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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         7 марта  2020 г. 

 
Анонс 
Глава государства поздравил женщин с Международным женским днем  

07.03.2020, 08:58 - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин 
с Международным женским днем, передает Kazakhstan Today. От всей души 
поздравляю вас с Международным женским днем! Женщины испокон веков были 
хранительницами семейного очага и моральных ценностей. Самые добрые и светлые 
события в судьбе каждого человека связаны с вами. Во время тяжелейших испытаний, 
выпавших на долю нашего народа, женщины в полной мере разделили 
ответственность за судьбу народа. Трудовые и ратные подвиги многих наших великих 

соотечественниц навсегда вписаны в анналы истории страны и останутся в нашей благодарной памяти. В 
независимом Казахстане перед женщинами открылись новые возможности. Поддержка института семьи, 
многодетных матерей, женского предпринимательства, обеспечение гендерного баланса - важнейшие приоритеты 
государственной политики", - говорится в поздравлении президента РК, опубликованного на сайте Акорды. 
Президент отметил, что в Казахстане создаются условия для того, чтобы каждая могла раскрыть свой творческий и 
профессиональный потенциал. Уверен, что в будущем мы услышим много новых имен талантливых и 
целеустремленных женщин во всех сферах общественно-политической жизни", - отметил глава государства. Он 
также пожелал всем женщинам здоровья, благополучия и успехов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/glava_gosudarstva_pozdravil_zhenschin_s_mezhdunarodnym_1377895376.html 
Токаев и Медведев обсудили распространение коронавируса 

Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние 
и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя 
государствами. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам 
обеспечения международной и региональной безопасности, передает NUR.KZ со 
ссылкой на Акорду. 

Фото: Акорда Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам 
региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым 

двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 
Глава государства поздравил Дмитрия Медведева с назначением на высокий пост. Дмитрий Медведев отметил 

символичность своего визита в нашу страну в новом для себя качестве. 
"Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, 

которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в Вашу 
страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое 
партнерство, наши союзнические отношения, – заметил заместитель председателя Совета безопасности России. 

Дмитрий Медведев передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания от президента России 
Владимира Путина.  

https://www.nur.kz/1844329-tokaev-i-medvedev-obsudili-rasprostranenie-koronavirusa.html 
Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве в области здравоохранения 

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Италии в РК Паскуале Д’Авино.Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов встретился с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Италии в РК Паскуале Д’Авино, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.  

Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, и предпринимаемые 
меры по недопущению распространения COVID-19.Елжан Биртанов и Паскуале Д’Авино договорились о 
дальнейшем сотрудничестве в области здравоохранения и тесном взаимодействии в урегулировании вопросов, 
связанных со вспышкой COVID-19. 

https://informburo.kz/novosti/kazahstan-i-italiya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-zdravoohraneniya.html 
 

ВОЗ 
Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по COVID-19 - 6 марта 2020 г. 

Добрый день, и еще раз спасибо за присоединение к нам лично и в Интернете. 
Сегодня на пресс-конференции министерство здравоохранения Бразилии объявило о пяти новых случаях 

заболевания новым коронавирусом, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 13. 
В заявлении говорится, что из подтвержденных случаев 10 в Сан-Паулу, один в Рио-де-Жанейро, один в 

Эспириту-Санту и один в Баии. 
Во всем мире женщины составляют 70% мировой рабочей силы здравоохранения, но занимают только 25% 

руководящих должностей. 
ВОЗ привержена делу поощрения гендерного равенства повсюду, особенно в сфере кадров здравоохранения. 
Сегодня на пресс-конференции Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило о первом случае 

заболевания коронавирусом в стране. 
Согласно заявлению министерства здравоохранения, пациентка - 49-летняя американка, которая въехала в 

страну вместе со своим мужем 1 марта. 
В заявлении говорится, что пациентка и ее муж не проявляли никаких симптомов, и оба находятся в изоляции. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/glava_gosudarstva_pozdravil_zhenschin_s_mezhdunarodnym_1377895376.html
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844329-tokaev-i-medvedev-obsudili-rasprostranenie-koronavirusa.html
https://www.facebook.com/MinzdravRK/posts/1423984797779378
https://informburo.kz/novosti/kazahstan-i-italiya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-zdravoohraneniya.html
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Коста-Рика подтверждает первый случай нового коронавируса 
Мы гордимся тем, что достигли гендерного равенства в нашей руководящей команде в штаб-квартире ВОЗ, хотя 

мы знаем, что нам еще предстоит проделать работу в других частях Организации. 
Женщины также играют жизненно важную роль в ответе на COVID-19, и мы гордимся тем, что многие 

удивительные женщины возглавляют нашу реакцию в ВОЗ, в том числе Мария, Сильви, Соумья, Ана Мария, 
Марианжела, Мари Пьер, Адриана, Габби, Найка и многие другие. 

За последние 24 часа было зарегистрировано 2736 случаев COVID-19 из 47 стран и территорий. 
В настоящее время в мире зарегистрировано 98 023 случая COVID-19 и 3380 случаев смерти. 
Сейчас мы находимся на грани достижения 100 000 подтвержденных случаев. 
По мере роста случаев мы продолжаем рекомендовать всем странам сделать сдерживание своей 

первоочередной задачей. 
Мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать и заботиться о каждом случае, а также 

отслеживать каждый контакт. 
Замедление эпидемии спасает жизни и дает время для готовности и исследований и разработок. 
Как вы знаете, в прошлом месяце ВОЗ созвала совещание с участием более 400 ученых, чтобы определить 

приоритеты исследований. 
Сотни идей были обсуждены, и сегодня мы публикуем дорожную карту НИОКР, которая объединяет эти идеи в 

основную группу приоритетов в 9 ключевых областях. 
К ним относятся естественная история вируса, эпидемиология, вакцины, диагностика, терапия, клиническое 

ведение, этические соображения, социальные науки и многое другое. 
Дорожная карта исследований и разработок фокусируется на исследованиях, которые могут спасти жизни 

сейчас, а также на более долгосрочных приоритетах исследований вакцин и терапевтических средств. 
Вот почему ВОЗ разработала набор основных протоколов, которые определяют стандарты того, как следует 

проводить исследования, и собирают критически важные данные, чтобы мы могли сравнивать яблоки с яблоками и 
объединять данные из нескольких исследований. 

Франция и Южная Африка уже указали, что они будут использовать эти протоколы для клинических испытаний, и 
мы призываем другие страны сделать то же самое. 

Мы также разрабатываем протоколы исследований для оценки вмешательств для лишенных гражданских прав 
сообществ, таких как беженцы и вынужденные переселенцы. 

Мы очень воодушевлены уровнем заинтересованности во всем мире в ускорении исследований как части ответа. 
К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 

вакцин находятся в стадии разработки, и в настоящее время проводится множество клинических испытаний 
лекарственных средств. 

Даже когда мы тестируем лекарственные препараты, нам необходимо обеспечить наличие этих лекарств, если 
они окажутся эффективными. 

ВОЗ отслеживает потенциальный риск нарушения поставок лекарств в результате эпидемии COVID-19. 
Китай, как вы знаете, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и 

промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах. 
ВОЗ сосредоточила внимание на наиболее важных лекарственных средствах, которые имеют решающее 

значение для первичной медико-санитарной помощи и неотложных состояний, включая антибиотики, 
болеутоляющие средства и лечение диабета, гипертонии, ВИЧ, туберкулеза и малярии. 

ВОЗ тесно сотрудничает с отраслевыми ассоциациями, регулирующими органами и другими партнерами для 
мониторинга этого риска, и до сих пор мы не выявили каких-либо неизбежных конкретных недостатков. 

У многих производителей либо есть альтернативные источники ингредиентов, либо есть запасы, на которые 
можно опираться. В настоящее время производство возобновилось в большинстве мест в Китае, хотя некоторые 
проблемы остаются.Кроме того, ВОЗ разработала список из более чем 20 основных медицинских устройств, 
которые необходимы странам для ведения пациентов, включая вентиляторы и системы снабжения 
кислородом.Доступ к медицинскому кислороду может быть разницей между жизнью и смертью для некоторых 
пациентов, но во многих странах уже существует дефицит, который может усугубиться этой эпидемией.ВОЗ имеет 
рабочую группу с Фондом Гейтса, Инициативой по обеспечению доступа к здоровью Клинтона и PATH, и мы строим 
это партнерство для расширения доступа к кислороду.Мы призываем каждую страну пересмотреть пакет ВОЗ для 
лечения заболеваний, связанных с COVID-19, чтобы убедиться, что у него есть необходимые материалы, включая 
защитное оборудование и медицинские приборы.Все это требует участия частного сектора, чтобы страны могли 
получить доступ к жизненно важным продуктам. 

https://e.mail.ru/thread/1:feab6b4016d35395:0/ 
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса 

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса на брифинге 
для СМИ. Запись трансляции доступна на странице ВОЗ в Twitter.«Если коронавирус исчезнет летом, то это станет 
подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит», — заявил Райан. По его словам, вирус не исчезнет 
так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он. «В настоящий момент нет 
оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, 
что он пройдет сам по себе», — заключил Райан. 

https://lenta.ru/news/2020/03/07/leto/ 
ВОЗ задумалась о проведении Олимпиады в Токио без зрителей 
Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут провести без зрителей из-за коронавируса, такую 

возможность обсудила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с представителями международных 
спортивных федераций, сообщает The New York Times.По данным издания, обсуждение этого вопроса 

состоялось в режиме телефонной конференции. В том числе представители организации и спортивных федераций 
рассматривали и худшие варианты развития событий, сообщает RT. СМИ отмечает, что проведение Олимпиады без 
зрителей и возмещение стоимости уже купленных билетов может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в 
850 млн. долларов. До этого организаторы Олимпийских игр заявили о возможности переноса соревнований на 
конец 2020 года. Вариант с тем, чтобы провести Игры без зрителей рассматривался и ранее. 

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027597.html 

https://e.mail.ru/thread/1:feab6b4016d35395:0/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/tags/persons/rayan-maykl/
https://twitter.com/WHO/status/1235949172236247040
https://lenta.ru/news/2020/03/07/leto/
https://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026860.html
https://vz.ru/news/2020/3/2/1026609.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027597.html
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ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  07.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

1 
Китай 80576 3042 53929 

2 
Япония 381 6 43 

3 
Тайланд 47 1 31 

4 
Сингапур 117 0 81 

5 
Южная Корея 6593 43 135 

6 
Гонконг 105 2 37 

7 
Австралия 60 2 22 

8 
Тайвань 44 1 15 

9 
Макау 10 0 9 

10 
Малайзия 83 0 22 

11 
США 233 14 9 

12 
Германия 577 0 17 

13 
Франция 423 7 12 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 28 0 5 

16 
Канада 48 0 8 

17 
Великобритания 116 1 18 

18 
Россия 4 0 2 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 31 0 3 

21 
Италия 4636 197 523 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 15 0 1 

26 
Испания 345 5 3 

27 
Швеция 101 0 1 

28 
Бельгия 50 0 1 

29 
Египет 3 - 1 

30 
Иран 4747 124 739 

31 
Ливия 16 - - 

32 
Израиль 17 - 2 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 58 - - 

36 
Бахрейн 55 - 4 

37 
Ирак 40 3 - 

38 
Австрия 47 - 2 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 17 - - 

41 
Швейцария 132 1 3 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 105 - 1 

44 
Грузия 9 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 
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46 
Бразилия 8 - - 

47 
Румыния 7 - 3 

48 
Греция 31 - - 

49 
Дания  20 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 21 1 - 

52 
Нидерланды 82 1 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 13 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 37 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 13 - - 

63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 8 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 12 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 9 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - 1 

73 
Морокко 2 - - 

74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 

79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 6 - - 

82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 7 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 1 - - 

93 
Словакия 1 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 
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96 
Того 1 - - 

 
    

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 696 7 212 

Итого: 101961 3466 56126 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 
 

  

Обзоры. Аналитика 
Миллионы погибших: предсказан ы худшие последствия эпидемии коронавируса 
Какое количество человек погибнет, если распространение коронавируса достигнет максимальных 

показателей, рассчитали ученые Австралийского национального университета, передает NUR.KZ. 

По результатам исследования, если распространение смертельно опасного заболевания произойдет по 
"худшему сценарию", то от него могут скончаться миллионы людей. Причем жертв не удастся избежать не только на 
территории Китая, но и в других странах. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения. 

Так, по подсчетам специалистов, при катастрофическом масштабе распространения болезни от нее 
погибнут 68 млн человек. Чтобы убить такое количество инфицированных, вирусу потребуется, по словам ученых, 

всего год после начала распространения.  
Если же говорить более подробно о странах, то наибольшие жертвы ожидаются в Китае - более 12 млн человек. 

Примерно по миллиону зараженных погибнет в США и России. В европейских странах количество погибших 
перешагнет за предел в 100 тысяч.  

Также из-за распространения смертельного заболевания возникнут проблемы и в мировой экономике, которая 
сократится на 9,2 трлн долларов.  

Однако, если уровень смертности, согласно исследованиям, составит 2%, то количество жертв составит 
15 млн человек.  

При таком раскладе событий в Индии и Китае погибнет, примерно, по миллиону зараженных. В странах Европы 
этот показатель составит 60-70 тысяч граждан. 

Сокращение мировой экономики составит 2,3 трлн долларов.  
https://www.nur.kz/1844332-desatki-millionov-pogibsih-predskazany-hudsie-posledstvia-epidemii-koronavirusa.html 
Туроператоры Казахстана могут потерять до миллиона долларов из-за коронавируса - эксперты 

Представители туристического рынка Казахстана оценили возможные убытки из-за ситуации с коронавирусом в 
мире, сообщает Tengritravel.kz. 

Так, в фонде "Туристік Қамқор" проинформировали, что из-за ситуации с распространением опасного вируса 
туристы отменили свои поездки либо вовсе перестали покупать путевки."Если эта ситуация продлится до июля, то 
туроператоры потеряют загрузку в 15 тысяч человек в Китай, 6 тысяч человек в Таиланд. А это большие потери. 
Страдают все, в том числе и турагентства, которые живут за счет продаж", - отметила председатель фонда "Туристік 
Қамқор" Инна Рей.По данным фонда, отмена туров идет в основном по странам 1-й категории карантина - Китай, 
Иран, Южная Корея, Япония, Италия. В Таиланд и Турцию отказы незначительные. При этом турфирмы 
переключились на альтернативные направления, такие как Гоа, Шри-Ланка, Мальдивы и Доминиканская 
Республика. 

По словам крупных игроков туристического рынка - туроператоров, несмотря на то что официального запрета на 
вылет на многие направления нет, желающих отправиться в путешествие стало намного меньше."В целом есть 
отказы даже в те страны, где нет коронавируса. Вместо Египта и Таиланда мы предлагаем другие направления. К 
примеру, спрос есть на Турцию и ОАЭ. Также предлагаем перенести путевки на поздние даты. Мы все с 
нетерпением ждем теплых дней, когда пойдет спад эпидемии", - надеется операционный директор одного из 
казахстанских туроператоров Светлана Ошерова.По словам эксперта, только у одной туристической компании 
насчитывается порядка 20 отказов от путевок."Потеря от авиабилета у нас идет полностью, а их стоимость 
начинается от 450 долларов и выше за каждый билет. Потому что авиабилеты мы выкупаем заранее. По примеру 
Таиланда были потери по 10-15 кресел в день. В месяц это примерно выходит свыше 200 тысяч долларов, не 

https://www.nur.kz/
https://anu.prezly.com/coronavirus-is-highly-uncertain-and-the-costs-could-be-high?asset_type=attachment&asset_id=171409#attachment-171409
https://www.nur.kz/1844332-desatki-millionov-pogibsih-predskazany-hudsie-posledstvia-epidemii-koronavirusa.html
https://tengritravel.kz/
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считая стоимости турпакетов. До миллиона долларов у операторов могут быть потери. В общем, наблюдается 
большой спад объема продаж с начала ситуации с коронавирусом", - говорит Светлана Ошерова. 

Туроператоры отмечают, что люди все же хотят отдыхать и ищут менее рискованные направления, такие как 
Юго-Восточная Европа (Черногория и Болгария). А что касается Юго-Восточной Азии, казахстанцы заняли 
выжидательную позицию. Те, кто уже давно приобрел билеты в эти страны, стараются сдать их либо отложить на 
другое время. В случае отказа от поездки возврат денег зависит от дат. За 14 дней до вылета стоимость турпакета 
не возвращается. Также авиакомпании могут взимать 100-процентный штраф за билеты, если человек 
самостоятельно отменил поездку. Это касается как регулярных рейсов, так и чартерных. 

"У нас отменяются в основном ОАЭ, Таиланд, Малайзия и Сингапур. Летят в Египет - одно из стабильных 
направлений. А еще в Индию (Гоа), Шри-Ланку и Турцию. Европа - не сезон. Есть туристы, которые не боятся и на 
свой риск отправляются отдыхать в те же Эмираты и Таиланд. У меня есть пара, которая в феврале должна была 
лететь на Хайнань, мы им перебронировали билеты на Карловы Вары в Чехию в марте. Теперь, с учетом ситуации в 
Чехии, они переживают. Так как мы маленькая турфирма, наши убытки на уровне миллиона тенге. Но у некоторых 
потери доходят до 10-15 миллионов тенге, а у крупных - до миллиона долларов", - рассказала в свою очередь 
руководитель туристического агентства Наталья Вайншток. 

https://tengritravel.kz/my-country/turoperatoryi-kazahstana-mogut-poteryat-milliona-dollarov-iz-393648/ 
Коронавирус нанес удар по общественному транспорту Алматы 

Сразу несколько алматинских перевозчиков заявили, что комплектующих для ремонта автобусов хватит только 
до конца месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.   Как отмечается, если ситуация с поставками 
комплектующих из Китая не улучшится, то алматинцы могут остаться без общественного транспорта. Сейчас 
поставки задерживаются, потому что многие предприятия в Поднебесной не работают. 

Автопарки намерены сократить количество автобусов сразу на 10 городских маршрутах. Руководители 
предприятий жалуются, что график поставок уже срывали несколько раз. Сейчас из-за нехватки деталей часть 
автобусов простаивает в парке. В акимате просят перевозчиков раньше времени не паниковать. У поставщиков на 
складах имеется необходимое количество запчастей для ремонта алматинских автобусов. Также чиновники уже 
сформировали дополнительный список закупки комплектующих.  "Я думаю, что перевозчики просто выразили свою 
обеспокоенность в связи с коронавирусом. Мы буквально вчера после обеда проводили совещание со всеми 
перевозчиками, и у них есть наличие запчастей на полтора-два месяца. Уже контейнер с деталями и 
комплектующими из Китая готов к отправке. И после 16 марта груз будет в Алматы", - сказал руководитель отдела 
развития транспорта Алматы Асет Толеушов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-nanes-udar-po-obschestvennomu-transportu-almatyi-393854/ 
В Москве из-за коронавируса введен "режим повышенной готовности". Что это такое 
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел "режим повышенной готовности" в связи с угрозой 

коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут 
обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя "самоизоляции". 

ЧТО ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ МОСКВИЧИ? 
Собянин подписал указ о повышенной готовности из-за коронавируса и выступил с обращением. Первая часть 

указа касается москвичей, вернувшихся из-за границы. Они обязаны сделать несколько вещей: 

 те, кто был на "территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции", обязаны 
позвонить на "горячую линию" (+7-495-870-45-09), проинформировать о своем возвращении, а также о месте и датах 
пребывания 

 если вернувшийся из-за границы почувствовал недомогание, он должен сразу вызвать врача на дом - в 
поликлинику идти нельзя 

 после этого заболевший должен сидеть дома в "режиме изоляции" - что это значит, в указе не 
разъясняется, просто предписано выполнять "постановления санитарных врачей" 

 из третьего пункта указа следует, что даже если человек чувствует себя хорошо, но вернулся из стран, где 
наиболее распространен коронавирус, он должен 14 дней не ходить на работу или учебу - в указе это называется 
"обеспечением самоизоляции" 

 "самоизолироваться" должны те, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, 
Испании, а также "других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции" (перечень этих стран утверждает московское управление Роспотребнадзора, утром в пятницу на сайте 
управления найти его не удалось) 

 "самоизолированным", согласно указу, не запрещается посещать общественные места, но эти визиты нужно 
"минимизировать" 

 ни штрафы, ни другие меры ответственности за невыполнение этих требований в указе не прописаны 
На своем сайте Собянин пояснил, что больничный лист можно получить и тем, кто чувствует себя хорошо, но 

документ нужен для "самоизоляции". Для этого нужно позвонить на "горячую линию", после чего "в течение двух 
дней курьер доставит больничный лист на дом". 

ЧТО ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛИ? 

 Собянин обязал всех работодателей на территории Москвы мерить температуру работникам. Тех, у кого 
она повышенная, "отстранять от нахождения на рабочем месте" 

 оказывать работникам "содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому" (видимо, 
речь идет о том, чтобы разрешать работать дома либо не работать вовсе) 

 если кто-то из работников заболел новой коронавирусной инфекцией, то нужно сообщить 
Роспортребнадзору, с кем он контактировал на работе, и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший 

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЛАСТИ 

 сделать так, чтобы москвичи, вернувшиеся из-за границы, могли получать больничные дома, а не в 
поликлиниках, следует из указа (за этим должен проследить департамент здравоохранения Москвы) 

 медики должны в приоритетном порядке заниматься пациентами старше 60 лет (известно, что они тяжелее 
переносят заболевание коронавирусной инфекцией) 

 отправить на помощь врачам, которые оказывают помощь на дому, сотрудников отделений профилактики и 
других специалистов 

https://tengritravel.kz/my-country/turoperatoryi-kazahstana-mogut-poteryat-milliona-dollarov-iz-393648/
https://tengrinews.kz/
https://www.ktk.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-nanes-udar-po-obschestvennomu-transportu-almatyi-393854/
https://www.nur.kz/1740203-kak-oplacivaetsa-bolnicnyj-v-kazahstane-2018.html
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 подготовить больницы к приему и обследованию больных с симптомами коронавирусной инфекции 

 построить на территории Инфекционной клинической больницы №1 новый инфекционный корпус "с 
использованием быстровозводимых конструкций" 

 штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции под руководством вице-мэра Анастасии 
Раковой будет работать круглосуточно 

 доклады Собянину о ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции будут ежедневными 

 контроль за выполнением указа "оставляю за собой", написал Собянин в последнем пункте 
Этот режим введен на основании закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". "Режим повышенной готовности - это усиление всех профилактических мер", 
- пояснили "Коммерсанту" в мэрии. Речь идет о профилактике в школах и поликлиниках, профилактических осмотрах 
сотрудников и посетителей организаций, повышенный медицинский контроль в аэропортах и на вокзалах. 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПОКА НЕ БУДУТ 
В начале этой недели власти объявили, что в Москве зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. 

Заболел человек, вернувшийся из Италии. 
Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания, констатирует Собянин в обращении к москвичам, 

опубликованном на его сайте. Однако закрывать город для приезжих власти не планируют. 
"Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со 

всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех 
пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта", - напомнил мэр Москвы. 

Собянин также признал, что нельзя ограничить деятельность "критически важных" отраслей торговли и бытового 
обслуживания, других организаций и учреждений, в которых работают "миллионы людей".  

"Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан", - считает он. 
Вместо этого мэр пообещал усилить требования к осмотру гражданам, прибывающими из стран с множеством 

зараженных коронавирусом.  
"Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", - заверил мэр. 
Не будут отменяться и массовые мероприятия, пообещала "Коммерсанту" вице-мэр Ракова, которая накануне 

вечером презентовала колл-центр, где будут приниматься звонки на "горячую линии" по коронавирусу. 
"Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет, - заявила она. - Введение режима повышенной 

готовности позволит городу и жителям в целом сохранить привычный образ жизни - не закрывать магазины, кафе и 
рестораны, государственные учреждения". 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 
Ранее на этой неделе Русская служба Би-би-си узнала, что московская мэрия разработала план действий по 

предупреждению распространения коронавируса. 
Среди прочего план предусматривает, что вагоны метро должны дизинфицироваться четыре раза в сутки, 

автобусы и троллейбусы - на конечных станциях маршрута и по окончании смены. Машины каршеринга и такси 
должны дезинфицироваться ежедневно и многократно. 

Как пишет в пятницу "Коммерсант", департамент транспорта Москвы разослал письма компаниям, оказывающим 
услуги такси, в которых требует проводить дезинфекцию транспортных средств хлорамином Б, перекисью водорода, 
а также "третичными аминами" и "полимерными производными гуанидина". 

"Слышал, что письма такие получали, но никто их выполнять не будет, - сказал изданию глава координационного 
совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков. - Понятно, когда это делается в автобусных парках централизованно: 
машина приезжает, ее обрабатывают. В Москве почти все такси в аренде находятся, весь день по городу ездят, 
проконтролировать их невозможно". "За чей счет это будет делаться?" - добавил Попков. 

"Когда начали приносить счета за хлорамин, выяснилось, что банка стоит 9 тысяч рублей и ее хватает на два 
дня. Машины обрабатываем ежедневно, в рекомендациях говорится о регулярной обработке в течение дня. У нас 
таких ресурсов, к сожалению, нет", - рассказал "Коммерсанту" руководитель парка "Такси Ритм" Юрий Неробеев. 

https://www.nur.kz/1844296-v-moskve-iz-za-koronavirusa-vveden-rezim-povysennoj-gotovnosti-cto-eto-takoe.html 
"Пир во время чумы": Пригожин раскритиковал моду на дизайнерские маски среди звезд 

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин высказал СМИ 
свое мнение о новой моде на "гламурные" медицинские маски, 
которая стала появляться недавно. Он считает, что хайп на подобных 
темах неуместен, пишет NUR.KZ. 

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial 
Кто-то охотно принимает и продвигает новую моду на красивые маски. 

Среди них такие знаменитости, как Яна Рудковская, Егор Крид, группа 
"Фабрика" в полном составе и Тимати, который взял маску не только для 
себя, но и для своего кота.Другие же считают новую моду лишь пустой 
погоней за хайпом на печальной теме, которая ежедневно уносит жизни 

сотен человек по всему миру и ставит под угрозу тысячи, пишет КП. 
Среди критиков тренда оказался и продюсер Иосиф Пригожин, который сравнил такую моду с "пиром во время 

чумы". Он не отрицает, что есть и положительная сторона, которая показывает необходимость пользоваться 
средствами личной защиты. Однако мужчина уверен, что если бездумно таскать везде одну и ту же маску из 
соображений моды, то это "то же самое, что и носить везде один презерватив".При этом, Пригожин подчеркивает, 
что пользоваться масками повсеместно попросту невозможно. В них нельзя есть и пить, в них неудобно петь (для 
тех, кто посещает караоке). В беседе с изданием продюсер предложил представить, что бы было, выйди эстрадные 
звезды на сцену спеть концерт в масках. "Смешно же!" - высказался мужчина.При этом, сам бизнесмен не говорит, 
что не понимает всех тех, кто хочет просто быть защищенным. Он сам переболел свиным гриппом во время 
эпидемии этого заболевания. 

https://www.nur.kz/1844265-pir-vo-vrema-cumy-prigozin-raskritikoval-modu-na-dizajnerskie-maski-sredi-
zvezd.html 

Дефицит из-за коронавируса? Чем запасаются люди во всем мире 
Из-за вспышки коронавируса люди по всему миру думают о том, как защититься от инфекции. Самый 

эффективный способ это сделать - свести к минимуму контакты с другими людьми, а еще лучше - не 

https://www.nur.kz/1844296-v-moskve-iz-za-koronavirusa-vveden-rezim-povysennoj-gotovnosti-cto-eto-takoe.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843888-modnuu-masku-s-elementami-ot-kutur-pokazala-ana-rudkovskaa-na-nedele-mody-v-parize-foto-video.html
https://www.kp.kz/
https://www.nur.kz/1844265-pir-vo-vrema-cumy-prigozin-raskritikoval-modu-na-dizajnerskie-maski-sredi-zvezd.html
https://www.nur.kz/1844265-pir-vo-vrema-cumy-prigozin-raskritikoval-modu-na-dizajnerskie-maski-sredi-zvezd.html
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выходить из собственного дома. В результате жители многих стран принялись активно запасаться всем 
необходимым на случай, если ситуация станет еще хуже. 

Иллюстративное фото: рxhere.com 
На какие товары возник ажиотажный спрос? И чего может не хватить? 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 
Хотя медики говорят, что маски от этого вируса почти не защищают, спрос 

на них взлетел до небес. В ряде аптек и магазинов, и даже на "Амазоне", 
возникают перебои с товаром. 

"Народ гоняется за масками, как будто они золотые", - заявил глава 
бразильской компании-производителя масок Мигель Луис Гричено. Его 

предприятие экстренно увеличило выпуск продукции вдвое. 
Этот скромный предмет оказался до того востребован, что власти ряда стран создают резервы для медицинских 

работников: работая с пациентами, они рискуют заразиться больше, чем все остальные. 
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для борьбы с эпидемией врачам и медсестрам во 

всем мире понадобится огромное количество масок - 8 млн штук. Плюс 76 млн пар эластичных перчаток и 1.6 млн 
защитных очков. 

"Нехватка этих совершенно необходимых предметов может представлять опасность для врачей и медсестер", - 
предостерегает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

В Южной Корее, находящейся на втором месте после Китая по числу заболевших и умерших, правительство 
принимает меры для увеличения производства масок. Там запретили их вывоз за границу, каждый индивидуальный 
покупатель может купить не больше двух масок в неделю. 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил у нации прощения за возникший дефицит масок и заверил, что 
впредь правительство создаст их стратегический запас. 

Все изготовленные и оставшиеся невостребованными маски будут выкуплены государством, так что 
производители могут не волноваться, наращивая производство, добавил он. 

В Таиланде, где дефицит масок в аптеках вызвал волнения в очередях и массовое недовольство, правительство 
создало комиссию, чтобы выяснить, действительно ли большое количество масок в разгар ажиотажа было 
отправлено на экспорт и на черный рынок для продажи по завышенным ценам. 

Президент Франции говорил о возможности установления государственного контроля за производством и 
распределением масок, чтобы в первую очередь обеспечить ими медиков и заболевших коронавирусом. 

Правительство России объявило о запрете до 1 июня на вывоз из страны масок и других средств 
индивидуальной защиты. 

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
Цены на дезинфицирующие гели для рук, так же как на маски, во Франции увеличились в последние дни в два-

три раза.Правительственный орган по защите прав потребителей начал расследование, а министр финансов Бруно 
ле Мер написал в "Твиттере": "Я готов начать регулировать цены своим указом, если число злоупотреблений будет 
расти". 

В Пакистане власти сделали аналогичное предостережение своим торговцам. 
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что неназванные "некоторые предприниматели" 

припрятывают гели и маски для создания искусственного дефицита. 
По данным деловой газеты "Ведомости", в России спрос на гели для рук, мыло и влажные салфетки в феврале 

удвоился как в обычных, так и в интернет-магазинах. 
Туалетная бумага 

По мере того как домашняя самоизоляция, надомная работа и внеплановые школьные каникулы становятся 
обыденным явлением, люди начинают создавать запасы долго хранящихся предметов первой необходимости. В 
частности, туалетной бумаги. 

Дефицит рулонов образовался в Сингапуре, Гонконге и Японии. 
В австралийских супермаркетах их сметают с полок за несколько минут. Одна из сетей ограничила отпуск 

четырьмя рулонами в одни руки. 
Спрос сильно повысился на детские подгузники и пеленки, а также молоко длительного хранения. 
ОЧЕРЕДИ НА ДОСТАВКУ ЕДЫ 
В прошлом году 45% британцев покупали еду в интернете с доставкой. 
Теперь спрос на эти услуги резко поднялся, поскольку многие не хотят лишний раз идти в людный магазин. В 

результате доставку приходится заказывать за несколько дней. 
Менеджеры продовольственных магазинов говорят, что оснований для паники нет: продуктов на складах 

достаточно, но вот желающим получить их на дом действительно придется подождать. 
ЛЕКАРСТВА-ДЖЕНЕРИКИ 
Некоторые врачи начали советовать своим пациентам, постоянно принимающим определенные препараты, 

выписывать рецепты и запасаться лекарствами заранее, поскольку мировой фармацевтический рынок может 
столкнуться с нарушениями цепочек поставок. 

Индия, которая производит примерно пятую часть всех дженериков (активных веществ, входящих в состав 
различных препаратов) в мире, на днях ограничила экспорт 20 препаратов, включая парацетамол - одно из самых 
популярных жаропонижающих и обезболивающих средств. 

Индийская фармацевтическая индустрия получает примерно две трети необходимых химических компонентов из 
Китая. Правда, правительство Индии заверило, что имеющихся запасов хватит на три месяца поставок в прежних 
объемах. 

По данным местных СМИ, обеспокоенность по поводу возможной нехватки лекарств возникла в Кении и в 
Нигерии. 

Кенийская Daily Nation сообщает, что цены на некоторые препараты в аптеках подскочили втрое сразу после 
известия об ограничении экспорта лекарств из Индии. 

https://www.nur.kz/1844204-deficit-iz-za-koronavirusa-cem-zapasautsa-ludi-vo-vsem-mire.html 
Илон Маск назвал тупой панику из-за коронавируса 

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Свое мнение он выразил в Twitter, 
передает Tengrinews.kz.  Некоторые пользователи с ним согласились, но не все. В комментариях ему посоветовали 

https://www.nur.kz/1844204-deficit-iz-za-koronavirusa-cem-zapasautsa-ludi-vo-vsem-mire.html
https://tengrinews.kz/
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делиться более конкретными соображениями, например о том, что нужно мыть руки. Также Маску напомнили, что он 
является человеком науки, а значит не может позволять себя подобные высказывания.  

Отметим, что акции Tesla обрушились в феврале на 20 процентов после объявления о том, что отгрузки 
автомобилей с завода в Шанхае отложат из-за распространения коронавируса. 

https://tengrinews.kz/story/ilon-mask-nazval-tupoy-paniku-iz-za-koronavirusa-393862/ 
 

КНР 
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3070 человек 
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 99 и 

достигло 80 651, 28 человек скончались, 1678 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения 
государственного комитета по здравоохранению."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил 
от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 651 подтвержденных случаях 
заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 22 177 человека (5489 человек 
находятся в тяжелом состоянии), 55 404 человек выписаны из больниц, 3070 скончались", - говорится в сообщении 
госкомитета.За последние сутки по всей стране были выявлены 99 новых заражения, из больниц выписали 1678 
человека, скончались 28 (21 в Ухане). 

https://ria.ru/20200307/1568277141.html 
Число излечившихся от коронавируса в Китае за сутки в 17 раз превысило число заболевших  
7 марта 2020, 03:34Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, 

количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек, сообщил Государственный 
комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

По данным ведомства, число инфицированных в Китае за всю историю эпидемии достигло 80,6 тыс. человек, из 
них выздоровели 55,4 тыс., умерли 3070. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от 
вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днем ранее, передает ТАСС. Ситуация по стране постепенно 
улучшается. В Тибетском автономном районе и провинции Цинхай уже много дней совсем нет заболевших, 
количество инфицированных в больницах еще более 20 регионов колеблется от двух до 100 человек. В Пекине 
насчитывается 116 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 87, на Хайнане осталось всего 
четыре заболевших. В центральной провинции Хубэй, где происходит ликвидация главного очага пневмонии, за 
последние сутки умерли 28 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 74, выздоровели 1502 
человека. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 21,2 тыс. 
инфицированных. В то же время на территории большинства из 31 региона материковой части страны уже 
несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения.  

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 26,7 тыс. 
жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 502 человека с подозрением 
на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 5,4 тыс. заразившихся заболевание протекает 
в тяжелой форме.  

Накануне число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80 тыс. 552 человек.  
https://vz.ru/news/2020/3/7/1027630.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 марта 2020 г в Казахстане 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
По данным Пограничной службы КНБ РК в период с 1 февраля по 4 марта текущего года через пункты пропуска 

государственной границы в Казахстан, из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из стран ЕАЭС 992 623 
человек. (Данные получены 04.03.2020 года).  

 Так, за период с 6 января по 5 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан 
прибыло 33 124 человек. 

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения в период с 6 января по 5 марта осмотрены в пунктах пропуска через 
государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 33 124 человек. 

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья, прибывших по странам 
разделенных на 3 категории. 

На карантине находятся по 1 «А» – 737 человек, на изоляции на дому по 1 «Б» категории – 192 человек.  
Всего на 6 марта госпитализировано 70 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 17 человек; 

по 2 категории –   28 человек; по 3 категории – 25 человек. Из числа госпитализированных 70 человек, выписано – 
25 человек. 

Всего взято на мониторинг 3426 человек, из них на медицинском наблюдении (обзвон 14 дн) по 1 «а» категории 
– 737, по 1 «б» категории – 192, по 2 категории – 2497 человек. Снято с мониторинга по 2 категории 86 человек. 

Также, 23 февраля 2020 г в 02-30 ч. в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 
человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были доставлены и госпитализированы в 
стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный 
Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по 
ПЦР-диагностике нового коронавируса. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для 
поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и 
средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим 

вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 
Эпидемиологическая ситуация в мире:  
Всего в КНР зарегистрировано – 80 565 случаев КВИ (в т.ч. САР: Гонконг 104, Тайвань 42, Макао 10 ), 

(ежедневный прирост   составил – 0,18%), из них -  3 015 с летальным исходом (в т.ч. Гонконг – 2 сл., 

https://tengrinews.kz/story/ilon-mask-nazval-tupoy-paniku-iz-za-koronavirusa-393862/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200307/1568277141.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027425.html
https://vz.ru/news/2020/3/7/1027630.html
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Тайвань – 1сл.)  (показатель летальности – 3,7%).  Выписано с выздоровлением 52 109 человек (64,6%). 
Остается в стационарах 25 441  больных. 

Средний возраст умерших на данный момент составляет 75 лет (минимальный – 48, максимальный 89 лет). 
В мире зарегистрировано 14 747 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (271 

летальных: Иран – 92 сл., Италия - 107 сл., Южная Корея – 35 сл., круизный лайнер – 7 сл., 
Япония – 6 сл., США – 11 сл., Франция – 4 сл., Испания – 2 сл., Ирак – 2 сл., Филиппины – 1 сл., 
Таиланд – 1 сл., Австралия – 2 сл., Сан-Марино – 1 сл.) в 79 странах. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-6-
marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Минздрав РК: прибывшие лица из Южной Кореи находятся на карантине 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2020 года, лица, прибывшие 
из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции (COVID-19) по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран) 
подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными 
исполнительными органами, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней. 

Так, согласно данному постановлению 05.03.2020 года в 15.50 часов рейсом Сеул-Алматы всего прибыло 197 
человек. Из них, транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, 
Таджикистан - 1). 

Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 
гражданином Кыргызстана направлены в КР. 

Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе 4 детей. Всем изолированным лицам 
проводится медицинское наблюдение в полном объеме. 

Необходимо отметить, что во время карантина (14 дней): не разрешается покидать место карантинизации. 
При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность. 
Напомним, Министерством здравоохранения РК в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения РК принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-pribyvshie-lica-iz-yuzhnoy-korei-nahodyatsya-
na-karantine?lang=ru 

Приезжие в Казахстане: на карантине сотни граждан из Китая, Ирана и Южной Кореи 
Автор: Асанали Альтемиров  В казахстанском Минздраве рассказали о сотнях прилетевших к нам граждан 

из стран категории 1А и 1Б - прибывшие казахстанцы и иностранцы были помещены в больницы и 
домашнюю изоляцию, пишет NUR.KZ. В МЗ озвучили число прибывших в Казахстан граждан за последние 2 

недели. Всех прилетевших из Китая, Ирана и Южной Кореи определили на карантин в больницы - всего более 700 
человек, это казахстанцы и иностранцы. 

Из Китая за это время на родину вернулось более 80-ти казахстанцев, из Ирана - более 40-ка, из Кореи - более 
260-ти. Остальные лица, это более 300 людей - иностранные граждане. 

Симптомы ОРВИ и признаки гриппа по прилету нашли у десяти человек - они прибыли рейсом из Южной Кореи. 
После госпитализации обследованию на коронавирус подверглись 63 человека - их пробы 

отрицательные.В домашнюю изоляцию по прилету попали казахстанцы и иностранцы из Италии, Мальты и Японии 

- всего более 190 человек. 
При этом медики госпитализировали 6 граждан из Европы и 1 гражданина Японии - после прилета у них 

обнаружили ОРВИ-симптомы и признаки гриппа.Напомним, что сегодня в Нур-Султане приземлился самолет из 

Южной Кореи. На нем прилетели 178 человек - 93 из них казахстанцы.Всех прибывших сразу же поместили в 
карантин, поскольку Корея перенесена из категории 1Б в 1А - по постановлению санврача страны, эта категория 
подвергается обязательному 2-недельному нахождению в больнице.  

https://www.nur.kz/1844312-priezzie-v-kazahstane-na-karantine-sotni-grazdan-iz-kitaa-irana-i-uznoj-korei.html 
Ещё 93 казахстанцев, прибывших из Южной Кореи, поместили на коронавирусный карантин 
14 ДНЕЙ ОНИ ПРОВЕДУТ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ В НУР-СУЛТАНЕ. 
6 марта в 16.00 в аэропорт столицы приземлился ещё один борт из Сеула, сообщил на брифинге официальный 

представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип. 

"Всего прибыло 178 человек. Из них 85 транзитников (Российская федерация – 31 человек, Узбекистан – 51, 
Грузия – 3 пассажира). 93 казахстанца, среди них двое детей. Все они подлежат 14-дневной госпитализации в 
многопрофильный медицинский центр в Нур-Султане", – сказал Диас Ахметшарип. 

Накануне другой борт из Сеула приземлился в Алматы – на карантин поместили 100 человек. 
Изолированные в Алматы казахстанцы жалуются на условия в медучреждении, где проходит карантин: в палатах 

холодно, нет условий для маленьких детей и пожилых людей. 
"Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова. Мы принимаем все меры по 

улучшению проживания пациентов на карантине. Мы договорились с коммунальными службами и даём больше 
тепла в эти палаты. Все моменты учтены", – прокомментировал представитель Минздрава. 

Всего с 20 февраля по 6 марта 2020 на карантин в провизорных стационарах изолировано: 

 из КНР – 366 лиц (граждане РК – 81, иностранные граждане – 285, в том числе граждане КНР – 280); 

 из Ирана – 59 лиц (граждане РК – 42, граждане Ирана – 17); 

 из Южной Кореи – 312 лиц (граждане РК – 265, иностранные граждане – 47). 
С симптомами ОРВИ и гриппа в стационары госпитализировали 10 человек (все прибыли из Южной Кореи). В 

лабораториях обследовали 63 человека, все с отрицательным результатом. 
https://informburo.kz/novosti/eshchyo-93-kazahstancev-pribyvshih-iz-yuzhnoy-korei-pomestili-na-koronavirusnyy-

karantin.html 
Борт из Южной Кореи прилетел в Нур-Султан: пассажиров отправили на карантин 
В казахстанском Минздраве сегодня сообщили о приземлившемся в Нур-Султане самолете, который 

прибыл в столицу из Южной Кореи - этим рейсом прилетели 178 граждан, пишет NUR.KZ. 

По данным МЗ, среди прилетевших было 93 казахстанца, остальные - граждане других государств, которые 
следовали транзитом через казахстанскую столицу. Это граждане России, Узбекистана и Грузии. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-6-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-6-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-pribyvshie-lica-iz-yuzhnoy-korei-nahodyatsya-na-karantine?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-pribyvshie-lica-iz-yuzhnoy-korei-nahodyatsya-na-karantine?lang=ru
https://www.nur.kz/author/asanali-altemirov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844305-bort-iz-uznoj-korei-priletel-v-nur-sultan-passazirov-otpravili-v-karantin.html
https://www.nur.kz/1844312-priezzie-v-kazahstane-na-karantine-sotni-grazdan-iz-kitaa-irana-i-uznoj-korei.html
https://informburo.kz/novosti/100-chelovek-pribyvshih-iz-yuzhnoy-korei-v-kazahstan-pomestili-na-koronavirusnyy-karantin.html
https://informburo.kz/novosti/eshchyo-93-kazahstancev-pribyvshih-iz-yuzhnoy-korei-pomestili-na-koronavirusnyy-karantin.html
https://informburo.kz/novosti/eshchyo-93-kazahstancev-pribyvshih-iz-yuzhnoy-korei-pomestili-na-koronavirusnyy-karantin.html
https://www.nur.kz/
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Медики поместили всех граждан на 2-недельный карантин в медцентр столицы.В МЗ со ссылкой на 
погранслужбу сообщают, что границу Казахстана с начала февраля по 4 марта пересекли более 1,7 млн людей. 
Почти половина из прибывших иностранцев - граждане стран Таможенного союза. 

Напомним, ранее мы сообщали о сотне пассажиров, которые прилетели из Кореи в Алматы. Сообщалось, что их 
пробы «чисты» на новый китайский вирус, однако все прибывшие также помещены в стационары. 

Из этих ста человек 93 - наши соотечественники, а остальные 7 - граждане других стран. Среди них четверо 
детей.  

https://www.nur.kz/1844305-bort-iz-uznoj-korei-priletel-v-nur-sultan-passazirov-otpravili-v-karantin.html 
Казахстанцы, помещенные на карантин из-за подозрений на коронавирус, употребляли алкоголь в 

больнице 
4 марта в Нур-Султан прибыл рейс с казахстанцами из Дубая. В Караганде казахстанцев, 

прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, отправили на карантин. В больнице они стали пить алкоголь, за 
что и будут наказаны, передает zakon.kz.4 марта в Нур-Султан прибыл рейс из Дубая. Вместе с казахстанцами в 
самолете были двое граждан Китая. Их после прибытия в аэропорт изолировали и депортировали в КНР. 

5 марта 23 жителей Карагандинской области поместили в госпиталь на карантин. 
Сегодня, 6 марта, выяснилось, что у депортированных граждан Китая коронавируса нет, а состояние 

изолированных карагандинцев стабильное, температуры и симптомов простуды нет. 

К сожалению, некоторые из пациентов не проявили гражданскую ответственность и нарушили правила 
госпитализации, употребляя спиртные напитки. Данные факты были зафиксированы медицинскими работниками, 
произведен забор биологических сред (кровь) на определение алкоголя. По факту нарушения режима 
карантинизации, будут составлены акты об административных правонарушениях, - говорится в сообщении 
Управздрава Карагандинской области.Управздрав и департамент контроля качества и безопасности товаров 
области обещают сообщать о развитии событий. 

https://www.caravan.kz/news/kazakhstancy-pomeshhennye-na-karantin-izza-podozrenijj-na-koronavirus-
upotreblyali-alkogol-v-bolnice-616724/ 

Сто пассажиров самолета из Южной Кореи помещены на карантин в Алматы 
Среди находящихся в Южной Корее 34 тысяч казахстанцев есть те, кто желает вернуться на родину. Об 

этом заявлял вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. Он же рассказал, что 
для казахстанцев есть еженедельный рейс, на котором могут перелететь около 7 сотен граждан за раз, 
пишет NUR.KZ. 

Также вице-министр подчеркнул, что данные воздушные суда предназначены для перевозки только граждан 
Казахстана.Между тем, как сообщили в Минздраве, на карантин в южной столице попала сотня пассажиров с борта, 
прилетевшего из Сеула. Из этих ста человек 93 - наши соотечественики, а остальные 7 - граждане других стран. 
Среди них четверо детей. 

Глава Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, что среди пассажиров 
зараженных нет. 

Напомним, что на карантин также попали казахстанцы, которые возвратились из Дубая в Павлодарскую область. 
Поводом стал тот факт, что с ними на одном борту находился один гражданин Китая. Пятеро соотечественников 
проведут под наблюдением врачей две недели. 

4 марта 2020 года Южная Корея пополнила список "неблагополучных" по коронавирусу стран.  
Вчера, 5 марта, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев сообщил о том, 

что с 8 марта гражданам КНР, Ирана и Южной Кореи будет полностью запрещен въезд на территорию Казахстана.  
Позднее в тот же день было обнародовано решение властей о депортации из РК всех граждан государств, 

входящих в первую, наиболее опасную категорию по распространению инфекции COVID-19. На данный момент в 
этой категории 4 страны: Китай, Италия, Иран и Южная Корея. 

https://www.nur.kz/1844187-sto-passazirov-samoleta-iz-uznoj-korei-pomeseny-na-karantin-v-almaty.html 
Помещенный на карантин в Алматы гражданин Ирана поблагодарил казахстанских медиков  

06.03.2020, 19:46 - Помещенный на карантин в Алматы гражданин Ирана Рахнема 
Мухамед Риза поблагодарил медиков за помощь и заботу, передает Kazakhstan Today. 57-
летний гражданин Ирана находился под карантином в Центре фтизиопульмонологии 
города Алматы, откуда сегодня был выписан. Перед тем как покинуть лечебное 
заведение, Рахнема Мухамед Риза по своей инициативе зашёл к главврачу и написал 
благодарственное письмо на английском языке, адресованное казахстанскому 
правительству и Министерству здравоохранения, сообщили в Центре. Меня зовут 
Rahnema Mohammed, прибывший 03.03.2020. Меня обследовали в связи с новой 
эпидемией. Специалисты были очень доброжелательными и заботливыми. Дата выписки 
06.03.2020. Меня проверили, я здоров. Большое спасибо Казахстану и Министерству 
здравоохранения за оказанную помощь", - говорится в благодарственной записке. 
Иностранный гражданин также отметил, что в лечебном заведении "все были очень 
старательными и добрыми". "Большое спасибо медсёстрам, врачам и всей команде. 
Спасибо вам за мое здоровье", - написал он. Как рассказали в Центре 

фтизиопульмонологии, гражданин Ирана прибыл в Алматы из Стамбула. Симптомов вируса у него не было. Под 
карантином он пробыл три дня, в течение которых его проверяли на термометрию и взяли мазок из зева. Результат - 
отрицательный. После выписки гражданин Ирана находится на домашнем карантине. Напомним, что граждан, 
прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19, помещают на карантин. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/pomeschennyy_na_karantin_v_almaty_grazhdanin_irana_1377895373.html 
Казахстанцы из Кореи жалуются на условия содержания в карантине 

Накануне в Алматы на карантин отправили сотню пассажиров, которые 
прилетели из Южной Кореи. Известно, что 93 из них являются казахстанцами. 
Сегодня многие из них пожаловались на то, что в медучреждении, куда их 
определили, нет никаких условий для содержания пациентов. Более того, 
казахстанцы заявили, что в этой больнице шансы подхватить какую-либо 
болезнь только возросли, передает NUR.KZ. 

Фото предоставлено Диасом / NUR.KZВ редакцию портала обратился один из 
изолированных казахстанцев по имени Диас. Он рассказал, что находился в Сеуле, 

https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844187-sto-passazirov-samoleta-iz-uznoj-korei-pomeseny-na-karantin-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1844305-bort-iz-uznoj-korei-priletel-v-nur-sultan-passazirov-otpravili-v-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/stolichnye-policejjskie-oshtrafovali-muzhchinu-vybrosivshego-musor-v-detskuyu-kolyasku-616668/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstancy-pomeshhennye-na-karantin-izza-podozrenijj-na-koronavirus-upotreblyali-alkogol-v-bolnice-616724/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstancy-pomeshhennye-na-karantin-izza-podozrenijj-na-koronavirus-upotreblyali-alkogol-v-bolnice-616724/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844159-priletevsih-iz-dubaa-kazahstancev-pomestili-v-karantin-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1843978-uznuu-koreu-vklucili-v-pervuu-kategoriu-neblagopolucnyh-po-koronavirusu-stran.html
https://www.nur.kz/1781933-krasivye-pozdravlenia-s-8-marta.html
https://www.nur.kz/1844122-grazdanam-kitaa-irana-i-uznoj-korei-s-8-marta-vezd-v-kazahstan-budet-zapresen.html
https://www.nur.kz/1844132-kazahstan-budet-deportirovat-inostrancev-iz-neblagopolucnyh-po-koronavirusu-stran.html
https://www.nur.kz/1844187-sto-passazirov-samoleta-iz-uznoj-korei-pomeseny-na-karantin-v-almaty.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/pomeschennyy_na_karantin_v_almaty_grazhdanin_irana_1377895373.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844187-sto-passazirov-samoleta-iz-uznoj-korei-pomeseny-na-karantin-v-almaty.html
https://www.nur.kz/
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поскольку его малолетнему сыну требовалась сложная операция. 
Однако, несмотря на все пережитое в связи с болезнью ребенка, самое ужасное, отметил Диас, началось 

по возвращению на родину. 

«Мы испытали что-то ужасное, все начиналось как в фильмах. У нас изъяли паспорта, посадили в городские 
автобусы, держали нас в них в открытом поле, не позволяя выйти.  

Мы были не одни, с детьми, были и грудные дети. Многие из них летели после сложнейших операций.  
В результате нас привезли в наркодиспансер. Условия содержания здесь, мягко говоря, невыносимые. Мы как 

будто враги народа, что нас сюда определили. 
Так и получается, что летели на родину, а попали в тюрьму», - сетует Диас. 
Если быть точнее, то в медучреждении, по словам казахстанца, сильно воняет краской, а многие окна в палатах 

даже не закрываются. Многие из изолированных жалуются на то, что в больнице холодно, грязно и пыльно. 
«В палате лежит по восемь человек! Туалет на всех один! О каком карантине может идти речь? Здесь 

шансов заболеть намного больше. 

Мы кушаем и пьем из обычной посуды, а не из одноразовой. Половина градусников не работает. Самое обидное, 
что детей и совсем грудничков поместили в общие палаты с другими людьми. 

Нет условий для детей: ни кроваток, ни подгузников, ни влажных салфеток – ничего нет. У многих это все 
было в багаже, но странным образом наш багаж по пути пропал. 

Мы его получили только утром. Для всех эта ночь была ужасной, мы все недовольны условиями содержания и 
подобным отношением. 

Как мы с ребенком, который на днях пережил тяжелейшую операцию, можем находиться в таких 
условиях? Как после такой встречи мы должны относится к своей родине?» - негодует мужчина. 

Изолированные казахстанцы просили корреспондента приехать и зафиксировать все, что там творится. Однако 
услышав, что СМИ к ним не пустят, поскольку они находятся в карантине, некоторые из них решили сами записать 
видеообращение. 

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в министерство здравоохранения Казахстана. Там 
сообщили, что ситуация взята на контроль управления здравоохранения Алматы и непосредственно МЗ. 

«Сведения доведены до начальника управления здравоохранения Алматы. Он сейчас выехал к изолированным 
соотечественникам, чтобы урегулировать все вопросы, по которым у них возникли жалобы. 

Уже пустили в больницу дополнительное тепло. Багаж пассажиров был возвращен им после того, как его 
подвергли обработке. 

Мы принимаем оперативные меры для обеспечения комфортных условий гражданам, отправленным на 
карантин.  

Все под контролем», - сказали в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.  
В управлении общественного здоровья города Алматы также отреагировали на жалобы граждан. 
"По вопросу жалоб относительно обеспечения водой, регулирования температуры помещения в УОЗ Алматы 

отмечают, что на сегодня в каждом отделении установлен термопот с горячей и холодной водой. Сотрудниками 
управления энергоэффективности была проведена проверка подачи тепла в здание: температура воздуха на 
сегодня в палатах соответствует норме.  

По вопросам либо жалобам можно обращаться к заместителю директора стационара Абдыбаевой Гульмире 
Оспанбаевне по номеру +7 701 419 81 21", - сообщили в ведомстве.  

https://www.nur.kz/1844288-leteli-na-rodinu-popali-v-turmu-kazahstancy-iz-korei-zaluutsa-na-uslovia-
soderzania-v-karantine.html 

В Минздраве пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на карантине в Алматы  

6 Марта 2020 17:52 - В Министерстве здравоохранения РК пообещали улучшить условия для казахстанцев, 
находящихся на стационарном карантине в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Этот вопрос на 
контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, на контроле у управления здравоохранения Алматы. Мы 
принимаем все меры по улучшению проживания пациентов», - сказал на брифинге официальный представитель 
Минздрава Диас Ахметшарип, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, уже есть договоренность с 
коммунальными службами об улучшении отопления. «Мы даем больше тепла в эти палаты, все моменты будут 
учтены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения 14-дневного 
обязательного карантина», - сказал представитель ведомства.  

https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-poobeschali-uluchshit-usloviya-dlya-kazahstancev-nahodyaschihsya-na-karantine-
v-almaty_a3622327 

Акимат Алматы отчитался о санитайзерах в метро и ТРЦ, но мы нашли только один 
На днях в акимате Алматы замглавы департамента контроля качества 

товаров и услуг города Асель Калыкова заверила, что, для профилактики 
гигиены на фоне угрозы коронавируса в торговых центрах, супермаркетах и 
метро установлены специальные санитайзеры. NUR.KZ решил проверить, 
действительно ли это так. 

ТРЦ «MEGA Park». Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов 
Мы решили проверить несколько крупных торговых центров и станции 

метрополитена, чтобы убедиться, соответствуют ли действительности заявления 
властей. 

Одним из крупнейших мест с большим количеством людей являются торговые центры. 
Здесь ежедневно находится не только большое количество обслуживающего персонала, но 
и идет огромный поток посетителей. Вчера, 5 марта, мы нашли только один санитайзер 
в ТРЦ MEGA Park, который расположен на пересечении улиц Сейфуллина и 
Макатаева.«Поначалу не думал специально искать их, а потом просто стало интересно, как 

они работают. В MEGA Park довольно долго ходил по этажам, но так и не нашел. И только 
позже увидел санитайзер за одной из колонн у фудкорта. В других торговых центрах я их не 
видел», - рассказал один из посетителей ТРЦ. 

Санитайзер в ТРЦ «MEGA Park». NUR.KZ 
В другом ТРЦ – Moskva Metropolitan – санитайзеров вовсе не оказалось, нет их и в расположенном в нем 

большом супермаркете. К слову, супермаркет находится чуть ли не под землей и потому там особенно актуально 

постоянно проветривать помещение и следить за чистотой. 

https://www.nur.kz/1844288-leteli-na-rodinu-popali-v-turmu-kazahstancy-iz-korei-zaluutsa-na-uslovia-soderzania-v-karantine.html
https://www.nur.kz/1844288-leteli-na-rodinu-popali-v-turmu-kazahstancy-iz-korei-zaluutsa-na-uslovia-soderzania-v-karantine.html
https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-poobeschali-uluchshit-usloviya-dlya-kazahstancev-nahodyaschihsya-na-karantine-v-almaty_a3622327
https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-poobeschali-uluchshit-usloviya-dlya-kazahstancev-nahodyaschihsya-na-karantine-v-almaty_a3622327
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
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Касса супермаркета в ТРЦ «Moskva Metropolitan». Фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов 

Не было вчера обещанных аппаратов и в ТРЦ Promenade, что находится в 

самом центре города, на проспекте Абая. Там же рядом Центральный стадион и 
дворец спорта имени Болуана Шолака.  

Посетители ТРЦ Dostyk Plaza в четверг, 5 марта, тоже не смогли найти 
санитайзеры. 

К сожалению, посетив метрополитен в течение двух дней - вчера и 
сегодня, - нам не удалось обнаружить 
санитайзеры и на станциях «Москва» и 
«Театр имени Мухтара Ауэзова». 

Станция метро «Театр имени Мухтара 
Ауэзова». Фото: NUR.KZ 

Станция метро «Москва». Фото: NUR.KZ 
Также NUR.KZ провел опрос среди 

читателей в своем Telegram-канале. 
Выяснилось, что более 40% алматинцев не 
нашли санитайзеры в общественных местах. 

Найти их смогло только небольшое количество людей. 
В городе наблюдается и дефицит обычных медицинских масок, хотя на улице в них заметно не так много людей. 

Тем не менее заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы 
Асель Калыкова заявила, что дефицит есть, пусть и создан он искусственно. 

https://www.nur.kz/1844242-akimat-almaty-otcitalsa-o-sanitajzerah-v-metro-i-trc-no-my-nasli-tolko-odin.html 
Празднование 8 марта отменили в Атырауской области 
В Атырау и области не будут проводиться праздничные мероприятия, приуроченные к женскому 

празднику. Об этом сообщил аким региона Махамбет Досмухамбетов, передает NUR.KZ. 

Пост об отмене праздничных мероприятий к восьмому марта появился на Facebook-странице главы региона.  
Причиной отмены развлекательных мероприятий стал коронавирус, следует из поста акима.Досмухамбетов 

пишет, что, хотя в нашей стране случаев заражения не было, тем не менее, предосторожность не будет лишней. Он 
отметил также, что во всем мире страны усиливают меры безопасности по защите от опасного вируса.  

Именно в целях безопасности местные власти и решили отменить все праздничные мероприятия. В завершение 
поста аким добавил, что надеется на понимание со стороны граждан.  

https://www.nur.kz/1844191-prazdnovanie-8-marta-otmenili-v-atyrauskoj-oblasti.html 
Казахстанские паломники смогут отправиться в Мекку с 15 апреля  

С 15 апреля казахстанские паломники смогут отправиться в Мекку в 
священный месяц Рамазан по визам и авиабилетам, оформленным 
ранее.  

Об этом сегодня сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, 
передает «Хабар 24».Напомним, власти страны временно приостановили действие 
виз для зарубежных граждан из-за распространения коронавируса. Отметим, на 
данный момент в Саудовской Аравии находятся свыше 200 казахстанцев, 
выехавших в Мекку до того, как власти закрыли границу. 

Они вернутся на родину уже через несколько дней. 

- Власти Саудовской Аравии оповестили, что откроют границу с 15 апреля. Заработают электронные системы 
выдачи виз. Только пока не обозначен список государств, гражданам которых разрешат въезд из-за вируса, - сказал 
руководитель финансового отдела Духовного управления мусульман Казахстана Жандильда Бекжигит. 

https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskie-palomniki-smogut-otpravitsya-v-mekku-s-15-aprelya-616764/ 
 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

06.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной 
Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. 
Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 06.03.2020 зарегистрировано 80710 случаев заболевания. За сутки прирост составил 145 
случаев (0,2 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67592; 83,7 % от всех случаев), 
прирост за сутки 126 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,1 % - в тяжелой (5737). 
Летальность составляет 3,8 %, вне провинции Хубей – 0,87 %, (3045 случаев (+30 случаев за сутки); из них 2931 

– в провинции Хубей (+ 29). Отслежено 670854 контактных лиц (1829 за последние сутки, прирост 0,3 %), 29896 
находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 06.03.2020 составляет 98113 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 2738 случаев; 2,9 %). В 82 странах мира вне КНР зарегистрировано 17403 случая (за 
последние сутки прирост 2593 случая, 17,5 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Боснии и Герцеговине (2 завозных случая из Италии), 
Палестине (4, сотрудники местной гостиницы), ЮАР (1 завозной случай из Италии). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты 
дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из 

https://web2.tlgrm.eu/#/im?p=@newsnurkz
https://www.nur.kz/1843870-deficit-medicinskih-masok-priznali-cinovniki-almaty.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844242-akimat-almaty-otcitalsa-o-sanitajzerah-v-metro-i-trc-no-my-nasli-tolko-odin.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047663974974
https://www.nur.kz/1844191-prazdnovanie-8-marta-otmenili-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://24.kz/ru/news
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskie-palomniki-smogut-otpravitsya-v-mekku-s-15-aprelya-616764/
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неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и 
установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в 
случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского 
персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и направлены 
рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий 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» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

2 марта 2020 года принято и зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения COVID-2019». 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 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 05.03.2020 досмотрено 383576 прибывших 
из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 131 человек с признаками инфекционных болезней. 
Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической 
обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из 
КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора 
выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из 
указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 
05.03.2020 под контролем остаются 7594 человека. 

В связи с выявлением завозного случая новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего 
из Италии, Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу организован комплекс противоэпидемических 
мероприятий. 

Так как в контакте с заболевшим оказались студенты, проживающие в общежитии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
учащиеся переведены на дистанционное обучение, за ними организовано непрерывное медицинское наблюдение, 
проведены мероприятия по изоляции системы вентиляции общежития, приняты меры по снижению контактов между 
студентами, ограничен выход за пределы общежития. 

Обеспечено 3-х разовое питание ребят и все условия их комфортного пребывания в общежитии в течение всего 
периода наблюдения. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в 
субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 129 учреждений для медицинского 
наблюдения, где размещено 120 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе 
санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после 
прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных 
возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1401 
заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. По 
результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у 126 заболевших – респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 93 – грипп А, 68 – грипп В, 31 
– парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 7 – случаев новой коронавирусной 
инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у 
граждан России, эвакуированных с круизного лайнера «Diamond Princess», которые в настоящее получают лечение 
в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии и 1 случай у 
гражданина Италии, оба находятся на стационарном лечении). Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 
1165 человек. 

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 

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 05.03.2020 проведено 51366 лабораторных 
исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, 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. 

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены 
совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных 
организациях 

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба 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. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с китайскими 
партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт Роспотребнадзора 
включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ. 



15 

 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским 
гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 175-
ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована 
работа русско-китайских переводчиков. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация 
находится на строгом контроле Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13908 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

Материал опубликован 06 марта 2020 в 16:46. Обновлён 06 марта 2020 в 19:00.  
За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской 

Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве.  
По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую 

Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. 
Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской 

Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их 
лабораторное обследование.  

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 10 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина 
Италии. 2 гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с 
лайнера Diamond Princess остаются под наблюдением врачей. 

Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, 
использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других 
системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать 
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – 
останьтесь дома и вызовите врача. 

Рекомендуем воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13492-o-podtverzhdennyh-sluchayah-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-

2019-v-rossii 
100 тыс. человек заразились коронавирусом, 6 новых случаев зарегистрировано в России 
В Российской Федерации еще у 6 человек подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Все 

пациенты ранее посещали Италию, передает NUR.KZ.  
Из общего количества пациентов пятеро были госпитализированы в Москве, еще один заразившийся 

находится в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.В сообщении издания сказано, что все пациенты на протяжении 

последних 14 дней посещали Италию.По словам представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 
все пациенты являются гражданами России.  

В целом же, во всем мире смертельно опасным заболеванием заразились более 100 тысяч человек. 
Количество погибших, по информации издания, которое провело собственное расследование, составило более 3,4 
тысяч человек. По подсчетам специалистов, из общего числа заразившихся от вируса скончались 3,4% людей. 

Более подробную информацию о жертвах болезни пока получить невозможно, потому что распространение 
заболевания не прекращено. Большая часть заразившихся - пациенты, находящиеся в Китае, где и произошла 
вспышка болезни.  

Помимо КНР, от активного распространения инфекции пострадали Южная Корея, в которой погибли 42 человека, 
а более 6,6 тысяч - были заражены, а также Иран, Италия и Япония.  

https://www.nur.kz/1844337-100-tys-celovek-zarazilis-koronavirusom-6-novyh-slucaev-zaregistrirovano-v-
rossii.html 

В Москве выздоровел первый заболевший COVID-19 
МУЖЧИНУ, ПРИЛЕТЕВШЕГО ИЗ ИТАЛИИ С КОРОНАВИРУСОМ, УЖЕ ГОТОВЯТ К ВЫПИСКЕ. 
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, сообщает РИА "Новости". 
В ближайшие дни он будет выписан."У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, уже 

несколько раз подтвердили пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем", – сказала 
заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Вирус у мужчины 
обнаружили после поездки в Италию. 

В Москве, согласно карте распространения COVID-19, ещё два человека остаются заражёнными коронавирусом. 
https://informburo.kz/novosti/v-moskve-vyzdorovel-pervyy-zabolevshiy-covid-19-103056.html 
В Новгородской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом 
6 марта 2020, 19:37В Новгородской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, 

соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Андрей Никитин. 

«По итогам заседания штаба глава региона подписал указ о введении в области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил областной территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщили в пресс-службе областного правительства, передает РИА 
«Новости». Там добавили, что случаев заражения новым коронавирусом в регионе пока не зарегистрировано.  

Согласно этому указу, жителям области, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой из-за коронавируса, рекомендуется сообщить об этом в профильные службы и незамедлительно 
сообщить медикам при обнаружении симптомов респираторных заболеваний. Кроме того, жителям области 
рекомендуется «обеспечить самоизоляцию на дому» на две недели после возвращения в Россию. Работодателям 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13908
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13492-o-podtverzhdennyh-sluchayah-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-2019-v-rossii
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13492-o-podtverzhdennyh-sluchayah-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-2019-v-rossii
https://www.nur.kz/
https://tass.ru/
https://www.nur.kz/1844337-100-tys-celovek-zarazilis-koronavirusom-6-novyh-slucaev-zaregistrirovano-v-rossii.html
https://www.nur.kz/1844337-100-tys-celovek-zarazilis-koronavirusom-6-novyh-slucaev-zaregistrirovano-v-rossii.html
https://ria.ru/20200306/1568268382.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://informburo.kz/novosti/v-moskve-vyzdorovel-pervyy-zabolevshiy-covid-19-103056.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
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предписано помогать работникам в соблюдении такого режима. «На сегодняшний день данной инфекции на 
территории региона нет, однако мы видим, что в ряде субъектов появляются случаю заражения, и мы должны свою 
работу организовать таким образом, чтобы не ждать, когда у нас что-нибудь произойдет, а заранее быть готовыми, 
заранее принять все профилактические меры для того, чтобы избежать возможного развития ситуации», – заявил 
Никитин. В регионе установилась стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, превышения 
эпидемиологических порогов по гриппу и ОРВИ не зафиксировано. С 31 января из стран с повышенной 
эпидемиологической опасностью вернулись 21 житель Новгородской области, которые попали под медицинское 
наблюдение. «В отношении 14 жителей региона наблюдение завершено – все здоровы, в отношение еще семи 
человек наблюдение продолжается по месту жительства. По данным лабораторных исследований результаты всех 
проб на коронавирусную инфекцию – отрицательные», – заключили в пресс-службе областного правительства.  

Между тем федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в 
пятницу вечером, что в Нижнем Новгороде зафиксирован один случай заболевания.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027595.html 
Эксперт: Фейки о тысячах случаев коронавируса в Москве опровергают даже международные структуры 
Сообщения о тысячах случаев COVID-19 в России – фальшивка, их не подтверждают и международные 

медицинские структуры. Единичные случаи заболевания есть, но они – под контролем властей и медиков. 
Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя появление в 
интернете слухов о вспышке коронавируса. 

«Информация о каком-то безумном количестве зараженных не имеет никакого отношения к действительности. В 
противном случае о такой вспышке писали бы врачи, сообщали бы родственники заболевших. Более того, всю 
информацию о COVID-19 положено передавать международным структурам, в том числе в ООН. Совершенно 
понятно, что подобные слухи распространяются специально», – пояснил член Общественной палаты, президент 
Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/996429.html 
Россия закрыла границу с Ираном 
Правительство приостановило пропуск иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана, для 

работы или туризма, сообщили в пресс-службе Кабинета министров. 

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения 
и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», – сообщили в пресс-службе, 
передает РИА «Новости».  

Границу закроют с 7 марта. Правительство также поручило МВД и МИД приостановить прием документов на 
оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана. «МВД России и его 
территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на 
въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также разрешений на 
привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам», – 
сообщается в документе. Правительство поручило МИДу приостановить прием документов, оформление виз 
иностранцам, находящимся или проживающим в Иране. Также ведомство должно сообщить иранской стороне об 
этих мерах и подчеркнуть, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят временный характер.  

Ранее в пятницу Роспотребнадзор обязал проводить дезинфекцию всех транспортных средств, в том числе 
самолетов и судов, прибывающих в Россию из Италии, Южной Кореи и Ирана. Эта мера введена для профилактики 
нового коронавируса.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027617.html 
Поздравление Министра здравоохранения России Михаила Мурашко с Международным женским днем  

Материал опубликован 06 марта 2020 в 16:00. Обновлён 06 марта 2020 в 16:44.  
8 Марта - это не просто первый весенний праздник. Это дань уважения каждой 

женщине в мире - самодостаточной и целеустремленной, умеющей справляться с 
тысячей дел одновременно. В центре внимания в этот день ваша грация, доброта, 
внимательность и чуткость, умение хранить семейный очаг и создавать уют - все то, что 
делает вас Женщинами с большой буквы. 

Особые слова признательности в этот день хочу адресовать представительницам 
прекрасного пола, посвятившим себя работе в медицинской отрасли - врачам, медицинским сестрам, научным 
сотрудникам и организаторам здравоохранения. 

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать сложную и ответственную работу 
с удивительной женственностью и обаянием. 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь - любовь, семья. Свою 
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой. 

Дорогие наши женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, 
внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13487-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-
murashko-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem 

 
Украина 
На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе 
20:38 06.03.2020 (обновлено: 20:39 06.03.2020) КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жительницу украинских Черновцов 

привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, ей грозит 
штраф или исправительные работы, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной 
полиции Украины.Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заражения коронавирусом нового 
типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного 
"самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному 
врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот 
же день вечером жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. 
Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин."Жительница Черновцов принимала 
активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными 

https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/667/large/6FCE56B7-7915-47B2-BA5E-1306A2A2EC84.jpeg?1583502267
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027549.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027595.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/996429.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027518.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027617.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13487-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-murashko-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/06/13487-pozdravlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-murashko-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem
https://ria.ru/20200306/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Chernivtsi/
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фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой 
информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и 
другим негативным последствиям", - говорится в сообщении. 

Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 
("распространение ложных слухов") Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой 
предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка. 

https://ria.ru/20200306/1568269922.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти 
22:28 06.03.2020 БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 

девяти человек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при правительстве республики. 
Ранее в стране вирус был диагностирован у шести человек, один из них гражданин России."У трех вернувшихся 

из Исламской республики Иран граждан Азербайджана выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Один 
из заболевших через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со 
здоровьем. При обследовании у него была выявлена пневмония, но лабораторный анализ определил заражение 
коронавирусной инфекцией. Состояние пациента тяжелое", - уточнили в штабе.По его данным, другие двое больных 
– обучавшиеся в иранском городе Кум студенты, были взяты на карантин при пересечении границы, у них был 
выявлен коронавирус при обследовании."Их здоровье нормальное, температура стабильная, состояние 
неудовлетворительное. Лечение всех трех пациентов продолжается в больнице специального режима",- уточнили в 
штабе. 

https://ria.ru/20200306/1568272756.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6767 человек 
СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 483 новых случая заражения 

коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 6 767, число погибших 
достигло 44 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 42 погибших. Южная Корея подняла уровень 
эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях 
отложили до 23 марта.По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск) из числа новых случаев 390 
обнаружены в городе Тэгу, еще 65 - в провинции Кёнсан-Пукто, 10 – в провинции Кёнгидо, остальные случаи из 
разных районов по всей стране. Скончались в общей сложности 44 человека. Выздоровели еще 10 человек, число 
выписанных пациентов составляет 118. Анализы еще 19 620 человек в работе. 

Общее число зараженных к Сеуле достигло 108, в Тэгу 5 084 человека. 1 049 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 130 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев. 

https://ria.ru/20200307/1568277488.html 
В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки 
17:19 06.03.2020 (обновлено: 17:56 06.03.2020)ТОКИО, 6 мар – РИА Новости. В Японии за сутки выявлены 55 

новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1 112 
человек, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.Ранее сообщалось, что в Японии подтверждены 
1098 случаев заражения, скончались 12 человек.Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (90 
человек) и в префектуре Айти (62 человека). В Токио подтверждены 58 случаев заражения, в префектуре Канагава – 
40, в префектуре Осака – 31. 

Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. 
Всего скончались 12 человек. 

https://ria.ru/20200306/1568260429.html 
 

ЕС 
СЕГОДНЯ В ИТАЛИИ ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ДЕНЬ 

Число погибших от нового коронавируса в Италии сегодня возросло, отмечая самый высокий ежедневный 
прирост с начала вспышки вируса в стране.Анджело Боррелли, глава Итальянского агентства гражданской защиты, 
сказал сегодня, что 49 человек погибли в последний день, в результате чего число погибших по всей стране 
достигло 197.Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии выросло в пятницу на 778, в 
результате чего общее число случаев в стране достигло 4636.Боррелли сказал, что средний возраст людей, 
умерших от вируса в Италии, составляет 81 год. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-
hnk/h_9ba8ad0afdb6c889096a50782a7217d0 

Охранник бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом 
01:34 07.03.2020 (обновлено: 07:01 07.03.2020)РИМ, 7 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Полицейский из 

охраны бывшего вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини заразился коронавирусом, сообщили 
журналистам источники в его партии "Лига".Речь идет об агенте из второй машины, которая сопровождает 
автомобиль бывшего министра. Сальвини не должен был сдавать тест на коронавирус, как утверждают те же 
источники, и, как следствие, лидер "Лиги" не был подвергнут никаким мерам изоляции. 

Сам Сальвини в посте Facebook заверил, что чувствует себя хорошо и никогда не вступал в контакт с 
зараженным полицейским."Я сделаю все, что от меня попросят органы здравоохранения, как и любой другой 
гражданин", - написал политик.Как сообщил в пятницу на брифинге глава службы гражданской обороны Италии 
Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло почти на 800 - до 4,6 тысячи, 
жертвами инфекции стали 197 человек. 

https://ria.ru/20200307/1568275776.html 
В Италии просят перенести Евро-2020 
Глава ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази предложил Союзу Европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА) отложить матчи Евро-2020, так как проблема коронавируса остается острой, пишет 
NUR.KZ.Президент итальянской ассоциации футболистов просит организаторов перенести игры Евро-2020, 

https://ria.ru/20200306/1568269922.html
https://ria.ru/20200306/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200306/1568272756.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Seoul/
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поскольку не все национальные чемпионаты смогут завершить свою программу, значительно осложнившуюся 
отменами и переносами из-за коронавируса.«В УЕФА должны задуматься над возможностью отложить Евро-2020, 
поскольку не завершены некоторые национальные первенства. Это касается не только Италии, но и других стран. В 
Серии А есть игроки, что хотят играть дальше, но немало и тех, кто не готов рисковать.  

Мы делаем все, чтобы обезопасить людей, но футболисты все равно рискуют, выходя на поле. А самое плохое 
то, что достаточно даже одного игрока с симптомами коронавируса, чтобы все члены команды отправились в 
карантин», - заявил Томмази Football Italia.Напомним, что Италия больше всех в Европе пострадала от 
коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано более 1500 случаев заражения. Несколько туров Серии А 
были отменены, остальные матчи проходят при пустых трибунах.Под угрозой и старт Евро-2020, который должен 
состояться 12 июня на Олимпийском стадионе в Риме, где встретятся сборные Турции и Италии. Пока же УЕФА 
отложила обсуждение этого вопроса и лишь создала специальную комиссию. 

https://www.nur.kz/1844212-v-italii-prosat-perenesti-evro-2020.html 
Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374 
20:35 06.03.2020 (обновлено: 20:39 06.03.2020)МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 374, сообщается на сайте минздрава страны. 
Ранее сообщалось о 345 случаях и пяти летальных исходах.Согласно данным минздрава, в течение дня было 

выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.В свою очередь издание Mundo сообщает, что еще 
один мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в больнице в Мадриде. Таким образом, число жертв 
коронавируса в Испании возрастает до шести.Число случаев заражения коронавирусом растет в Испании с 24 
февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских 
островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были 
выписаны из больницы. 

https://ria.ru/20200306/1568269840.html 
В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом 
23:51 06.03.2020 ПРАГА, 6 мар – РИА Новости. Семь новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии 

зафиксировано в пятницу, среди заболевших - годовалый ребенок, таким образом общее число инфицированных 
выросло до 19, сообщил на пресс-конференции вечером в пятницу глава минздрава Адам Войтех.Ранее в пятницу 
власти сообщали о 15 заболевших."Регионом риска теперь является вся территория Италии, а не только ее 
северные районы, как прежде. Практически все заболевшие у нас коронавирусом побывали только что в этой 
стране. В одном случае заражение женщины произошло от сына, вернувшегося из Италии, еще одна женщина 
заразилась на конференции в американском городе Бостоне. Также одним из заразившихся является годовалый 
ребенок, который вместе с родителями находится на домашнем лечении. Все заболевшие чувствуют себя 
нормально, никаких серьезных осложнений у них нет", - сказал Войтех.Министр напомнил, что с субботы все 
граждане Чехии, возвращающиеся из Италии, должны, согласно решению правительства, 14 дней находиться в 
карантине. Нарушителям, в соответствии с законом об охране общественного здоровья, грозит денежный штраф в 
размере до 3 миллионов крон (около 130 тысяч долларов). 

https://ria.ru/20200306/1568274386.html 
ЧЕХИЯ ОШТРАФУЕТ ВАС ДО $ 130 000, ЕСЛИ ВЫ НАРУШИТЕ КАРАНТИН 

Министерство здравоохранения Чешской Республики объявило о новых мерах для людей, возвращающихся из 
Италии, и приказало каждому жителю Чехии, который вернулся из страны, начиная с завтрашнего дня, связаться со 
своим врачом и самостоятельно провести карантин в течение 14 дней.Министерство заявило, что приказ был издан 
в связи со значительным распространением нового коронавируса в Италии и тем фактом, что большинство людей с 
положительным тестом на вирус в Чешской Республике были заражены во время их пребывания в Италии.«По 
нашей информации, в настоящее время в Италии проживают 16 500 граждан Чехии», - говорится в сообщении 
министерства.Министерство приказало семейным врачам изолировать любого, кто возвращается из Италии, на 14 
дней. В заявлении добавлено, что любой, кто нарушает карантин, может быть оштрафован на сумму до 3 
миллионов чешских крон - около 130 000 долларов.Он сказал, что люди в карантине имеют право на получение 
пособия по болезни, и призвал работодателей разрешить людям, которые находятся на карантине, но не больны, 
работать удаленно. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-
hnk/h_1fc884e11591b06c40d3f02785b7850d 

Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек 
21:49 06.03.2020 (обновлено: 22:12 06.03.2020)ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся 

коронавирусом во Франции составляет 613 человек, заявил в пятницу глава Генеральной дирекции 
здравоохранения страны Жером Саломон."На 15.00 (17.00 мск) сегодняшнего дня у нас было 613 подтверждённых 
случаев заболевания, что на 190 больше, чем вчера", - сказал он.В реанимации в тяжелом состоянии в настоящее 
время находятся 39 человек.По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской 
метрополии, а также она выявлена в 3 заморских территориях Франции - Гваделупе, Французской Гвиане и 
Мартинике.Ранее в пятницу сообщалось, что число заразившихся во Франции составляет 577 человек, девять 
человек - восемь мужчин и одна женщина - скончались. Умершими от вируса являлись преимущественно люди в 
возрасте старше 70 лет, их смерть наступила в результате сопутствующих заболеваний. 

https://ria.ru/20200306/1568271819.html 
Французский депутат заболел коронавирусом и попал в реанимацию 
Французский политик Жан-Люк Рейцер, который является депутатом Национальной ассамблеи страны, 

заболел коронавирусом, пишет NUR.KZ.Мужчина оказался в больнице, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные 

СМИ.По имеющимся данным, госпитализированный политик находится в тяжелом состоянии, он попал в 
реанимацию. Возраст Жан-Люка Рейцера составляет 68 лет. Врачи подтвердили у депутата смертельно-опасный 
коронавирус.Кроме того, стало известно, что заразился не только депутат. Коронавирус также обнаружили у 
работника буфета в здании французского парламента. Мужчина был отправлен на карантин к себе домой. 

По данным издания, во Франции от COVID-19 скончались уже 7 человек. Число зараженных коронавирусом по 
всей стране насчитывает 423 человека.  

https://www.nur.kz/1844184-francuzskij-deputat-zabolel-koronavirusom-i-popal-v-reanimaciu.html 
Школы закрывают на карантин из-за коронавируса в Норвегии 

В Норвегии закрывают школы на карантин из-за коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости. Сейчас в Норвегии зарегистрировано 95 случаев заражения коронавирусом. Сообщается, 

https://www.football-italia.net/150859/tommasi-consider-moving-euro-2020
https://www.nur.kz/1843438-cislo-zarazennyh-koronavirusom-vyroslo-v-poltora-raza-za-sutki-v-italii.html
https://www.nur.kz/1842979-uefa-mozet-perenesti-ili-otmenit-evro-2020-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1843759-uefa-potratil-dve-minuty-na-obsuzdenie-po-koronavirusu.html
https://www.nur.kz/1843883-v-uefa-sozdali-rabocuu-gruppu-po-voprosam-perenosa-matcej-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1844212-v-italii-prosat-perenesti-evro-2020.html
https://ria.ru/20200306/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Madrid/
http://ria.ru/location_Balearic_Islands/
http://ria.ru/location_Balearic_Islands/
https://ria.ru/20200306/1568269840.html
https://ria.ru/20200306/
http://ria.ru/location_Czech_Republic/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200306/1568274386.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_1fc884e11591b06c40d3f02785b7850d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_1fc884e11591b06c40d3f02785b7850d
https://ria.ru/20200306/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
http://ria.ru/location_Guadeloupe/
http://ria.ru/location_French_Guiana/
http://ria.ru/location_Martinique/
https://ria.ru/20200306/1568271819.html
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/
https://www.nur.kz/1844184-francuzskij-deputat-zabolel-koronavirusom-i-popal-v-reanimaciu.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200306/1568236613.html
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что самое большое число заболевших проживает в Вестланне и Осло. Среди заразившихся есть дети. В восьми 
школах и одном детском саду страны введен режим карантина либо учебные заведения вовсе временно закрыты. 

https://tengrinews.kz/europe/shkolyi-zakryivayut-karantin-iz-za-koronavirusa-norvegii-393818/ 
Исландия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 
7 марта 2020, 05:59Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за 

роста числа заразившихся новым коронавирусом, сообщило Норвежское телеграфное бюро. 

После введения чрезвычайного положения в различных учреждениях Исландии начнут действовать более 
жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Вместе с этим власти Исландии 
решили пока не вводить запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключили принятия таких мер в 
будущем, передает ТАСС. Конец формы В пятницу в стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при 
этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время 
поездок за рубеж – в Италию и Австрию. Общее число случаев достигло 43. Состояние всех зараженных медики 
оценивают как нормальное.  

https://vz.ru/news/2020/3/7/1027635.html 
В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 55 
18:24 06.03.2020 (обновлено: 18:26 06.03.2020)ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Австрии достигло 55, сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики. 
Ранее в пятницу министерство сообщало о 47 заболевших, в середине дня информация обновилась. 
Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 тысячи 

тестов на коронавирус, 55 из них оказались положительными.В конце февраля сообщалось, что Белый дом перенес 
встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения 
коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с 
Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок. 

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению 
заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом 
коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию. 

https://ria.ru/20200306/1568264503.html 
Австрия ввела проверки на границе с Италией из-за угрозы коронавируса 
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении ряда новых мер для предотвращения 

распространения в стране нового коронавируса. 

По данным Курца, в Австрии подтверждены 63 заражения новым коронавирусом, в соседней Италии более 4,6 
тыс., передает РИА «Новости». «Во-первых, мы прекращаем прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также 
аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде [мест] на границе с 
Италией. В-третьих, будут введены меры в отношении граждан третьих стран, подробнее о них расскажет министр 
здравоохранения», – сказал Курц. По его словам, пока все эти меры вводятся на две недели, в зависимости от 
ситуации их отменят или продлят. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер пояснил, что для граждан третьих 
стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь 
будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.  

Накануне общее число зараженных в Италии увеличилось до 4 тыс. 636 человек, число смертельных исходов 
достигло 197 случаев.  

https://vz.ru/news/2020/3/7/1027627.html 
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти 
19:13 06.03.2020 (обновлено: 19:21 06.03.2020)ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Четыре новых случая 

коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр 
здравоохранения республики Лукаш Шумовский.Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса. 

"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.Он отметил, что нет ни одного пациента, который 
бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего 
возраста".По словам Шумовского, вероятнее всего, пациенты, о которых идет речь, заразились коронавирусом в 
разных странах – в Германии, Италии и Великобритании. Двое из них - жители Щецина, находились на домашнем 
карантине, почувствовали себя хуже, обратились к медикам и у них был выявлен коронавирус. 

Один из зараженных, как рассказал министр, путешествовал на автомобиле из Германии вместе с другим 
пациентом, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад. 

https://ria.ru/20200306/1568267356.html 
В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 181 
18:37 06.03.2020ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество лабораторно 

подтвержденных случаев нового коронавируса в Швейцарии составило 181, сообщается на сайте Федерального 
офиса общественного здравоохранения страны.По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент 
лабораторно подтвержден 181 случай COVID-19. Однако общее количество заболевших составляет 210 человек в 
20 из 26 кантонов страны, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне. Все заболевшие изолированы. 

Отрицательные результаты клинических тестов на коронавирус получили свыше 3,5 тысячи человек. 
В четверг власти Швейцарии сообщили о первом смертельном случае COVID-19 в кантоне Во. От заболевания 

скончалась женщина 74 лет, госпитализированная 3 марта. 
https://ria.ru/20200306/1568265418.html 
 

Ближний Восток 
СМИ: Экс-посол Ирана в Сирии умер от коронавируса 

Иранские средства массовой информации сообщают, что экс-посол Ирана в 
Сирии Хоссейн Шейхольислам скончался из-за коронавируса. Ему было 62 года, 
передает NUR.KZ. 

Фото: en.parliran.ir Иллюстративное фото: The Asahi Shimbun via Getty Images 
О смерти политика сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство Mehr. 

Согласно данным корреспондентов агентства, 4 марта политик был госпитализирован, 
а 5 марта его не стало. Причиной смерти называется заболевание, вызванное 
коронавирусом 2019-nCoV. 

https://tengrinews.kz/europe/shkolyi-zakryivayut-karantin-iz-za-koronavirusa-norvegii-393818/
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Издание отмечает, что Шейхольислам был заместителем по международным делам во Всемирной ассамблее по 
сближению исламских течений. Ранее он состоял в парламенте страны.Согласно данным онлайн-дайджеста, на 
сегодня в Иране зарегистрированы 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране от инфекции скончались 
107 человек, излечиться от болезни удалось 379 зараженным. Напомним, ранее от болезни, вызванной 
коронавирусом, скончались несколько политических деятелей Ирана: экс-посол страны в Ватикане и член Совета 
целесообразности.Инфекцию обнаружили у министра промышленности, вице-министра здравоохранения, вице-
президента и более чем 20 депутатов.  

https://www.nur.kz/1844234-smi-eks-posol-irana-v-sirii-umer-ot-koronavirusa.html 
Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19 
17:34 06.03.2020 (обновлено: 17:57 06.03.2020) ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых 

диагностирован коронавирус, достигло 19, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось о 16 случаях коронавируса в Израиле.Как сообщает министерство, один из пациентов 

вернулся из Мадрида 27 февраля, второй – из Цюриха 4 марта.Также ранее коронавирус был диагностирован у 
мужчины, вернувшегося из Италии. 

https://ria.ru/20200306/1568261359.html 
Саудовская Аравия ограничила въезд в страну из-за вспышки коронавируса 
07:33 07.03.2020 МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Королевство Саудовская Аравия запрещает въезд из стран, 

где был обнаружен коронавирус, без справки об отсутствии этого заболевания, сообщает издание Saudi Gazette. 
Ранее сообщалось, что общее число заболевших на территории королевства достигло пяти человек. 
"Любой, кто желает посетить Саудовскую Аравию из стран, затронутых коронавирусом, должен предоставить 

справку о медицинском освидетельствовании, подтверждающую, что они не заражены коронавирусом, перед 
въездом на территорию (королевства)", - приводит газета слова официального лица Саудовской Аравии. 

Кроме того, королевство ужесточает правила въезда из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Прилеты из этих стран будут 
обслуживаться только в трех аэропортах Саудовской Аравии. 

https://ria.ru/20200307/1568278340.html 
Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса 
05:59 07.03.2020 МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Кувейта приняло решение на неделю 

приостановить авиасообщение с рядом стран из-за распространения нового типа коронавируса, передает 
кувейтское агентство KUNA.Сообщается, что премьер-министр шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах и члены 
правительства по итогам экстренного совещания в пятницу вечером приняли решение приостановить на неделю все 
рейсы из и в Бангладеш, Филиппины, Индию, Шри-Ланку, Сирию, Ливан и Египет.По данным агентства, всем 
прилетающим в Кувейт из этих стран будет отказано во въезде даже при наличии действующего вида на жительство 
или визы. Кроме того, запрет на въезд будет действовать для тех, кто недавно побывал в вышеперечисленных 
государствах. Согласно указу правительства, только гражданам Кувейта, проживающим в этих странах, будет 
предоставлена возможность въехать в страну после прохождения необходимых карантинных мер. 

На сегодняшний день в Кувейте зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса 
из всех шести арабских стран Персидского залива. В стране болеют более 50 человек, большинство из них 
заразились во время поездок в Иран. Ранее власти Кувейта запретили гражданам Филиппин, Индии, Бангладеш, 
Египта, Сирии, Азербайджана, Турции, Шри-Ланки, Грузии и Ливана въезжать в эмират без заверенных кувейтскими 
посольствами справок об отсутствии заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200307/1568277888.html 
 

Африка 
В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 
18:11 06.03.2020 МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом 

зарегистрирован в Того, сообщает местный новостной портал Republic of Togo. 
По данным портала, речь идет о 42-летней женщине, которая ранее посещала Германию, Францию и Турцию. 

Отмечается, что состояние заболевшей стабильное, она находится в изоляции в центре лечения инфекционных 
заболеваний. Все, кто с ней контактировал, находятся под наблюдением. 

https://ria.ru/20200306/1568263744.html 
 

Америка 
США. Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу 
22:39 06.03.2020 © REUTERS / Joshua Roberts ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не 
помогают успокоить население страны, считают американские эксперты. 

Бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн считает, что реакция администрации Трампа 
на коронавирус является в корне неверной. "Под этим я имею в виду очевидное – президент выходит и говорит 
ложные вещи. Они попадают под категорию либо вводящих в заблуждение, либо преднамеренно не приносящих 
пользу", - сказал он, выступая на мероприятии "Центра американского прогресса". По его мнению, установка 
президента такова: "не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите 
мне, что плохие вещи происходят".Таким образом, создается политической давление на тех, кто работает над 
разработкой ответных мер на распространение заболевания, указал Клейн. Он уверен, что Трамп просто должен 
дать право голоса экспертам в области здравоохранения, а не госчиновникам. 

Кроме того, США "сильно отстают от других стран в проведении тестов на наличие этого вируса", отметил 
эксперт. По его мнению, на данный момент имеется статистика только по зараженным в некоторых штатах только 
потому, что в других не проводят необходимые тесты. "Когда мы слышим, что в Центральной Африке нет этого 
вируса, то это не потому, что там нет случаев заражения коронавирусом, а потому, что не проводятся тесты", - 
добавил он.С ним согласился эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль. Он также считает 
опасным распространение президентом ложных сведений, в частности, по временным рамкам разработки и началу 
применения вакцин. "Когда у нас президент делает вредные или откровенно ложные заявления – чудо по вакцине 
через 2-3 месяца – это не помогает людям успокоиться", - отметил Эмануэль. Профессор Дженнифер Нуццо 
считает, что для масштабного применения вакцины могут уйти годы.Бывший советник Белого дома по внутренней 
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безопасности Лиса Монако, в свою очередь, уверена, что в нынешней ситуации коронавирус должны 
классифицировать как "угрозу национальной безопасности" по примеру терроризма или киберугрозы. 

Трамп в пятницу подписал принятый конгрессом законопроект о выделении 8,3 миллиарда долларов на борьбу с 
коронавирусом.В США подтверждено более 100 случаев коронавируса, 12 человек умерли. Федеральная резервная 
система уже снизила на этой неделе ставку на половину процентного пункта. СМИ сообщают, что Белый дом 
изучает и возможность стимулирования экономики, хотя этот вопрос пока приоритетным не является. 

https://ria.ru/20200306/1568273041.html 
В США ПОДТВЕРЖДЕНО 282 СЛУЧАЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, а также правительств штатов и местных 
органов власти в США зарегистрировано 282 случая нового коронавируса.Согласно CDC, есть 49 случаев от 
репатриированных граждан. Согласно подсчетам CNN Health в США, которые выявляются и проверяются в 
Соединенных Штатах через системы общественного здравоохранения США, в 23 штатах зарегистрировано 233 
случая, в результате чего общее количество случаев заболевания коронавирусом достигло 226.Это включает 
предположительно положительные случаи, которые оказались положительными в лаборатории общественного 
здравоохранения и ожидают подтверждения от CDC, а подтвержденные случаи получили положительные 
результаты от CDC. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_245168994e79a2f0d48ed9bf8be64ea1 
Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за сутки выросло на 11 
20:32 06.03.2020 (обновлено: 20:37 06.03.2020)МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся 

коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось на 11, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо."Сейчас в штате 
Нью-Йорк подтверждены 33 случая заражения – 11 новых были выявлены со вчерашнего дня", - написал Куомо в 
Twitter.Сообщается, что все новые случаи - контакты зараженного коронавирусом из города Нью-Рошелл. 

Губернатор отметил, что количество новых случаев может расти. 
Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке. 

Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. 
В перспективе власти, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день. 

https://ria.ru/20200306/1568269740.html 
У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус 

Фото: California National Guard / AP У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, 
находящемся у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус, заявил вице-президент США 
Майк Пенс. Об этом сообщает РИА Новости. 

Всего на борту находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов 
экипажа из 54 стран. Среди них четверо россиян, они являются членам экипажа.На данный 
момент тесты были сделаны 46 находящимся на лайнере. 

https://lenta.ru/news/2020/03/07/lainer/ 
США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению 
06:26 07.03.2020 ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Госдепартамент США повысил опасность поездок в 

Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без 
особой необходимости, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства. 

"Азербайджан - Уровень 3: пересмотреть путешествия. Пересмотреть поездку в Азербайджан из-за вспышки 
COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана", - говорится в одном из документов. 

Там же уточняется, что основная угроза заражения вирусом исходит от приграничных с Ираном областей. Кроме 
того, "медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует стандартам США, и в некоторых районах 
базовые медицинские принадлежности могут быть недоступны". 

Такой же документ выпущен для граждан, собирающихся в Туркмению. 
https://ria.ru/20200307/1568277996.html 
Медицинских чиновников подловили на нарушении собственных рекомендаций по коронавирусу 
6 марта 2020, 18:49Одна из рекомендаций медиков по защите от коронавируса – не касаться руками лица. 

С таким предупреждением выступили многие медицинские чиновники по всему миру, однако некоторых из 
них подловил на нарушении собственных советов. 

Рассказывая о мерах защиты от вируса, директор комиссии по здравоохранению округа Санта-Клара в 
Калифорнии Сары Коди, обратилась к гражданам: «Начните работать над тем, чтобы не касаться вашего лица, 
потому что один из основных путей распространения вируса, это когда вы трогаете нос или глаза». После этого она 
облизала палец, чтобы перевернуть страницу. Видео появилось в Twitter.  

Please don't touch your mouth and face.#Coronvirus @DubaiNameShame pic.twitter.com/01hJgipMKx 
— Moaz (@moaz_moaz85) March 5, 2020 

В этот же день в Вашингтоне член палаты представителей Александрия Окасио-Кортез, рассказывая 
журналистам о коронавирусе, постоянно поправляла волосы и почесала нос.  

.@RepAOC @AOC speaks to media on #coronavirus: "One of the key parts to preventing transmission is washing you hands and not 
touching your face…A mask will not protect you if you don't wash your hands and if you continue to touch your face." 
pic.twitter.com/WNmC3pLAUP 

— CSPAN (@cspan) February 28, 2020 

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прикасался к своему лицу на протяжении нескольких недель.  «Я 
так скучаю по этому», – заявил президент, однако СМИ собрали видео за прошедшую неделю, где Трамп нарушает 
это правило.  

‘I haven’t touched my face in weeks’ — Trump 
Roll the tape… pic.twitter.com/QtTNsmKOll— NowThis (@nowthisnews) March 4, 2020 

В Twitter пользователи начали шутить по поводу этого. «Когда я прочитал, что Центр профилактики попросил не 
касаться лица».  

When I read the CDC says not to touch your face: pic.twitter.com/4KkiusjUFd— Stephen Colbert (@StephenAtHome) February 29, 
2020 

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027587.html 
Mastercard закрыла два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом 
6 марта 2020, 22:58 Американская финансовая корпорация Mastercard закрыла два офиса из-за заражения 

сотрудника коронавирусом нового типа, сообщили представители компании Bloomberg. 
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Один из офисов находится в бразильском городе Сан-Паулу, второй – в американском штате Нью-Йорк. 
Сотрудник, о котором идет речь, работал в Бразилии и на этой неделе прибыл в штат Нью-Йорк, передает ТАСС.  

«Хотя считается, что для большинства наших сотрудников, которые не вступали в тесный контакт с данным 
лицом, риск заражения является низким, мы оповестили их, чтобы они приняли необходимые меры для наблюдения 
за состоянием здоровья», – отметили в Mastercard.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027621.html 
ПЕРУ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 

Президент Перу Мартин Визкарра подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране во время 
телевизионного заявления в пятницу.Пациент - 25-летний мужчина, который вернулся из поездки в Европу.«Был 
подтвержден первый случай коронавируса COVID-19 в нашей стране - это 25-летний мужчина, он находился в 
Испании, Франции и Чехии», - сказал Вискарра. «Мы организовали через министерство здравоохранения все 
соответствующие меры с медицинской точки зрения, чтобы этот стабильный пациент получал всестороннюю 
помощь», - добавил он.Перу стала последней латиноамериканской страной, которая зафиксировала случай 
коронавируса, присоединившись к Аргентине, Бразилии, Чили, Доминиканской Республике, Эквадору и Мексике. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-
hnk/h_be7dbc8d302393eaa40621f8a500fa3d 

БРАЗИЛИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ 5 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

Сегодня на пресс-конференции министерство здравоохранения Бразилии объявило о пяти новых случаях 
заболевания новым коронавирусом, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 13.Из 
подтвержденных случаев 10 в Сан-Паулу, один в Рио-де-Жанейро, один в Эспириту-Санту и один в Баии, говорится 
в заявлении. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-
hnk/h_ea9e1fa1137638994a27cd26c98e6596 

Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек 
00:55 07.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Аргентине 

выросло до восьми, все пассажиры прибыли из Европы, сообщил минздрав страны."Министерство здравоохранения 
подтвердило сегодня шесть новых случаев заражения коронавирусом, все они импортированы", - говорится в 
заявлении.Ранее сообщалось о двух заболевших.Речь идет о гражданах, побывавших в Европе. Четверо из них 
(трое мужчин 44, 46 и 67 лет и одна женщина 72 лет) проживают в столице, женщина 63 лет живет в провинции 
Буэнос-Айрес и еще один заболевший 57 лет - в Кордове. 

https://ria.ru/20200307/1568275427.html 
Коронавирус выявлен в Колумбии и Коста-Рике 
7 марта 2020, 00:57Министерство здравоохранения Колумбии сообщило о первом в стране случае 

заражения новым коронавирусом. О первом случае заражения коронавирусом COVID-2019 также сообщил 
президент республики Коста-Рика Карлос Альварадо.«Министерство здравоохранения [Колумбии] подтверждает 

первый случай обнаружения вируса COVID-19 на национальной территории», – приводит текст заявления 
ведомства ТАСС. В министерстве уточнили, что вирус был обнаружен у 19-летней девушки, которая недавно 
прибыла из итальянского Милана. «В течение более восьми недель страна готовилась к появлению нового 
коронавируса COVID-19. После этого случая (появления вируса в Колумбии) фаза подготовки завершается и 
начинается фаза по сдерживанию [вируса] на национальной территории», – подчеркивается в сообщении.  

Тем временем президент Коста-Рики Карлос Альварадо сообщил, что республика «подтверждает свой первый 
случай заражения коронавирусом COVID-2019». «Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать 
этому новому вирусу. Мы призываем следить за официальной информацией министерства здравоохранения», – 
добавил Альварадо.  

https://vz.ru/news/2020/3/7/1027625.html 
 

СПР 
НЦОЗ МЗ РК. Спасет ли от заражения коронавирусом чеснок и надо ли 

дезинфицировать деньги - эксперт  

Чтобы не отказываться от празднования 8 Марта и Наурыза, в 
некоторых организациях заранее готовят защитные маски и 
антисептические гели.  

Есть ли смысл избегать скопления людей в стране, где случаев заражения 
коронавирусом не зарегистрировано? Почему маски исчезли из аптек, спасет ли от 
заражения чеснок и надо ли дезинфицировать деньги? Эти вопросы “КАРАВАН” задал 
исполняющему обязанности директора Национального центра общественного 
здравоохранения минздрава РК Дамиру КОБЖАСАРОВУ. 

– Скоро мы будем отмечать 8 Марта, Наурыз. Необходимо ли вводить запрет на 
корпоративы, детские утренники в садиках, праздники в школах? – С точки зрения 

эпидемиологической ситуации у нас сейчас ситуация стабильная. Но одной из важных мер профилактики является 
как раз таки ограничение посещения мест массового скопления людей. 

– Есть мнение, что с наступлением тепла вирус уже будет не страшен. Имеет ли смысл надеяться на это? 

– Этот вирус обладает высокой чувствительностью к повышенной температуре, и поэтому многие аналитики и 
эпидемиологи действительно ожидают весной и летом спада заболеваемости как в Китае, так и в мире в целом. При 
повышении температуры вирус неустойчив во внешней среде. Он уже не сможет передаваться от человека к 
человеку и не сможет долго существовать вне человека. Я, как эксперт-эпидемиолог, тоже считаю, что с 
наступлением тепла риски и распространение этой инфекции будут намного ниже. 

– Сейчас в аптеках дефицит масок. Что происходит? – Ношение масок здоровым людям, как правило, 

никакой пользы не приносит. Масок для медицинских работников у нас достаточно. Есть запасы. А в аптеках 
дефицит связан с тем, что маски стали продавать подпольно. Об этом говорит даже то, что идут продажи на OLX. 
Там партии масок прямо тысячами продаются. Просто на фоне ажиотажа искусственно создан дефицит.  

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027621.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_be7dbc8d302393eaa40621f8a500fa3d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_be7dbc8d302393eaa40621f8a500fa3d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_ea9e1fa1137638994a27cd26c98e6596
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/h_ea9e1fa1137638994a27cd26c98e6596
https://ria.ru/20200307/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Argentina/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_Buenos_Aires_Province/
http://ria.ru/location_Cordoba_2/
https://ria.ru/20200307/1568275427.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/7/1027625.html
https://www.caravan.kz/news/zabolevshijj-koronavirusom-britanec-rasskazal-kak-protekaet-bolezn-616423/
https://www.caravan.kz/news/zabolevshijj-koronavirusom-britanec-rasskazal-kak-protekaet-bolezn-616423/
https://www.caravan.kz/gazeta/sdelano-v-kitae-a-budzdorovkaetsya-vo-vsem-mire-610364/
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– Можно ли считать эффективной альтернативой обычные марлевые повязки? Сможет ли марля 
защитить от коронавируса? – Действительно, есть давно проверенные способы. Берется марля или бинт, в него 

вкладывается вата толщиной 2–3 см, и получается повязка. Она защитит человека от распространения этой 
инфекции. Маску, какой бы она ни была, нужно менять не реже, чем 
каждые два часа, потому что она намокает от естественных 
выделений. Обязательно нужно чаще мыть руки, чаще обрабатывать 
их различными антисептическими препаратами, которые есть в 
продаже. 

– Мобильные телефоны, которые мы на улице берем 
грязными руками, тоже нужно обрабатывать? Нужно ли что-то 
делать с купюрами, которые, возможно, брал зараженный 
человек? – Действительно, телефоны, купюры денежные, ручки 

дверей, за которые мы все с вами беремся, – через все эти предметы 
можно заразиться. Поэтому, если есть возможность, телефон можно 

обрабатывать, например, той же спиртовой салфеткой для рук. Что касается купюр, то желательно на этот период 
ограничиться безналичными расчетами. Но и чрезмерного ажиотажа создавать не нужно. Паники быть не должно. 
Нужна обычная профилактика: чаще мыть руки, проветривать помещение, прикрывать рот при чихании. 

– Сейчас в соцсетях гуляет множество других рекомендаций, как уберечься от коронавируса. Как 
панацею позиционируют, к примеру, чеснок. Поможет? – Для большей части населения чеснок, наверное, 

безвреден. Но есть люди, которым он противопоказан из-за имеющихся хронических заболеваний, и у них после 
такого “лечения” могут начаться проблемы со здоровьем. Кроме того, нет еще ни одного исследования, научно 
доказанного материала о том, что чеснок убивает коронавирус в организме, излечивает от него людей. 

Самое важное сейчас для населения – не поддаваться панике, не верить фейковым рассылкам в 
WhatsApp, мессенджерах. Лишний ажиотаж мешает медицинским работникам и отвлекает министерство 

здравоохранения и санитарно-эпидемиологическую службу от работы, так как они вынуждены отвечать на все эти 
фейки. Поэтому хотелось бы призвать граждан, чтобы они пользовались информацией, которой делятся 
официальные государственные органы.НУР-СУЛТАН 

https://www.caravan.kz/gazeta/spaset-li-ot-zarazheniya-koronavirusom-chesnok-i-nado-li-dezinficirovat-dengi-ehkspert-
616474/ 

НЦОЗ МЗ РК. ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ В СТРАНУ!  
Дата Мар 6, 2020 Приложение 1 к  Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РК  № 12 от 04 марта 2020 года  
Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 на 06.03.2020 года 
 

1 а) категория                                                
КНР 
Иран 
Южная Корея 

1 б) категория                                                       

САР Гонконг КНР 
САР Макао КНР 
Тайвань (КНР) 
Япония 
Италия 

2 категория   

Франция 
Германия 
Таиланд 
Азербайджан 

3 категория  

ОАЭ 
Испания 
Малайзия 
Ирак 
Швейцария 
Великобритания 
Бахрейн 
Кувейт 
Сингапур 
США 

https://hls.kz/archives/20889 
Как не подхватить коронавирус  

7 Марта 2020 08:30 - Врач-вирусолог РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Бота Бердиева рассказала, 
какие меры необходимо предпринять, чтобы не подхватить коронавирус, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «В первую очередь, необходимо повысить иммунитет. Эта болезнь передается воздушно-капельным 
путем, поэтому риск заболеваемости высок у людей с пониженным иммунитетом, у беременных женщин и пожилых 
людей. Будет полезнее есть апельсины, киви, богатые витамином С, нежели морепродукты», - сказала врач-
вирусолог. По ее словам, первые признаки заболевания - это повышенная температура, кашель, слабость. «Самое 
главное - это соблюдение правил личной гигиены.  

Необходимо часто мыть руки, проветривать комнату, соблюдать этикет чихания, то есть использовать носовой 
платок либо бумажную салфетку. При появлении симптомов нужно использовать маску, не посещать места 
массовых скоплений людей. Медицинскую маску необходимо надевать только в закрытых помещениях, менять 
через каждые два-три часа.  

Также советуем отложить поездку за границу», - порекомендовала Б. Бердиева. Напомним, новая 
коронавирусная инфекция была впервые выявлена в 2019 году в городе Ухань Китайской Народной Республики. 
Инфицированные заболевают коронавирусной пневмонией. Согласно данным Министерства здравоохранения РК, в 
Казахстане около 600 человек было помещено на карантин. Отметим, 5 марта, в Алматы через Сеул прибыло 197 
человек, из них 97 транзитных пассажиров, 100 человек были помещены в Алматинскую многопрофильную 
больницу на карантин. В Нур-Султан 6 марта прибыло еще 93 казахстанца из Сеула.  

https://www.inform.kz/ru/kak-ne-podhvatit-koronavirus_a3622384 

https://www.caravan.kz/news/pogranichnye-rasstrojjstva-i-ehkstrennoe-zasedanie-kak-v-kazakhstane-rasprostranyayutsya-fejjki-o-koronaviruse-616236/
https://www.caravan.kz/news/mojj-postupok-budet-urokom-dlya-vsekh-muzhchina-rasprostranivshijj-lozhnuyu-informaciyu-o-koronaviruse-615858/
https://www.caravan.kz/gazeta/spaset-li-ot-zarazheniya-koronavirusom-chesnok-i-nado-li-dezinficirovat-dengi-ehkspert-616474/
https://www.caravan.kz/gazeta/spaset-li-ot-zarazheniya-koronavirusom-chesnok-i-nado-li-dezinficirovat-dengi-ehkspert-616474/
https://hls.kz/archives/20889
https://www.inform.kz/ru/kak-ne-podhvatit-koronavirus_a3622384
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Где и почем купить антисептики против коронавируса 
Антимикробные гели и спреи, которые не требуют смывания и легки в использовании, являются частью 

профилактики различных заболеваний, в том числе и коронавируса. Сколько стоят такие препараты и где 
их можно купить, узнали журналисты рубрики Нурфин. 

Напомним, казахстанский инфекционист Динагуль Баешева пояснила журналистам NUR.KZ, что коронавирус 
намного тяжелее других вирусов, поэтому при кашле или чихании больных людей, он «падает» на поверхность, где 
и остается.Это могут быть столы или перила. Если их не протереть антисептиком, а после чего потрогать глаза или 
нос, то можно заразиться.Медик добавляет, что вирус боится горячей воды и спиртовых растворов, поэтому 
протирать поверхности и хорошо мыть руки - это эффективная мера. 

В связи со всем вышесказанным, мы решили узнать, сколько стоят антисептические жидкости в казахстанских 
аптеках и магазинах. 

Для этого мы отправились на официальные сайты сетевых аптек и интернет-
магазинов, которые реализуют свою продукцию в Алматы и в других городах 

Казахстана. 
Мы рассматривали цены на пузырьки с разным объемом: от 50 мл, до более крупных 

бутылей. 
Но, как оказалось, 50 мл – самая распространенная дозировка для 

противомикробных спреев и гелей. Видимо из-за удобства – всегда можно носить такой 
бутылек с собой.  

Поэтому, забегая вперед, отметим, что в основном нам попадалась 
вышеуказанная дозировка, и один и тот же производитель. 

Насчет формы выпуска, есть спрей, который распыляют по коже рук или по другим поверхностям, на которых 

хотят убить микробы. 
Также есть гель, который выдавливают из тюбика небольшими частями и также размазывают, где хотят. То и 

другое не надо смывать. 

С ценами на антисептики мы знакомились 5 марта 2020 года. 
НАЛИЧИЕ В АПТЕКАХ 
В электронном каталоге аптечной сети «Europharma» мы нашли противомикробный спрей в пузырьке 50 мл с 

разными запахами и без, стоимостью от 205 до 260 тенге. Такая же цена и на 

антимикробный гель. 
В интернет-аптеке «Добрая аптека» мы также нашли противомикробные спреи и 

гели объемом только 50 мл. Гели при этом стоят по 250 тенге, а спреи по 270 тенге. 
В социальной интернет-аптеке «Садыхан» мы нашли точно такую же 

антимикробную жидкость в аналогичной дозировке. Спрей при этом стоит 250-255 
тенге в зависимости от запаха. Гель с ароматом стоит 240 тенге, а без запаха 300 

тенге. 
В сети «Биосфера» и гели, и спреи антимикробного действия в пузырьках по 50 мл стоят по 290 тенге, 

независимо от наличия аромата. 
Здесь нам также попалась тара с такой же жидкостью побольше, а именно 90 мл. Спрей в такой дозировке стоит 

370 тенге, а гель – 450 тенге. 
НАЛИЧИЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 
Среди линейки для ухода за кожей в магазине «Galmart», каталог которого можно просмотреть онлайн, мы также 

нашли вышеуказанные антимикробные гели в дозировке по 50 мл за 294 тенге.  
В интернет магазине «Офис-Эксперт» стоимость этих гелей составляет 310 тенге. 
А в электронном каталоге магазина «Комфорт» аналогичный гель, от того же производителя, с дозировкой 50 

мл, с запахом и без, стоит уже 399 тенге. 

Еще у ряда мелких продавцов, которые продают свои товары через сайты объявлений, такие популярные спреи 
и гели объемом 50 мл стоят в среднем 300 тенге за бутылек. 

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
В связи с неоднозначностью цен на противомикробные средства, популярным становится следующий лайфак: 

люди покупают их большими тарами, отливают нужное количество в небольшой бутылек с распылителем, который 
носят с собой. 

При покупке такой жидкости от разных производителей в больших бутылях от литра до пяти, ее цена составит в 
среднем от двух до трех тысяч за литр. За 50 мл цена будет составлять от 100 до 150 тенге. 

Остается только надеяться на то, что производители и распространители не будут повышать эту цену в 
чрезвычайных ситуациях, связанных с распространением вируса. 

https://www.nur.kz/1844042-gde-i-pocem-kupit-antiseptiki-protiv-koronavirusa.html 
Врач разъяснил специальную экипировку приезжающих на вызовы бригад «скорой» 

С россиянами необходимо провести просветительскую работу, чтобы их не пугала 
специальная экипировка выездного медперсонала, заявил газете ВЗГЛЯД главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей 
Багненко, комментируя случай избиения фельдшера в спецкостюме. 

В Москве на вызов к больному ребенку приехала скорая, медперсонал которой 
предварительно надел специальные костюмы, так как ранее заявили, что у пациента 
пневмония. Такая экипировка не понравилась отцу заболевшего, за что он избил 

фельдшера. Врач не пострадала.  
«Здесь мы видим эпидемиологическую настороженность. Если при вызове на подъем температуры фигурирует, 

что кто-то из заболевших приехал из Китая, северной Италии, Южной Кореи, Ирана и других стран, где 
зафиксированы случаи коронавируса, то, естественно, диспетчер обозначает его как угроза по данному 
заболеванию. После более подробного разговора со старшим врачом принимается решение, какая из бригад 
поедет. Так как здесь были показания – приняли решение отправить бригаду с противоэпидемическими 
показаниями», – говорит Багненко.  

При вызове врача на дом пациенты и их родственники должны понимать, что экипировка служит для 
безопасности и никоим образам не вредит окружающим, поясняет врач. Он уверен, что несмотря на то, что болезнь 
идет на спад, меры предосторожности не помешают.  

https://www.nur.kz/nurfin/
https://www.nur.kz/1843906-zdem-koronavirus-kazahstancam-sovetuut-ne-hodit-v-trc-i-pokupat-antiseptiki.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844042-gde-i-pocem-kupit-antiseptiki-protiv-koronavirusa.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027511.html
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«Сейчас вообще нужно провести просветительную работу с обществом, чтобы люди понимали, что если будут 
допускать себе такие действия в отношении врачей, то система здравоохранения просто разрушится. Также, 
видимо, стоит разъяснить людям, для чего все-таки врачам экипировка», – подытожил Багненко.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027576.html 
Коронавирус вынудил парикмахеров из Китая подстригать клиентов при помощи палок (видео) 

В нескольких салонах Китая придуман новый способ оказывать услуги 
клиентам, при этом не касаясь их. Работники таких заведений стригут и моют 
волосы при помощи длинных палок, к которым прикрепляют нужные 
инструменты, передает NUR.KZ. 

Стрижка на дистанции. Кадр из видео: South China Morning Post / YouTube 
Видео с оказанием таких необычных услуг стали появляться в соцсетях. 
На одном из них можно заметить, как парикмахеры в медицинских масках 

оказывают услуги своим клиентам на дистанции. Для этого они используют длинные 
палки, на конец которых прикрепляют ножницы, щетки и иные инструменты. Именно в таком режиме продолжается 
сеанс у парикмахера. 

На подобные меры владельцев салонов натолкнула эпидемия коронавируса в стране. Связано это еще и с тем, 
что власти посоветовали населению временно воздержаться от любых соприкосновений друг с другом.  

Следуя такой методике стрижки, уменьшается риск заражения как у клиентов, так и у самих парикмахеров. По 
крайней мере, в это верят владельцы таких заведений. 

https://www.nur.kz/1844273-koronavirus-vynudil-parikmaherov-iz-kitaa-podstrigat-klientov-pri-pomosi-palok-video.html 
 

Новости науки 
Коронавирус может со временем стать "незаметнее"  
В последнее время появляются пациенты с коронавиром, которые не имеют характерных 

симптомов, отмечают китайские медики Ученые из Китая выявили изменения в клинических симптомах 
больных, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в разные периоды, передает РИА Новости. 

По их наблюдениям, коронавирус COVID-19 может со временем приобрести форму гриппа или же долгое время 
будет оставаться в организме зараженного, не проявляя симптомов. 

Специалисты наблюдали за 89 пациентами, госпитализированным в Народную больницу Уханьского 
университета. Пациенты были разделены на две группы. 

Первая группа из 31 человека - больные, которые поступили в период с 16 по 22 января, во вторую группу вошли 
58 человек, госпитализированных с 23 по 29 января. Основная масса пациентов из второй группы - женщины (45 из 
58, 77,6%). В первой же группе пациентов женщины составляли 45,2%. 

Отмечается, что у первой группы больше наблюдались такие симптомы как повышенная температура (67,7%), 
упадок сил (41,9%) и мышечная боль (22,6%). У 32,3% пациентов первой группы наблюдалось слабое выделение 
мокроты, при этом у второй группы пациентов такой симптом наблюдался лишь у 6,9%. Другие симптомы, такие как 
кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди у двух групп пациентов отличались незначительно. Кроме 
того, у 54,2% пациентов первой группы был пониженный уровень лимфоцитов. 

Авторы доклада подчеркивают, что клинические симптомы пациентов в разные периоды могут отличаться из-за 
мутаций вируса, который уже передается в третьем и четвертом поколении. Появились асимптомные носители, 
поэтому, по их мнению, крайне необходимо определить отличия в клинических симптомах пациентов, заболевших в 
разное время. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-mozhet-so-vremenem-stat-nezametnee-616782/ 
Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса 
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом 

COVID-19 в разные периоды. Исследователи предположили, что вирус со временем приобретет форму 
гриппа или же может долгое время находиться в организме пациентов без симптомов. 

Черновик исследования, опубликован на сайте Social Science Research Network (SSRN).  
Ученые вели наблюдение за 89 пациентами Народной больницы Уханьского университета. Пациенты были 

разделены на две группы: в первой группе из 31 человека – больные, поступившие в период с 16 по 22 января, во 
второй группе из 58 человек – госпитализированные с 23 по 29 января. Основная масса пациентов из второй группы 
– женщины (45 из 58, 77,6%). В первой же группе пациентов женщины составляли 45,2%, сообщает РИА «Новости».  

У пациентов из первой группы наблюдались такие симптомы как повышенная температура (67,7%), упадок сил 
(41,9%) и мышечная боль (22,6%). У 32,3% людей в первой группы наблюдалось слабое выделение мокроты, при 
этом у второй группы пациентов такой симптом наблюдался лишь у 6,9%. Остальные же симптомы, такие как 
кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди у двух групп пациентов отличались незначительно. При этом у 
54,2% пациентов первой группы был пониженный уровень лимфоцитов.  

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно 
зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в 
вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного 
времени в организме асимптомных носителей», – отмечается в исследовании.  

Ученые подчеркивают, что клинические симптомы пациентов в разные периоды могут отличаться из-за мутаций 
вируса, передающегося уже в третьем и четвертом поколении. Кроме того, появились асимптомные носители. 
Исследователи особо отмечают необходимость определить отличия в клинических симптомах пациентов, 
заболевших в разное время.  

Помимо этого, ученые выяснили, что с начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, 
L и S, которые отличаются своей агрессивность.  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027581.html 
Выявлен новый опасный симптом коронавируса 
Эксперты-медики из пекинской больницы "Дитань" описали случай из практики, когда коронавирусная 

инфекция одного из пациентов дала осложнение на центральную нервную систему вместе с легкими, 
передает NUR.KZ.24 января в больницу поступил 56-летний мужчина с симптомами коронавирусной инфекции, 

пробы подтвердили диагноз и специалисты приступили к лечению.Состояние пациента было тяжелым, он страдал 

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027576.html
https://www.nur.kz/
https://nur.kz/1815844-strizki-na-srednie-volosy-2019-zenskie.html
https://www.nur.kz/1844273-koronavirus-vynudil-parikmaherov-iz-kitaa-podstrigat-klientov-pri-pomosi-palok-video.html
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-mozhet-so-vremenem-stat-nezametnee-616782/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027087.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027581.html
https://www.nur.kz/
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пневмонией, наблюдалась тяжелая дыхательная недостаточность. Все попытки лечения имеющихся признаков, 
терапии против вирусов, бактерий и даже народные методы не дали видимых результатов, пишет РИА "Новости". 

27 января (десятый день с момента заражения, согласно данным медиков) больному сделали компьютерную 
томографию, которая показала, что начали изменяться легкие. 31 января врачи заметили у него судороги челюстно-
лицевых мышц. 

Догадываясь, в чем может быть дело, медики начали собирать новые данные о состоянии мужчины. Результаты 
показали ригидность мышц затылка и замедленную реакцию глаз на свет. Был взят анализ спинномозговой 
жидкости, который установил факт воздействия коронавируса SARS-CoV-2 на центральную нервную систему 
больного. Диагноз стал ясен - вирусный энцефалит. 

Следующие две недели были потрачены на лечение симптомов энцефалита, мужчина был подключен к аппарату 
искусственного дыхания. 

После того, как состояние зараженного стало более стабильным и признаки поражения ЦНС исчезли, его 
перевели в отделение интенсивной терапии, где продолжилось лечение от ранее известных симптомов болезни. 

Врачи больницы "Дитань" отметили, что это не единственный случай, когда у больных наблюдались такие 
признаки, как ригидность мышц затылка, расстройства сознания и даже резкие потери сознания.  

Делая вывод из своих наблюдений, они заявляют, что коронавирус может быть способен к поражению ЦНС и 
поэтому медикам стоит брать у госпитализированных пробы спинномозговой жидкости для того, чтобы снизить 
показатели смертности. 

https://www.nur.kz/1844221-vyavlen-novyj-opasnyj-simptom-koronavirusa.html 
Можно ли заразиться коронавирусом от домашних питомцев, выяснили ученые 
Ученые провели исследование, направленное на то, чтобы выяснить, а можно ли подцепить новый 

коронавирус от своего домашнего животного. Результаты показали, что питомцы хоть и могут заразиться 
коронавирусом, но не способны его передать, передает NUR.KZ. 

С целью выяснить возможность передачи коронавируса от домашнего питомца эксперты в течении нескольких 
недель наблюдали за собакой, которая заразилась коронавирусом от хозяина, пишет Medical Xpress. 

В рамках исследования зараженную собаку изолировали, а затем подселили к ней здорового пса. Медики 
наблюдали за ними в течение недели, а также брали у них анализы. Спустя столь продолжительный интервал 
времени вторая собака так и не заразилась опасным вирусом. 

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что домашние питомцы могут только заразиться, но никак не 
передавать коронавирус.  

Напомним, ранее стало известно о том, что китайские ученые высказывались о том, что источником новой 
эпидемии с наибольшей вероятностью стали летучие мыши. Кроме того, предполагалось, что кошки также могли 
стать источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  

https://www.nur.kz/1844316-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-ot-domasnih-pitomcev-vyasnili-ucenye.html 
Вы заразились коронавирусом. Как скоро вы это почувствуете? 

06 марта 2020   Другие новости   Инкубационный период – время, которое проходит от инфицирования до 
появления симптомов. Для инфекции COVID-19 он чаще составляет от одного до 14 дней, согласно официальным 
оценкам. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что у большинства заболевших симптомы появлялись 
на пятый день после инфицирования. 

Эти данные основаны на анализе ранних случаев COVID-19 в китайском Ухане, отмечают американские Центры 
контроля и профилактики заболеваний. На эти формулировки оказало влияние и то, что было известно о 
«родственниках» нового коронавируса – возбудителях тяжелого острого респираторного синдрома и 
ближневосточного респираторного синдрома. 

Оценка продолжительности инкубационного периода COVID-19 может меняться по мере появления новых 
научных данных. 

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале JAMA, длительность инкубационного периода 
COVID-19 может составлять 24 дня. 

Сейчас недостаточно известно о том, могут ли люди инфицировать других до появления симптомов. Но 
некоторые исследования указывают на такую возможность. В то же время, в редких случаях у заразившихся людей 
симптомы могут вообще не появляться. На круизном лайнере DiamondPrincess в 392 из 705 случаев болезни 
наблюдалось бессимптомное течение. Но признаки болезни все еще могут появиться позже. 

http://www.linezolid.ru/vy-zarazilis-koronavirusom-kak-skoro-vy-eto-pochuvstvuete/ 
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