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 https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус в Казахстане: Число выздоровевших достигло 5220 
вчера, 22:02Еще 163 казахстанца выздоровели от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В Казахстане 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султан - 44, в городе 
Алматы - 60, в городе Шымкент - 15, в Атырауской области - 8, в Карагандинской области - 8, в Актюбинской области 
- 1, в Мангистауской области - 12, в Жамбылской области - 3, в Костанайской области - 4, в Алматинской области - 4, 
в Западно-Казахстанской области - 4", - говорится в сообщении. 

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 5220 человек. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-kazahstane-chislo-vyizdorovevshih-dostiglo-5220-403947/ 
Инфографика по коронавирусу в Казахстане: прирост 90 процентов за неделю в ВКО 

сегодня, 10:40 Tеlegram-канал Coronavirus.kz подвел 

итоги недели в Казахстане и назвал регионы с самым 
большим процентом прироста зараженных коронавирусом, 
передает Tengrinews.kz. 

Общее число заражений в Казахстане составляет 10 858 
случаев. На данный момент больными остаются 5600 
человек. За сутки прирост составил 476 пациентов. 

 Наибольший прирост отмечается в Восточно-
Казахстанской области - 91,94 процента за неделю. 
Серьезное увеличение числа заболевших также отмечается в 

Западно-Казахстанской, 
Карагандинской, Мангистауской 
и Костанайской областях.  

 Темп прироста заболевших 
30 мая за сутки по всей стране 
составил 4,6 процента. За 
прошедшие сутки в трех 
регионах Казахстана не нашли 
новых больных 
коронавирусом.  

Также показано соотношение 
числа новых заболевших и 

выздоровевших от коронавируса. 25 и 30 мая зафиксировано наибольшее число выздоровевших - по 163 человека.  
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-kazahstane-chislo-vyizdorovevshih-dostiglo-5220-403947/
https://t.me/coronavirus2020_kz/1743
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/476-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-403960/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/treh-regionah-kazahstana-nashli-novyih-bolnyih-koronavirusom-403964/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/treh-regionah-kazahstana-nashli-novyih-bolnyih-koronavirusom-403964/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/treh-regionah-kazahstana-nashli-novyih-bolnyih-koronavirusom-403964/


2 

 

Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что цифры по заболеваемости коронавирусом в 

регионах Казахстана выравнялись. По его словам, противоэпидемические меры, в том числе ограничительные 
меры, будут сохраняться, но нет необходимости ограждать граждан от перемещений.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/infografika-koronavirusu-kazahstane-prirost-90-protsentov-403969/ 
Прибывающих в Казахстан из ЕАЭС будут отправлять на двухдневный карантин  

Гостей из других стран будут по-прежнему изолировать на 14 дней. 
Согласно правкам в постановлении главгоссанврача Казахстана, прибывающих из ЕАЭС и Узбекистана 

будут отправлять на двухдневный карантин для тестирования на наличие COVID-19, передает zakon.kz. 

Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток 
всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики 
Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном 
транспорте и автопереходах, - говорится в постановлении. 

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в 
провизорный стационар. 

Прибывающие из других стран со справкой об отсутствии КВИ будут как и прежде изолированы на 14 дней. 
https://www.zakon.kz/5025136-pribyvayushchih-v-kazahstan-iz-eaes.html 
 
Нур-Султан 
14 торговых центров закрыли из-за нарушения санитарных норм в Нур-Султане 

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм на 22 объектах. 
В ходе проведения мониторинга в период с 28 по 29 мая проверено свыше 60 объектов, из них ряд 

которых рекомендован к закрытию, сообщает zakon.kz. 

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм на 22 объектах, 14 объектов закрыли до устранения 
замечаний. 

Основные нарушения в данных объектах: несоблюдение масочного режима сотрудниками объектов, 
неправильное ведение утилизации использованных медицинских масок, отсутствие тепловизоров, журнала 
регистрации сотрудников с замером температуры не менее трех раз в день, отсутствие бактерицидных ламп 
закрытого типа для обеззараживания воздуха, диохлор-средств, несоблюдение дистанции между столами в 
объектах общественного питания, - передает официальный сайт столичного акимата. 

Ранее за нарушение саннорм было закрыто 34 объектов, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, 
рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-
эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение. 

https://www.zakon.kz/5025144-14-torgovyh-tsentrov-zakryli-iz-za.html 
 
Алматы 
Блокпосты снимут в Алматы с полуночи 1 июня  

С полуночи 1 июня все блокпосты по периметру города Алматы будут сняты. Об этом сообщил аким южной 
столицы на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов "За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию — ограничили передвижение из и в 
город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Хочу поблагодарить всех 
сотрудников полиции, санитарной службы, фито- и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих 
Нацгвардии и Минобороны. За эти 2,5 месяца вы достойно исполнили свой долг, круглосуточно неся службу", - 
написал градоначальник. Отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации 
по стране и в нашем городе. При этом все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер 
санитарной безопасности. Проводится дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц. "Прошу придерживаться 
установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это 
становится нормой современной жизни. Берегите себя и близких!" - обратился аким к жителям города. Напомним, 
что блокпосты были установлены на выезде и въезде город с введением режима ЧП по всему Казахстану.  

https://www.nur.kz/1858205-blokposty-snimut-v-almaty-s-polunoci-1-iuna.html 
Режим карантина сохраняется в Алматы  

Глава городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев рассказал о том, какая обстановка 
сложилась в южной столице в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что режим карантина еще сохраняется, 
передает NUR.KZ.  

К настоящему часу на территории мегаполиса зарегистрировано уже почти две с половиной тысячи фактов 
инфицирования новым коронавирусом, пишет Zakon.kz. В стационарах лечение получают более 1000 человек, в 
числе которых 56 детей. Четверо больных находятся в крайне тяжелом состоянии из-за сопутствующих болезней. 
Еще 22 пациента в тяжелом состоянии. Однако стоит отметить, что у большей части зараженных болезнь протекает 
без всяких симптомов. Абилдаев подчеркнул, что карантин в Алматы еще продолжается. Он в очередной раз 
призвал граждан соблюдать дистанцию и масочный режим. Отметим, сегодня корреспонденты NUR.KZ рассказали и 
показали, как выглядит Алматы после снятия режима чрезвычайного положения и послабления карантинных мер. О 
сохранении опасности заражения коронавирусом свидетельствуют маски на лицах жителей города и объявления о 
необходимости соблюдать дистанцию, носить средства защиты и санитайзеры повсюду.  

 https://www.nur.kz/1858185-rezim-karantina-sohranaetsa-v-almaty.html 
В детсадах Алматы откроются дежурные группы: наличие справки обязательно  

30 Мая 2020 В Алматы с 1 июня будут организованы дежурные группы в детских дошкольных организациях, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». В пресс-службе акимата сообщили, что согласно Постановлению 
главного санитарного врача города за №33 от 30 мая «О порядке организаций работы объекта» с 1 июня текущего 
года будут организованы дежурные группы в детских дошкольных организациях (по возрасту) при условии строгого 
соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в соответствии с инструкцией к 
Постановлению. В целях объективной оценки готовности детских садов к работе в условиях карантина приказом 
управления образования созданы 9 мониторинговых групп в составе специалистов-эпидемиологов, сотрудников 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, районных акиматов, управления образования, 
представителей партии Nur Otan и общественных организаций. В настоящее время мониторинговыми группами 
изучается готовность дежурных групп в дошкольных организациях. Дежурные группы будут открыты только после 
получения акта готовности, выданного по итогам работы мониторинговых групп. Для проведения аудита необходимо 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/neobhodimosti-ograjdat-kazahstantsev-peremescheniy-birtanov-403885/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/infografika-koronavirusu-kazahstane-prirost-90-protsentov-403969/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025136-pribyvayushchih-v-kazahstan-iz-eaes.html
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/23077
https://www.zakon.kz/5025144-14-torgovyh-tsentrov-zakryli-iz-za.html
https://www.nur.kz/1858205-blokposty-snimut-v-almaty-s-polunoci-1-iuna.html
https://www.nur.kz/1858185-rezim-karantina-sohranaetsa-v-almaty.html
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отправить заявку на электронные адреса районных отделов образования города. Для открытия дежурных групп 
дошкольных организаций необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Прием детей в 
дежурные группы проводится со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра, в последующем – при 
отсутствии ребенка свыше 3 рабочих дней. Рекомендуется не допускать сопровождения детей в детские 
дошкольные организации следующим категориям лиц: прибывшим из-за рубежа или регионов, где 
зарегистрированы случаи коронавируса за последние 14 дней, беременным, лицам старше 65 лет, лицами с 
проявлениями острых респираторных заболеваний. Согласно инструкции о режиме работы дежурных групп в 
детских дошкольных организациях (по возрасту) в период карантина COVID-19 к работе рекомендуется допускать 
сотрудников при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19 (ПЦР, с датой не 
позднее 7 дней). 

https://www.inform.kz/ru/v-detsadah-almaty-otkroyutsya-dezhurnye-gruppy-nalichie-spravki-obyazatel-no_a3656054 
Как работает больница скорой медпомощи Алматы после карантина 

Во время карантина БСНП использовалась как провизорный центр для пациентов с подозрением 
на коронавирус.НУР-СУЛТАН, 30 мая — Sputnik. С 25 мая больница скорой медицинской помощи Алматы снова 
вернулась в свой прежний статус после того, как почти два месяца была провизорным центром, рассказала пресс-
секретарь управления общественного здоровья Набира Эсенова. 

«За пять дней в больнице провели 38 операций, это по шесть-семь в день. Из них 70% — по экстренным 
показаниям. В сутки в клинику госпитализируют по 30 пациентов, в приемный покой обращаются до 150 человек, 
среди них и граждане других стран», — рассказала Эсенова. 

Экстренные операции врачи по-прежнему проводят в противочумных костюмах, хотя работать в них неудобно. 
«Чаще всего люди поступают с аппендицитами, причем в запущенной форме, очень много пациентов на этой 

неделе с инсультами, аллергией», — рассказала начальник службы поддержки пациентов и внутреннего контроля 
Сауле Сауранбаева. 

С 1 июня к работе в БСНП приступят врачи из центральной клинической больницы Алматы, так как данный 
стационар переформирован в инфекционный. 

Работа БСНП в Алматы в условиях карантина 

«По поручению управления общественного здоровья города Алматы мы предоставляем рабочие места нашим 
коллегам на время пандемии. В дальнейшем они вернутся на свои рабочие места в Центральную городскую 
больницу», — отметил главный врач Саги Бейсенбеков. 

Пациенты прибывают. В целях безопасности БСНП поделена на чистые и транзитные зоны, у всех поступающих 
берут анализ на COVID-19. 

ПЦР-анализ перед началом работы сдал весь персонал больницы. 
Отработаны новые правила приема передач от родственников пациентам — их принимают на втором этаже, 

посещения больных полностью запрещены. 
«На консультации к нашим специалистам пациенты приходят в масках, врачи принимают их в средствах 

индивидуальной защиты. Открыты два приемных покоя, температуру у поступающих измеряют бригады скорой 
помощи, чтобы обезопасить врачей БСНП», — рассказал Бейсенбеков. 

Еще одно новшество — больница теперь обслуживает не один, а два района Алматы — Алмалинский 
и Бостандыкский. 

https://news.mail.ru/society/41995537/?frommail=1 
 
Шымкент 
38-я жертва: еще один человек умер от коронавируса в Казахстане  

В Казахстане скончался 38-й человек с коронавирусом. Сообщается, что это произошло в Шымкенте, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com 
Пациентке было 75 лет. Комиссия по изучению летальных случаев приняла решение о том, что женщина скончалась 
от коронавируса. В целом, в стране от этого заболевания скончались 38 человек. Сегодня утром, 30 мая, были 
озвучены данные по зараженным Covid-19 в Казахстане. За истекшие сутки в стране диагноз подтвердился у 10 382 
человек. Наибольшее количество больных выявили в южной столице. Здесь зафиксировано 2499 случаев КВИ. На 
второй строчке антирейтинга находится Нур-Султан. В казахстанской столице анализы на коронавирус оказались 
положительными у 1957 человек. На третьем месте Атырауская область, где выявили 1024 инфицированных. 
Четверная позиция по числу заболевших у Карагандинской области с 829 выявленными случаями. На пятом месте 
Шымкент. Тут заболевание было подтверждено у 813 человек.  

https://www.nur.kz/1858187-38-ya-zhertva-ese-odin-celovek-umer-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
 
Атырауская 
В Атырау снимают карантин 

На нефтяном месторождении Тенгиз ограничительные меры сохраняются. 
Главсанврач Атырауской области Темирбек Мусагалиев постановил снять карантин в Атырау с 1 

июня, передает zakon.kz. 

Согласно информации "Ак Жайык", карантин сохранится в на нефтяном месторождении Тенгиза и поселке Макат 
Жылыойского района. 

Я, Главный государственный санитарный врач Атырауской области Мусагалиев Темирбек Саримович, в 
соответствии со статьей 150 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", протокола 
межведомственной комиссии при Правительстве РК от 29 мая 2020 года, и уровнем прироста заболеваемости 
COVID-19 менее 7% в течение 7 дней среди населения Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Сохранить ограничительные мероприятия на территории города Атырау и Атырауской области, карантин в 
поселке Макат Макатского района, в Жылыойском районе и месторождении Тенгиз, включая вахтовые поселки 
компании Тенгизшевройл и ее подрядных организации (далее по тексту – населенные пункты с очагами 
распространения Covid-19) до полной стабилизации эпидемиологической обстановки; 

2. Отменить карантин в городе Атырау с 00.00 часов 1 июня 2020 года с сохранением ограничительных 
мероприятий до полной стабилизации эпидемиологической обстановки; 

1) выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 м.; 

https://www.inform.kz/ru/v-detsadah-almaty-otkroyutsya-dezhurnye-gruppy-nalichie-spravki-obyazatel-no_a3656054
https://news.mail.ru/society/41995537/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858187-38-ya-zhertva-ese-odin-celovek-umer-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
http://zakon.kz/
https://azh.kz/ru/news/view/68341
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2) снять временные ограничения и возобновить работу организаций и предприятий всех форм собственности в 
штатном режиме согласно алгоритмам в приложениях Постановлений Главного Государственного санитарного 
врача Республики Казахстан №37 от 22 мая 2020 года и №38 от 30 мая 2020 года (далее – ПГГСВ РК №37, №38), за 
исключением сфер деятельности ограниченных настоящим Постановлением. 

3. С 00.00 часов 1 июня 2020 года снять межрайонные блокпосты и блокпосты в городе Атырау за исключением 
населенных пунктов с очагами распространения Covid-19; 

4. Акимату Атырауской области обеспечить: 
1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных 

мероприятий, в том числе на дому; 
2) запрет деятельности ночных увеселительных заведений, кальянных и других объектов с массовым 

скоплением людей; 
3) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий на объектах возобновивших свою деятельность с применением к 
нарушителям мер предусмотренных законодательством РК с опубликованием в средствах массовой информации. 

5. С 00.00 часов 1 июня 2020 года возобновить деятельность следующих субъектов предпринимательства и 
организаций с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением населенных пунктов 
с очагами распространения Covid-19: 

1) торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением кинотеатров, фуд-кортов и детских 
игровых площадок согласно приложению №17 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года; 

2) фитнес-центров и всех объектов спорта согласно приложению №8 ПГГСВ РК №38 от 30.05.2020 года; 
3) сауны, бани (за исключением общественных) не более 5 человек в кабинках согласно приложению №42 

ПГГСВ РК №38 от 30.05.2020 года; 
4) детских дошкольных учреждений согласно приложению №14 ПГГСВ РК №38 от 30.05.2020 года 
5) организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе) согласно приложению 40 ПГГСВ РК 

№38 от 30.05.2020 года 
6) научно-исследовательских институтов и научных центров; 
7) объектов культуры без зрителей согласно приложению №23 ПГГСВ РК 
№37 от 22.05.2020 года; 
8) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, 

хостелы) согласно приложению №11 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года; 
9) объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест с одновременным 

нахождением посетителей согласно числа посадочных мест с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х 
метров между крайними местами соседних столов. При этом не допускается проведение коллективных мероприятий 
согласно ПГГСВ РК №38 от 30.05.2020 года. 

6. С 07.00 часов 1 июня 2020 года возобновить деятельность религиозных объектов при условии строгого 
соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом на проведение коллективных 
религиозных мероприятий (пятничные молитвы, субботние и воскресные службы и другие виды коллективных 
богослужений) согласно 3 приложению №16 ПГГСВ РК 37 от 22.05.2020 года за исключением населенных пунктов с 
очагами распространения Covid-19; 

7. С 07.00 часов 1 июня 2020 года возобновить работу аэропорта, железнодорожного вокзала и автостанции, а 
также запустить автобусные пассажирские перевозки и услуги такси при соответствии санитарным требованиям 
согласно приложениям №12 ПГГСВ РК №38 от 30.05.2020 и №15 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года за исключением 
населенных пунктов с очагами распространения Covid-19; 

1) руководителю Атырауского отделенческого управления ККБТУ на транспорте обеспечить контроль 
соблюдения установленных требований в аэропорту, на железнодорожном вокзале и автостанции. 

8. С 07.00 часов 3 июня 2020 года возобновить деятельность рынков и непродовольственных магазинов с 
соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению №5 ПГГСВ РК №37 от 
22.05.2020 года, за исключением населенных пунктов с очагами распространения Covid-19; 

1) с 1 по 3 июня администрации рынков провести подготовительную работу на соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям с уведомлением в оперативный штаб Атырауской области; 

9. Проводить санитарно-дезинфекционные мероприятия на промышленных предприятиях и производственных 
объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом согласно 
приложению №21 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года. 

1. Управлению здравоохранения Атырауской области обеспечить: 
1) возобновление в медицинских организациях оказание плановых медицинских услуг; 
2) функционирование всех медицинских организаций по принципу инфекционного стационара с делением на 

чистую и грязную зоны; 
3) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего 

карантина за лицами прибывших с очагов распространения Covid-19; 
2. Управлению внутренней политики Атырауской области обеспечить: 
1) проведение массовой информационно-разъяснительной работу среди населения области по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции в средствах массовой информации и в социальных сетях; 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии 

гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram. 
https://www.zakon.kz/5025131-v-atyrau-snimayut-karantin.html 
 
Жамбылская 
129 новых случаев COVID-19 выявили у жамбылцев за неделю, большинство военнослужащие  

31 Мая 2020 Ситуацию по коронавирусной инфекции обсудили в Таразе на очередном заседании оперативного 
штаба Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима 
Жамбылской области. Отмечается, что в регионе с момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции - 
24 марта - по 31 мая выявлено 370 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 31,5 процента. Случаи 
заболевания отмечены во всех районах области, за исключением Сарысуского. Из числа зарегистрированных 

https://www.zakon.kz/5025131-v-atyrau-snimayut-karantin.html
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случаев 66,3 процента выявлено среди контактных лиц, 16,7 процента - среди прибывших из других городов, 
остальные 17 процентов – местные случаи, выявленные в ходе эпидемиологического надзора среди лиц с 
признаками острой респираторной вирусной инфекции и скринингового тестирования. По словам руководителя 
департамента качества и контроля безопасности товаров и услуг Берика Жаркынбекова, выявлено 4 052 контактных 
лица, среди которых 2 581 близкие и 1 471 потенциальные. По истечении срока наблюдения 2 256 контактных лиц 
сняты с наблюдения. В 224 очагах филиалом Национального центра экспертизы проведена дезинфекционная 
обработка. Только за последние семь дней зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции. Высокий 
прирост зафиксирован за счет 74 случаев среди военнослужащих. Прирост заболевания более семи процентов 
наблюдается в городе Таразе, в Таласском, Жамбылском, Шуском, Рыскуловском районах. В Мойынкумском, 
Кордайском, Жуалынском, Меркенском, Байзакском районах заболеваемость ниже семи процентов, локализованы 
все очаги инфекции. Берик Жаркынбеков рекомендовал этим районам перейти к ослаблению ограничительных 
мероприятий. «Районные штабы должны еще раз детально изучить поэтапное снятие карантина, предусмотреть все 
возможные сценарии и только потом принять решение», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев. В ходе 
заседания отмечалось что нарушения карантинного режима приводят к росту числа заболевших коронавирусной 
инфекцией. Всего по состоянию на 00:00 31 мая на территории региона зарегистрировано 370 случаев 
коронавирусной инфекции. Из общего числа заболевших 190 человека выздоровели и находятся на домашнем 
карантине под наблюдением врачей. 

https://www.inform.kz/ru/129-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-u-zhambylcev-za-nedelyu-bol-shinstvo-
voennosluzhaschie_a3656108 

194 объекта не соблюдали карантинные требования в Жамбылской области  

31 Мая 2020– На очередном заседании оперативного штаба Жамбылской области обсуждался вопрос, насколько 
соблюдаются необходимые требования, установленные к объектам во время карантина, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области. Более 2 700 объектов по области 
возобновили работу после ослабления режима карантина. Для проведения проверок по соблюдению требований, 
установленных во время карантина, в Жамбылской области создано 62 мониторинговые группы. В состав 
мониторинговых групп вошли представители департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 
местных исполнительных органов, местной полицейской службы, региональной Палаты предпринимателей. При 
выявлении нарушений они имеют возможность принимать меры в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, вплоть до приостановления деятельности объектов. Как отмечалось в ходе заседания штаба, всего по 
области выявлено 194 объекта, где не соблюдались требования в период карантина. Среди них больше всего в 
Шуском районе - 49 случаев, в Таразе - 42 случая, в Меркенском районе – 30, Байзакском – 14, в Таласском и 
Жуалынском по 12, в Мойынкумском 5, Сарысуском 11, Жамбылском 10 и Рыскуловском – 9 объектов, нарушивших 
требования карантина. «Жители всё больше выказывают недовольство ограничительными мерами. Они просят 
открыть рынки, торговые дома, парки, запустить общественный транспорт», - высказались участники заседания 
штаба. Глава региона отметил, что мониторинговые группы изучат эти вопросы, проверят, готовы ли хозяева 
объектов при возобновлении деятельности взять на себя ответственность и контролировать соблюдение 
санитарных требований. Не следует забывать, что важнее всего здоровье и безопасность жителей. Только при 
условии, что посетители будут защищены, мониторинговые группы должны разрешить работу объектов. 
«Мониторинговые группы должны заранее встретиться и обсудить детали с владельцами рынков, торговых домов и 
других объектов. Владельцы должны понимать, что отвечают за соблюдение масочного режима, проведение 
дезинфекции. Контролировать их будут мониторинговые группы. Нужно учесть все нюансы, проработать все детали 
и лишь после тщательной проверки открыть объекты. Мы не можем рисковать жизнями людей», - резюмировал аким 
области. Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе с момента регистрации первого 
случая коронавирусной инфекции - 24 марта - по 31 мая выявлено 370 случаев COVID-19, показатель 
заболеваемости составил 31,5 процента. Случаи заболевания отмечены во всех районах области, за исключением 
Сарысуского. Всего по состоянию на 00:00 31 мая на территории региона зарегистрировано 370 случаев 
коронавирусной инфекции. Из общего числа заболевших 190 человека выздоровели и находятся на домашнем 
карантине под наблюдением врачей. 

https://www.inform.kz/ru/194-ob-ekta-ne-soblyudali-karantinnye-trebovaniya-v-zhambylskoy-oblasti_a3656112 
 
ЗКО 
В ЗКО снимают блокпосты между районами 30 Мая 2020  

– Из-за стремительного распространения коронавируса внутри региона постановлением главного 
государственного санитарного врача ЗКО наложен запрет с 1 июня 2020 года на въезд/выезд с территории 
Сырымского района, села Таскала Таскалинского района, Камыстинского и Борсинского сельских округов 
Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Все остальные блокпосты между районами снимаются, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». На сегодняшний день в ЗКО зарегистрированы 580 случаев 
коронавирусной инфекции в 141 очагах заражения. Из общего количества заболевших в Акжаикском районе 
зарегистрировано - 5 случаев, Бурлинском - 9 случаев , Байтереке – 8 случаев, Сырымском – 6 случаев, 
Таскалинском - 23 случая, Чингирлауском - 1, Жанибекском - 9, Жангалинском - 2, Теректинском – 16 случаев, на 
город Уральск приходится 501 зараженный. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 36 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Один из зараженных – житель ЗКО, работающий в Российской Федерации, выявлен на 
автопереходе на границе с РФ на посту «Таскала». Также коронавирусная инфекция обнаружена у 31 жителя 
Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на 
лабораторные исследования. У 4-х человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. По 
результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они 
перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, они взяты под 
медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

https://www.inform.kz/ru/v-zko-snimayut-blokposty-mezhdu-rayonami_a3656068 
Какие объекты начнут работать в ЗКО с 1 июня  

30 Мая 2020 Согласно постановления главного государственного санитарного врача ЗКО от 30 мая текущего 
года в регионе возобновляют свою работу рестораны, торговые центры и сауны, передает корреспондент 
МИА«Казинформ». Так, согласно постановления, с 1 июня 2020 года рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с 
количеством посетителей не более 30 человек одновременно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и противоэпидемических мероприятий могут работать с 10.00 до 22.00 часов. Также с 1 июня откроют 

https://www.inform.kz/ru/129-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-u-zhambylcev-za-nedelyu-bol-shinstvo-voennosluzhaschie_a3656108
https://www.inform.kz/ru/129-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-u-zhambylcev-za-nedelyu-bol-shinstvo-voennosluzhaschie_a3656108
https://www.inform.kz/ru/194-ob-ekta-ne-soblyudali-karantinnye-trebovaniya-v-zhambylskoy-oblasti_a3656112
https://www.inform.kz/ru/v-zko-snimayut-blokposty-mezhdu-rayonami_a3656068
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свои двери торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома), которым разрешено 
работать с 10.00 часов до 20.00 часов со строгим соблюдением всех санитарных норм, за исключением 
деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, 
фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов. Вновь начинают работать с 1 июня детские 
сады по одной возрастной дежурной группе (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, 
объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе) с соблюдением дистанции 
не менее 1 метра в спальных помещениях и всех санитарно-эпидемиологических требований и 
противоэпидемических мероприятий. Также с 1 июня заработают сауны и частные бани (за исключением 
общественных бань), им разрешено работать с 10.00 до 22.00 часов. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-nachnut-rabotat-v-zko-s-1-iyunya_a3656056 
 
Костанайская 
8 членов одной семьи заразились коронавирусом в Костанайской области  

Сразу у восьмерых членов одной семьи в Костанайской области подтвердился коронавирус. В общей сложности 
на территории региона зарегистрировали 165 случаев заражения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный 
Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
Сообщается, что члены семьи живут по разным адресам в Житикаре. Все они – близкие контакты пациента, у 
которого ранее диагностировали коронавирус. Среди заболевших – мужчина, шесть женщин и 15-летняя школьница. 
Коронавирус также выявили еще у троих женщин и одного мужчины, чей возраст варьируется от 21 года до 58 лет. 
За минувшие сутки на территории Костанайской области зафиксировали 29 новых фактов заражения Covid-19.  

https://www.nur.kz/1858151-8-clenov-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-kostanajskoj-oblasti.html 
 
Павлодарская 
В Павлодарской области армия комаров загоняет вышедших из строгого карантина жителей обратно в 

квартиры и дома  

Особенно страдают села, но и горожане перестали наслаждаться весной и прогулками на 
свежем воздухе. А в четырех стенах уже не отсидишься. Те, кому позволено, идут на работу, 
отправляют детей в сады. Пенсионеры устремились на дачи. Но долгожданное возвращение к 
повседневным делам отравляет гнус. А на днях ожидается еще и появление мошки, которая 
крови пьет не меньше.  

Нашествие происходит ежегодно. Имеется многолетний опыт неудачной борьбы с кровососущими. Люди 
заваливают социальные сети фотографиями и видео атак насекомых. В довесок прикладывают гневные реплики в 
адрес акимата, выделившего почти полмиллиарда тенге на дезинсекцию. В ответ власти обещают не подвести и 
приглашают общественность контролировать процесс. 

Пиар и компания 
Утро, улица, фонари и… туман. На улице Лермонтова меня встречает автотранспорт, оборудованный пушкой 

для распыления химиката. Эффектно кружит рядом, оставляя густой белый шлейф из микрокапель. Я говорю, что 
хотелось бы увидеть технику в действии. Едем во дворы. 

– Сейчас вы наблюдаете так называемую барьерную обработку химическим препаратом “Агран” в прибрежной 
зоне и городе. Сегодня распыляем вдоль всей набережной, – говорит представитель ТОО “Orkin” Азамат 
САБИТОВ. – Крылатых сегодня будут травить и с помощью легкой авиации на подходах к областному центру, в 

пойме реки и с воды – с катеров. 
Ранее провели авиаобработку на заливных лугах и водоемах на левом берегу Иртыша. То была главная стадия 

– уничтожение личинок комара. 
Грубо говоря, в зародыше загасили 90 процентов массы, а 10 – залетело в город. Подрядчик уверяет, что 

именно они сейчас не дают покоя населению. 

На днях в бой вступил речной флот. С барж в реку выше по течению заливают биологический “Бактицид” против 
личинок мошки. Чтобы не ошибиться с моментом, нужна математическая точность. Необходимо дождаться набора 
критической массы и не довести до момента выплода. Встав на крыло, мошка пополнит исчисляемую миллиардами 
армию кровососущих. За этим следит отдельная организация – научная группа, которая дает рекомендации. Она же 
измеряет и эффективность всех процедур. Эту и другую информацию приходится выслушивать в автомобиле, так 
как комары, несмотря на то, что препарат распылили только что, менее назойливыми не стали. 

– Химия подействует через полчаса, а самки комара сейчас очень активны. Вылетают в поисках пищи на 
рассвете и закате. Генератор горячего тумана распыляет препарат мелкими каплями от 5 до 20 нанометров. 
Препарат поднимается на высоту, обволакивает кроны деревьев, здания. Днем насекомые ищут укрытия, прячутся в 
листве, на поверхностях и, соприкоснувшись с ним, погибают, – говорит собеседник. 

Эффект и эффективность 
С помощью ранцев опрыскивают растительность на берегу и земле. В Усольском микрорайоне – конечном 

пункте мероприятия – демонстрируют и этот способ. Через несколько часов сюда прибыли для измерения 
численности члены научной группы и представители заказчика дезинсекции – управления энергетики и ЖКХ. Особей 
подсчитывают из расчета на квадратный метр. Предварительные результаты оказались меньше ожидаемых и 
составили 50–60 процентов. В зелени кровососущих еще много. Подрядчик уверен: всё изменится через несколько 
дней после завершения барьерных обработок. 

Впрочем, обещаниям павлодарцы давно не верят. Не первая фирма замахивается на то, чтобы минимизировать 
присутствие гнуса. Какие бы ресурсы, методы и знания ни демонстрировал подрядчик, аплодировать заранее ему не 
готовы. Если всё получится – пожалуйста. Между тем в акимате Павлодарской области уже заявили: пока не будет 
обещанного результата – эффективности потравки в 90 процентов – деньги фирма не увидит. 

Глава региона Абылкаир СКАКОВ созвал совещание на фоне поступающих от жителей региона замечаний 

и потребовал усилить контроль на каждом этапе дезинсекции. 
– Население не чувствует эффекта от проводимых обработок, – заявил глава региона. – Это очень серьезный 

вопрос, потому что от него зависят самочувствие и настроение наших земляков. Дачный сезон уже открыт, скоро 
начнутся купальный сезон и летние каникулы у школьников, но, к сожалению, прямо сейчас, например, у 
павлодарцев нет возможности отдохнуть и нормально прогуляться по набережной. Я бы хотел еще раз обратиться к 
жителям Павлодарской области с просьбой принять активное участие в контроле за качеством работ. Каждый может 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-nachnut-rabotat-v-zko-s-1-iyunya_a3656056
https://www.nur.kz/1858151-8-clenov-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-kostanajskoj-oblasti.html
https://www.caravan.kz/news/polchishha-komarov-ne-dayut-pokoya-zhitelyam-semeya-638261/
https://www.caravan.kz/news/svyshe-230-mln-kvadratnykh-metrov-obrabotano-protiv-komarov-v-nursultane-637051/
https://www.caravan.kz/news/akim-pavlodarskojj-oblasti-nedovolen-tem-chto-komary-portyat-nastroenie-gorozhanam-637885/
https://www.caravan.kz/gazeta/kto-voruet-mylo-i-metall-na-dachakh-podrobnosti-vyzhivaniya-na-dachnykh-massivakh-636966/
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вступить в мониторинговую группу. Такой общественный контроль должен стимулировать подрядчиков работать 
лучше и существенно снизить количество гнуса. 

https://www.caravan.kz/gazeta/v-pavlodarskojj-oblasti-armiya-komarov-zagonyaet-vyshedshikh-iz-strogogo-
karantina-zhitelejj-obratno-v-kvartiry-i-doma-640656/ 

 

ООН.ВОЗ 
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире 

превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По информации университета на 23.55 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 6 003 762, по 
меньше мере 367 356 пациентов с коронавирусом скончались. 

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 760 740, там зафиксировано свыше 103 тысяч 
смертельных исходов. 

https://ria.ru/20200531/1572234207.html 
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ  
30 мая 2020, 15:55 Евросоюз призвал США пересмотреть решение о прекращении отношений со 

Всемирной организацией здравоохранения, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Перед лицом этой глобальной угрозы (пандемии коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) настало время для расширения 
сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные 
результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – 
говорится в совместном заявлении политиков, передает ТАСС. 

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на 
которых настаивали американские власти. 

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в 
здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. 

https://vz.ru/news/2020/5/30/1042250.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В КИТАЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ ПЯТЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал два новых случая заражения 

коронавирусом и выявил трех бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, летальных исходов нет, 
следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что оба новых случая — ввозные, зарегистрированы в провинции Шаньдун. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 001 случай заражения коронавирусной 

инфекцией, 78 304 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных 
случаев — 1740, выздоровели 1692 человека. 

https://ria.ru/20200531/1572236798.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
30.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

В мире по состоянию на 30.05.2020 зарегистрировано 5 979 105 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 125 650 случаев; 2,15%), 
366 657 летальных исходов (прирост за сутки 4737; 1,31 %).  

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

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

Американский регион (2 814 739 и 74 360 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных 
исходов за сутки (3159). 

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 29.05.2020 досмотрено 5 440 355 человек, за этот период выявлено 611 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 274 647 человек, по состоянию на 28.05.2020 под контролем остаются 307 100 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 531 обсерватор на 50 068 мест, из них развернуто 322 обсерватора на 34157 мест, где 
размещено 13 345 человек. 

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

https://www.caravan.kz/gazeta/v-pavlodarskojj-oblasti-armiya-komarov-zagonyaet-vyshedshikh-iz-strogogo-karantina-zhitelejj-obratno-v-kvartiry-i-doma-640656/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-pavlodarskojj-oblasti-armiya-komarov-zagonyaet-vyshedshikh-iz-strogogo-karantina-zhitelejj-obratno-v-kvartiry-i-doma-640656/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200531/1572234207.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/29/1042189.html
https://vz.ru/news/2020/5/19/1040109.html
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042196.html
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042250.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Shandong/
https://ria.ru/20200531/1572236798.html
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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 29.05.2020 проведено 10 316 200 лабораторное 
исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14580 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
30.05.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14581 
 
Кыргызстан 
В КИРГИЗИИ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ВОЗРОСЛО ДО 1748 ЧЕЛОВЕК 
БИШКЕК, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1748, сообщили 

РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 31 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых зараженных 6 медработников. Выздоровели 57 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1748, из которых 

350 - медработники. Скончались 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1170 пациентов. 
https://ria.ru/20200531/1572237661.html 
 
Узбекистан 
В УЗБЕКИСТАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ДОСТИГЛО 3554 
ТАШКЕНТ, 31 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

восемь человек и достигло 3554, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных 

случаев выросло до 3546, 14 пациентов скончались, 2783 выздоровели. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14580
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14581
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200531/1572237661.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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"По состоянию на 31 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 3554", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего были 
зафиксированы 58 новых случаев COVID-19, в пятницу – 44, в четверг - 75. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 757 пациентов с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом 
состоянии, один - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200531/1572238233.html 
В Узбекистане карантин продлён до 15 июня  

30 Мая 2020 - В Узбекистане продлены карантинные меры, передаёт собственный корреспондент МИА 
«Казинформ». В частности, действующие карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое 
решение приняла специальная комиссия по борьбе с коронавирусом. При этом, также с 1 июня ослаблены 
ограничения для некоторых видов деятельности в зависимости от уровня карантина. В регионах с «красным» 

уровнем разрешено: ⁃ риэлторская деятельность; ⁃ рекламная и маркетинговая деятельность. В регионах с 

«желтым» уровнем: ⁃ подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом, теоретические занятия 
проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, 

дезинфекция транспортного средства); ⁃ деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги 

питания на условиях аутсорсинга государственным организациям. В регионах с «зеленым» уровнем: ⁃ работа 
санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме 

хостелов); - работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов; ⁃ проведение семейных торжеств, 
свадеб, обрядов и церемоний (с участием не более 30 человек и только в доме либо во дворе). Кроме того, в 
Узбекистане разрешено профессиональным футбольным клубам начинать тренировки и подготовку к 
международным и локальным соревнованиям. Также с 5 июня возобновится профессиональная футбольная лига 
Узбекистана, однако, матчи будут проводиться без зрителей. 

https://www.inform.kz/ru/v-uzbekistane-karantin-prodlen-do-15-iyunya_a3656046 
 
Азербайджан 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ВЫРОСЛО ДО 5246 
БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 5246, за сутки 

выявлены 257 фактов заражения, число выздоровевших достигло 3327, число жертв вируса возросло до 61, 
сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3327 
человек вылечились, 61 человек умер, 1858 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится 
в релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 294 264 теста на выявление коронавируса. 
https://ria.ru/20200530/1572226884.html 
 
Таджикистан 
В ТАДЖИКИСТАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ДОСТИГЛО 3686 
ДУШАНБЕ, 30 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане зарегистрированы 3686 случаев COVID-

19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 
"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 

3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечились 1769 человек, число 
умерших третий день остается прежним - 47 человек. 

По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей. 
https://ria.ru/20200530/1572227831.html 
 
Армения 
В АРМЕНИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ВЫРОСЛО ДО 8927 
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 251 и достигло 8927, еще семь человек скончались, сообщается в субботу на сайте Минздрава. 
В пятницу власти республики сообщали о 8676 подтвержденных случаях и 120 летальных исходах. Для борьбы с 

COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 8927 случаев коронавируса. Излечились 3317 пациентов. Скончались 127 человек", - 

уточнили в ведомстве. 
На лечении находятся 5435 пациентов, проведен 57081 тест, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200530/1572213226.html 
 
Украина 
В Украине число зараженных COVID-19 выросло до 23 204 

За минувшие сутки 64 медработника заразились коронавирусом. 
В Украине Число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 393 человек, сообщает zakon.kz. 

В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека. Умерли еще 17 человек, всего жертв 696, 
заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 

За минувшие сутки заболели 393 человека - из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 
человека, зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровело 377 человек. В общем за все время 
пандемии в Украине заболело 23 204 человека - из них 1 700 детей, а также 4 475 медработников. При этом в 
общем выздоровело 9 311 человек, а летальных случаев - 696, - заявил Степанов. 

https://www.zakon.kz/5025099-v-ukraine-chislo-zarazhennyh-covid-19.html 
 
Молдова 
В МОЛДАВИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ПРЕВЫСИЛО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ 
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 202 - до 8098, всего скончался 291 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200531/1572238233.html
https://www.inform.kz/ru/v-uzbekistane-karantin-prodlen-do-15-iyunya_a3656046
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200530/1572226884.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200530/1572227831.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200530/1572213226.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025099-v-ukraine-chislo-zarazhennyh-covid-19.html
http://ria.ru/location_Moldova/
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Ранее, 29 мая, власти Молдавии сообщали о 7896 зарегистрированных случаях коронавируса, 288 из которых 
стали летальными. 

"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8098. Всего 4455 человек были вылечены, а 291 
скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 

https://ria.ru/20200530/1572226312.html 
 
Беларусь 
В БЕЛОРУССИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ПРЕВЫСИЛО 41 ТЫСЯЧУ 
МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии выросло 

за сутки на 894 до 41 658, умерло еще 5 человек, всего скончались 229, сообщила в субботу пресс-служба 
минздрава страны. 

В Белоруссии, по данным на пятницу, было выявлено 40 764 случая инфицирования COVID-19, сообщалось о 
224 умерших пациентах. 

"Зарегистрированы 41 658 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 526 559 тестов", - 
говорится в сообщении. 

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с 
рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией". 

По данным пресс-службы минздрава, в Белоруссии на 30 мая выздоровели и выписаны 17 964 пациента, у 
которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За минувшие сутки число выздоровевших выросло на 574 
человека. 

https://ria.ru/20200530/1572221600.html 
 

Юго-Восточная Азия 
НА ФИЛИППИНАХ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ПРЕВЫСИЛО 17 ТЫСЯЧ 
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

на Филиппинах превысило 17 тысяч, в субботу минздрав страны сообщил о 590 новых случаях заражения, передает 
местное издание Philippine Star. 

Сообщается, что, по данным филиппинского минздрава, число случаев заражения коронавирусом составило в 
стране в общей сложности 17 224. Количество скончавшихся от COVID-19 достигло 950, выздоровели после 
заражения в общей сложности 3808 человек. 

HTTPS://RIA.RU/20200530/1572227481.HTML 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 27 СЛУЧАЕВ COVID-19 
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея выявила 27 случаев COVID-19 и один летальный исход за сутки, 

общее число инфицированных выросло до 11 468, выздоровели 10 363, в общем от вируса умерли 270 человек, 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК. 

В последние дни в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число 
новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые 
локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 15 новых случаев имеют локальное происхождение, 
12 случаев завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в центральной части 
страны. Шесть случаев зафиксированы в Сеуле, 12 - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 269. Власти связались уже с 83% от всех установленных 
посетителей клубов. Не менее 108 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании 
Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. 

HTTPS://RIA.RU/20200531/1572236667.HTML 
В ЯПОНИИ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ВЫРОСЛО ДО 17 590 
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 590, включая 712 

заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. 
Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK. 

Число новых заражений в стране составило 45 человек. Из них в Токио – 14 человек. После рекордно низкого 
числа заражений неделю назад – было выявлено всего 2 случая - уже пять дней подряд отмечается повторный рост. 
Рост заражений отмечен также и в городе Китакюсю – там за 8 дней выявлено 85 новых случаев заражения при том, 
что с конца апреля здесь не фиксировалось ни одного заражения. В субботу в Китакюсю обнаружено 16 новых 
случаев. 

От коронавируса в Японии погибли 907 человек. Состояние 124 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 
15 060 человек. По данным на четверг в стране проведено 6186 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали 
публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами 
проведенных анализов. 

https://ria.ru/20200530/1572220679.html 
В ИНДИИ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ В ЗОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Власти Индии продлили режим изоляции в зонах распространения 

коронавируса до 30 июня и вводят послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально, говорится 
в указе министерства внутренних дел страны. 

"Режим изоляции продлится в зонах распространения коронавируса до 30 июня 2020 года. Зоны ... определят 
местные власти, руководствуясь правилами МВД Индии", - говорится в тексте указа. 

Пятый этап продления режима изоляции начнется 1 июня. 
МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на пятом этапе его продления. В ходе первой фазы, 

которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы снятия 
ограничений по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. 
Отмечается, что решение о начале второй фазы примут в июле 2020 года. 

https://ria.ru/20200530/1572226312.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200530/1572221600.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://www.philstar.com/happens/838
https://ria.ru/20200530/1572227481.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200531/1572236667.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Kitakyushu_shi/
https://ria.ru/20200530/1572220679.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Indii/


11 

 

В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, возобновят международные полеты, 
работу метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и мест массовых собраний. 

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и 
дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших 
коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и 
отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд 
внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. 
Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, 
касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране. 

Согласно последним данным, в Индии находятся более 173 тысяч заразившихся коронавирусом, 4971 человек 
погиб. 

https://ria.ru/20200530/1572227896.html 
 

Европа 
В ГЕРМАНИИ ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА ДОСТИГЛО 8,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Германии достигло 8,5 тысяч, 

свыше 181 тысячи человек заразились, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава 
ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

По данным института, число летальных исходов в Германии достигло 8500, число случаев заражений составляет 
181 482. 

За последние сутки количество заражений возросло на 286, еще 11 человек скончались. Накануне эти 
показатели составляли 738 и 39 соответственно. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 917), Северном Рейне-Вестфалии (38 
тысяч) и Баден-Вюртемберге (34 718). В Берлине зафиксированы 6800 случаев заражения. 

HTTPS://RIA.RU/20200531/1572237436.HTML 
В ШВЕЙЦАРИИ ВЫЯВИЛИ 17 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных заражений коронавирусной 

инфекцией COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 17 человек, всего с момента вспышки в стране заболели 30 
845 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 30 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 17 новых заражений (32 накануне), 
скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 845 человек, скончались 1657 человек. 

Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 394 717 тестов на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 9%. 

HTTPS://RIA.RU/20200530/1572221967.HTML 
В ИСПАНИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ВЫРОСЛО НА 271 
МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании увеличилось 

за день на 271, почти на 100 больше, чем днем ранее. 
В Мадриде выявлены 95 случаев заболевания, в Каталонии – 88. 
В пятницу сообщалось о 187 новых заражениях за 24 часа, выявленных при помощи ПЦР-тестов, в четверг – о 

182. Общее число случаев с начала эпидемии составляет на субботу 239 228 человек. 
За последние семь дней скончались 43 пациента, в пятницу сообщалось о 39 умерших за неделю. Общее число 

жертв - 27 125. 
Ранее министерство здравоохранения сообщило, что с 11 мая в Испании зарегистрированы 29 случаев 

заболевания, ввезенные из-за границы. С начала эпидемии коронавирусом заразились 51,5 тысячи медиков, умерли 
63. 

HTTPS://RIA.RU/20200530/1572228318.HTML 
В БЕЛЬГИИ ВЫЯВИЛИ 125 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом 

в Бельгии за последние 24 часа составило 125 человек против 212 человек накануне, всего с начала вспышки в 
середине марта заразились 58 186 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, 
сообщили в субботу в кризисном центре министерства здравоохранения страны."Новые заражения продолжают 
диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - говорится в 
сообщении.Госпитализированы 29 пациентов (против 27 накануне), в реанимации находятся 173 человека (в 
пятницу сообщалось о 187). Выписались 87 выздоровевших.За сутки скончались 23 человека против 42 накануне с 
диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с начала эпидемии, 15 марта, зафиксировано 9 453 летальных 
исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19. 

HTTPS://RIA.RU/20200530/1572219046.HTML 
В ЭСТОНИИ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 1865 
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 6, достигнув 1865, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1865 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, 

в Эстонии было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 26 пациентов. За время 
пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200530/1572214550.html 
В РУМЫНИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ВЫРОСЛО ДО 19 133 
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

возросло на 151 до 19 133 , всего с начала пандемии умерли 1253 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 18 982 случаях заражения, 1240 из которых стали летальными. 

https://ria.ru/20200530/1572220641.html 
В БРИТАНИИ ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА ВЫРОСЛО НА 215 ЧЕЛОВЕК 
ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за 

сутки на 215, до 38 376 человек, количество выявленных новых заражений - на 2445, до 272 826 человек, сообщил 
на брифинге министр культуры Оливер Доуден. 

http://ria.ru/person_Narendra_Modi/
https://ria.ru/20200530/1572227896.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200531/1572237436.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200530/1572221967.html
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Madrid/
http://ria.ru/location_Katalonija/
https://ria.ru/20200530/1572228318.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200530/1572219046.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200530/1572214550.html
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/coronavirus-romania-scade-numarul-infectarilor-in-ultimele-24-de-ore-aproape-100-000-de-persoane-sunt-in-izolare-la-domiciliu-1315490
https://ria.ru/20200530/1572220641.html
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Накануне в Британии умерли 324 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2095. 
https://ria.ru/20200530/1572228919.html 
 

Ближний Восток 
В ОМАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ПРЕВЫСИЛО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 10 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения султаната. 
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 603 новых случая заражения коронавирусом (COVID-

19), среди них 260 у граждан Омана, 343 у иностранцев. Общее число зафиксированных случаев (коронавируса – 
ред.) в султанате достигло 10 423, скончались 42 человека", - заявило министерство. 

Согласно данным министерства, выздоровели почти 2400 человек. 
https://ria.ru/20200530/1572218950.html 
В ИРАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ COVID-19 ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 150 ТЫСЯЧАМ 
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Иране приближается к 150 тысячам, 

сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур. 
Как следует из заявления ведомства, за прошедшие сутки в Иране было выявлено 2282 новых случая заражения 

коронавирусом, скончались 57 человек. 
Общее число заразившихся с 19 февраля достигло 148 950, выздоровели 116 827 больных, скончались 7734 

человека. 
https://ria.ru/20200530/1572220800.html 
КАТАР ПОБИЛ РЕКОРД ПО ПРИРОСТУ СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗА СУТКИ 
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных 

коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых 
случаев заболевания за сутки. Правда, это не помешало властям принять решение о возобновлении с воскресенья 
коммерческой деятельности. 

"Зафиксировано 2 355 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 18 
пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии после заболевания коронавирусом, после чего число 
людей с COVID-19 в отделении интенсивной терапии возросло до 217", - говорится в сообщении министерства в 
социальной сети Twitter. 

По данным минздрава, новые случаи выявлены среди иностранных рабочих в разных районах, а также среди 
катарских подданных и иностранных резидентов, которые заразились на рабочих местах или во время встреч с 
друзьями и родственниками из-за игнорирования рекомендованных властями мер. 

Одновременно катарские специалисты зарегистрировали и рекордное число выздоровевших за сутки - 5 235 
человек, после чего общее число выздоровевших достигло более 25,8 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200531/1572235487.html 
 
Америка 
В США ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ 
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за 

сутки в США, почти 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 266 новых случаев заражения, днем ранее 
этот показатель составлял 22 577. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1193 человека, накануне сообщалось о 1199 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 747 087 случаев заражения коронавирусом и 102 836 
смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 400 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200530/1572220708.html 
В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧНУТ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 

июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. 
"Мы открываемся разумно. Мы придерживаемся данных, а не мнений. Нью-Йорк откроется 8 июня", - написал 

губернатор в Twitter. 
С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной 

торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе 
возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, 
рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. 
Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на 
коронавирус. 

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни 
за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 
357 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в Нью-Йорке было выявлено более 
369 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 65 тысяч человек выздоровели, более 29 тысяч – скончались. 

https://ria.ru/20200530/1572231278.html 
В КАНАДЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ПРЕВЫСИЛО 90 ТЫСЯЧ 
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 90 

тысяч, скончались свыше семи тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За минувшие сутки было зафиксировано 772 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений 

достигло 90 190. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 94 и достигло 7073, уточняет ведомство. 
Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (50 651) и Онтарио (27 533). 

https://ria.ru/20200531/1572238376.html 

https://ria.ru/20200530/1572228919.html
http://ria.ru/location_Oman/
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В МЕКСИКЕ ЗА СУТКИ УМЕРЛИ БОЛЕЕ 360 ЧЕЛОВЕК С COVID-19 
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым типом коронавируса достигло в Мексике 87,5 

тысячи, за сутки подтверждены 364 летальных случая, сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-
Гатель. 

"К несчастью, 9779 человек скончались в ходе распространения этой эпидемии. Общее число изученных случаев 
заболеваний - 270 992", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter 
ведомства. 

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 
подтверждены 2885 новых случаев, общее число достигло 87 512. 

Власти изучают 38 994 подозрительных случая заболеваний, а также 801 летальный случай. В настоящий 
момент болеют 16 486 человек. 

https://ria.ru/20200531/1572236261.html 
 
Новости науки 
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса 

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат от коронавируса. Об этом сообщается 
на сайте государственного реестра лекарственных средств, передает ТАСС. 

Речь идет об отечественном лекарстве «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар». Международное 
непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства — «Фавипиравир». 
Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола. 

«“Авифавир” является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса 
в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — рассказал 
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

24 мая главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что первый препарат для лечения 
коронавируса появится на российском рынке в июне. По словам врача, с этим препаратом лечение 
от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели. 

В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания 
японского препарата «Фавипиравир» (также известен как «Авиган») против новых штаммов гриппа. Этот препарат 
не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных. 

https://news.mail.ru/society/41997767/?frommail=1 
Ученые выяснили, что будет с коронавирусом в сезон гриппа  
Американские медики, которые напрямую работают с вирус-положительными пациентами, рассказали, 

что будет осенью, когда наступит сезон гриппа. 

Врачи выделяют несколько факторов, которые могут определить тяжесть предстоящего сезона гриппа, и 
предлагают своим коллегам задуматься об этих проблемах уже сейчас, передает «Ридус». 

Первое, о чем призывают беспокоиться, это пути передачи вируса. Политика социального дистанцирования 
эффективна и против гриппа; если осенью 2020 года число случаев коронавируса начнет расти, то повторное 
ужесточение мер может помочь смягчить раннее распространение гриппа и сгладить кривые для обоих вирусов. 

Кроме того, ученые сомневаются, что к осени можно будет получить качественную вакцину от коронавируса. 
«Поскольку мы ожидаем испытаний вакцины для COVID-19, мы должны планировать увеличение показателей 

вакцинации против гриппа, особенно среди пожилых людей, которые более восприимчивы как к гриппу, так 
и к COVID-19», – напоминают медики. 

Указывается, что всем странам обязательно необходима широкая доступность экспресс-диагностики COVID-19 
и других респираторных патогенов, так как коинфекция с другим респираторным патогеном, включая грипп, 
произошла более чем у 20% вирус-положительных пациентов, у которых респираторный вирусный синдром был 
выявлен в начале вспышки. 

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия сезонного гриппа 2019-2020 
годов привела к десяткам миллионов случаев заболевания и десяткам тысяч смертей. Например, даже 
в непандемические годы грипп и другие причины пневмонии представляют собой восьмую ведущую причину смерти 
в США. 

https://vz.ru/news/2020/5/30/1042222.html 
В России набрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса  
В России подобрали добровольцев для клинических испытаний от коронавируса, сообщил министр 

здравоохранения Михаил Мурашко. 

«Количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний – прим. ВЗГЛЯД), подготовлены», 
– сказал министр, передает РИА «Новости». 

Он также выразил надежду, что в августе-сентябре будут доступные первые образцы вакцины. 
«Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать 

в системе фармаконадзора и наблюдения», – добавил Мурашко. 
Глава ведомства пояснил, что вакцина может быть включена в национальный календарь прививок или 

назначаться по эпидемиологическим показателям. 
«Рассматриваются два варианта – и по эпидпоказаниям, и национальный календарь прививок. В принципе, и то, 

и другое реализуемо», – уточнил Мурашко, сообщает ТАСС.Ранее глава Роспотребнадзора Анна 
Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения 
заболевания.До этого сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться 
будут три наиболее перспективных препарата.Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут 
в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре. 

http://ok-tv.org/channels/1-ntv.html 
Ученый рассказал о выведенных в России мышах с человеческими генами 
30 мая 2020, 16:31 В России вывели уникальных трансгенных мышей с человеческими генами, сообщил 

глава центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН 
Алексей Дейкин. 

http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200531/1572236261.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41997767/?frommail=1
https://www.ridus.ru/news/328472
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042222.html
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041926.html
https://vz.ru/news/2020/5/26/1041327.html
https://vz.ru/news/2020/5/13/1039108.html
https://vz.ru/news/2020/5/14/1039380.html
http://ok-tv.org/channels/1-ntv.html
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Мышей планируется использовать для создания вакцины от коронавируса, сообщил Дейкин в эфире «России 1», 
передает ТАСС. 

«Мы закалываем систему с двумя человеческими генами – АСЕ2 и tmpcc2. <...> На сегодняшний у нас есть эти 
«гуманизированные» мыши первого поколения. Они уникальные, в России получены впервые, в мире таких нет», – 
пояснил ученый. 

Трансгенные животные получаются при внесении нужных генов в ядро яйцеклетки, при этом процесс 
встраивания гена в ДНК не контролируется, отметил Дейкин. 

«Мы знаем, что природа берет вот этот чужеродный ген и встраивает его в геном с вероятностью где-то 20%», – 
добавил он. 

Среди мышей, которые родились 18 мая, не было трансгенных, но 19 мая на свет появились особи, у которых 
есть человеческие гены. 

«Сейчас мы их достоверно уже держим в руках, это оказалась самка, она повзрослеет, и где-то в возрасте уже 
30-35 дней она сможет забеременеть, а через 21 день родит уже своих детенышей, на которых можно будет ставить 
эксперименты», – заключил Дейкин. 

https://vz.ru/news/2020/5/30/1042253.html 
Названы самые востребованные после вспышки коронавируса профессии 
30 мая 2020, 21:25 Институт прогрессивного образования перечислил профессии, которые могут стать 

самыми востребованными после пандемии коронавируса. 

Повышения зарплат стоит ожидать PR- и SMM-специалистам, продюсерам и контент-менеджерам, считают в 
Институте, передает RT. Это связано с тем, что бизнесу в кризисный период необходимо развивать сервис и 
наращивать число клиентов. 

Также зарплата может вырасти у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов, 
отметили в организации. 

Рост зарплат могут увидеть антикризисные менеджеры, консультанты по финансам и тайм-менеджменту, 
управленцы в сфере логистики, онлайн-педагоги и виртуальные гиды. 

Также, скорее всего, заплаты будут расти у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов, 
психотерапевтов, работников агропромышленного комплекса. 

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что из-за эпидемии коронавируса понижение зарплат стало 
общемировой тенденцией, однако отказ от аренды офисов снизит издержки организаций и может привести к росту 
зарплат их сотрудников. 

https://vz.ru/news/2020/5/30/1042280.html 
КИТАЙ К КОНЦУ ГОДА ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Китай к концу этого года или в начале следующего может получить вакцину от 

COVID-19, сообщил комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC). 
"Ожидается, что инактивированная вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале 

следующего", - говорится в статье, размещенной в субботу в официальном аккаунте SASAC в соцсети Weibo. 
В свою очередь ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению Китая 

сообщил, что в настоящий момент уже пять различных вакцин находятся на второй стадии клинических 
исследований. 

"Китай занимает ведущие позиции в области исследований и разработок вакцины от COVID-19, в настоящее 
время уже пять вакцин дошли до второго этапа клинических испытаний… Наша скорость вовсе не медленная", - 
заявил Чжун Наньшань.Он добавил, что "конечно, на вакцину требуется много времени, высокоэффективную 
вакцину предстоит выбрать путем сравнительного отбора, поэтому понадобится довольно длительное время". 

https://ria.ru/20200530/1572227021.html 
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