малого и среднего бизнеса, производственным предприятиям (СТО, 
автомойки, салоны красоты и др.), кроме предприятий производящих продукты питания, медикаменты, средства 
индивидуальной защиты, дезинфецирующих средств приостановить деятельность до особого распоряжения либо 
обеспечить дистанционный режим работы. 

А вот объектам обеспечивающим жизнедеятельность регионов и субъектам крупных производственных 
предприятий согласно утвержденному местным исполнительным органом приложению необходимо:организовать 
подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой, 
установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, с применением дезинфицирующих средств, 
установить во всех производственных помещениях санитайзеры для обработки рук,перед каждой сменой, в пункте 
пропуска объекта, медицинским работником проводить фильтр с использованием бесконтактной термометрии 
(тепловизоры, пирометры), при выявлении лиц с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие кашля, 
насморка, повышенной температуры) вызывать 103, проводить влажную уборку и проветривание помещений, не 
менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств, в пунктах питания соблюдать следующие 
мероприятия:запретить самообслуживание, обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок 
при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), не допускать к работе персонал с проявлениями острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.). 

Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания, осуществлять деятельность 
только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой упаковке: обеспечить 
использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), не 
допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк и т.д.), на входе и выходе установить санитайзеры для обработки рук, каждые 3 часа работы и по 
окончанию рабочей смены проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, поручни эскалаторов, лестницы, двери, 
полы, вести усиленный дезинфекционную уборку туалетов, в том числе надворных. Сельскохозяйственные и 
строительные работы проводить с учетом соблюдения санитарных и дезинфекционных мероприятий. 

В постановление подписью Главного государственного санитарного врача Алматинской области К. 
Баймухамбетова было и поручение управлению здравоохранения Алматинской области (Ысқақ Б.) обеспечить: 
защищенный контакт медицинских работников с больными и подозрительными на коронавирусную инфекцию, в 
целях защиты здоровья медицинских работников и исключения контакта с населением организовать подвоз 
сотрудников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой, ежедневный 
обзвон лиц состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых с целью раннего выявления и изоляции лиц с 
клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, разработать опросник для медицинского работника, 
включающий симптомы и признаки коронавирусной инфекции при проведении обзвона, сортировку пациентов с 
признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и температурищих через фильтры, минуя приемный покой 
стационара и основной вход поликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу, ограничить плановый 
прием в стационарах и поликлиниках. 

При выявлении нарушения либо невыполнения вышеуказанных требований незамедлительно будут приняты 
меры согласно законодательства РК в условиях чрезвычайного положения. 

https://www.zakon.kz/5014273-batalov-prinyal-dopolnitelnye-shagi-k.html 
О ситуации с коронавирусом в Алматинской области рассказал главный санврач 
Из зарубежных авиарейсов контактных лиц выявлено 130 первого уровня.В Алматинской области в настоящее 

время находятся на карантине и изолированы 623 человека, передает zakon.kz. 

Заражены коронавирусом 8 человек, из которых двое – местные случаи, всего выявлено 65 контактов, все 
изолированы, обследованы. Результаты 44 человек отрицательные, 21 – в работе, - сообщил главный санитарный 
врач области Кайрат Баймұхамбетов на онлайн брифинге.По его словам, в очаге заражения – ЖК - введен режим 
карантина, установлен пост из сотрудников полиции. На территории многоквартирного дома проведены 
дезинфекционные работы.Из зарубежных авиарейсов контактных лиц выявлено 130 первого уровня и 434 это 
второго уровня контактов, 129 госпитализированы, проводятся обследования 109 результатов отрицательные, 21 в 
работе, добавил он. 

https://www.zakon.kz/5014258-o-situatsii-s-koronavirusom-v.html 
В Каскелене жалуются на условия в больнице, где лежат зараженные. Акимат ответил на замечания 

https://www.zakon.kz/5014273-batalov-prinyal-dopolnitelnye-shagi-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014258-o-situatsii-s-koronavirusom-v.html
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В акимате Алматинской области сообщили, что знают об этой ситуации. Местные власти отметили, что будет 
учтено замечание по питанию беременной. 

Фото : кадр из видео30 марта 2020, 15:48 
Казахстанец, оказавшийся на карантине в инфекционной больнице в Каскелене, 

пожаловался на условия содержания. По его словам, в палате прохладно, нет 
горячей воды, а его беременной жене, которая заразилась коронавирусом, 
оказывается ненадлежащий уход. В ответ в акимате Алматинской области 
сообщили, что учтут замечание про питание для беременной и рассмотрят вариант 
переносного УЗИ, передает zakon.kz. 

В конце марта Зангар вместе с женой прибыл из Нью-Йорка в Алматы. Обоих сразу, согласно постановлению 
главного санврача Казахстана, отправили на один день на карантин. Результаты анализов оказались 
отрицательными и их отправили домой. 

На следующий день беременная женщина начала кашлять. Пара обратилась к участковому врачу, тот 
перенаправил в скорую помощь. Когда прибыли врачи, оказалось, что у Зангара повышенная температура. 

В итоге 27 марта обоих увезли в инфекционную больницу в Каскелене. 
Мы сначала не поняли куда попали, как будто оказались в лагере. Какое-то страшное место. Увидев палату, мы 

сказали, что не будем там лежать, потому что там невозможно находиться, тем более беременной жене. Но они нас 
убедили остаться, - говорит Зангар. 

По словам мужчины, койки в больнице жесткие, душа и горячей воды нет, ванная заржавела, в палатах 
прохладно. 

Я попросил ведро, чтобы набрать из Аристона горячей воды. Медсестра принесла ведро, сказав, что старшая 
заверила, что больным коронавирусом нельзя мыться и проветривать палату. Жене запретили мыться в ванной, 
потому что у них забита канализация в ванной. 

Из хорошего: кормят три раза в день. Но, учитывая положение жены, ей этой еды, скорее всего мало. 
Зангар отмечает, на условия не жаловался бы, но сильно беспокоится о жене. Ее, по его словам, поселили в 

соседнюю палату, врачи проверяют пульс, артериальное давление и остальное. Сейчас она чувствует себя гораздо 
лучше, боли в горле прошли, но как себя чувствует ребенок в утробе, выяснить не получается. Ни гинеколога к ней 
не отправляют, ни УЗИ не делают. 

Накануне ночью к ней подселили зараженную новым вирусом женщину. После того, как родственники 
обратились в Минздрав, соседку увезли в другую палату и даже принесли маски, которые не предоставляли три дня, 
рассказывает Зангар. 

Когда мы жалуемся врачам, те отвечают, что сейчас не время просить хорошие условия. Я спросил, почему они 
не просят властей перевести беременную женщину в другое место, раз у них нет условий. Это же единственная в 
Казахстане зараженная коронавирусом беременная женщина. Они говорят, что обращались к руководству, но 
ничего не делается. 

В акимате Алматинской области сообщили, что знают об этой ситуации. По данным местных властей, Зангар 
лежит не в соседней с женой палате, а в соседнем здании, в провизорном отделении. 

У него еще не подтвержден диагноз. Действительно, его жене диагноз уже выставлен, у нее коронавирусная 
инфекция. К ней никого не подселяли, это я могу уверенно сказать, - заявил пресс-секретарь акима Алматинской 
области Галымурат Жукел. 

На вопрос об отсутствии горячей воды, он ответил, что раньше к больнице было замечание со стороны 
Минздрава. Специалисты провели проверку, выявили нарушения, которые, по словам пресс-секретаря, были 
устранены. 

Горячая вода есть. Отсутствие этой горячей воды на момент видеозаписи нам не известно. Скажу так, 
медицинский персонал жалуется на мужчину из-за того, что он не выполняет рекомендации, которые были даны. 
Температурный режим в здании проверяют сотрудники Департамента контроля качества товаров и услуг. Она 
соответствует нормам, которые были обозначены. Он на видео говорит, что начал кашлять в больнице. Кашель у 
него был еще с того момента, когда его забирали. У него взяли анализы, мы еще раз возьмем и проверим. Не 
исключаем того, что и у него, как у контактного может выявиться коронавирусная инфекция. 

С беременной женщиной проводят онлайн-консультации. В акимате отметили, что будет учтено замечание по ее 
питанию. Также рассмотрят вариант переносного УЗИ. 

Она нигде по беременности не была зарегистрирована. Мы сейчас запросили информацию, в Штаты отправили. 
Регистрации не было. Мы сейчас рассматриваем переносное УЗИ. Но даже человек, который будет читать УЗИ 
после этого будет размещен на 14 дней на карантин. Переносчиком заразы могут быть даже предметы, которыми 
касались ее. Будем проводить обеззараживание этого аппарата. Мы сейчас решаем. Важно отметить, что это 
первое заражение коронавирусом беременной женщины и поэтому мы к этому тоже особенно относимся. 

Кроме того, местные власти прислали видео, где пациенты рассказали, как себя чувствуют в больнице 
Каскелена. 

Посмотреть его можно ниже. 
https://www.zakon.kz/5014207-v-kaskelene-zhaluyutsya-na-usloviya-v.html 
 
Акмолинская 
Дисциплинарное взыскание получил глава упрздрава Акмолинской области за смерть женщины от КВИ 
Также был наказан главный врач службы скорой помощи.Дисциплинарные взыскания получили глава 

управления здравоохранения Акмолинской области и главный врач службы скорой медицинской помощи за 
смерть казахстанки от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz. 

По данному факту проведено служебное расследование Управлением здравоохранения Акмолинской области. 
Выявлены какие проблемы: отсутсвие настороженности у медперсонала в отношении рисков возможной 
коронавирусной инфекции. Состояние было расценено как обычное простудное заболевание. Было назначено 
лечение, но несмотря на это, госпитализация не была произведена, ну и не было соответствующего разъяснения 
родственникам. В результате получилась такая ситуация, мы имеем позднюю госпитализацию и фактически очень 
быстрое ухудшение, закончившееся, к сожалению, летальным исходом, - сказал министр здравоохранения Елжан 
Биртанов. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014207-v-kaskelene-zhaluyutsya-na-usloviya-v.html
https://www.zakon.kz/
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По итогам данного расследования выявлены недостатки в работе данных служб, прежде всего у руководителей. 
Главному врачу службы скорой помощи и руководителю управления здравоохранения были наложены 
дисциплинарные взыскания, сказал Елжан Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5014268-distsiplinarnoe-vzyskanie-poluchil.html 
 
Сын, сноха, ребенок: еще 3 человека из семьи умершей казахстанки заболели COVID-19  

В Акмолинской области сегодня официально подтвержден диагноз "КВИ" еще у нескольких человек. В общей 
сложности в регионе зафиксировано 9 случаев заражения инфекцией. В основном, все пациенты из семьи умершей 
от этой болезни пенсионерки, сообщает корреспондент NUR.KZ. В Акмолинской области новые случаи заражения 
опасной болезнью. Подробностями сегодня на брифинге поделился руководитель управления здравоохранения 
Сулен Ильясов. По его словам, еще у троих человек-членов семьи умершей от коронавируса жительницы поселка 
Косшы подтвердился диагноз. Среди заболевших сын женщины, сноха и четырехлетний ребенок. Все они 
находились с ней в контакте, как и 67-летний муж погибшей. Мужчина заразился и в настоящее время переведен из 
центра «Кокше» в городе Щучинске в инфекционный стационар областного противотуберкулезного диспансера 
рядом с Кокшетау. Он находится на границе города вдали от жилых массивов. Еще один заболевший из села 
Коянды того же Целиноградского района. 41-летний мужчина работал в столице, где произошел контакт с 
зараженным. Он сам обратился к медикам, которые подтвердили диагноз и изолировали его в инфекционное 
отделение. Главный врач области Сулен Ильясов отметил, что заражение членов семьи могло произойти в 
результате нарушения режима. Все они изолированы в отдельных палатах и до подтверждения анализов контакты 
между ними были запрещены, тем не менее, они не подчинялись и навещали друг друга. В итоге - новое заражение 
родственников. Также он сообщил, что умершая от коронавируса женщина переведена в статистику случаев города 
Нур-Султан. В итоге, в Акмолинской области числятся только девять инфицированных людей. В больницах области 
приемные покои обеспечены противочумными костюмами. В карантинном стационаре, который рассчитан на 80 
человек, при необходимости могут развернуть до двухсот мест, устанавливают диализный аппарат для больных с 
почечной недостаточностью, а также акушерско-гинекологические места для случаев с беременными женщинами. 
Отметим также, что с 19 часов 31 марта Акмолинская область переходит на карантин.  

https://www.nur.kz/1847884-syn-snoha-rebenok-ese-3-celoveka-iz-semi-umersej-kazahstanki-zaboleli-covid-19.html 
Акмолинскую область закрывают на карантин  

С 19.00 часов 31 марта в Акмолинской области вводятся карантинные ограничительные меры временного 
характера, сообщает корреспондент NUR.KZ. Как сообщает акимат области, эти меры призваны сократить 
количество заражений в регионе. Особую тревогу вызывает пригород столицы, а именно, Целиноградский район. 
Пришлось признать, что он является очагом распространения инфекции на территории области. На этот период 
будет запрещен въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области, за 
исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными 
товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами 
для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий области. На время ограничительных мер приостановят свою деятельность: крупные торговые центры, 
за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек, парки, банные комплексы, санаторно-курортные 
объекты, салоны красоты, парикмахерские, продовольственные, автомобильные, вещевые, строительные рынки, а 
также иные объекты с массовым скоплением людей. Приостановят работу объекты общественного питания, за 
исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами 
помещений. Аптеки и аптечные киоски продолжат свою работу в штатном режиме. Жителям области необходимо 
будет ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать 
руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. При этом, в области 
обеспечена готовность соответствующих служб для введения режима карантина. Подготовлена возможность 
специального развертывания подразделений территориальных войск (призыв военнообязанных на специальные 
сборы). Готовы до 1500 человек. К призыву военнообязанных обеспечена готовность местных исполнительных 
органов, бригады территориальной обороны и местных органов военного управления. На подъездных путях к 
границам области планируется установить 8 блокпостов, а к границам областного центра - 12. На случай 
осложнения криминогенной и общественно-политической ситуации, приведены в готовность специальные 
оперативные планы, а также Сводный отряд департамента полиции и военнослужащие в/ч-5510 Национальной 
гвардии. Эти меры в какой-то степени ограничивают права граждан, но, как сказал аким Акмолинской области Ермек 
Маржикпаев, он уверен, что в настоящей ситуации, когда болезнь стремительно расширяет свою географию, они 
просто жизненно важны и необходимы, так как направлены на предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции и сохранение здоровья жителей области.  

https://www.nur.kz/1847867-akmolinskuu-oblast-zakryvaut-na-karantin.html 
 
Актюбинская 
Разъяснения по введению особого режима дал акимат Актюбинской области  

С завтрашнего дня Актюбинскую область закрывают для въезда и выезда автотранспорта, поездов и самолетов. 
Ограничения особого режима вводят после обнаружения второго человека, зараженного коронавирусом, передает 
корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Вчера в международном аэропорту 
Актобе приземлился последний рейс из Актау. Согласно недавно принятым правилам, всех пассажиров самолета 
изолировали в стационар для медицинского обследования. Результаты анализа одной из пассажирок оказались 
положительными. Женщина заразилась коронавирусом в Турции, прилетела в Актау, после чего отправилась домой 
в Актобе. «Сразу с трапа самолета 18 пассажиров были госпитализированы. У одной из них результат 
положительный. Женщина прилетела из Турции, через Актау в Актобе. Состояние ее удовлетворительное. Она 
госпитализирована в инфекционную больницу», - рассказывает руководитель департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. После регистрации второго случая 
корановируса аким Актюбинской области Ондасын Уразалин обратился в комиссию по обеспечению режима 
чрезвычайного положения с предложением ввести на территории области ограничения особого режима. Они будут 
действовать с 31 марта. За нарушение предусмотрены штрафы. «Запрещен въезд и выезд для автомашин за 
исключением транзитных и автотранспорта, перевозящего лекарства, продукты питания и другие товары, 
необходимые для жизнеобеспечения области и работы предприятий», - говорит первый заместитель акима 
Актюбинской области Нуржауган Калауов. Приостанавливают работу детские сады, крупные торговые центры, кафе, 

https://www.zakon.kz/5014268-distsiplinarnoe-vzyskanie-poluchil.html
https://www.nur.kz/1847884-syn-snoha-rebenok-ese-3-celoveka-iz-semi-umersej-kazahstanki-zaboleli-covid-19.html
https://www.nur.kz/1847867-akmolinskuu-oblast-zakryvaut-na-karantin.html
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салоны красоты и другие объекты с массовым скоплением людей. Работа супермаркетов регламентирована в 
строго определенное время с 9.00 до 20.00 часов. Работать в штатном режиме будут только аптеки. Жителям 
Актюбинской области запрещено выходить из дома без острой необходимости. Особенно это касается людей 
старшего возраста, для обслуживания которых привлечены волонтеры и социальные работники. Выходить из дома 
можно только в магазин и аптеку группой не более 3 человек.  

https://www.nur.kz/1847933-razasnenia-po-vvedeniu-osobogo-rezima-dal-akimat-aktubinskoj-
oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
Атырауская 
Прокурор области проверил организацию работы блокпостов в Атырау 

По отдельным вопросам поручено быть ответственным в целях сохранения здоровья граждан. 
Постановлением главного государственного санитарного врача области в городе Атырау с 30 марта по 

15 апреля текущего года введен карантин, запрещены въезд и выезд из областного центра. В связи с чем на 
выездах из города организованы 4 блокпоста, на которых дежурят сотрудники полиции, органов 
здравоохранения и военнослужащие Регионального командования "Запад", передает zakon.kz. 

Сегодня в целях обеспечения соблюдения законности при реализации временных ограничений прокурор области 
Х.Дауешов побывал на блокпостах 2-х направлений: Атырау-Астрахань и Атырау-Уральск. По результатам выезда 
скоординированы алгоритмы действий уполномоченных органов в ходе осуществления ограничительных 
мероприятий, - сообщили в прокуратуре. 

Также дана положительная оценка работы блокпостов, в части соблюдения всех ограничительных мер. По 
отдельным вопросам поручено быть ответственным в целях сохранения здоровья граждан. 

В связи с чрезвычайным положением и введенным карантином прокуратурой создана мобильная группа которая 
на системной основе проводит проверки.Мобильная группа работает круглосуточно. 

https://www.zakon.kz/5014252-prokuror-oblasti-proveril-organizatsiyu.html 
 
ВКО 
Военнослужащие дезинфицируют улицы и социальные объекты Семея  

30 Марта 2020 19:16— В Семее военнослужащие приступили к дезинфекции улиц и социальных объектов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток». В 
ведомстве сообщили, что 30 марта личный состав военнослужащих регионального командования «Восток» 
осуществил масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции. «Дезинфекционные мероприятия проводились по улицам Народная, 
Глинки, Физкультурная, Докучаева, Би-Боранбая. Военнослужащие, снабженные индивидуальными дегазационными 
комплектами с дезинфицирующим раствором, тщательно обработали все места массового скопления людей, 
расположенные в районе Цемпоселка», — сообщили в пресс-службе. Как отметил начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты регионального командования «Восток» полковник Кайрат Турганбеков, все 
предпринимаемые меры направлены исключительно на охрану здоровья и жизни наших граждан. Обработка улиц 
будет проводиться ежедневно, до полной обработки города. К слову, все мероприятия по дезинфекции 
организуются во взаимодействии с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, акиматом определяются территории для специальной обработки. Личный состав и военную технику в 
ходе работ сопровождает военная полиция. 

https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-dezinficiruyut-ulicy-i-social-nye-ob-ekty-semeya_a3631302 
 
Жамбылская 
С 31 марта в Жамбылской области вводятся новые ограничительные меры 

Жителям области настоятельно рекомендуется ограничить выход из жилья без крайней необходимости. 
На территории Жамбылской области вводятся новые ограничительные меры, которые начнут 

действовать с 00.00 часов 31 марта 2020 года, сообщает zakon.kz.1) Вводится запрет на въезд и выезд всех 

видов автотранспортных средств и граждан на (из) территорию Жамбылской области и города Тараз, за 
исключением транзитного автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами, 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для 
обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий; 

2) Приостанавливается деятельность крупных торговых центров (за исключением находящихся в них 
продуктовых магазинов и аптек), парков, банных комплексов, санаторно-курортных объектов, интернет-
клубов,автомоек, салонов красоты, парикмахерских, непродовольственных, автомобильных, вещевых, строительных 
рынков.При этом сохраняется возможность реализации товаров с доставкой; 

3) Розничные продовольственные рынкибудут работать с 10.00 часов до 17.00 часов с обязательным 
соблюдением санитарно-дезинфекционного режима (проведение дезинфекционных мероприятий дважды в день, 
установка санитайзеров с антисептиками); 

4) Оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, магазины у дома и 
аптеки продолжают работу в обычном режиме; 

5) Объекты общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие) приостановят работу, за 
исключением обслуживания в обычном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений; 

6) Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуется ограничить выход из жилья без крайней 
необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, 
лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью, а также непредвиденных ЧС 
и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека; 

7) Передвижение людей необходимо ограничить группами не более трех человек, за исключением членов семьи. 
Запрещается передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослого. Гражданам в возрасте старше 65 
лет необходимо соблюдать режим самоизоляции; 

8) Не ограничивается деятельность полицейских, медицинских, аварийно-спасательных и других коммунальных 
и экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность жителей области(тепло-газоснабжение, 
водообеспечение,энергетика и др.). 

https://www.nur.kz/1847933-razasnenia-po-vvedeniu-osobogo-rezima-dal-akimat-aktubinskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847933-razasnenia-po-vvedeniu-osobogo-rezima-dal-akimat-aktubinskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014252-prokuror-oblasti-proveril-organizatsiyu.html
https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-dezinficiruyut-ulicy-i-social-nye-ob-ekty-semeya_a3631302
https://www.zakon.kz/
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Также в связи с выявленными ранее случаями заболевания коронавирусной инфекцией на территории 
Кордайского района вводятся дополнительные ограничительные меры. 

1) Ограничение на передвижение населения, в том числе общественного транспорта, между населенными 
пунктами Кордайского района с 22.00 часов до 7.00 часов, за исключением следующих случаев: 

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или 
служебного удостоверения; 

- выезда в медицинское учреждение по экстренному случаю; 
- выпаса домашнего скота; 
- выхода из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека; 
2) Жителям района не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.; 
3) На приграничных контрольно-пропускных пунктах запрещается въезд всех видов автотранспорта с 19.00 часов 

до 10.00 часов, за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также автотранспорта 
спродовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными 
товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности 
промышленных, сельскохозяйственных предприятий Жамбылской области; 

4) Вводится обязательное помещение на однодневный стационарный карантин граждан, въезжающих на 
территорию Республики Казахстан, до получения результатов лабораторного обследования на наличие 
коронавирусной инфекции. Исключение - транзитный автотранспорт. 

5) Также в районе ограничивается передвижение общественного транспорта и такси; 
6) Вводится ограничение на въезд и выезд автотранспортных средств на (из) территорию Кордайского района с 

19:00 часов до 7:00 часов, за исключением: 
- транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными товарами и 

служб обеспечения жизнедеятельности; 
- выезда в медицинское учреждение по экстренному случаю; 
- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или 

служебного удостоверения. 
https://www.zakon.kz/5014190-s-31-marta-v-zhambylskoy-oblasti.html 
 
ЗКО 
Новые ограничения в Уральске: полный список мер с разъяснением  

В Уральске усиливают карантинные меры, призванные предотвратить распространение коронавируса в городе, 
передает NUR.KZ. Фото: facebook.com/b.narymbet Подробное разъяснение дали в акимате ЗКО. 1. Ввести на 
территории Западно-Казахстанской области на период действия чрезвычайного положения с 00:00 часов 31 марта 
следующие меры: С 00.00 час. 31 марта 2020 года транзитные перевозки любых путей сообщений осуществлять без 
остановок на территории населенных пунктов районов/города Уральск Западно-Казахстанской области, ввести 
запрет на въезд/выезд из/в населенных пунктов районов/города Уральск Западно-Казахстанской области граждан и 
транспортных средств, за исключением: - жителей населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-
Казахстанской области, ранее выехавших из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской 
области, при их возвращении в населенные пункты районов / города Уральск Западно-Казахстанской области; - 
жителей других регионов, ранее въехавших в населенные пункты районов/ города Уральск Западно-Казахстанской 
области, при их выезде из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области; - 
иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих 
воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны; - граждан ЗКО, ранее выехавших на территорию 
иностранного государства, при их возвращении в ЗКО; - граждан ЗКО, выезжающих за пределы Западно-
Казахстанской области на лечение, при предъявлении разрешения заместителя руководителя управления 
здравоохранения Западно-Казахстанской области; - персонала дипломатической службы страны и иностранных 
государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, 
направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; - 
членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, 
экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих 
международные перевозки грузов; - иностранцев, являющихся членами семей граждан ЗКО (при условии 
подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети); - жителей, проживающих в 
пригородных зонах и работающих в городе Уральск/ районе, а также проживающих в городе Уральск/ районе, но 
работающих в регионах (въезд/выезд – по решению, руководителя рабочей группы района/ города Уральск по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее – РГ) и под его личную ответственность); - лиц 
и автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки; - иных особых случаев, которые будут 
рассматриваться в индивидуальном порядке рабочей группой района/ города Уральск. - лицам, следующим на 
похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при 
наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших 
членов семьи и близких родственников. 1) запрет на передвижение людей и личного транспорта по селу/ 
поселку/городу без крайней необходимости; Запрещено передвижение по селу/поселку/городу, за исключением 
следующих случаев: - передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места 
работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список отраслей, утвержденный Оперативным 
Штабом; Примечание: справка с места работы на официальном бланке должна включать наименование 
организации, БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудника отдела кадров для 
проведения последующего аудита. - приобретение продовольственных товаров в магазине в радиусе не более 2 км 
от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную; - приобретение лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 2 км от места проживания согласно данным по 
регистрации, включая временную; - выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания 
согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут; - выезд в медицинское учреждение по 
экстренному случаю; - выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью 
человека; Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов 
онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Google maps). - запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и 
т.д. - запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, за исключением людей из 

https://www.zakon.kz/5014190-s-31-marta-v-zhambylskoy-oblasti.html
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одной семьи. - по вышеуказанным целям запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без 
сопровождения взрослых. 2) временное приостановление работы всех организаций и предприятий, за исключением 
необходимых для жизнеобеспечения села/ поселка/города: Все организации и предприятия из отраслей, не 
включенные в Список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все 
время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме 
онлайн. Запретить функционирование детских дошкольных учреждении, организаций полустационарного типа 
оказывающие специальные социальные услуги; Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые 
не подлежат временному закрытию: a) система здравоохранения, включая: • больницы и поликлиники (по спискам 
определяемым управлением здравоохранения) • лабораторные услуги • учреждения, осуществляющие медицинские 
услуги на дому • ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи • стоматология для экстренных 
стоматологических услуг • дистрибуция медицинских товаров поликлиники b) городская инфраструктура и 
коммунальные службы, включая: • электроэнергетические компании • водоснабжение • газоснабжающие компании • 
теплоснабжающие • услуги электриков, сантехников • пожарная служба • услуги по уборке улиц и помещений • сбор, 
обработка и утилизация мусора и отходов • дезинфекция • телекоммуникации (по спискам определяемым акимами 
районов и г.Уральск) • услуги транспорта, включая официально зарегистрированные службы такси • аэропорты • 
железнодорожные вокзалы • почтовые, курьерские и грузовые услуги • социальное обеспечение c) обрабатывающая 
промышленность и сельское хозяйство: • пищевая промышленность, включая производство товаров первой 
необходимости • сельское хозяйство • химреагенты • лекарственные препараты • медицинское 
оборудование/инструменты • продукты санитарной гигиены • бумажные изделия для дома • машиностроение • 
металлургия • легкая промышленность d) розничная торговля, услуги питания и строительство, включая: • 
продуктовые магазины • аптеки • АЗС, АГЗС • рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке 
(только для доставки) • строительство (по списку строительных объектов определяемых акимами районов и 
г.Уральск) • строительства, капитального, среднего, текущего ремонта, благоустройства, жилья, дорог и 
инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов). e) другие важные услуги, в том числе • 
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – 
разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов • склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных 
препаратов и медицинских изделий • банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и 
опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 часов до 16:00 часов, 
разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической 
поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании) • гостиницы (только для 
размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных) Примечание: предприятия внутри 
гостиниц должны прекратить свою деятельность • общежития (только для размещения персонала на казарменный 
режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования) • 
дома престарелых • приюты для детей • приюты для бездомных • приюты для животных • агентства ритуальных 
услуг, крематории и кладбища • СМИ • Пищевая промышленность, включая производство товаров первой 
необходимости • Медицинское оборудование/инструменты • Легкая промышленость • Продукты санитарной гигиены 
• Фармацевтика, химическая промышленность • Нефтегазовая промышленность • Машиностроение • Металлургия и 
производство готовых металлических изделий • Стройиндустрия • Мебельное производство. f) особо важные 
объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, 
государственные органы. g) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов. Если сфера 
деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность 
учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики 
деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по 
телефонам: по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (ватсап); по городу Уральск – 500255, по 
районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов. 3) изменение графика работы общественного 
транспорта; Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 19:00 
часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заполняемость общественного транспорта должна 
быть не более 40% посадочных мест. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими 
средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских 
масках). Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт 
должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и антисептиками. 4) перевод 
на особый режим работников определенных организаций и предприятий села/ поселка/ города; Режим усиленного 
карантина в случае необходимости предполагает отмену въезда и выезда из села/ поселка/ города для сотрудников 
служб, которым был разрешен пропуск через блок-посты согласно «Памятке по пропускной системе Западно-
Казахстанской области», и последующее размещение данных сотрудников на особом режиме в специально 
отведенных гостиницах, общежитиях, санаториях и других мест размещения. Информация о размещении в особом 
режиме должна быть доведена до сотрудников их руководителями (работодателями). Для работников медицинских 
учреждений, ДККБТУ, ДЧС должен быть выделен транспорт, акимами районов и г.Уральск будут разработаны 
маршруты для транспортировки от места размещения/ проживания до места работы и обратно с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм. 5) осуществление масштабной текущей дезинфекции городов Уральск и 
Аксай, населенных пунктов районов ЗКО Текущая дезинфекция предусматривает обработку следующих территорий 
/ частоту обработки: • лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю во вторник и субботу; • 
продовольственные рынки – ежедневно; • тротуары, остановочные павильоны, площади, парки, скверы, 
контейнерные площадки – ежедневно • здания государственных учреждении и иных организации, чье 
функционирование не приостановлено - один раз в неделю; • подъезды и дворовые территории жилых кварталов – 
по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Уральск/ районов. Текущая дезинфекция проводится специальными Дезотрядами, 
процедура согласована со всеми вовлеченными службами (ДККБТУ, Управлением здравоохранения, акиматами 
г.Уральск и районов).  

Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во 
избежание последствий для здоровья. Заблаговременная коммуникация с населением (СМИ, социальные медиа, 
баннеры, листовки в подъездах) будет осуществляться отделом внутренней политики города/ районов и аппаратами 
акимов сельских, поселковых округов, города и районов.  

Продолжительность карантина определяется в зависимости от инкубационного периода вируса COVID-19 
(инкубационный период составляет 14 дней) с момента изоляции последнего больного и завершения 
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дезинфекционных мероприятий в очаге заражения. Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами 
правоохранительных органов и Национальной гвардии РК.  

https://www.nur.kz/1847975-novye-ogranicenia-v-uralske-polnyj-spisok-mer-s-
razasneniem.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Подъезды домов двух зараженных коронавирусом в ЗКО закрыли на карантин  

В Западно-Казахстанской области проводится эпидемиологическое расследование двух случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Жители подъездов многоэтажек, где проживали две женщины, помещены в карантин, 
передает NUR.KZ. Областная инфекционная больница. Фото: NUR.KZ Об этом сообщили на брифинге санитарные 
врачи. Они проинформировали, что оба случая коронавирусной инфекции оказались завезенными. «Жительница 
Аксая прибыла 24 марта из России. Вторая 47-летняя женщина приехала на своей машине в Уральск из Атырауской 
области. Обе пациентки самостоятельно обратились к медикам, почувствовав признаки заболевания. Одна была 
помещена в провизорный стационар района Байтерек, вторая - на своей машине доехала в провизорный стационар 
поселка Кумыска. Была взята кровь на анализ. 29 марта лабораторные исследования подтвердили факт заражения 
коронавирусной инфекцией», - сообщил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Нурлыбек Мустаев. Санэпидемиологи отметили, что обе женщины в момент прибытия в регион не 
жаловались на состояние здоровья. Термометрия не выявила никаких отклонений. 10 человек, контактировавших с 
зараженными, госпитализированы в провизорные стационары. На домашнем карантине находятся 43 человека. 
Медики наблюдают за их состоянием. «Оба подъезда, где проживали женщины, находятся на карантине. Люди 
смогут выходить на улицу только в магазин за продуктами и в аптеку. По одному человеку из каждой семьи», - 
отметили санврачи. Врачи облздрава отметили, что пациентки помещены в областную инфекционную больницу. 
Медучреждение переведено в карантинный режим. Для лечения больных имеются необходимые оборудование и 
медикаменты. Всего в ЗКО госпитализированы в стационары 92 человека, 614 находятся на домашнем карантине 

https://www.nur.kz/1847894-podezdy-domov-dvuh-zarazennyh-koronavirusom-v-zko-zakryli-na-
karantin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Коронавирус обнаружили у сотрудницы СМИ в Уральске  

В областном центре ЗКО официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у сотрудницы 
местного портала «Мой город». Диагноз подтвердился у женщины, которая выезжала в командировку в Атырау, 
передает NUR.KZ. Как рассказала сама Алия, она выехала из Уральска на личном автомобиле 24 марта. 27 марта 
она приехала обратно в город. Дороги в этот момент были открыты, пишет "Мой город". «28 марта с утра у меня 
поднялась температура, появилась слабость. Я слышала о возможных признаках коронавируса. Поэтому позвонила 
по телефону 1406. Мне посоветовали обратиться в скорую помощь. Там мне порекомендовали обратиться в 
провизорный госпиталь, расположенный в бывшем санатории Кумыска, где у меня взяли анализы и заболевание 
коронавирусной инфекцией подтвердилось», - рассказала женщина. 29 марта в соцсетях стали появляться 
сообщения о выявлении в Уральске пациентки с коронавирусом. Причем, в сеть попали личные данные Алии. 
Сейчас она обратилась в прокуратуру с заявлением. Женщина просит привлечь виновных к ответственности. «Мы 
заявляем, что наша сотрудница вернулась в город 27 марта. После этого она не виделась ни с кем из своих коллег. 
В редакции Алия была в последний раз неделю назад. Утечка личных данных нанесла большой урон нашей 
сотруднице. Мы требуем привлечь виновных к строгой ответственности», - отметили в редакции «МГ». Напомним, 
что в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование. Отметим, что на данный момент в 
ЗКО официально подтвержден диагноз у двух человек. Одна из женщин прибыла из Саратова, другая из Атырау. 
Пациентки помещены в областную инфекционную больницу.  

https://www.nur.kz/1847876-koronavirus-obnaruzili-u-sotrudnicy-smi-v-uralske.html 
 
Карагандинская 
6 случаев COVID-19 в Караганде: зараженными оказались студенты 

Студенты, прибывшие рейсом Минск — Нур-Султан 18 марта, заразились коронавирусом, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Подробности о пациентах, зараженных коронавирусом, озвучили в Управлении 
здравоохранения Карагандинской области. По данным ведомства, в настоящий момент число заболевших 
коронавирусом в областном центре выросло до 13 человек. Последние случаи инфицирования выявлены 
у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта. 

«Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как 
удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области. 

https://news.mail.ru/incident/41160596/?frommail=1 
"Это неправильно": омбудсмен высказалась о закрытом на замок подъезде в Караганде 

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова высказалась о ситуации в Караганде, где 
на амбарный замок закрыли подъезд с жителями - у одного из жильцов подтвердился коронавирус, передает 
NUR.KZ. Эльвира Азимова. Фото: ombudsman.kz Фото закрытого на замок подъезда/instagram.com/shock_krg О 
мерах, на которые пошли в Караганде, чтобы изолировать контактных с зараженным, стало известно накануне, 29 
марта - в соцсетях появились фотографии и видео, снятые во дворе изолированного подъезда. В департаменте по 
контролю за качеством товаров и оказания услуг сообщили, что за жильцами будет вестись наблюдение на предмет 
появления симптомов заболевания. Подъезд продезинфицировали, а на входе в него стоят полицейские. Еду 
гражданам будут доставлять до квартир, сообщали в ведомстве. Казахстанский омбудсмен поделилась своим 
мнением с изданием Sputnik Казахстан. Она считает, что изоляция контактировавших с зараженным граждан нужна, 
однако вешать замок на дверь всего подъезда неправильно. Азимова отметила, что в стране растет количество 
административных нарушений, связанных именно с режимом карантина, но ее возмутил "амбарный замок как 
средство изоляции". В качестве примера она указала на жилые комплексы в Алматы и Нур-Султане, где подъезды 
просто оградили и выставили оцепление. Тем не менее, в случае чего жильцы могли выйти на улицу и попросить 
помощи. Азимова уже обратилась в МВД и попросила снять замок с дверей подъезда.  

https://www.nur.kz/1847889-eto-nepravilno-ombudsmen-vyskazalas-o-zakrytom-na-zamok-podezde-v-
karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

"Переборщили": Касымбек объяснил, почему жителей закрыли на замок в Караганде  

Амбарный замок в карантинном подъезде должны снять. Аким Карагандинской области Женис Касымбек 
рассказал, кто и почему закрыл жителей, передает корреспондент NUR.KZ. Женис Касымбек. Фото: 
facebook.com/Jenis Qasymbek. пытались из него сбежать. Они могли подвергнуть опасности заражения горожан, 
поэтому представители власти попытались жестко пресечь их действия. Однако амбарный замок был лишним, 

https://www.nur.kz/1847975-novye-ogranicenia-v-uralske-polnyj-spisok-mer-s-razasneniem.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847975-novye-ogranicenia-v-uralske-polnyj-spisok-mer-s-razasneniem.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847894-podezdy-domov-dvuh-zarazennyh-koronavirusom-v-zko-zakryli-na-karantin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847894-podezdy-domov-dvuh-zarazennyh-koronavirusom-v-zko-zakryli-na-karantin.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847876-koronavirus-obnaruzili-u-sotrudnicy-smi-v-uralske.html
https://news.mail.ru/incident/41160596/?frommail=1
https://www.nur.kz/1847889-eto-nepravilno-ombudsmen-vyskazalas-o-zakrytom-na-zamok-podezde-v-karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847889-eto-nepravilno-ombudsmen-vyskazalas-o-zakrytom-na-zamok-podezde-v-karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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отметил Женис Касымбек. "Районный акимат и сотрудники КСК переборщили. Они поступили неправильно. Им 
такого задания не давали. Мы уже распорядились, чтобы убрали замок. Подобного больше не должно повториться", 
- сообщил глава шахтерского региона. В настоящее время возле изолированного подъезда дежурит наряд полиции 
и медики. Жителям подъезда измеряют температуру и два раза в день доставляют продукты по предварительным 
заявкам. Также они имеют возможность выкидывать мусор в урну, которая стоит прямо в подъезде. Контейнер 
очищают дважды в день. Напомним, в Караганде в одном из подъездов многоэтажного жилого дома ввели карантин. 
Дверь подъезда вместе с людьми закрыли на навесной замок.  

https://www.nur.kz/1848007-pereborsili-kasymbek-obasnil-pocemu-zitelej-zakryli-na-zamok-v-
karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Карагандинца задержали за рассылку о 300 зараженных COVID-19 в Майкудуке  

Молодой житель Караганды утверждал, что официальное количество зараженных коронавирусом лиц достигло 
трехсот человек, передает корреспондент NUR.KZ. Очередной вброс непроверенной и недостоверной информации 
произошел в Караганде. 19-летний житель города решил поделиться своими догадками, не задумавшись о 
возможных последствиях. Парень, поддавшись слухам и сплетням, написал в Facebook о том, что в кожвене в 
Майкудуке находятся триста зараженных лиц. Непроверенная информация стала бурно обсуждаться в Сети и 
собрала немало комментариев. Полицейские также заинтересовались постом и нашли его автора. В итоге, в 
отношении молодого карагандинца начато досудебное расследование. Его обвиняют по части 2 статьи 274 УК 
«Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций». В департаменте 
полиции Карагандинской области призвали граждан воздержаться от необдуманных поступков и не сеять панику 
среди населения. За совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. 
Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Жезказгане. Женщина распространила в социальных сетях 
ложную информацию о трех зараженных коронавирусом гражданах.  

https://www.nur.kz/1847954-karagandinca-zaderzali-za-rassylku-o-300-zarazennyh-covid-19-v-
majkuduke.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
КЗО 
Въезд и выезд из Кызылорды закрываются  

Кызылорда сегодня оказалась в списке городов, в которых будут введены ограничительные меры в связи с 
распространением коронавируса, передает NUR.KZ. Сегодня новый аким Кызылординской области Гульшара 
Абдыкаликова заявила, что в регионе усилены меры безопасности. До этого здесь на карантине были 318 человек. 
Специалисты государственных органов и врачи работают в усиленном режиме. "Поэтому прошу поддержать и 
уважительно относиться к их труду. Однако в регионе выявлены 5 казахстанцев, зараженных COVID-19. Данная 
ситуация требует принятия жестких мер для обеспечения безопасности населения. Постановлением главного 
санитарного врача Кызылординской области №4 от 30 марта 2020 года в Кызылорде введен запрет на въезд и 
выезд на территорию города с 31 марта 00.00 часов для всех видов транспорта. Ограничение на передвижения 
железнодорожного транспорта вводится с 1 апреля. В связи с этим, просим жителей города строго соблюдать 
ограничительные меры, прекратить прогулки в общественных местах, не выходить из дома и изолироваться от 
болезни. Сейчас любой человек может заразиться вирусом. Также хочу предупредить, что к нарушителям 
ограничительных мер будут приняты административные меры в рамках закона", - сказала аким. Напомним, на 
сегодняшний день в регионе выявлено 5 случаев обнаружения коронавируса.  

https://www.nur.kz/1847929-vezd-i-vyezd-iz-kyzylordy-zakryvaetsa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 
Мужчину оштрафовали за организацию узату тоя для дочери 

Ему наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 26 510 тенге. 
Кызылординец был привлечен к ответственности за проведения тоя по случаю выдачи замуж дочери 

несмотря на ЧП, передает zakon.kz.7 марта распространилась видеозапись о проведении торжественного 

мероприятия через социальные сети среди населения области. Сотрудники полиции немедленно приступили к 
проверке видео. По результатам проверки установлено, что 27 марта житель Жанакорганского района 
Кызылординской области, устроил пышные проводы дочери.В отношении местного жителя, устроившего той, 
согласно ст. 476 кодекса РК об административных правонарушениях составлен административный протокол, 
собранные материалы направлены в суд. По решению суда, который прошел в онлайн-режиме, ему наложен штраф 
в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 26 510 тенге, - сообщает Polisia.kz. 

В связи с ведением ограничений на территории области были привлечены к административной ответственности 
13 физических лиц, проводивших тои во время режима чрезвычайного положения. 

В соответствии с объявленной в стране чрезвычайного положения по поводу распространения коронавируса, 
сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами работают в особом режиме днем и ночью. 
На сегодняшний день, несмотря на жесткие меры, предпринимаемые в целях обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан, не уменьшается количество граждан, совершающих нарушения в период режима 
чрезвычайного положения, распространители ложной информации, которые заставляют население впасть в панику. 

https://www.zakon.kz/5014270-muzhchinu-oshtrafovali-za-organizatsiyu.html 
 
Костанайская 
Флешмоб по раздаче масок запустили костанайские полицейские  

30 Марта 2020 20:41- Более 500 масок раздали полицейские на улицах прохожим, которые находились в 
общественных местах без средств защиты. Полиция, таким образом, еще раз напоминает населению о важности 
соблюдения правил режима чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
департамента полиции области. Одним из первых акцию поддержали и присоединились к стражам порядка 
работники фабрики «Большевичка». Патрульные полицейские УП города Костаная старший сержант Кенжегали 
Алибаев и старший лейтенант Данияр Ермагамбетов обслуживают центральную часть города. Этот патруль раздал 
247 масок.  

В общей сложности за один день раздадут 1 тыс. масок. Костанаец Александр Емелюшин узнал о проведении 
флешмоба от прохожих и поспешил получить маски для себя и супруги. Пенсионер поблагодарил полицейских и 
фабрику «Большевичка» за добрые дела в такое непростое время.  

Директор фабрики Арсен Жетписпаев отметил, что сейчас швейная фабрика работает в усиленном режиме, в 
день выпускает до 10 тыс. защитных масок. На фабрике шьют несколько видов масок и защитные костюмы, которые 
и поставляются в медицинские учреждения и аптеки региона и столицы. Полиция акцентирует внимание на то, что 

https://www.nur.kz/1848007-pereborsili-kasymbek-obasnil-pocemu-zitelej-zakryli-na-zamok-v-karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848007-pereborsili-kasymbek-obasnil-pocemu-zitelej-zakryli-na-zamok-v-karagande.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847954-karagandinca-zaderzali-za-rassylku-o-300-zarazennyh-covid-19-v-majkuduke.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847954-karagandinca-zaderzali-za-rassylku-o-300-zarazennyh-covid-19-v-majkuduke.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847929-vezd-i-vyezd-iz-kyzylordy-zakryvaetsa.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014270-muzhchinu-oshtrafovali-za-organizatsiyu.html
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сегодня эти важные меры безопасности помогут сохранить здоровье граждан и не допустить распространения 
инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/fleshmob-po-razdache-masok-zapustili-kostanayskie-policeyskie_a3631386 
 
Павлодарская 
Ограничения вводятся с 1 апреля в Павлодарской области  

В Павлодарской области сегодня на заседании штаба по ЧП приняли решение предпринять ряд мер по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции. В списке числятся такие пункты по ограничению, как 
выставление блокпостов и ограничение передвижения людей после 22:00, передает корреспондент NUR.KZ. 
Информацию о введении ограничений сообщили в пресс-службе павлодарского областного акимата. Ограничения в 
регионе вводятся с полуночи 1 апреля. С этого момента должны выставить 9 блокпостов, а жителям других 
областей доступ теперь будет запрещен. Между тем, ограничения коснулись и тех, кто живет в Павлодарской 
области. После 22.00 выходить на улице без веской причины будет запрещено. Разрешается покинуть свой дом, 
чтобы сходить неподалеку в магазин или аптеку, а также если нужно обратиться к врачу или отправиться на работу. 
Ограничено гулять можно будет по набережной, на детских и спортплощадках, а также в скверах, парках. Также 
усиливается работа по дезинфекции общественного транспорта, торговых центров, жилых домов и так далее. На 
территории региона нельзя будет осуществлять авто- и ж/д перевозки между населенными пунктами области. 
Напомним, 27 марта в Павлодарской области выявлен первый случай заболевания COVID-19. Заразился от жителя 
столицы 32-летний мужчина. Сегодня в Павлодаре определены 18 контактных, такие же есть в городах Экибастуз и 
Аксу.  

https://www.nur.kz/1848015-ogranicenia-vvodatsa-s-1-aprela-v-pavlodarskoj-
oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Спецподготовку по вопросам коронавируса прошли операторы контакт-центра в Павлодарской области 

 30 Марта 2020 20:25- В Павлодарской области ответы на вопросы по коронавирусу можно получить через 
мобильное приложение «Qoldau» 24/7, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «Операторы контакт-центра 
1406 прошли специальную подготовку для консультирования населения по основным вопросам касательно 
укрепления здоровья и защиты своего организма, мер реагирования при обнаружении подозрительных симптомов», 
- сообщили журналистам в павлодарском областном противотуберкулёзном диспансере. После подтверждения 
случаев заражения коронавирусом казахстанцев беспокойство среди населения заметно возросло, отметили в 
диспансере, и в такой важный период, по мнению медиков, необходимо предпринять все меры для профилактики и 
защиты своего организма от возможного заражения. «Контакт-центр работает, чтобы консультировать по 
необходимым мерам профилактики, защиты от вируса. Также операторы разъясняют, что делать в случае 
недомогания, на какие симптомы обращать внимание, где можно сдать анализы», – уточнил директор филиала по 
Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования Нурлан Касимов. - Необходимо с 
пониманием отнестись к предпринимаемым Правительством и уполномоченными органами мерам, направленным 
на защиту населения. Посещение общественных мест, к примеру, создаёт угрозу не только своему здоровью, но и 
здоровью близких людей. Каждый должен осознать и донести до окружающих, что надо соблюдать рекомендации 
медиков». Свои вопросы операторам контакт-центра 1406 можно задать также через мобильное приложение 
«Qoldau» в режиме 24/7. Обращению присваивается регистрационный номер, затем в личном кабинете можно 
проверять его статус. «Если раньше в Единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования 1406 
поступало порядка 1500-2000 звонков в сутки, то теперь их количество увеличилось в три раза – до 6 тыс. звонков в 
сутки», - добавили в павлодарском областном тубдиспансере. 

https://www.inform.kz/ru/specpodgotovku-po-voprosam-koronavirusa-proshli-operatory-kontakt-centra-v-pavlodarskoy-
oblasti_a3631373 

 
Туркестанская  
"Будем спать в обнимку": письмо дочери полицейского растрогало Казнет  

Глава полиции Тюлькубасского района в Туркестанской области Данияр Мейрхан 
опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное письмо своей маленькой дочери. 
Простые, но в то же время теплые слова ребенка умилили Казнет, передает NUR.KZ. 
Данияр Мейрхан. Фото: facebook.com/daniyar.meirkhan В связи с чрезвычайным 
положением в стране и закрытием некоторых населенных пунктов на карантин или 
введением в них ограничительных мер, стражи порядка сегодня несут службу в усиленном 
режиме. У многих из них есть семьи и дети, которые скучают по ним дома. Так, дочь 
руководителя районной полиции растрогала Сеть. В своем письме девочка написала, что 

ждет, когда закончится коронавирус, чтобы снова пойти с папой по магазинам и "спать в обнимку". Она 
поинтересовалась у отца: "Обещаешь?". Фотографию в соцсети прокомментировал сам Данияр Мейрхан. Он 
заметил, что давно не обнимал своих близких. Полицейский отметил, что старается соблюдать меры 
предосторожности, поэтому пока не видится с ними. Дело в том, заметил папа девочки, что он, находясь на посту, 
постоянно контактирует с въезжающими в регион людьми. К тому же, указал офицер, поскольку сейчас режим 
службы усилен, он много времени проводит на работе. Он так же, как и его маленькая дочь, надеется, что болезнь в 
скором времени пойдет на спад, а казахстанцам удастся выдержать этот удар. Пользователей растрогала 
искренность ребенка. "Терпения Вам и вашим близким! Крепкого здоровья всем", "Как мило", " Так трогательно. 
Терпения вам", "Все будет хорошо! Давайте в это верить", "До слез", "Если дочка вам такое пишет, значит, вы 
отличный отец", - восхитились комментаторы.  

https://www.nur.kz/1847962-budem-spat-v-obnimku-pismo-doceri-policejskogo-rastrogalo-
kaznet.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

 
СКО 
В Северо-Казахстанской области вводят ограничительные меры 

Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены. 
С 1 апреля в Северо-Казахстанской области вводят ограничительные меры, передает zakon.kz. 

Согласно информации Минздрава РК, будет ограничено перемещение внутри города. Общественные места 
будут закрыты и будут охраняться. Все детские сады будут закрыты. Дезинфекционные мероприятия будут 
проходить по всем улицам города, остановкам, автобусам и по территориям возле крупных торговых центров 

https://www.inform.kz/ru/fleshmob-po-razdache-masok-zapustili-kostanayskie-policeyskie_a3631386
https://www.nur.kz/1848015-ogranicenia-vvodatsa-s-1-aprela-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1848015-ogranicenia-vvodatsa-s-1-aprela-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.inform.kz/ru/specpodgotovku-po-voprosam-koronavirusa-proshli-operatory-kontakt-centra-v-pavlodarskoy-oblasti_a3631373
https://www.inform.kz/ru/specpodgotovku-po-voprosam-koronavirusa-proshli-operatory-kontakt-centra-v-pavlodarskoy-oblasti_a3631373
https://www.nur.kz/1847962-budem-spat-v-obnimku-pismo-doceri-policejskogo-rastrogalo-kaznet.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847962-budem-spat-v-obnimku-pismo-doceri-policejskogo-rastrogalo-kaznet.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
http://zakon.kz/
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Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены, - говорится в сообщении. 
https://www.zakon.kz/5014260-v-severo-kazahstanskoy-oblasti-vvodyat.html 
Рестораторы Казахстана бесплатно кормят врачей 

В СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи. 
Рестораторы в ряде городов бесплатно кормят врачей горячими обедами. Об этом на брифинге 

рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает корреспондент zakon.kz. 

В СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, 
которые работают в круглосуточном режиме. Также бесплатными горячими обедами кормят медработников в одном 
из столичных ресторанов. Только за один день было накормлено более 200 врачей, - сообщил он и добавил, что 
бизнесмены обещают, продолжать эту акцию. 

Он также отметил, что в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и 
сотрудникам силовых ведомств.И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих 
ресторанов, - добавил министр.Он также выделил предпринимателей, которые переориентировали свой бизнес на 
выпуск средств защиты от коронавирусной инфекции.Например, в СКО и Акмолинской областях уже начали 
производить антисептики. Также их стали выпускать в лабораториях Восточно-Казахстанского технического 
университета, в самое ближайшее время подобные производства будут запущены и в других областях, - сказал 
Абаев.Он также обратил внимание, что компании "КарТел", "Кселл", "Мобайл Телекомсервис" предоставили 
бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. То есть, более 20 тыс. 
медработников по стране на период ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернет. 

https://www.zakon.kz/5014234-restoratory-kazahstana-besplatno.html 
 

ООН. ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 690 тысяч 
22:10 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заражения 

коронавирусом во всем мире составляет 693 224, за все время скончались 33 106 человек, следует из сводного 
графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, за сутки новым типом 
коронавируса заразились 58 411 человек, за последние 24 часа в мире умерли 3215 человек. Согласно данным 
организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском 
регионе - 392 757. 

https://ria.ru/20200330/1569372253.html 
В ВОЗ рассказали, как распространяется коронавирус 
Коронавирус передаётся не по воздуху, а через мельчайшие частицы воды, которые выдыхает 

заражённый человек при кашле или чихании. Об этом говорится в научном письме Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) «Режимы передачи вируса, вызывающего COVID-19. Последствия для рекомендаций 
по профилактике инфекции и контролю». Соответствующий документ размещён на сайте ВОЗ. 

Специалисты организации пришли к такому выводу на основании анализа более 75 тысяч случаев заражения 
новой коронавирусной инфекцией в Китае. Согласно опубликованным данным, передача коронавируса от человека к 
человеку происходит во время общения на расстоянии менее метра, а также при тесном контакте. Пути 
проникновения вируса в организм — это рот, нос и глаза. Также возможна передача вируса через предметы, 
например термометр или стетоскоп. В письме ВОЗ уточняется, что в исключительно редких случаях возможна 
передача коронавируса по воздуху, однако такое становится возможным только в стационарах и только во время 
медицинских манипуляций с пациентами, подключёнными к аппаратам ИВЛ, а именно в момент отключения от него, 
так как при этом проводится трахеостомия, интубация и другие подобные операции или сердечно-легочная 
реанимация.В связи с этим ВОЗ сообщает, что средства индивидуальной защиты необходимы в первую очередь 
медикам, которые контактируют с инфицированными пациентами. 

https://www.pnp.ru/social/v-voz-rasskazali-kak-rasprostranyaetsya-koronavirus.html?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19 
04:00 31.03.2020ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Один человек скончался от коронавирусной инфекции COVID-

19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 48 новых случаев заражения, все они ввозные, 
выздоровели 282 пациента, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

В общей сложности в Китае на данный момент выявлен 771 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще 
болеют 667 человек, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии, 104 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 
518 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 2 161 
человек (528 человек находятся в тяжелом состоянии), 76 тысяч 052 человека выписаны из больниц, 3305 
скончались", - говорится в сообщении. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 
больниц выписан 271 человек (269 в Ухане), зарегистрирован один летальный случай (в Ухане).С начала эпидемии 
в провинции Хубэй выявили уже 67 801 случай заражения (50 006 в Ухане), при этом 63 153 пациента выздоровели, 
3187 человек скончались (2548 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 1461 человек (1456 в Ухане), из 
них 497 находятся в тяжелом состоянии (493 – в Ухане).Отдельно в Гонконге выявлено 682 случая заражения (из 
них четыре человека скончались, 124 выздоровели), в Макао выявили 39 случаев (10 уже выписаны), 
на Тайване заразились 306 человек (из них пять человек скончались и 39 вылечились). 

https://ria.ru/20200331/1569376547.html 
 
ЕАЭС  

О заседании Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС по 
обсуждению ситуации с новой коронавирусной инфекцией 

https://www.zakon.kz/5014260-v-severo-kazahstanskoy-oblasti-vvodyat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5014234-restoratory-kazahstana-besplatno.html
https://ria.ru/20200330/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200330/1569372253.html
https://www.pnp.ru/social/v-voz-rasskazali-kak-rasprostranyaetsya-koronavirus.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200331/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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/
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30.03.2020 г.Сегодня государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе заседания Совета 
руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
государств-членов ЕАЭС (Совет) обсудили текущую ситуацию с распространением инфекционного заболевания, 
вызванного новым коронавирусом (COVID-19) и реализацию странами Союза противоэпидемических мероприятий в 
связи с выявленными случаями COVID-19. В заседании Совета также приняли участие представители Узбекистана и 
Таджикистана. 

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под председательством руководителя Роспотребнадзора 
- Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой. 

По состоянию на 30 марта с.г. в странах-членах ЕАЭС и Узбекистане суммарно зарегистрировано 2875 случаев 
новой коронавирусной инфекции. В Таджикистане случаи заболевания COVID-19 не выявлены. 

Участники заседания выразили благодарность Роспотребнадзору за передачу на безвозмездной основе 
высокоэффективных средств лабораторной диагностики коронавируса, разработанных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора. Российская сторона отметила, что в случае необходимости будет продолжена поставка 
партнерам современных российских тест-систем для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
всего евразийского региона. 

По итогам заседания стороны договорились продолжить осуществляемое взаимодействие между 
уполномоченными органами в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в целях 
координации деятельности по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории ЕАЭС, а также проработку вопросов оказания взаимной помощи, в том числе на площадке 
Евразийской экономической комиссии. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14141  
 
Россия 
Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина 
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с полпредами 

президента в федеральных округах заявил, что нарушение норм карантина — это преступная халатность и именно 
так к подобным фактам должны относиться власти регионов. 

Он также призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер 
по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными. 

 «Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным 
в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», — 
добавил президент. 

Путин заявил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время. 
Он призвал результативно использовать этот запас. 

«На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники 
распространения болезни», — сказал он. 

Кроме того, российский лидер напомнил своим полпредам, что объективное информирование россиян 
о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и домыслы. 

https://news.mail.ru/politics/41160632/?frommail=1 
В восьми регионах России введен режим самоизоляции 
30 марта 2020, 17:53Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в 

Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и 
республике Марий Эл.О введении режима самоизоляции в Свердловской области для снижения рисков 

распространения коронавируса сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев, передает ТАСС. 
«Самое важное – это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев. Мы просим граждан 

оставаться в самоизоляции. Выходите из дома лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой 
необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку», – сообщил он. 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел аналогичные ограничения. Также жителям региона 
предписано соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. 

Такие же ограничения ввел глава Марий Эл Александр Евстифеев, передает РИА «Новости». 
Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов и органов по делам гражданской обороны и ЧС, Роспотребнадзора. 
«Понимаю, какие неудобства возникают в связи с этим у каждого из нас, но это вынужденная мера, позволяющая 

сдержать эпидемию и сработать на опережение… Прошу вас со всей ответственностью отнестись к сложившейся 
ситуации, проявить самодисциплину и провести эти дни дома», – подчеркнул Евстифеев. 

О введении таких мер в Татарстане для всех жителей республики сообщила руководитель республиканского 
штаба по противодействию распространения коронавируса Лейла Фазлеева. Также в республике 
приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. 

На сайте правительства Астраханской области также сообщается о введении с 30 марта карантина на 
территории региона. 

О введении самоизоляции в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 
«Изменения в постановление вводят более усиленные меры по самоизоляции и карантинным мероприятиям, но 

они будут касаться только города Брянска», – пояснили в правительстве региона. 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также сообщил, что подписал указ о введении режима самоизоляции для всех 

жителей республики. 
«Ситуация с коронавирусом требует от нас быстрых и решительных мер для сдерживания его распространения», 

– сказал он. 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о введении аналогичных мер в своем Instagram. 
В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим 

самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом 
заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно. 

https://vz.ru/news/2020/3/30/1031703.html 
Михаил Мурашко: руководители отрасли должны мобилизоваться 

Материал опубликован 30 марта 2020 в 14:29.Обновлён 30 марта 2020 в 15:24.   «Правительство Российской 
Федерации принимает беспрецедентные меры по разрыву эпидемического процесса. Медицинская служба не 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14141
https://news.mail.ru/politics/41160851/
https://news.mail.ru/politics/41160632/?frommail=1
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://www.instagram.com/tv/B-XFwKSI7MX/?igshid=1ftmco52d7yt7
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https://vz.ru/news/2020/3/29/1031531.html
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https://vz.ru/news/2020/3/30/1031703.html
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должна отставать от тех мер, которые вводятся Правительством. Все руководители отрасли должны 
мобилизоваться», - заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе 

видеоселекторного совещания с регионами по вопросу готовности к оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мурашко сообщил 
участникам совещания о личной ответственности организаторов здравоохранения в 
регионах и недопустимости делегирования своих полномочий по исполнению приказа 
Минздрава России №246н от 27.03.2020 «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Участникам совещания 
представлены изменения в приказе, касающиеся амбулаторного лечения пациентов с 

коронавирусной инфекций, переносимой в легкой форме, вопросов обучения медицинских работников и порядка 
взаимодействия с консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии.  
   Министр подчеркнул необходимость грамотной и адекватной оценки всей инфраструктуры здравоохранения в 
регионах. Михаил Мурашко обратил внимание руководителей региональных органов управления здравоохранением 
на вопросы обеспечения медицинскими изделиями и лекарственными препаратами и призвал оценить запасы и 
провести необходимые закупки. «Все условия для этого созданы, однако вам необходимо предпринять четкие 
действия!», - отметил глава Минздрава. Также Михаил Мурашко обратил внимание регионов на необходимость 
обеспечения безопасности медицинских работников: «Необходимо помнить о защите персонала. Это наш главный 
ресурс. Берегите людей!». 

    Участникам совещания доведены новейшие данные о российских и мировых подходах к тактике ведения 
пациентов, которые легли в основу 4 версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новая редакция рекомендаций 27 марта была направлена в 
регионы, а также размещена на сайте ведомства. Михаил Мурашко в завершении отметил, что медицинским 
работникам необходимо обладать знаниями о новой коронавирусной инфекции, тактике ведения пациентов, 
профилактике. «Для пациентов жизненно важно раннее начало терапии. Не ждем, начинаем сразу, если есть 
соответствующие клинические данные» - подчеркнул Министр. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13611-mihail-murashko-rukovoditeli-otrasli-dolzhny-
mobilizovatsya 

Михаил Мурашко: «Основная задача — уменьшить рост заболеваемости» 

Материал опубликован 30 марта 2020 в 10:11.Обновлён 30 марта 2020 в 10:18.Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко дал  интервью МИА «Россия сегодня» по теме коронавируса и о своей работе в новой 
должности. «Откровенный разговор с министром здравоохранения» на сайте Риа Новости. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13605-mihail-murashko-osnovnaya-zadacha-umenshit-rost-
zabolevaemosti 

Студентов медвузов привлекут для борьбы с распространением коронавируса 

 30 марта 2020, 15:05Студентов медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Как пишет ТАСС, об этом в понедельник, 30 марта, рассказал глава 
Минздрава Михаил Мурашко. 

По словам главы ведомства, это позволит мобилизовать около 40 тыс. человек, передает ТАСС. 
26 марта сообщалось, что студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, пишет НСН. 

Об этом сообщается в приказе Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий 
Фальков. В отношении вузов, неподведомственных министерству, эта мера носит рекомендательный характер. 

https://iz.ru/993278/2020-03-30/studentov-medvuzov-privlekut-dlia-borby-s-rasprostraneniem-
koronavirusa?utm_source=smi2 

 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
30.03.2020 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 30.03.2020 из доступных 

источников известно о 722 042 подтверждённых случаях (прирост за сутки 
59101 случай; 8,9%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 639 595 
случаев (за последние сутки прирост 58 995; 10,2%). Таблица прилагается. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения 
Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 30.03.2020 г. в целом в КНР 

зарегистрировано случаев заболевания – 82447. За сутки по состоянию на 30.03.2020 прирост составил 106 случаев 
(0,13%). Случаев с летальным исходом – 3311 (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 29.03.2020 досмотрено 4 992 366 человек, в том числе 404 087 
прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), за этот период выявлено 520 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 715 
человек, прибывший из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 18 690 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 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/884/large/1569254826_0_0_2742_1856_1440x900_80_1_1_6a9233c433319cdcc3ce4963dcb24cfb.jpg?1585552373
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/877/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/877/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13611-mihail-murashko-rukovoditeli-otrasli-dolzhny-mobilizovatsya
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13611-mihail-murashko-rukovoditeli-otrasli-dolzhny-mobilizovatsya
https://ria.ru/20200330/1569326471.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13605-mihail-murashko-osnovnaya-zadacha-umenshit-rost-zabolevaemosti
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/30/13605-mihail-murashko-osnovnaya-zadacha-umenshit-rost-zabolevaemosti
https://tass.ru/
https://iz.ru/991621/2020-03-26/studentov-rossiiskikh-vuzov-otpraviat-na-kanikuly-do-5-aprelia
https://nsn.fm/society/studentov-medvuzov-privlekut-k-borbe-s-covid-19
https://iz.ru/993278/2020-03-30/studentov-medvuzov-privlekut-dlia-borby-s-rasprostraneniem-koronavirusa?utm_source=smi2
https://iz.ru/993278/2020-03-30/studentov-medvuzov-privlekut-dlia-borby-s-rasprostraneniem-koronavirusa?utm_source=smi2
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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 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 317 обсерваторов на 22 872 места, из них развернуто 157 обсерваторов на 12 415 мест, 
фактически размещено 1276 человек, в резерве 160 обсерваторов. 

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 5621 заболевший 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 30.03.2020 проведено 343 523 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14135 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
30.03.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 

в 35 регионах. 
Распределение по субъектам 
1. Москва 212 
2. Республика Коми 15 
3. Санкт-Петербург 8 
4. Московская область 7 
5. Республика Бурятия 5 
6. Архангельская область 4 
7. Белгородская область 3 
8. Псковская область 3 
9. Республика Адыгея 3 
10. Республика Дагестан 3 
11. Кировская область 3 
12. Владимирская область 2 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14135
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13. Ивановская область 2 
14. Рязанская область 2 
15. Вологодская область 2 
16. Ленинградская область 2 
17. Мурманская область 2 
18. Кабардино-Балкарская Республика 2 
19. Республика Марий Эл 2 
20. Пермский край 2 
21. Саратовская область 2 
22. Челябинская область 2 
23. Красноярский край 2 
24. Калужская область 1 
25. Липецкая область 1 
26. Тверская область 1 
27. Тульская область 1 
28. Калининградская область 1 
29. Республика Калмыкия 1 
30. Ставропольский край 1 
31. Оренбургская область 1 
32. Республика Хакасия 1 
33. Алтайский край 1 
34. Иркутская область 1 
35. Новосибирская 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. 

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев 
коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14137 
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции 

01:47 31.03.2020 (обновлено: 02:45 31.03.2020) 
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили 

режим самоизоляции из-за коронавируса. 
На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах: 
1Москва, 
2Московская область, 
3Санкт-Петербург, 
4Адыгея, 
5Архангельская область, 
6Белгородская область, 
7Вологодская область, 
8Волгоградская область, 
9Иркутская область, 
10Калининградская область, 
11Курская область, 
12Липецкая область, 
13Марий Эл, 
14Мурманская область, 
15Нижегородская область, 
16Новгородская область, 
17Республика Коми, 
18Рязанская область, 
19Татарстан, 
20Саратовская область, 
21Свердловская область, 
22Ульяновская область, 
23Чечня, 
24Чувашия, 
25Якутия, 
26Ростовская область, 
27Калужская область. 

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях: 
—необходимость обращения за неотложной медицинской помощью, 
—при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, 
—для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), 
—для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14137
https://ria.ru/20200331/
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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—для выноса мусора, 
—для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.Кроме того, 

вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. 
Исключением станут поездки в такси. 

Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно. 
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на 

ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать 
возможность введения аналогичных норм. 

https://ria.ru/20200331/1569375432.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане из-за COVID-19 ограничили возможность выходить из дома 
19:35 30.03.2020БАКУ, 30 мар – РИА Новости. Власти Азербайджана из-за коронавируса ограничили для 

граждан возможность выходить из дома до 20 апреля, сообщил оперативный штаб при кабмине Азербайджана. 
"В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории 

Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, 
местах постоянного и временного проживания до 20 апреля", - говорится в сообщении. 

Ранее штаб сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 273. 
https://ria.ru/20200330/1569367732.html 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом возросло до 273 
130.03.2020БАКУ, 30 мар – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло 

до 273, за сутки инфицированы 64 человека, число выздоровевших составило 26, сообщил оперативный штаб при 
кабмине.Ранее оперативный штаб при правительстве Азербайджана сообщил, что общее число зараженных 
коронавирусом в республике выросло до 209, четверо скончались, 15 выздоровели. Среди зараженных есть 
гражданин РФ."Выявлены 64 новых случая заражения коронавирусом. Состояние троих из них тяжелое, у 11 – 
средней тяжести. В то же время 11 человек выздоровели", - говорится в пресс-релизе штаба. 

https://ria.ru/20200330/1569355827.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заразившихся коронавирусом выросло до 94 человек 
11:16 30.03.2020БИШКЕК, 30 мар - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Киргизии возросло 

до 94, за сутки зафиксировали 10 новых случаев заражения, сообщили РИА Новости в понедельник в 
республиканском штабе по борьбе с COVID-19."По состоянию на 30 марта выявлено новых 10 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Все они в Джалал-Абадской области", - заявил представитель штаба. 

Таким образом, в настоящий момент в Киргизии выявлено 94 случая инфицирования COVID-19. 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/20200330/1569340027.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 103 человек 
31.03.2020ТБИЛИСИ, 31 мар – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 

103 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.Власти Грузии до 21 апреля объявили 
чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в понедельник ввели всеобщий карантин и 
комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 мск до 5.00 мск). Запреты введены на передвижение общественного 
транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет 
нельзя выходить из дома если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны 
установлены военные блокпосты."Подтвержденных случаев инфицирования – 103, среди них выздоровели - 20 в 
режиме карантина - 5114, под наблюдением 263", - сообщается на сайте.Среди инфицированных есть дети, 
беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал. 

https://ria.ru/20200331/1569374423.html 
Четыре человека заразились коронавирусом от сотрудников Нацгвардии Грузииphoto : Ministry of 

Defence of Georgia / FB 
17:23 30.03.2020ПВ Горийском госпитале Министерства обороны количество инфицированных 

коронавирусной инфекцией достигло 13 человекТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Четыре человека заразились 

коронавирусной инфекцией от инфицированных сотрудников гражданского офиса Национальной гвардии Грузии. 
Из десяти сомнительных образцов положительным на коронавирусную инфекцию оказались четыре. Они имели 

контакт с теми сотрудниками службы очистки гражданского офиса Национальной гвардии, которым поставили 
диагноз коронавирус. По информации телекомпания Imedi, в Горийском госпитале (регион Шида Картли) количество 
инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 13 человек. Из них шестеро являются сотрудниками службы 
очистки гражданского офиса Национальной гвардии, четверо – лица, которые имели с ними контакт, а трое попали в 
госпиталь с историей путешествия за границей.Из 13 инфицированных у двух сотрудников службы очистки 
гражданского офиса национальной гвардии наблюдается пневмония. Пневмония и температура есть и у 61-летнего 
пациента Горийского госпиталя.Случаи инфицирования коронавирусной инфекцией с утра 30 марта увеличились до 
98. Из них излечились 18. В карантине остаются 4978, а в стационаре под наблюдением врачей 266.В связи с 
пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением 
особых случаев. А 21 марта правительство Грузии объявило о введении в стране чрезвычайного положения, 
которое продлится до 21 апреля. 

Правительство Грузии ввело режим полного карантина в двух районах Восточной Грузии – Болниси и Марнеули. 
В общей сложности в районах проживает около 200 тысяч человек, большая часть населения – 
азербайджанцы.Такие меры связаны с одним из последних выявленных случаев коронавируса в Грузии – в 
Марнеули инфекцию обнаружили у 62-летней женщины, которая несколько дней назад присутствовала на поминках 
матери. Там собралось несколько десятков человек. 

https://sputnik-georgia.ru/society/20200330/248111115/Chetyre-cheloveka-zarazilis-koronavirusom-ot-sotrudnikov-
Natsgvardii-Gruzii.html?utm_source=smi2 

https://ria.ru/20200331/1569375432.html
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Армения 
В Армении предложили не проводить вскрытие скончавшихся от COVID-19 
13:03 30.03.2020ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении предлагает не 

проводить патологоанатомическое вскрытие скончавшихся от коронавирусного заболевания, передает 
корреспондент РИА Новости."Проектами поправок в закон "О медицинской помощи, обслуживании населения" 
патологоанатомическое вскрытие не проводится в случае смерти от коронавирусного заболевания", - сообщила, 
представляя законопроект, заместитель министра здравоохранения страны Анаит Аванесян. 

По ее словам, необходимость принятия поправок вызвана напряженной эпидемической ситуацией из-за 
коронавируса и рекомендациями ВОЗ, направленными на борьбу с распространением заболевания. Она отметила, 
что у патологоанатомических служб в Армении нет условий для вскрытия скончавшихся от коронавирусной 
инфекции, так как эти службы не отвечают международным требованиям безопасности. При этом, по словам 
замминистра, речь идет лишь о патологоанатомических службах и не касаются судебно-медицинских экспертиз. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля. В стране выявлены 482 случая заражения, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта временно 
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. 

https://ria.ru/20200330/1569346693.html 
 
Украина 
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 480 до 538 человек 
22:35 30.03.2020КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на Украине возросло с 480 до 

538, 13 человек умерли, восемь выздоровели, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

Ранее было известно об 11 летальных случаях и восьми выздоровевших. 
"По данным центра общественного здоровья, по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) 30 марта на Украине 

548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего на Украине зафиксировано 13 
летальных случаев от COVID-19. Всего восемь человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование 
не выявило вируса в организме", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

Правительство Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в 
страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с распространением 
коронавируса в мире. С 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение. При этом спецрейсы пока 
продолжают возвращать украинцев из-за рубежа на родину. 

https://ria.ru/20200330/1569372642.html 
«Нас ждет катастрофа»: Кличко обратился к нации  

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил «легкомысленных» горожан, что их действия во время пандемии 
коронавируса могут привести к катастрофе. Обращение Кличко опубликовано в Facebook. 

«Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть 
сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую. Подумайте, 
наконец, головой», — заявил мэр.По его словам, некоторые киевляне продолжают «вываливаться на пикники» 
и «устраивать аншлаги на детских площадках». 

«Вы смеетесь и не верите и почему-то думаете, что пронесет. Нет!» — сказал Кличко. 
В качестве примера он привел Италию, где врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого — нет. 
«Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, 

нас всех ждет большая катастрофа» — заключил Кличко. 
Как сообщал «Рамблер», по последним данным, на Украине зарегистрировано 480 случаев заболевания 

коронавирусом, 11 человек умерли.  
https://news.rambler.ru/ukraine/43930756/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Украина получила из Южной Кореи сто тысяч тестов по выявлению COVID-19 
16:53 30.03.2020КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Украина получила из Кореи 100 тысяч тест-систем по 

выявлению коронавируса нового типа, после прохождения таможенного оформления они будут переданы в разные 
регионы страны, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. 

Ранее минздрав Украины сообщил, что страна продолжает закупать, а также получать в виде помощи тест-
системы для выявления коронавируса. Замглавы ведомства Виктор Ляшко заявил, что пока не все регионы 
обеспечены тест-системами по выявлению новой инфекции, но власти намерены обеспечить ими все области в 
ближайшее время."Из города Сеул (Республика Корея) на Украину прибыл самолет с 100 тысячами тестов 
производства компании SolGent для выявления COVID-19. Поставку осуществила компания Caremille для нужд 
системы здравоохранения Украины", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, тест-системы после прохождения таможенного оформления будут доставлены в 
инфекционные лаборатории в разные регионы страны. Эти системы позволят провести анализ на коронавирус в 
течение двух часов. 

https://ria.ru/20200330/1569360457.html 
На Украине задержали экспортеров медицинских масок в Испанию и Китай 
20:28 30.03.2020КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Экспортеров медицинских масок в Испанию и Китай задержали 

на Украине, сообщается в понедельник на сайте Госпогранслужбы. 
Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне пандемии коронавируса в мире. Кабмин Украины запретил с 

12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми 
средствами защиты население. 

"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной 
незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне 
востребованные средства защиты вывозили с Украины в Испанию и Китай. Правоохранители установили круг лиц, 
возможно причастных к незаконной сделке. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной 
цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч средств защиты дыхания", - 
сообщила пресс-служба. 
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По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение 
обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях Украины. По 
результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания 
фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, 
свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные 
терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы масок, 243 тысячи долларов и 14,5 тысячи 
евро.Следственно-оперативные действия продолжаются. 

Согласно последним данным минздрава Украины, число заболевших в стране в данный момент составляет 480, 
11 человек умерли, шесть - выздоровели. 

https://ria.ru/20200330/1569369604.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 152 человек 
15:17 30.03.2020МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Число случаев заражения 

новым коронавирусом в Белоруссии с минувшей пятницы выросло с 94 до 152, следует из опубликованных в 
понедельник министерством здравоохранения страны данных. 

https://ria.ru/20200330/1569354111.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 879 
15:42 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Сингапуре достигло 879, за сутки было выявлено 35 новых случаев, говорится на сайте министерства 
здравоохранения страны. 

По данным ведомства, из 35 новых случаев в Сингапуре девять являются завозными. Отмечается, что за сутки 
из больниц были выписаны 16 человек. Всего к сегодняшнему дню полностью вылечились 228 человек. 

https://ria.ru/20200330/1569355577.html 
 
В Таиланде за сутки выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом 
08:19 30.03.2020БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Власти Таиланда зарегистрировали в понедельник 136 

новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в 
Бангкоке пресс-секретарь комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией 
Тхависин Висануйотхин."Министерство здравоохранения доложило сегодня премьер-министру о 136 новых случаях 
заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Таиланде количество заражений с начала эпидемии 
теперь составляет 1 524 случая", - сказал он журналистам. 

"Новые случаи связаны с известными кластерами заражения, такими как кластер в провинциях юга страны, а 
именно провинциях Пхукет, Краби, Ялла и Паттани, и кластер в центральном и северо-восточном Таиланде – 
провинциях Чонбури, Сакео и провинциях северо-востока", - уточнил пресс-секретарь. 

Он подчеркнул, что общее количество новых заражений в провинциях Таиланда, начиная с 21 марта, опережает 
общее количество заболевших в Бангкоке, который был в первые недели эпидемии центром распространения 
инфекции."На сегодня коронавирусная инфекция обнаружена в 59 из 77 провинций страны", - сказал он. 

В связи с этим представитель центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции призвал 
население строже соблюдать требования эпидемиологической безопасности, рекомендованные правительством, в 
том числе соблюдать домашний самоизоляцию. 

https://ria.ru/20200330/1569332247.html 
 
На Филиппинах и в Индонезии выявили около 130 случаев COVID за сутки 
13:50 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На Филиппинах за сутки зафиксированы около 130 новых 

случаев заболевания COVID-19, примерно столько же человек заболели в Индонезии, сообщают местные СМИ со 
ссылкой на национальные министерства здравоохранения. 

Как сообщает индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на минздрав страны, количество заболевших в 
стране достигло 1414 человек, количество новых случаев заражения увеличилось за последние сутки на 129. По 
данным минздрава, всего 122 человека скончались. 

По данным филиппинского портала Rappler, на Филиппинах за последние 24 часа были установлены 128 новых 
случаев заболевания COVID-19, общее количество случаев заболевания превысило отметку в полторы тысячи и 
составило 1546. Также сообщается, что количество летальных исходов достигло 78. 

https://ria.ru/20200330/1569349184.html 
 
В Японии общее число заразившихся коронавирусом достигло 2656 человек 
16:02 30.03.2020ТОКИО, 30 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Японии, включая 

пассажиров и членов экипажа карантинного круизного лайнера Diamond Princess, достигло 2656 человек, передает 
телеканал NHK, который ежедневно собирает и обобщает данные местных администраций. 

В минувшее воскресенье сообщалось, что общее число заражений в стране составило 2518 человек. 
Помимо инфицированных на судне 712 человек, в самой Японии коронавирусом заразились 1944 человека. От 

инфекции скончались 69 человек, в том числе 11 с карантинного круизного лайнера. 
В то же время, по состоянию на 30 марта, выздоровели и выписаны из больниц 1027 человек, включая 603 с 

судна Diamond Princess.Из всех регионов Японии больше всего заразившихся насчитывается в Токио - 443 
человека, как сообщила на пресс-конференции губернатор японской столицы Юрико Коикэ. При этом она призвала 
жителей города впредь воздержаться от посещения таких мест, как бары, караоке и ночные клубы для сдерживания 
распространения инфекции. 

В минувшие выходные Коикэ призывала жителей без необходимости не покидать своих домов, и если в субботу 
в Токио было весьма оживленно, то в воскресенье выдался действительно "тихий" выходной, еще и во многом из-за 
плохой погоды. С понедельника вновь город был заполнен людьми на улицах и в магазинах. 

https://ria.ru/20200330/1569356744.html 
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Число заболевших коронавирусом в Индии увеличилось на 227 человек 
22:18 30.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки 

увеличилось на 227 человек, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии. 
По данным ведомства, всего в Индии новым вирусом болеют 1251 человек, выздоровели 102 человека и 32 

умерли.Самый большой рост числа зараженных зафиксирован в Дели - в столице страны зарегистрировано за сутки 
25 новых случаев заболевания, всего тут болеют 97 человек. 

На первое место по числу заболевших вышла Керала, где число инфицированных за сутки увеличилось со 182 
до 202. Следом за ней идет штат Махараштра, там число инфицированных увеличилось на 12, достигнув 198. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 марта сообщил, что в условиях пандемии коронавируса в Индии 
вводится режим 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. Ситуация осложняется тем, что власти страны 
распорядились закрыть границы между штатами для предотвращения распространения заболевания. Проехать 
можно только с разрешением МВД либо ряда других ведомств. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и 
международные пассажирские авиарейсы. 

https://ria.ru/20200330/1569372329.html 
 

Европа 
В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек 
19:14 30.03.2020 (обновлено: 19:20 30.03.2020)РИМ, 30 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число 

случаев заражения коронавирусом в Италии превысили 100 тысяч, число погибших за сутки возросло на 812 
человек до 11 591, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 

"На сегодня инфицированы 75 528 итальянцев, пациенты за сутки выросли на 1648", - сказал Боррелли в 
понедельник на вечернем брифинге.За последние 13 дней рост числа заразившихся не опускался ниже 3 тысяч за 
сутки. Так мало новых инфицированных не регистрировалось с 10 марта. 

"Число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Это рекордный показатель с начала 
эпидемии", - заявил Боррелли. 

Накануне было зарегистрировано 756 летальных исходов. 
Отрицательный рекорд по жертвам был зарегистрирован в пятницу, когда число скончавшихся составило 969. 
https://ria.ru/20200330/1569366867.html 
Коронавирус унес жизни 61 доктора в Италии  

30 Марта 2020 20:03- КАЗИНФОРМ – В Италии число погибших врачей в результате заражения коронавирусом 
COVID-19 возросло до 61, причем 11 человек скончались в течение двух дней. Об этом передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на ANSA. Национальная федерация гильдии врачей FNOMCEO не сообщила, где произошли последние 
смертельные случаи. Вероятнее всего, большая часть смертельных случаев имела место в Ломбардии, наиболее 
пострадавшем от коронавируса регионе Италии. По последним данным, в Италии число умерших от коронавируса 
человек составляет 10 тысяч 779. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-unes-zhizni-61-doktora-v-italii_a3631358 
 
В Испании более 12 тысяч медиков заразились коронавирусом 
13:59 30.03.2020 (обновлено: 14:07 30.03.2020)МАДРИД, 30 мар – РИА Новости. Более 12 тысяч медиков 

заражены коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщила представитель координационного центра предупреждений 
и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра. 

"На сегодня есть данные о более 12 тысячах зараженных медиков. Точнее, на утро у нас были данные о 12 298 
профессионалах в области медицины, чьей тест на коронавирус оказался положительным", - заявила Хосе Сьерра 
на пресс-конференции в режиме онлайн.Это более 14% от общего числа выявленных случаев заражения в стране – 
самый высокий показатель в мире. 

На 27 марта сообщалось о 9,5 тысячи случаев заражения среди медперсонала. 
При этом представитель минздрава оговорилась, что подавляющие большинство заболевших медиков (85-90%) 

находятся дома. 
На 30 марта от COVID-19 в Испании зафиксировано 85,2 тысячи заболеваний, это уже больше, чем в Китае, 

количество жертв достигло 7340 – второе место в мире после Италии. 
Режим повышенной готовности продлен до 11 апреля включительно. Жители Испании имеют право выходить из 

дома только в исключительных случаях – чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать 
помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, добраться до работы. Правительство приняло 
решение прекратить всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью. Изначально 
планировалось, что эта мера будет действовать с 30 марта по 9 апреля, однако компаниям дали еще одни сутки, 
чтобы они успели завершить необходимые работы. 

https://ria.ru/20200330/1569349659.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции за сутки превысило 400 человек 
20:34 30.03.2020 (обновлено: 20:45 30.03.2020)ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Более 400 человек скончались 

от коронавируса за сутки в больницах Франции, общее число умерших превысило 3 тысячи, заявил глава 
генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

В воскресенье сообщалось о 40 174 заболевших и 2606 умерших от коронавируса. 
"3024 человек скончались в больницах", - сказал Саломон на брифинге в понедельник. 
Он отметил, что общее число заболевших – 44 550 человек. 
https://ria.ru/20200330/1569369906.html 
 
В Чехии число жертв коронавируса достигло 17 человек 
11:56 30.03.2020ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. В понедельник в Чехии от коронавируса скончалась 

медицинская сестра, работавшая в Томайеровой больнице в Праге, это 17-я жертва COVID-19 в республике, всего в 
стране 2 837 зараженных вирусом, сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех. 

https://ria.ru/20200330/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Delhi/
http://ria.ru/location_Kerala/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/person_Narendra_Modi/
https://ria.ru/20200330/1569372329.html
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200330/1569366867.html
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-unes-zhizni-61-doktora-v-italii_a3631358
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200330/1569349659.html
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
https://ria.ru/20200330/1569369906.html
https://ria.ru/20200330/
http://ria.ru/location_Czech_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Praha/


29 

 

"В республике скончались от коронавируса уже 17 человек, сегодня утром умерла медсестра в пражской 
Томайеровой больнице, где в одном из отделений также заразились коронавирусом 24 пожилых пациента, один из 
которых скончался в воскресенье", - сказал Войтех. 

В понедельник правительство предполагает сменить на посту руководителя национального кризисного штаба 
эпидемиолога Романа Примулу. По словам премьера Андрея Бабиша, профессор Примула сосредоточится на чисто 
медицинских проблемах в рамках борьбы с заболеваниями коронавирусом, а кризисный штаб возглавит первый 
вице-премьер и руководитель МВД Ян Гамачек. 

В понедельник закончился режим полного карантина в двух городах и 20 поселках и селах в Оломоуцком крае на 
северо-востоке Чехии. В течение 14 дней гражданам было запрещено покидать и посещать данные населенные 
пункты. 

https://ria.ru/20200330/1569342442.html 
 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло 4226 человек 
30.03.2020МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 

4,2 тысячи человек, 26 скончались, сообщил институт общественного здравоохранения королевства. 
"В общей сложности 4226 человек подверглись заражению коронавирусом. 26 человек скончались, их средний 

возраст составляет 84 года (от 62 до 95 лет)", - сообщили в институте. 
Известно, что в Норвегии проведено более 87 тысяч тестов, примерно 4% из них оказались положительными. 

Средний возраст заразившихся – 48 лет, число заразившихся мужчин и женщин примерно сравнялось. 
В отделения интенсивной терапии в общей сложности попали 153 человека, больше 100 остаются там до сих пор 
.https://ria.ru/20200330/1569364600.html 
 
Число случаев коронавируса в Нидерландах превысило одиннадцать тысяч 
15:45 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Нидерландах достигло 11 750 человек после того, как за сутки выявили еще 884 случая, сообщает 
нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 10,8 тысячи, 771 человек 
скончался.Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 93, всего жертвами нового 
коронавируса стали 864 человека. 

https://ria.ru/20200330/1569355678.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 16 человек 
16:36 30.03.2020БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Новый коронавирус унес в Сербии еще три жизни, общее 

число жертв болезни достигло 16 человек, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве. 
"За последние сутки в Сербии подтвержден коронавирус у еще 44 человек, общее число больных достигло 785. 

В прошедшие сутки скончались еще трое человек", - сообщил эпидемиолог Предраг Кон. 
Ранее он предупредил граждан Сербии об ускорении пандемии. 
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 отменены 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. 

https://ria.ru/20200330/1569359321.html 
 
Число жертв коронавируса в Греции достигло 43 человек 
18:23 30.03.2020АФИНЫ, 30 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 56 новых случаев заражения 

коронавирусом, всего в стране подтверждены 1212 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства 
здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге в понедельник. 

До этого два дня фиксировали по 95 новых случаев коронавируса. 
В отделениях интенсивной терапии интубированы 72 человека. 
За сутки умерли пять человек, количество жертв достигло 43 человек. Средний возраст умерших составляет 71 

год, большинство умерших имели серьезные заболевания, сообщил главный эпидемиолог Греции. 
https://ria.ru/20200330/1569364682.html 
 
В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
14:12 30.03.2020ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник заявил, что 

возвращение республики к нормальной жизни зависит от дисциплины и ситуации с числом 
заражений коронавирусом.Еще на прошлой неделе Курц заявлял, что правительство нацелено на пошаговую 
отмену ограничительных мер с 14 апреля, в этот понедельник канцлер объявил об их ужесточении, в частности, 
обязав население носить маски - для начала, в супермаркетах. 

По его словам, "чем больше мы хотим вернуться к нормальной жизни, тем более дисциплинированными мы 
должны быть"."Это сильно зависит от нашей дисциплины и поведения кривой (заражений). В данный момент 
заражений слишком много", - сказал Курц на пресс-конференции. 

По последним данным, в настоящий момент в республике 9125 инфицированных коронавирусом, 999 
госпитализированы и 193 в реанимации. Скончались 108 человек, 636 выздоровели. 

https://ria.ru/20200330/1569350285.html 
 
Число больных коронавирусом в Польше превысило две тысячи 
21:26 30.03.2020ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Число выявленных в Польше случаев заражения 

коронавирусной инфекцией превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По последним данным минздрава, опубликованным в понедельник вечером, в Польше выявлен коронавирус у 

2055 человек, 31 из них скончался.Первый зараженный коронавирусом пациент был выявлен в Польше 4 марта – 
это мужчина, прибывший из Германии. В настоящее время он полностью выздоровел и выписан из госпиталя. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением 
коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами 
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Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить 
перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, 
развлекательные заведения и пункты общественного питания. 

https://ria.ru/20200330/1569371158.html 
 
В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 484 человек 
08:58 30.03.2020ВИЛЬНЮС, 30 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 484, 

передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства."По состоянию на 8.00 (совпадает с мск - ред.) в 
понедельник всего в республике подтверждено 484 случая", - пишет Sputnik.Вечером воскресенья в республике 
выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было 
проанализировано 1467 проб.От коронавируса в республике скончались уже семь человек.В Литве продлен режим 
карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия. 

https://ria.ru/20200330/1569333408.html 
 
В Словакии ожидают пика заболеваний коронавирусом через 110 дней 
23:08 30.03.2020ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Пик заболеваний коронавирусом в Словакии при реализации 

ныне назначенных мер борьбы с ним предполагается через 110 дней при 8 тысячах госпитализированных больных, 
заявил в понедельник на пресс-конференции глава минздрава республики Марек Крайчи. 

"При успешной реализации уже принятых и намечаемых мер борьбы с COVID-19 можно ожидать, что пик 
заболеваний в республике наступит через 110 дней. Предполагается, что в аппаратуре искусственной вентиляции 
легких в тот момент будут нуждаться около 1 тысячи человек и еще около 7 тысяч человек будут госпитализированы 
с серьезными признаками заражения вирусом", - сказал министр.На понедельник в Словакии зарегистрировано 336 
больных коронавирусом. Вечером в понедельник в городе Бойнице на западе республики умер пациент с COVID-19, 
отпущенный из больницы для домашнего лечения. 

"Сейчас ожидаются результаты вскрытия, которые должны уточнить, от чего именно скончался больной", - 
сказала журналистам пресс-секретарь минздрава Зузана Элиашова. Выступления Крайчи и Элиашовой 
транслировали сетевые ТВ-каналы. 

https://ria.ru/20200330/1569373299.html 
 
В Германии обеспокоены слишком быстрым распространением COVID-19 
14:30 30.03.2020БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ подвели промежуточный итог мерам по 

самоизоляции, распространение COVID-19 слишком быстрое, чтобы смягчить карантин, заявил на брифинге в 
Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт."Промежуточный итог очевиден, и это 
никого не может удивить после такого короткого времени: нам нужно неустанно продолжать применять все меры. 
Мы должны делать все, чтобы замедлить распространение вируса по Германии. Остановить распространение в 
настоящее время невозможно", - сказал Зайберт.Он добавил, что "в настоящее время скорость распространения 
вируса все еще слишком велика, чтобы смягчить ограничения".Число случаев заражения коронавирусом в Германии 
за сутки возросло на 4400 и составило 62435, от инфекции в общей сложности скончался 541 человек, 9211 человек 
выздоровели, сообщил в понедельник телеканал N24. Ранее институт Роберта Коха, который ведет официально 
статистику заболеваемости по стране, сообщил о росте числа больных за сутки на 4751, в общей сложности оно 
достигло 57298 человек. Общее количество жертв - 455.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/20200330/1569351309.html 
 
СМИ сообщили о росте числа жертв коронавируса в Румынии до 52 человек 
22:51 30.03.2020КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Число умерших из-за коронавирусом в Румынии выросло до 

52, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при 
румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 1952 случаях заражения и 44 умерших."В Румынии на данный 
умерли 52 человека, у которых был подтвержден коронавирус", - 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 и 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/20200330/1569373046.html 
 
В литовском Укмерге 18 медиков заразились коронавирусом 
14:18 30.03.2020ВИЛЬНЮС, 30 мар – РИА Новости. В городе Укмерге, который расположен в центральной 

части Литвы, 18 медработников заразились коронавирусом, передает Sputnik Литва со ссылкой на Facebook 
муниципалитет Укмергского района.В Укмергской больнице работают 460 человек. Затем будут проверять врачей 
скорой помощи и частных медучреждений. Кроме того, в Укмерге было зафиксировано 40 случаев COVID-19, а 
также четыре смерти."Итак, на сегодняшний день у нас есть 18 медицинских работников, у которых подтвержден 
COVID-19. Сегодня последние 50 врачей будут проверены в соответствии с так называемым "списком контактов", - 
говорится в сообщении.Всего в Литве выявлено более 480 случаев заражения коронавирусом, 7 человек умерли. В 
стране продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут 
серьезные последствия. 

https://ria.ru/20200330/1569350523.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 6408 человек 
15:21 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более шести тысяч случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 выявлено в Португалии к понедельнику, число жертв достигло 140, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 
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Ранее сообщалось, что по данным на 29 марта в стране было зафиксировано почти 6 тысяч случаев заражения и 
119 смертей. 

Согласно сведениям минздрава на понедельник, общее число заболевших достигло 6408 человек. Наибольшее 
количество случаев - 3801 - по-прежнему зарегистрировано в северном регионе страны. 

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200330/1569354395.html 
 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 11899 человек 
12:51 30.03.2020БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки увеличилось на 1063 человека и сейчас составляет 11899, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. 
За сутки скончались 82 пациента, общее число смертей на сегодня оценивается в 513. 
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 может значительно 
ускорить борьбу с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200330/1569346072.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек 
ЖЕНЕВА, 30 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1100 новых случаев COVID-19 и 38 смертей 

зафиксировано за сутки в Швейцарии, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны.Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 15 475 заболевших 
коронавирусом, новых случаев - 1139. Также за сутки в Швейцарии скончались 38 человек, общее количество жертв 
вируса тем самым выросло до 295. 

https://ria.ru/20200330/1569349004.html 
 
В Ирландии число случаев коронавируса увеличилось почти до трех тысяч 
22:05 30.03.2020ЛОНДОН, 30 мар - РИА Новости, Мария Табак. За последние сутки 

в Ирландии зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 8 пациентов, сообщил в 
воскресенье национальный центр охраны здоровья (HPSC). 

"Сегодня 8 пациентов в Ирландии, у которых ранее был обнаружен COVID-19, - пять женщин и трое мужчин - 
скончались. Также было зарегистрировано 295 новых случаев заражения. В настоящее время в Ирландии 2910 
подтверждённых случаев COVID-19", - говорится в заявлении. 

Всего от коронавируса в республике умерли 54 человека. 
https://ria.ru/20200330/1569372125.html 
 
Число жертв коронавируса в Британии возросло до 1408 человек 
19:05 30.03.2020 (обновлено: 19:13 30.03.2020)ЛОНДОН, 30 мар - РИА Новости, Мария Табак. За сутки 

в Великобритании скончались 180 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших возросло до 
1408, сообщает минздрав страны."По данным на 9.00 (12.00 мск) 30 марта, в Великобритании были проверены 134 
946 человек, из которых 112 805 оказались не заражены, а у 22 141 подтвержден диагноз", - говорится в переданном 
в РИА Новости сообщении минздрава. 

https://ria.ru/20200330/1569366600.html 
В Великобритании вернулись на работу около 20 тысяч бывших медслужащих 
12:00 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Около 20 тысяч бывших медицинских работников 

Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании вернулись на работу на фоне эпидемии 
коронавируса, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в своем видео-обращении в Twitter. 

"Спасибо всем, кто возвращается в NHS в таком большом количестве. Двадцать тысяч медработников вернулись 
на службу - доктора и медсестры - и это замечательно", - рассказал Джонсон. 

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении 
карантина в стране: британцы смогут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для 
физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка 
"совершенно необходима"). В пятницу Джонсон заявил, что заразился коронавирусом, испытывает слабые 
симптомы и самоизолировался. В случае неспособности Джонсона руководить страной, кабинет министров 
возглавит глава МИД Доминик Рааб. По последним данным, всего в Великобритании заразились 19 522 человека, 
1228 скончались. 

https://ria.ru/20200330/1569342649.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу человек 
12:54 30.03.2020 (обновлено: 13:04 30.03.2020)ТЕГЕРАН, 30 мар – РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом в Иране превысило 41 тысячу после выявления 3186 новых случаев за сутки, сообщил 
официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.Таким образом, был побит прежний рекорд по 
выявлению случаев заболевания: до этого наибольшее число инфицирований за сутки составляло 3076 случаев. 
Максимальное число жертв за сутки на данный момент – 157 погибших.В эфире телеканала IRINN он сообщил, что 
общее число выявленных с 19 февраля случаев заражения вирусом в данный момент составляет 41 495. За 
прошедшие сутки скончались 117 человек, всего же жертв на данный момент – 2757. 

По словам Джаханпура, выздоровели 13 911 человек. 
https://ria.ru/20200330/1569346252.html 
Глава МИД Ирана обвинил США в медицинском терроризме 

В связи с масштабными санкциями американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому 
оборудованию становится невозможным.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США 
против Тегерана во времена пандемии коронавируса "экономическим и медицинским" терроризмом, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 
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Из-за незаконного блокирования финансовых источников Ирана в связи с масштабными санкциями 
американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию становится невозможным. Это 
ведет к гуманитарной катастрофе, - заявил Зариф в статье, опубликованной в понедельник в "Коммерсанте". 

Он напомнил, что ограничения в банковском и финансовом секторах, введенные против Ирана, наносят удар по 
закупкам товаров в гуманитарных целях, банки различных стран воздерживаются от операций с Ираном, 
сталкиваясь с угрозами американских санкций. 

Европейские компании-производители медицинского оборудования из-за американских угроз не торгуют с 
Ираном и не продают ему медицинские товары. Санкции Соединенных Штатов распространяются на законную 
торговлю. При этом недавние предварительные условия американских официальных лиц по запрету на продажу 
лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров создают серьезные препятствия для усилий в 
борьбе с распространением COVID-19 в Иране. Таким образом, применение США экономического и медицинского 
терроризма против Ирана приобрело различные формы, - отметил глава иранского МИД. 

По его словам такие действия "с точки зрения права являются не только терроризмом против Ирана, но и 
преступлением против человечности и мирового сообщества". 

В нынешний чувствительный момент единственное полезное дело, которое Америка может сделать,— не 
мешать борьбе Ирана с коронавирусом и не создавать перебои в доставке международной помощи... Мировое 
сообщество должно прийти в себя и помочь Ирану, чтобы остановить экономический, медицинский и лекарственный 
терроризм, - подчеркнул Зариф. 

https://www.zakon.kz/5014179-glava-mid-irana-obvinil-ssha-v.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило десять тысяч человек 
19:18 30.03.2020 (обновлено: 19:28 30.03.2020)АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Количество выявленных 

заражений коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, до 10827, число умерших - на 37, до 
168, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня было проведено 11535 тестов, из них 1610 положительных, всего у нас 10827 заразившихся. Мы 
потеряли сегодня 37 пациентов, всего умерших - 168. Выздоровели всего 162 пациентов, 725 находятся в 
реанимации", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200330/1569366992.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 4695 человек 
20:50 30.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле увеличилось до 4695, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным израильского министерства на 20.00 понедельника, число диагностированных случаев коронавируса 

в Израиле достигло 4695, из них 79 человек в тяжелом состоянии, 16 скончались. При этом 161 человек выздоровел. 
https://ria.ru/20200330/1569370434.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Ираке за сутки превысило 80 человек 
20:54 30.03.2020КАИР, 30 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о 

83 новых случаях заболевания COVID-19 в стране, общее число подтвержденных случаев возросло до 630. 
По данным минздрава, наиболее активно болезнь распространяется в провинции Наджаф в центральной части 

страны (18 случаев), в провинции Сулеймания на севере (14 случаев), в южных провинциях Мутанна (12 случаев) 
и Басра (10 случаев), а также в Багдаде (14 случаев). 

В понедельник скончались четверо пациентов, еще девять выздоровели. Общее число случаев выздоровления 
возросло до 152, число зарегистрированных летальных исходов - до 46. 

В Ираке действует комендантский час, введенный на всей территории страны в рамках борьбы с коронавирусом 
до 11 апреля. Закрыты государственные учреждения, школы и университеты, приостановлено международное 
авиасообщение. 

https://ria.ru/20200330/1569370549.html 
 
В Египте заявили о первом случае смерти врача от коронавируса 
18:35 30.03.2020КАИР, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта сообщило в понедельник 

о первом случае гибели врача в стране из-за коронавируса. 
"Минздрав Египта извещает о смерти доктора Ахмада Абду аль-Ляуаха, преподавателя дисциплины 

"медицинские анализы" университета аль-Азхар. Он скончался рано утром в понедельник из-за коронавируса нового 
типа, ему было 57 лет", - сообщило в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства. 

Представитель министерства Халед Мугахед сообщил, что врача госпитализировали в больницу города Порт-
Саид в критическом положении после того, как анализы на коронавирус оказались положительными. После 
оказанной помощи пациента перевели в другую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Его состояние "значительно улучшилось", сообщил Мугахед, но в 8.32 (9.32 мск) доктор скончался. 

Профсоюз медиков Египта в пресс-релизе на Facebook сообщил, что скончавшийся стал первым врачом в 
стране, погибшим от COVID-19. 

Минздрав Египта сообщил в воскресенье о 609 зафиксированных случаях коронавируса, погибли 40 человек. 
В Египте с 25 марта введен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) сроком 

на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение. 
https://ria.ru/20200330/1569365304.html 
 

Африка 
В Уганде ввели 14-дневный карантин из-за коронавируса 
00:54 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени объявил о введении в 

стране 14-дневного карантина и комендантского часа в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, 
следует из заявления, опубликованного на сайте главы государства. 

Новые меры властей Уганды предполагают ограничение передвижения людей, включая пользование личным 
транспортом, по всей стране с 1 апреля на две недели. Кроме того, вводится комендантский час с 19.00 до 05.00 по 
местному времени, а также запрет на собрания в группы из более пяти человек. 

https://www.zakon.kz/5014179-glava-mid-irana-obvinil-ssha-v.html
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Президент также объявил, что все торговые центры и ряд магазинов также должны закрыться, исключение 
составляют продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. 

По последним данным, в Уганде зарегистрировано 33 случая заражения новым коронавирусом, летальных 
исходов в стране не зафиксировано. 

https://ria.ru/20200331/1569374898.html 
 

Америка 
США протестировали на коронавирус миллион человек 
00:26 31.03.2020ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США протестировали на коронавирус в общей сложности 

1 миллион человек, в данный момент проверяют до 100 тысяч человек ежедневно, сообщил министр 
здравоохранения США Алекс Азар."Мы сейчас тестируем 100 тысяч человек ежедневно", - сказал Азар на пресс-
конференции в Белом доме.По его словам, США тестируют в данный момент больше, чем какая-либо страна в 
мире, и общее число протестированных также выше, чем где-либо. Также в США уже доступно 20 различных тестов 
для определения коронавируса, уточнил Азар. 

На начальной стадии эпидемии власти США подвергались критике за недостаточное тестирование. Еще около 
10 дней назад число тестов в день составляло около 1 тысячи. 

В США уже более 155 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 2,8 тысячи человек умерли. 
https://ria.ru/20200331/1569374585.html 
В США подтвердили более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом 
01:45 31.03.2020ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Более 160 тысяч случаев коронавируса подтверждено 

в США, умерли почти 3 тысячи человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты 
федеральной и местной статистики.По его данным, подтверждено более 160 тысяч случаев, умерли 2953 человека. 

США прочно удерживают первое место по числу заражений коронавирусом, на втором месте Италия, где более 
100 тысяч подтвержденных диагнозов. 

https://ria.ru/20200331/1569375404.html 
Трамп не исключил новых ограничений по коронавирусу 
01:19 31.03.2020ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил новых 

ограничений по коронавирусу.Ранее Трамп продлил на 30 дней - до конца апреля - двухнедельный период действия 
рекомендаций по социальному дистанцированию. Де-факто большее влияние на жизнь простых американцев 
оказывают не рекомендации Белого дома, а распоряжения местных властей. 

На пресс-конференции Трампа спросили, планирует ли он ужесточать рекомендации или же продлевать запрет 
на поездки в США из стран Шенгенского соглашения, а также ограничения на границах с Мексикой и Канадой. 

"Возможно, добавим некоторое количество новых (рекомендаций), можем слегка их ужесточить", - ответил 
Трамп.Он не уточнил, идет ли речь о рекомендациях внутри страны или об ограничениях на границе. 

https://ria.ru/20200331/1569375191.html 
Трамп пообещал европейским странам помощь аппаратами ИВЛ 
01:09 31.03.2020ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по мере того, 

как США наладят расширенное производство аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут делиться ими с 
другими странами."У нас есть более девяти компаний, производящих ИВЛ. По мере того, как мы будем 
превосходить свои потребности, мы будем посылать их в Италию, Испанию, Францию, у которых огромные 
проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. 

Он не сказал, когда это может произойдет. В настоящее время власти многих штатов США предупреждают, что у 
них недостаточно аппаратов ИВЛ на случай продолжения экспоненциального роста эпидемии коронавируса. Ряд 
компаний США заявляют, что намерены организовать или ускорить производство аппаратов ИВЛ, которые являются 
основным средством помощи пациентам, которые не могут дышать самостоятельно. 

https://ria.ru/20200331/1569375058.html 
Россия прислала в США самолет с медоборудованием  

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, 
прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс". 

Трамп не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что рад, что Россия направила в США самолет 
с помощью в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране."Россия направила нам очень-очень 
большой самолет, и это очень здорово", — подчеркнул политик.Также он рассказал, что Китай передал 
США некоторые необходимые материалы."У нас замечательные отношения со многими странами другие страны 
посылали нам грузы, и я был очень удивлен", — резюмировал Трамп.По последним данным, в США выявили более 
150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек. 

https://news.rambler.ru/politics/43925282-rossiya-prislala-v-ssha-samolet-s-
medoborudovaniem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

В США разрешили лечить COVID-19 с помощью противомалярийных препаратов 
03:27 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение противомалярийных 
препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на 
сайте ведомства."Эти лекарства будут распределяться из Национального стратегического запаса по штатам, чтобы 
врачи могли назначать их подросткам и взрослым пациентам, госпитализированным с COVID-19 в зависимости от 
обстоятельств, когда клиническое исследование недоступно или невозможно", - говорится в сообщении FDA. 

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) уже сообщило, что приняло 30 миллионов доз 
препарата гидроксихлорохин сульфат от компании Sandoz и миллион доз хлорохинфосфата 
от Bayer Pharmaceuticals для использования при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19, или для 
клинических испытаниях.Как отмечает министерство здравоохранения и социальных служб США, гидроксихлорохин 
и хлорохин являются противомалярийными препаратами."Хотя в настоящее время нет утвержденных методов 
лечения COVID-19, оба препарата показали действенность в лабораторных исследованиях по лечению 
коронавирусов, включая SARS-CoV-2 (вирус COVID-19 - ред.)", - отмечает министерство, при этом подчеркивая, что 
для предоставления научных доказательств эффективности этих методов лечения необходимы клинические 
испытания. 

https://ria.ru/20200331/1569376139.html 

https://ria.ru/20200331/1569374898.html
https://ria.ru/20200331/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Aleksejj_Azarov/
https://ria.ru/20200331/1569374585.html
https://ria.ru/20200331/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200331/1569375404.html
https://ria.ru/20200331/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Canada/
https://ria.ru/20200331/1569375191.html
https://ria.ru/20200331/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200331/1569375058.html
https://news.rambler.ru/politics/43925282-rossiya-prislala-v-ssha-samolet-s-medoborudovaniem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/politics/43925282-rossiya-prislala-v-ssha-samolet-s-medoborudovaniem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200331/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Bayer_AG/
https://ria.ru/20200331/1569376139.html


34 

 

 
Число жертв COVID-19 в Латинской Америке превысило 15 тысяч человек 
18:30 30.03.2020 (обновлено: 18:43 30.03.2020)БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар – РИА Новости. Число 

заболевших COVID-19 в Латинской Америке за неделю увеличилось в три с половиной раза до 15084 человек, число 
погибших - в восемь раз, до 352, следует из данных министерств здравоохранения стран. 

По данным на 22 марта, число заболевших составляло 4161 человек, погибли от болезни 44 человека. Пока ни 
одного смертельного случая не зарегистрировано в Сальвадоре, который одним из первых полностью закрыл 
страну. Среди заболевших на этой неделе есть двое граждан РФ, один россиянин скончался. Все эти случаи 
зафиксированы на Кубе.Первая тройка стран по числу заболевших остается неизменной. На первом 
месте Бразилия (4256 заболели, 136 погибли), на втором Чили (2449 заразились, восемь скончались, 156 
вылечились), на третьем – Эквадор (1924 больны и 58 умерли).Резкий рост заболевших за неделю 
показали Мексика, где число заболевших скакнуло с 251 до 993 случаев, погибли уже 20 человек вместо двух 
неделей ранее; Панама – 989 заболевших вместо 245 неделю назад, умерли 24 человека.В Доминикане число 
заразившихся увеличилось более чем в семь раз – до 859 человек, из них 39 скончались. В Перу зафиксировано 852 
случая COVID-19, 18 погибли, в Аргентине – 820 случаев, 20 умерли, в Колумбии – 702 случая и 10 умерших. 
В Уругвае теперь больны 309 человек, один погиб, в Коста-Рике 295 заразившихся и два смертельных случая. 
В Гондурасе уже в пять раз больше случаев COVID-19 – 139, двое умерли, на Кубе также 139, трое скончались, 
в Венесуэле 129 человек больны, погибли трое.Власти Боливии сообщили о 96 положительных случаях и трех 
погибших, Парагвай – о 64 и трех скончавшихся, в Гватемале заразились 35 и один погиб, в Сальвадоре больны 30 
человек, в Никарагуа всего четверо, один умер. 

https://ria.ru/20200330/1569364968.html 
 
Число жертв коронавируса в Бразилии достигло 159 человек 

23:36 30.03.2020 
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Количество погибших от нового коронавируса в Бразилии увеличилось до 159, 

число заразившихся COVID-19 превысило 4,5 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство 
здравоохранения страны.По последним данным минздрава страны, в стране зарегистрировано 4579 случаев 
заражения новым коронавирусом, количество летальных исходов составляет 3,5% - 159 человек. 

Наибольшее количество случаев заражения приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу - 657 и 1517 
случаев соответственно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 
тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200330/1569373871.html 
 
Китай направил в Венесуэлу группу экспертов по борьбе с COVID-19 
10:39 30.03.2020ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Правительство Китая направило группу медицинских экспертов 

в Венесуэлу для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, заявила на брифинге в понедельник 
официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Правительство Китая приняло решение направить в Венесуэлу 
группу медицинских экспертов для оказания помощи этой стране в борьбе с эпидемией COVID-19", - заявила 
дипломат.Она отметила, что группа была сформирована государственным комитетом по здравоохранению Китая, 
специалисты вылетели из Китая 29 марта и в понедельник прибыли в Венесуэлу. 

https://ria.ru/20200330/1569338129.html 
 
Число заболевших COVID-19 на лайнере в Австралии возросло до 41 
13:40 30.03.2020МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом на круизном 

лайнере MV Artania, стоящем в одном из портов Австралии, возросло до 41, сообщает телеканал ABC. 
Лайнер, принадлежащий немецкой компании Phoenix Reisen, прибыл в пятницу в порт города Фримантл, 

расположенный на территории штата Западная Австралия. На его борту находились 800 пассажиров и 500 членов 
экипажа. После выявления случаев COVID-19 на борту судна власти штата Западная Австралия запретили высадку 
пассажиров.Изначально коронавирус подтвердили у девяти человек на борту MV Artania. Их доставили в больницы 
города Перт. В воскресенье с судна сняли еще трех заболевших. В ночь на понедельник коронавирус подтвердился 
еще у 29 человек, утром на автобусах их также доставили в одну из больниц Перта.Ранее сообщалось, что из 800 
пассажиров лайнера большинство - немцы, ни одного австралийца среди них нет. Те пассажиры, у кого не был 
выявлен COVID-19, были чартерными рейсами отправлены на родину. 

https://ria.ru/20200330/1569348450.html 
 

СПР 
Победившая коронавирус девушка дала советы казахстанцам  

Жительница Нью-Йорка Марисса Котэ, которая сумела побороть 
коронавирус, дала свои рекомендации казахстанцам. Важнейшим 
фактором выздоровления американка назвала хорошее настроение, 
пишет NUR.KZ. Коллаж: NUR.KZ. Фото: "Хабар 24" и pixabay Марисса 
живет в Нью-Йорке - в эпицентре распространения смертельно опасного 
вируса в США. Переполненные больницы города не могут разместить 
всех, пишет "Хабар 24". Случилось так, что девушка заразилась. Она 
даже и не думала, что тест на COVID-19 даст положительный результат, 
ведь Марисса не испытывала большинства симптомов. У американки 
болела голова, был жар и усталость. Она считает, что заразилась в 
пригороде. По сей день девушка остается в самоизоляции. После 

болезни у нее пропал вкус и обоняние, но врачи говорят, что скоро все возвратится. Она рассказала, что помогло ей 
победить болезнь. Прежде всего, Марисса говорит, что нужно сохранять хорошее настроение, употреблять много 
жидкости и принимать витамины. Медики выписали ей обычные лекарства, которые американцы пьют при 
простудных заболеваниях. Кроме того, она советует казахстанцам проводить дезинфекцию в доме, особенно 
протирать те предметы, которых чаще всего вы касаетесь. Она говорит, что нужно не нервничать, отключить 
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телефоны и отвлечься от плохих новостей. Из-за сообщений в СМИ о жертвах и заболевших она нервничала и 
переживала за свою семью. От негативной информации стоит держаться подальше, однако не надо игнорировать 
серьезные ситуации, считает девушка. 

 https://www.nur.kz/1847854-pobedivsaa-koronavirus-devuska-dala-sovety-
kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page 

Действия против коронавируса COVID-19  
30.03.2020, 13:17 6157 Источник: www.kt.kz 

 
 
 

https://www.kt.kz/rus/gallery/deystviya_protiv_koronavirusa_covid-19_1377896405.html 
 
"Делайте разминку и принимайте витамины". Минздрав дал советы казахстанцам 

сегодня, 14:11 
Как распространяется коронавирусная инфекция, что нужно знать о карантине и какие меры профилактики нужно 

соблюдать - ответили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz. 
Как распространяется коронавирус 
Что нужно знать о карантине 
Также выполняйте физнагрузки. 

Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье. 
Пребывание в карантинном режиме может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое 
здоровье граждан. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной 
физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. 

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. Короткие разминки являются дополнением к 

рекомендациям выше в отношении продолжительности физической активности в течение недели. 
Используйте онлайн-ресурсы. Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс 

физических упражнений. 
Ходите. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам 

оставаться активными. Помните, что физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить 
спокойствие и защитить здоровье в течение этого времени. 

Инфографика доступна по адресу: 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delayte-razminku-prinimayte-vitaminyi-minzdrav-dal-sovetyi-396600/ 
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. 

https://www.nur.kz/1847854-pobedivsaa-koronavirus-devuska-dala-sovety-kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
https://www.nur.kz/1847854-pobedivsaa-koronavirus-devuska-dala-sovety-kazahstancam.html?utm_source=internal&utm_medium=tag-page
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https://tengrinews.kz/
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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 
Врач-эпидемиолог Фаворов рассказал о способе остановить эпидемию до появления вакцины 

23:00Информирование населения о масштабах распространения коронавирусной инфекции, а также о 
сопутствующих рисках помогут остановить эпидемию. Кроме того, этому поспособствует всеобщая самоизоляция. 

Врач-эпидемиолог Михаил Фаворов в беседе с изданием "Вечерняя Москва" поделился своим мнением 
относительно предубеждения появления новых случаев заражения до появления вакцины. 

Он рассказал о главных ошибках правительств при вспышке атипичной пневмонии (SARS) в 2002 году и 
ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году. По его словам, местные власти недостаточно широко 
рассказывали гражданам о масштабах происшествия и не требовали соблюдать карантин. 

Однако в китайском Ухане этих сценариев удалось избежать благодаря принятым жестким мерам. Вплоть до 
уголовного преследования с последующим пребыванием в тюрьме. 

Врач считает, что эпидемия спадет при соблюдении самоизоляции, что поможет снизить количество 
пострадавших до появления вакцины. 

https://nation-news.ru/512058-vrach-epidemiolog-favorov-rasskazal-o-sposobe-ostanovit-epidemiyu-do-
poyavleniya-vakciny 

 

Новости науки 
Что носить, чтобы не заболеть. «Ростех» показал противовирусный костюм 

Госкорпорация «Ростех» создала комбинезон, который обещает стать трендом 
сезона. Он лёгкий, практичный, эластичный и идеально сочетается с перчатками и 
респиратором. 

Как сообщается на сайте корпорации 30 марта, новый универсальный 
изолирующий комбинезон вобрал в себя все предыдущие наработки в области 
биологической защиты. Он сделан из дублирующего плёночного материала, весит 
полкило и может быть дополнен другими средствами индивидуальной защиты — 
например, респираторами и перчатками. Голову закрывает капюшон. 

Костюм отличается повышенной прочностью и износостойкостью: при 
растягивании не рвётся, не истирается при длительной носке. Но главное, как обещают специалисты, он 
гарантированно защищает не только от опасной химии, но и от биологических агентов вроде бактерий, вирусов, 
грибков и спор.Комбинезон прошёл лабораторные испытания. «Ростех» уже собирает профиль заказов, опытным 
производством занимается дочерняя корпорация «Росхимзащита». 

«Прежде всего костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие 
с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. <...> 
Интерес есть в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», 
— обозначил целевую аудиторию исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. 

https://www.fontanka.ru/2020/03/30/69059938/?utm_source=smi2 
«Ростех» разрабатывает портативный экспресс-тест на коронавирус 

Госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для 
диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на 
исполнительного директор компании Олега Евтушенко.Он отметил, что «некоторые разработки в этой сфере — 
совершенно новые».«Например, сейчас совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство портативной 
мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19».По его словам, «в ближайшее время эта продукция должна 
выйти на рынок».Ранее в Минздраве России сообщили о запуске производства новой тест-системы по выявлению 
COVID-19. 

https://sovetov.su/topread/197709-rosteh-razrabatyvaet-portativnyj-jekspress-test-na-koronavirus/?utm_source=smi2 
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов 
11:21 30.03.2020 (обновлено: 12:13 30.03.2020)МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ученые Мельбурнского 

университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно 
побороть коронавирусную инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine. 

Объектом исследования стала 47-летняя жительница китайского города Ухань, приехавшая в Австралию. Позже 
ее госпитализировали с симптомами COVID-19 — слабостью, одышкой, сухим кашлем и повышенной температурой. 
Отмечается, что у пациентки не было патологических заболеваний и вредных привычек. 

Во время пребывания в больнице женщине не стали назначать антибиотики или противовирусные препараты. 
Единственной мерой, которую предприняли врачи, стало внутривенное введение жидкости для поддержания 
водного баланса в организме.В результате пациентка полностью выздоровела через две недели. Результаты 
анализов ее крови показали увеличение клеток иммунной системы, что является характерной реакцией организма 
при борьбе с обычным сезонным гриппом. 

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении 
у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — 
рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска. 

Ученые отметили, что этот случай является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления, а 
результаты исследования можно использовать для совершенствования методов лечения болезни. 

https://ria.ru/20200330/1569340306.html 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130
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https://nation-news.ru/512058-vrach-epidemiolog-favorov-rasskazal-o-sposobe-ostanovit-epidemiyu-do-poyavleniya-vakciny
https://www.fontanka.ru/2020/03/30/69059938/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/197709-rosteh-razrabatyvaet-portativnyj-jekspress-test-na-koronavirus/?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200330/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Australia/
https://ria.ru/20200330/1569340306.html
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Можно без лекарств? Ученые назвали новый способ борьбы с COVID-19 
11:49 30.03.2020МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. Организм людей с хорошим иммунитетом может побороть 

коронавирусную инфекцию COVID-19 самостоятельно, считают ученые Мельбурнского университета. 
Исследование основано на данных течения болезни 47-летней жительницы китайского Уханя, которая прибыла 

в Австралию и некоторое время спустя была госпитализирована со слабостью, отдышкой, сухим кашлем и 
повышенной температурой.В больнице женщине не стали назначать антибиотики или противовирусные препараты, 
ей внутривенно ввели жидкость для поддержания водного баланса в организме и ничего больше. Через две недели 
она выздоровела, а по результатам анализа крови стало понятно, что ее клетки имунной системы увеличились. 

"Наше исследование показывает, что несмотря на то, что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении 
у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", –
 приводит РИА Новости слова одного из авторов исследования. 

Ученые отметили, что случай жительницы Ухани является серьезным шагом к пониманию процессов 
выздоровления от коронавирусной инфекции, а результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования методов лечения болезни. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200330/1569341976.html 
Индекс самоизоляции начали определять в России  

Жители многих российских городов перешли на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса. В ряде 
регионов вводится тотальный карантин, где жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. 
В связи с этим «Яндекс» создал индекс самоизоляции. По нему будет ясно, сколько россиян сидят дома. Индекс 
будет измеряться по шкале от нуля — когда на улице много людей, до пяти — когда все сидят по домам, сообщает 
телеканал «360».На данный момент уровень самоизоляции в российских городах-миллионниках составил три балла. 
Наиболее низким он был в Краснодаре (2,6), самый высокий — в Красноярске, Челябинске и Перми. В Москве 
показатель равен 2,9. 

Аналитики «Яндекса» отметили снижение использования приложений «Навигатор» и «Метро». По их мнению, 
это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома. При этом выросло количество пользователей 
«Дзена», «Яндекс. Эфира» и «КиноПоиска». 

https://news.rambler.ru/community/43930847-indeks-samoizolyatsii-nachali-opredelyat-v-
rossii/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_
news;exchange;head;&updated 

Ученые из Германии сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом 
Ученые из Университета германского Любека, предположительно, смогли добиться крупного прорыва в 

борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, пишут СМИ. 

По данным газеты Donaukurier, публикацию которой передает Deutsche Welle, группа исследователей во главе с 
профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-
CoV-2.Кроме того, ученые разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной 
протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме 
коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. 
Сообщается, что ингибитор уже успешно испытан на мышах и клеточных культурах против родственных 
коронавирусов. 

Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? 

«Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса», – заявил 
профессор Хильгенфельд. При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется 
несколько лет. 

https://vz.ru/news/2020/3/30/1031650.html 
Роспотребнадзор сообщил о создании высокоточного теста на коронавирус 
03:59 31.03.2020МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса, 

который не дает ложноположительной реакции, разработали ученые Центрального НИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства. 

"Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора... Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 
зарегистрирован для использования в РФ (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 
2014/1987)", - говорится в сообщении. 

Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет 
выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-
родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром). 

В минувшую субботу сообщалось, что в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики 
коронавируса с очень высокой чувствительностью. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в 
пятницу должны были зарегистрировать новую тест-систему для определения коронавируса, которая ускорит 
проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит ее. Новая тест-система поможет определить людей, в 
первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к коронавирусу. 

https://ria.ru/20200331/1569376523.html 
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