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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:12694 

г. Нур-Султан – 2454 
г. Алматы – 2850 
г. Шымкент – 942 
Акмолинская область – 175 
Актюбинская область – 401 
Алматинская область – 426 
Атырауская область – 1202 
Восточно-Казахстанская область – 185 
Жамбылская область – 423 
Западно-Казахстанская область – 805 
Карагандинская область – 1129 
Костанайская область – 200 
Кызылординская область – 461 
Мангистауская область – 325 
Павлодарская область – 257 
Северо-Казахстанская область – 64 
Туркестанская область – 395 
Выздоровевших:7376 
г. Нур-Султан – 1435 
г. Алматы – 1875 
г. Шымкент – 420 
Акмолинская область – 141 
Актюбинская область – 231 
Алматинская область – 282 
Атырауская область – 773 
Восточно-Казахстанская область – 65 
Жамбылская область – 225 
Западно-Казахстанская область – 407 
Карагандинская область – 461 
Костанайская область – 127 
Кызылординская область – 291 
Мангистауская область – 168 
Павлодарская область – 170 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 257 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус в Казахстане: Названы регионы с наименьшим приростом 

О ситуации с COVID-19 за прошедшую неделю с 31 мая по 7 июня рассказали в Казахстане, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

За 7 дней: заболели 1386 человек, выздоровел 1731, летальных случаев 11. Средний прирост за неделю 
составил 2,3 процента. Наибольший прирост был зафиксирован в Нур-Султане — 247, Алматы — 203, 
Карагандинской области — 197, Западно-Казахстанской области — 140 и Атырауской области — 97. 

Наименьший прирост на минувшей неделе в Северо-Казахстанской области — 5, Акмолинской области — 9, 
Туркестанской области — 16, Костанайской области — 18 и Жамбылской области — 43 случая. 

Наибольшее количество выздоровевших по регионам (процент указан от общего числа выздоровевших 
по стране): город Алматы — 1801 (25,2 процента), город Нур-Султан — 1374 (19,3 процента), Атырауская область — 
769 (10,8 процента), Карагандинская область — 442 (6,2 процента), город Шымкент — 412 (5,8 процента). 

Наибольшее количество активных случаев КВИ было зарегистрировано в Нур-Султане — 1071 случай, 
в Алматы — 1039, в Карагандинской области — 682, Шымкенте — 520, Атырауской области — 431 случай. 

Наименьшее количество активных случаев КВИ в Северо-Казахстанской области — 16, вАкмолинской области — 
33, Павлодарской области — 82, Костанайской области — 82 иВосточно-Казахстанской области — 121. 

По доле выздоровевших (процент от общего числа заболевших в указанном регионе) лидирует Акмолинская 
область — 78,9 процента, затем идет Северо-Казахстанская область — 75 процентов, Павлодарская область — 66,1 
процента, Туркестанская область — 64,8 процента, Атырауская область — 64 процента. 
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https://news.mail.ru/incident/42093564/?frommail=1 
Список жертв COVID-19 пополнился 3 казахстанцами 

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек. 
В Казахстане зарегистрировано три случая с летальным исходом от коронавирусной 

инфекции, сообщает zakon.kz. 

в Павлодарской области - пациент 1957 года рождения, 
в Атырауской области - пациентка 1948 года рождения, 
в Карагандинской области - пациент 1963 года рождения. 
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято 

решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции. 
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек. 
https://www.zakon.kz/5026332-spisok-zhertv-covid-19-popolnilsya-3.html 
Новое постановление главного санврача Казахстана опубликовал Минздрав 

Новое постановление главного санитарного врача опубликовали на сайте Министерства здравоохранения, 
передает Tengrinews.kz. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

Согласно документу лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на 
COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 
дней даты пересечения государственной границы Казахстана, не подлежат изоляции в карантинном стационаре 

для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток. Им проводится разъяснение о возможных 
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. 

Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона 
(при возможности - видеообзвона). 

Лицам, прибывающим в Казахстан из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через государственную 
границу страны на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах будут проводиться 
анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах 
пересечения государственной границы Казахстана у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана, за 

исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и 
международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных 
дел Казахстана; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств 
международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов, следующих транзитом через территорию Республики Казахстан. 

"После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования 
прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения", - отмечается в документе. 

Если будет получен положительный результат лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, 
специалист департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг оповещает Управление 
здравоохранения. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 направляет 
его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему возможные 
симптомы COVID-19 и необходимость по прибытии к месту назначения обратиться в организацию ПМСП и 
проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. 

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизованные с объектов ТОО "Тенгизшевройл" по месту прибытия 
подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух 
суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с 
отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае 
отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определенных местными 
исполнительными органами. 

"Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать 
решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологической 
ситуации в регионе и мире", - отмечается в постановлении. 

Согласно документу, обязательная термометрия будет проводиться всем лицам, прибывающим из-за рубежа, во 
всех пунктах пропуска через государственную границу Казахстана. 

"Деятельность государственных органов (организаций), национальных компаний, других офисов - с соблюдением 
социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80 
процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 

сотрудников)", - также отмечается в постановлении. 
"Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, 

правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 
5 процентов в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов, национальных компаний, других 

офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не 
менее 50 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 
сотрудников). 

Кроме того, будет проводиться лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР молодого пополнения по 
прибытии в воинские части. 

"Обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в 

том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19". 
"Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных 

подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних 
дел, ведомства Управления делами Президента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных 
мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - также отмечается в опубликованном 
постановлении. 

"Приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц, 
подлежащих этапированию (перевозке), и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в 
государственных учреждениях УИС и МВД". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-kazahstana-404659/ 

https://news.mail.ru/incident/42093564/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026332-spisok-zhertv-covid-19-popolnilsya-3.html
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/40440?lang=ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-kazahstana-404659/
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Военные, КНБ, полиция и управделами президента РК получили право ужесточать карантин  

Военные, комитет национальной безопасности, полиция и управление делами президента Казахстана получили 
право ужесточать карантин, передает корреспондент агентства. 

«Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных 
подразделений министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних 
дел, ведомства управления делами президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных 
мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении главного 
государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой. 

В прежней редакции постановления Есмагамбетовой принимать решения об ужесточении карантинных мер в 
зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе были вправе лишь главные 
государственные санитарные врачи соответствующей территории. 

https://time.kz/news/politics/2020/06/07/voennye-knb-politsiya-i-upravdelami-prezidenta-rk-poluchili-pravo-
uzhestochat-karantin 

Не менее 80% сотрудников госорганов и нацкомпаний в РК продолжат работать дистанционно 

Не менее 80% сотрудников государственных органов и национальных компаний в Казахстана продолжат 
работать дистанционно, передает корреспондент агентства. 

«Деятельность государственных органов (организаций), национальных компаний, других офисов с соблюдением 
социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему 
постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 
расписании более 30 сотрудников)», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача 
Казахстана Айжан Есмагамбетовой. 

Акимам областей, Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, 
правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 
5% в течение семи дней поручено обеспечить деятельность государственных органов (организаций), национальных 
компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима. 

«При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании 
более 30 сотрудников)», - сказано в документе. 

Также в соответствии с новыми изменениями исключено требование обеспечивать изоляцию в карантинном 
стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток всех лиц, прибывших из стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана через пункты пропуска через государственную границу 
Казахстана на железнодорожном транспорте и автопереходах. При этом правила содержат рекомендации в 
отношении указанных лиц, в которых, вместе с тем, исключено прежнее требование о самоизоляции на дому на 12 
суток. 

https://time.kz/news/politics/2020/06/07/ne-menee-80-sotrudnikov-gosorganov-i-natskompanij-v-rk-prodolzhat-
rabotat-distantsionno 

В Казахстане внедряют мобильное приложение для наблюдения при домашнем карантине 

В том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19. 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в новом постановлении поручила 

обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с лабораторной 
информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части передачи результатов ПЦР 
тестирования на COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Кроме того, она отметила необходимость обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного 
наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19. 

https://news.mail.ru/society/42094535/?frommail=1 
Кому необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус  

7 Июня 2020 - Определен круг лиц, подлежащих обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус, передает 
коррепондент МИА «Казинформ». В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан 
Есмагамбетовой от 6 июня отмечено, что тестированию методом ПЦР на коронавирус подлежат: По 
эпидемиологическим показаниям: 

 1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;  
2) больные с ОРВИ и пневмониями;  
3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции; 
 4) лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;  
5) больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно 

клиническому протоколу;  
6) бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного 

вирусоносительства.  
С профилактической целью:  
1) граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и 

железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан; 
 2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;  
3) медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, 

пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные 
объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, 
бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-
эпидемиологической службы) 1 раз в месяц; 4) молодое поколение, прибывшее в воинские части.  

С целью эпидемиологического надзора:  
1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;  
2) пациенты при экстренной госпитализации;  
3) беременные и новорожденные согласно клинического протокола;  
4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;  
5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);  
6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении;  

https://time.kz/news/politics/2020/06/07/voennye-knb-politsiya-i-upravdelami-prezidenta-rk-poluchili-pravo-uzhestochat-karantin
https://time.kz/news/politics/2020/06/07/voennye-knb-politsiya-i-upravdelami-prezidenta-rk-poluchili-pravo-uzhestochat-karantin
https://time.kz/news/politics/2020/06/07/ne-menee-80-sotrudnikov-gosorganov-i-natskompanij-v-rk-prodolzhat-rabotat-distantsionno
https://time.kz/news/politics/2020/06/07/ne-menee-80-sotrudnikov-gosorganov-i-natskompanij-v-rk-prodolzhat-rabotat-distantsionno
https://news.mail.ru/society/42094535/?frommail=1


4 

 

7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача 
соответствующей территории. «Образцы мазков забираются по месту нахождения тестируемого (на дому, в 
медицинской организации, провизорном и карантинном стационарах, по месту работы) с помощью стерильного 
тампона с искусственным аппликатором из синтетического материала (например: полиэстер или дакрон) на 
пластиковом стержне», - поясняется в документе. 

https://www.inform.kz/ru/komu-neobhodimo-proyti-pcr-testirovanie-na-
koronavirus_a3658855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews 

Полный текст ПГГСВ _ 06 июня 2020 г. №_39_ размещен по адресу: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/40440?lang=ru 
 
Алматы 
Алматинские кафе и рестораны смогут принимать больше посетителей 

7 июня 2020 Вместе с тем в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств. 
С 25 мая в Алматы возобновили деятельность свыше 3100 объектов общественного питания, включая летние 

площадки, сообщает zakon.kz. 
Важным условием их работы остается обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними 

столами, не менее 2 м и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. 
Работа объектов общепита разрешена до 23.00. 

Из-за необходимости социального дистанциирования, количество посадочных мест в данных заведениях 
снизилось, как минимум, в 1,5-2 раза. Кроме того, не все объекты имеют летние площадки. 

Учитывая высокий сезонный спрос среди населения и в целях поддержки объектов сферы услуг, акиматом 
города Алматы принято решение предоставить возможность увеличения количества летних площадок за счет их 
размещения на прилегающей территории. 

Таким образом, объектам, ранее не имевшим летние площадки, временно, до стабилизации эпидобстановки и 
снятия ограничительных мер, разрешается расположить дополнительные места, без капитального строительства, 
на прилегающей к ресторану или кафе территории. При этом, столы не должны создавать помех или неудобств 
пешеходам, велосипедистам, а также проезду автомобильного транспорта. 

Размещение сезонных кафе (летних площадок) в границах земельных участков, находящихся в 
собственности города Алматы, осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Однако, 
открытие указанных объектов под окнами жилых домов разрешается только с письменного согласия их 
жильцов. Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех санитарно-
эпидемиологических требований, - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата. 

Вместе с тем, напоминаем, что в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и 
торжеств. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, 
действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина. 

Дополнительно сообщаем, что объектам, возобновляющим деятельность, необходимо регистрироваться на 
сайте www.infokazakhstan.kz. В настоящее время на портале зарегистрировано 31 тыс. предприятий и свыше 491 
тыс. сотрудников. 

https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5026320-almatinskie-kafe-i-restorany-
smogut.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnew
s 

В каких водоемах Алматы разрешено купаться после карантина 

сегодня, 04:23 В ДЧС Алматы напомнили, в каких водоемах можно купаться, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

В черте города расположено 26 водоемов, из которых только четыре разрешены для купания (по окончанию 
карантина): 

1. западная часть озера Сайран в южном направлении от улицы Толе-би 300 метров до пирса; 
2. восточная часть озера Сайран 200 метров в южном направлении от улицы Толе би; 
3. зона отдыха "Гульдер" вдоль БАК имени Кунаева; 
4. пляжная зона Роща "Баума" вдоль БАК имени Кунаева. 

Остальные водоемы и горные реки (Есентай Малая и Большая Алматинка), расположенные на территории 
города, запрещены для купания, даже после окончания карантина. 

Несмотря на начало купального сезона, посещать места массового отдыха на воде до окончания карантина не 
допускается. Однако факты купания на необорудованных водоемах города имеются. 

Во время патрулирования два алматинца привлечены к административной ответственности за купание в 
запрещенных местах (статья 364 части 1 КоАП РК). За купание с запрещенным месте может быть штраф более 5 
тысяч тенге. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kakih-vodoemah-almatyi-razresheno-kupatsya-posle-karantina-404684/ 
 
Шымкент 
В Шымкенте продлили карантин 

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев продлил карантин 
и ограничительные меры на всей территории города до 22 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Мера принята в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции 3,7 процента в течении 7 дней. 
Жителям города, руководителям организаций и предприятий города Шымкент независимо от форм собственности 
до завершения карантина: 

1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию 
антисептиков, соблюдению социальной дистанции при посещении общественных мест, в том числе в городском 
общественном транспорте и объектов, деятельность которых разрешена. Объектам, оказывающим услуги 
населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой;. 

2) ограничить передвижение по городу без особой необходимости;. 
З) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности, обеспечить 

строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом 
и посетителями. 

https://www.inform.kz/ru/komu-neobhodimo-proyti-pcr-testirovanie-na-koronavirus_a3658855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://www.inform.kz/ru/komu-neobhodimo-proyti-pcr-testirovanie-na-koronavirus_a3658855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/40440?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5026320-almatinskie-kafe-i-restorany-smogut.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5026320-almatinskie-kafe-i-restorany-smogut.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5026320-almatinskie-kafe-i-restorany-smogut.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kakih-vodoemah-almatyi-razresheno-kupatsya-posle-karantina-404684/
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З. Акиму города Шымкент, акимам районов города Шымкент, руководителям Управлений пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог, предпринимательства и индустриально-инновационного развития города 
Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент, руководителям государственных 
и неправительственных организаций города Шымкент, субъектам предпринимательства: 

1) не допускать в общественный транспорт пассажиров без масок;. 
2) обеспечить движение транспорта в городе с учетом пассажиропотока (час пик);. 
З) строго допускать перевозку пассажиров в общественном транспорте, не превышая предусмотренных 

посадочных мест;. 
4) усилить в общественном транспорте санитарно-дезинфекционные работы;. 
5) ограничить время работы всех рынков (продовольственных, не продовольственных, строительных товаров, 

автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 06.00 часов до 19.00 часов;. 
6) установить время работы для объектов общественного питания до 23.00 часов, строго соблюдать требования 

по расстановке столов и другие требования согласно приложению N217 к ГПТСВ РК N237-WBp;. 
7) организациям вне зависимости от форм собственности и субъектам предпринимательства усилить 

соблюдение карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований;. 
8) торгово-развлекательным центрам, комплексам и торговым домам не допускать возобновление работ 

кинотеатров, детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов, находящихся на их территории. 
4. Руководителям управлений здравоохранения и образования города Шымкент, начальнику Департамента 

полиции Шымкента: 
1) обеспечить усиление соблюдения карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований на объектах 

здравоохранения и объектах образования, в том числе при проведении ЕНТ;. 
2) не допускать массового скопления людей на объектах и прилегающей территории. 
5. Акиму города Шымкент, руководителям государственных органов и организаций, национальных компаний 

и офисов города Шымкент обеспечить переход работы не менее 50 0/0 сотрудников (при штатном расписании более 
30 сотрудников) на дистанционную форму работы согласно приложению У22З к ГГГСВ РК У2З7-ПГВр. 

6. Начальнику Департамента полиции города Шымкент, руководителю Департамента по черезвычайным 
ситуациям города Шымкент, акимам районов города Шымкент и руководителямтерриториальных Управлений 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент: 

1) принять меры по недопущению массового скопления людей в местах купания и отдыха;. 
2) принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий в частных домах и в других местах 

(арендованные помещения, площадки, дворы и другие). 
7. Акимам районов города Шымкент, руководителям территориальных Управлений департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент 
усилить работы по: 

1) обеспечению мониторингом объектов, возобновивших свою работу;. 
2) выявлению нарушений карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований, установленных на период 

карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению 
деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами. 

8. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население 
проинформировать через СТУШ и социальные сети. 

9. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо 
от форм собственности. 

https://news.mail.ru/politics/42096436/?frommail=1 
 
Атырауская 
Стали известны подробности летального случая от коронавируса в Атырау  

8 Июня 2020 - От коронавирусной инфекции в Атырау скончалась 72-летняя жительница Курмангазинского 
района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области. 
«Пенсионерка, жительница с.Акколь Курмангазинского района 1948 г.р. была госпитализирована в инфекционное 
отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания - артериальная 
гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцелопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический 
панкреатит. Тест на наличие КВИ пациентка сдала 4 июня, 6 июня анализ дал положительный результат на СОVID-
19. Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками 
была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась», - рассказали 
в пресс-службе акима Атырауской области. Отмечается, это уже третий летальный исход от Covid-19 в Атырауской 
области. 

https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-podrobnosti-letal-nogo-sluchaya-ot-koronavirusa-v-atyrau_a3658904 
 
ЗКО 
Еще один человек скончался от коронавируса в Казахстане  

Еще одна смерть от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Казахстане, сообщает NUR.KZ со 
ссылкой на сайт Coronavirus2020. Иллюстративное фото: pixabay.com Как сообщили в министерстве 
здравоохранения, смертельный исход зарегистрирован в Западно-Казахстанской области. Скончалась пациентка 
1952 года рождения. Как оказалось, женщина умерла от коронавируса еще три дня назад. 68-летняя пациентка уже 
при поступлении находилась в тяжелом состоянии. Состояние больной ухудшалось и третьего июня у нее 
остановилось сердце. Таким образом всего по Казахстану 53 летальных случая. Всего с начала пандемии в 
Казахстане инфекция подтвердилась у 12694 человек. За пошедшие сутки КВИ выявили у 183 жителей страны. 
Более того, вчера в министерстве здравоохранения сообщили, что отныне будут по-новому вести статистику по 
коронавирусу в стране. Теперь отдельно будет вестись учет бессимптомных зараженных КВИ. Так, всего за 
несколько дней в стране выявили 1044 таких граждан. Как отметили в Минздраве, практика ведения двух статистик - 
с клиническим течением болезни и бессимптомным - используется во многих странах. Это позволяет отражать 
реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Отмечается, что бессимптомные носители вируса представляют 
эпидемиологическую угрозу для остальных граждан. В Казахстане в 60% случаев заражения болезнь протекает без 
каких-либо проявлений.  

https://www.nur.kz/1858589-ese-odin-celovek-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 

https://news.mail.ru/politics/42096436/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-podrobnosti-letal-nogo-sluchaya-ot-koronavirusa-v-atyrau_a3658904
https://www.nur.kz/1858589-ese-odin-celovek-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
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Мангистауская 
Карантин усилят в Мангистауской области с 8 июня 
сегодня, 19:07 С 8 июня в Мангистау будут усилены карантинные меры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 

центр общественных коммуникаций. 
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области в связи с 

увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией СOVID-19 в регионе на 7 процентов и осложнением 
эпидемиологической ситуации работа следующих объектов будет запрещена: 

1) кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, 
игорных заведений; 
2) ночных клубов, кальянных; 
3) развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, боулинг-центры и др.); 
4) ресторанов, кафе, тойханы вместимостью более 30 посадочных мест; 
5) бань и саун, за исключением отдельных номеров, кабинок; 
6) детских аттракционов. 
Также будут ограничены услуги: 
1) перемещение жителей области между городами, районами, селами; 
2) работа внутреннего общественного транспорта в городах, районах, с разрешением работы утром с 06.00 часов до 
10.00 часов, вечером с 17.00 часов до 21.00 часов; 
3) проведение зрелищных, других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; 
4) самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых; 
5) нахождение без масок повсеместно, в местах массового скопления людей, в том числе в общественном 
транспорте и магазинах; 
6) проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места 
поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима). 

"Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по 
распространению инфекции COVID-19", - говорится в постановлении. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantin-usilyat-v-mangistauskoy-oblasti-s-8-iyunya-404669/ 
 
Туркестанская  
В Туркестан прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана 

вчера, 21:44 В город Туркестан прибыла гуманитарная помощь в трех грузовых автомашинах, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области. 

Из соседней страны прибыло в караване помощи 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 
тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.Данная помощь будет распределена среди медицинских 
учреждений Туркестанской области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-turkestan-pribyila-gumanitarnaya-pomosch-iz-uzbekistana-404673/ 
 

ООН.ВОЗ 
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн 

Среди всех стран мира по количеству зараженных по-прежнему лидирует США. 
Число зараженных с начала пандемии коронавируса в 

мире превысило 7 млн человек, сообщает zakon.kz. 

Это следует из данных статистического сайта Worldometer. 
Среди всех стран мира по количеству зараженных по-

прежнему лидирует США — здесь зафиксирован 1 млн 988 
тысяч 591 случай заболевания, умерли 112 тысяч 99 человек. 

На втором месте Бразилия: 676 тысяч 494 заразились и 36 
тысяч 44 умерли. На третьем — Россия: 467 тысячи 673 
заразились и 5 тысяч 859 умерли (по официальным данным). 

Как уже писалось ранее, по данным Университета Джонса 
Хопкинса, количество погибших от коронавирусной инфекции 
во всем мире превысило 400 тысяч человек. Наибольшее 
число летальных исходов зафиксировали в США, где жертвами 

инфекции стали более 109,8 тысяч человек, Великобритании - почти 40,6 тысяч умерших и Бразилии - более 35,9 
тысяч погибших. 

https://www.zakon.kz/5026330-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В МИД Китая сравнили коронавирус со Второй мировой войной  
7 июня 2020 В Пекине прошла презентация Белой книги о принятых китайской стороной мерах по 

противодействию коронавирусу. В ходе неё представители различных китайских государственных структур 
и ведомств ответили на вопросы журналистов. О дипломатическом аспекте борьбы с COVID-19 рассказал 
заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй. 

Чиновник отметил, что в глобальном плане ситуация с распространением инфекции по-прежнему остаётся 
чрезвычайно тяжёлой. Обстановка тревожная, и вызов, с которым столкнулось человечество, не имеет аналогов с 
момента окончания Второй мировой войны. В таких условиях всем нужно принимать решение о том, в каком 
направлении дальше двигаться, чтобы не допустить подобных катаклизмов впредь. 

Дипломат также рассказал о ходе выполнения его страной обязательств, взятых в ходе состоявшихся 
видеоконференций в рамках «двацдцатки» и Всемирной организации здравоохранения. Так, обещанные Пекином 
два миллиарда долларов для наиболее пострадавших стран подразумевают не только предоставление им 

https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantin-usilyat-v-mangistauskoy-oblasti-s-8-iyunya-404669/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-turkestan-pribyila-gumanitarnaya-pomosch-iz-uzbekistana-404673/
https://www.zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5026285-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html
https://www.zakon.kz/5026330-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html
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соответствующих медицинских материалов, но и помощь в восстановлении экономик, а также реализацию наиболее 
важных социальных программ. 

Для этого китайская сторона активно проводит консультации с зарубежными партнёрами, прежде всего, из 
развивающихся государств. С ними идёт согласование конкретных проектов, которые китайская сторона готова 
поддержать финансово. Главным образом, это сфера здравоохранения, борьба с бедностью и обеспечение 
элементарного существования людей. 

Дипломат отметил, что в настоящий момент продолжается согласование вопросов создания в Китае при 
взаимодействии с ООН Глобального гуманитарного склада и хаба для срочных нужд. Он пригодится для 
обеспечения надежности цепочек поставок противоэпидемических средств. С такой инициативой в апреле выступил 
Председатель КНР Си Цзиньпин. 

В рамках решений, одобренных на саммите «Группы двадцати» в марте по снижению долгового бремени 
наиболее экономически уязвимых стран, китайское правительство согласилось приостановить истребование 
погашения задолженности у семидесяти семи развивающихся государств и регионов, объявил Ма Чжаосюй. 

https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-sravnili-koronavirus-so-vtoroy-mirovoy-
voynoy.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnew
s 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
07.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.В мире по состоянию на 07.06.2020 зарегистрировано 6 891 534 подтверждённых случая (прирост за 

сутки 130 368 случаев; 1,93%), 402 013 летальных исхода 
(прирост за сутки 4026; 1,01 %). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых 
случаев за последние сутки среди регионов мира первое место 
занимает Американский регион (3304501 и 72823 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (2568). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации Роспотребнадзором проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных 
регионов лиц с использованием стационарного и переносного 

тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 06.06.2020 досмотрено 5 522 406 человек, за этот период выявлено 614 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 444 187 человек, по состоянию на 06.06.2020 под контролем остаются 318 846 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 547 обсерваторов на 52 689 мест, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 038 мест, 
где размещено 14 022 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-sravnili-koronavirus-so-vtoroy-mirovoy-voynoy.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-sravnili-koronavirus-so-vtoroy-mirovoy-voynoy.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-sravnili-koronavirus-so-vtoroy-mirovoy-voynoy.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
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С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14634 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах.  

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 467673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 226 731 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14635 

О видах исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
08.06.2020 г. 
Сегодня наиболее актуальной задачей общественного здравоохранения является обеспечение безопасности 

населения Российской Федерации. С этой целью проводится массовое тестирование населения на коронавирусную 
инфекцию. Оно позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей. В настоящее 
время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения. 

Молекулярная диагностика 

Этот тест предназначен для диагностики коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы 
респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется 
мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса 
(РНК коронавируса) в биологическом материале человека. Отсутствие генетического материала возбудителя 
означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия 
инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование 
необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных 
результатов с промежутком не менее суток. 

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы 
(даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19). Причины этому могут быть следующие: небольшая вирусная 
нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии заболевания (вирус уже «спустился» в лёгкие 
из верхних дыхательных путей), человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала). 

Анализ на антитела (IgM и IgG) 

IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с 
вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром 
заболевании - текущей инфекции. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно 
долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся 
иммунитете. 

Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может 
любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции 
и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией.  

Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного 
человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом 
иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител. 

Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или 
венозная кровь. 

Анализ на вирусные антигены 

Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ 
на вирусные антигены – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто 
контактировал с ней. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные 
антигены в мазке из носа. 

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, 
результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже 
после проведения исследования.  

Тест на антигены достаточно прост, может быть проведён непосредственно на приёме у врача. При этом 
существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность.  

 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14634
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14635
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https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14612 
В России провели более 12,7 миллиона тестов на COVID-19 
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 12,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции 

проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 318,8 тысячи 
человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

"По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового 
коронавируса", - говорится в сообщении. 

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 318 846 человек. 
https://ria.ru/20200607/1572582129.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14612
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/20200607/1572582129.html
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Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек 
БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Количество случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 2 тысячи, 

сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай 
выявлен у гражданина, прибывшего из-за рубежа. В шести случаях источник инфекции не установлен 

Как добавили в штабе, среди новых зараженных - шесть медработников. Выздоровели 65 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 2007, из которых 395 - 

медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1425 пациентов. 
https://ria.ru/20200607/1572579691.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 
ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане в 

воскресенье увеличилось на 208 – это новый рекорд за день, общее число случаев с начала пандемии достигло 4 
302, сообщает министерство здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. По данным на утро воскресенья, 17 
пациентов скончались, 3268 выздоровели. В субботу в Узбекистане всего было зафиксировано 87 новых случаев 
COVID-19, в пятницу – 68, в четверг – 96, в среду - 83. 

Как информирует ведомство, в воскресенье выявлено еще 208 случаев коронавируса, большинство из которых 
(185) - в Ташкенте. Прежний рекорд за день был установлен 15 апреля - 167 случаев. 

"По состоянию на 7 июня 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 4302", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

https://ria.ru/20200607/1572597542.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса превысило 7,5 тысячи 
БАКУ, 7 июн - РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 7553, за сутки вирус 

выявлен у 314 человек, умерли еще четыре пациента. 
Накануне сообщалось о 379 случаях, выявленных за сутки, и росте числа умерших с 82 до 84. 
"В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились. До 

сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7553 факта заражения коронавирусной инфекцией, 4149 человек 
вылечились, 88 скончались, 3316 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них 
оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - информирует 
оперативный штаб при кабмине. 

Сообщается, что с начала пандемии проведено 339 876 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200607/1572596432.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 809 
ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 

одного человека и достигло 809, выздоровевших стало на 11 больше, сообщается на специальном 
правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 809, среди них выздоровели 674 человека, смертельных 
случаев - 13", - сказано на сайте. 

В режиме карантина находятся 3161 человек, под наблюдением в стационарах - 285. 
https://ria.ru/20200607/1572587382.html 
 
Армения 
Пашинян считает, что в Армении больше 100 тысяч заразившихся коронавирусом 
ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в Армении 

превышает 100 тысяч, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. По официальным данным в стране 
зафиксировано более 13 тысяч заразившихся. 

 «Некоторые анализы показывают, что у нас в стране в настоящий момент есть больше ста тысяч заразившихся 
коронавирусом. К такому выводу мы приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа 
заразившихся», — написал он в воскресенье в Facebook.Согласно статистике Минздрава, число заразившихся 
коронавирусом в Армении возросло за сутки на 766, что является рекордно высоким показателем с начала 
пандемии в стране. В общей сложности в республике зарегистрировано 13 130 случаев заражения. 

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система здравоохранения в стране 
перегружена, 200 пациентов не могут быть госпитализированы из-за отсутствия мест в больницах. 

Он также оценил масштабы нарушений норм эпидемиологической безопасности в стране как катастрофические, 
подчеркнув, что правоохранительные органы не в силах держать ситуацию под контролем. 

1 июня глава армянского кабмина сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. Он уточнил, 
что заболевание протекает у них без каких-либо симптомов. 

https://news.mail.ru/politics/42094074/?frommail=1 
В Армении за сутки умерли десять пациентов с COVID-19 
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 766 и достигло 13 130, еще 10 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава. 
В субботу власти республики сообщали о 12 364 подтвержденных случаях и 190 летальных исходах. Для борьбы 

с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 13 130 случаев коронавируса. Излечились 4014 пациентов. Скончались 200 человек", 

- уточнили в ведомстве.На лечении находятся 8844 пациентов, провели 69 171 тест на коронавирус, отметили в 
министерстве. 

https://ria.ru/20200607/1572582524.html 

http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200607/1572579691.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200607/1572597542.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200607/1572596432.html
https://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200607/1572587382.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/42094074/?frommail=1
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200607/1572582524.html
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Украина 
На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам 
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 485, до 26 

999, умерли еще 11 человек, заявил в воскресенье на ежедневном брифинге министр здравоохранения 
Украины Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 485 человек. Из них 29 детей, а также 24 медработника. Были госпитализировали 
109 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 человека. В общем за время 
пандемии в Украине зафиксированы 26 999 случаев (из них 1 932 ребенка и 5 050 медработников). При этом всего 
выздоровели 12 054, а летальных случаев - 788", - сказал министр. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве. 
https://ria.ru/20200607/1572582628.html 
 
Молдова 
В Молдавии выявили 189 новых случаев коронавируса  
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 189 до 9700, всего умер 341 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 9511 зарегистрированных случаях коронавируса, 331 из которых стал 
летальным. 

"Еще 189 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9700. Всего 5638 человек были вылечены, а 341 
скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200607/1572595434.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 48 630 

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что по состоянию на 7 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых 

ранее был подтверждён диагноз COVID-19. 
Всего было проведено 622 313 тестов. 
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов 

с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». 
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй 

волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и 
выработают иммунитет. 

https://russian.rt.com/ussr/news/753005-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 57 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. В Южной Корее выявили 57 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 11 776, выздоровели 10 552 человека, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79, а в последнюю неделю держится в 
коридоре 30-50. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 53 из новых случаев имеют локальное 
происхождение, четыре завезены из-за границы. Географически 27 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в 
провинции Кёнгидо, шесть - в Инчхоне, остальные - по всей стране. Двух зараженных выявили на карантинном 
досмотре. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 273. Не менее 130 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 80 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. 

За минувшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 552, что 
составляет 89,6%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус 
уже более миллиона человек. 

https://ria.ru/20200607/1572579086.html 
Малайзия с 10 июня отменит большинство ограничений из-за COVID-19 
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Малайзии с 10 июня отменят большую часть ограничений, введенных в 

стране в конце марта из-за распространения коронавируса, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times со 
ссылкой на премьер-министра Мухиддина Яссина.В частности, в стране будет вновь разрешено свободное 
передвижение между большинством штатов, начнется восстановление внутреннего туризма. Кроме того, с 
некоторыми ограничениями возобновится практически вся социальная, религиозная, экономическая и 
образовательная деятельность. В частности, работу возобновят салоны красоты и открытые рынки, граждане смогут 
посещать музеи и развлекательные заведения, а также заниматься физическими упражнениями. При этом 
контактные виды спорта и массовые спортивные мероприятия пока останутся под запретом. Кроме того, начнется 
поэтапное открытие школ.По-прежнему закрытыми останутся ночные клубы, тематические парки и караоке-
бары.Данный режим будет действовать до 31 августа.Премьер-министр подчеркнул, что снятие ограничений будет 
происходить с четким соблюдением санитарных правил. Он также настоятельно призвал граждан соблюдать все 
меры предосторожности. и отметил, что в случаев увеличения случаев COVID-19 в наиболее затронутых штатах 
будут вновь введены жесткие ограничительные меры.По последним данным, число зараженных коронавирусом в 
Малайзии превысило 8,3 тысячи человек. Скончались 117 человек. 

https://ria.ru/20200607/1572586426.html 

http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200607/1572582628.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://msmps.gov.md/ro/content/ultimele-date-privind-infectia-covid-19-republica-moldova-0
https://ria.ru/20200607/1572595434.html
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-23-647-patsientov-s-covid-19-393802-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/750686-lukashenko-koronavirus-belorussiya
https://russian.rt.com/ussr/news/750686-lukashenko-koronavirus-belorussiya
https://russian.rt.com/ussr/news/753005-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200607/1572579086.html
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/06/598700/cmco-end%C2%A0replaced-rmco-until-aug-31-nsttv
http://ria.ru/person_mukhiddin-yassin/
https://ria.ru/20200607/1572586426.html
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В Индии за сутки выявили десять тысяч случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 9,97 тысячи и составляет 246 628, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на пятое место в мире по числу 
заболевших, опередив Испанию и Италию. 

В субботу сообщалось о 236 657 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем 
ранее - о 226 770 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 120 406 человек, выздоровели 119 292 человека (5 220 за 
сутки), умерли 6 929 человек (287 за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 
заболевания – 82 968 (2 729 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 30 152 заболевших (1 458 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 27 654 заболевших (1 320 за сутки). 

https://ria.ru/20200607/1572580441.html 
 

Европа 
В Германии выявили 301 случай COVID-19 
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за 

последние сутки увеличилось на 301, еще 22 человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 407 случаях заражения и 33 летальных исходах. 
Общее число случаев заражения достигло 183 979, за все время после заражения коронавирусом скончались 

8668 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 334), Северном Рейне — Вестфалии 

(38 616) и Баден-Вюртемберге (34 912). В Берлине зафиксированы 6997 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200607/1572579298.html 
Во Франции за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом 
ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 29155, в больницах 

за сутки умерли 13 человек, сообщается на сайте санитарного агентства страны Santé Publique в воскресенье. 
Отмечается, что общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во Франции составляет 

153977 (+343 за сутки).С начала эпидемии были госпитализированы 102,6 тысяч человек. Более 70,8 тысяч 
выздоровели и вернулись домой. 

По данным на воскресенье больницах находятся 12461 человек. 
https://ria.ru/20200607/1572601351.html 
В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса  
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Число случаев коронавируса за сутки в Бельгии составило 154, всего с 

середины марта заболели 59 226 человек из числа протестированных, сообщает в воскресенье кризисный штаб 
минздрава страны. 

Скончались 15 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов с 
начала вспышки, которые медики связывают с COVID-19, достигло 9595 человек. 

Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной 
терапии составляет 111 (против 121 накануне), выписался 101 выздоровевший. 

https://ria.ru/20200607/1572586169.html 
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 479 
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 189, до 20 479, всего с начала эпидемии умерли 1326 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 20 290 случаях заражения, 1318 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1326 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом отмечаются, что 14,6 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200607/1572587573.html 
В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19 
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Почти 600 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Польше за 

минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, в течение субботы лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

580 человек. Ранее сообщалось о 492 новых случаях COVID-19 за сутки в стране. 
За минувшие сутки скончались 12 человек с COVID. Общее число летальных случаев - 1155. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2007 человек, 82 759 находятся 

на карантине, 12 885 выздоровели. 
https://ria.ru/20200607/1572584757.html 
В Эстонии число случаев COVID-19 выросло до 1939 
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1939, сообщил в воскресенье республиканский департамент 
здоровья. 

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1939 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, 
в Эстонии было проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время 
пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200607/1572584178.html 
В Британии число жертв коронавируса выросло на 77 человек 
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 77 до 40 542 человек, количество заболевших увеличилось на 1326 до 286 194, свидетельствуют 
данные минздрава страны.Днем ранее количество умерших составляло 204, заболевших – 1557. 

https://ria.ru/20200607/1572600348.html 

http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200607/1572580441.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200607/1572579298.html
http://ria.ru/location_France/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://ria.ru/20200607/1572601351.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200607/1572586169.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200607/1572587573.html
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200607/1572584757.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200607/1572584178.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200607/1572600348.html
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Ближний Восток 
В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч 

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на три тысячи, превысив 100 тыс., 
пишет минздрав страны. 

Отмечается, что в стране от коронавируса вылечились 72 тыс., умерли 712 человек. 
Ранее власти королевства объявили, что до 21 июня будут сняты ограничения по коронавирусу. Сейчас 

разрешены коллективные молитвы в мечетях, посещения государственных учреждений и компаний, а также 
возобновляются внутренние перелеты. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/07/n_14518741.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тысячу 
ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 171 тысячу, 

сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур. 
За прошедшие сутки удалось выявить 2364 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, скончались 

72 человека, сообщил он в эфире телеканала IRINN. 
Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, 

достигло 171 789, а жертв – 8291. При этом, добавил Джаханпур, выздоровели 134 349 человек. 
В первую неделю июня число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два 

месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая. 
Однако в последние три дня Иран фиксирует менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в 
один из дней еще в начале мае было всего 802 случая заражения. 

https://ria.ru/20200607/1572587439.html 
Число случаев коронавируса в Турции превысило 170 тысяч 
АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 914, 

скончались 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 914 новых случаев, всего заразившихся - 170 132. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего 

умерших - 4692. Вылечились сегодня 2647 пациентов, всего - 137 969", - написал Коджа в Twitter. 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-

19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 
тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200607/1572599750.html 
 

Африка 
В Судане число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч 
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило шесть тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно заявлению министерства, за последние сутки в Судане выявили 215 новых зараженных. Всего в стране 

зафиксирован 6081 случай заражения COVID-19, 2014 человек выздоровели, 359 скончались. Наибольшее число 
случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум – 4736. 

Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией 
коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции 
Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 3 июня он был продлен еще на две недели. 

https://ria.ru/20200607/1572584945.html 
 

Америка 
Число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс. человек 
7 июня 2020, 21:54В США свыше 110 тыс. человек стали жертвами коронавируса, свидетельствуют 

данные университета Джонса Хопкинса. 

По последним данным, от коронавируса в Соединенных Штатах умерли 110 тыс. 28 человек. Всего в стране 
зафиксировано 1 млн 927 тыс. 428 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 500 тыс. 
человек, передает РИА «Новости».  

Ранее сообщалось, что в США около 26 тыс. постояльцев домов престарелых умерли от коронавируса.   
https://vz.ru/news/2020/6/7/1043684.html 
Университет Хопкинса: в США от COVID-19 вылечились более 500 000 человек 
МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. В США от коронавируса вылечились более полумиллиона 

пациентов, передает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. 
По его данным, в США выздоровели 500 849 человек, скончались больше 100 000 заболевших. Всего в стране 

зафиксирован 1 920 061 случай COVID-19. 
Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других 

открытых источников. 
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572591381.html 
В Канаде число случаев коронавируса превысило 95 тысяч  
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Канаде превысило 95 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, общее число зараженных составляет 95 057 человек, скончались 7 773 заболевших. 

Наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Квебек (52 624) и Онтарио (30 202). 
В общей сложности в стране было проведено 1 868 277 тестов на COVID-19. 
https://ria.ru/20200607/1572598457.html 
В Мексике за сутки число жертв коронавируса возросло на 188 человек 
МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в Мексике за сутки увеличилось на 188 

и составляет 13 699, выявлены 3484 новых заражения, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе 
Луис Аломиа. 

https://www.moh.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/07/n_14518741.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/07/n_14518741.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
http://ria.ru/location_Iran/
https://www.irinn.ir/
https://ria.ru/20200607/1572587439.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1269671295534366722
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200607/1572599750.html
http://ria.ru/location_Sudan/
http://ria.ru/location_Khartoum/
https://ria.ru/20200607/1572584945.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042607.html
https://vz.ru/news/2020/6/7/1043684.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200607/1572589504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572591381.html
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200607/1572598457.html
http://ria.ru/location_Mexico/
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"Подтверждены 13 699 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он на пресс-
конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был 
выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 117 103, из них в настоящий момент болеют 19 
629 человек (+351 за сутки). 

Наибольшее число заражений выявлено в городе Мехико - 30 831, в штате Мехико - 18 552 случая. Власти 
страны изучают 45 317 подозрительных случаев заболеваний и 1175 смертей. 

https://ria.ru/20200608/1572604917.html 
 

СПР 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАРАНТИНА: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В СУПЕРМАРКЕТЕ, ПАРИКМАХЕРСКОЙ, У 

СТОМАТОЛОГА, НА РАБОТЕ И В САМОЛЕТЕ  

Благодаря ослаблению ограничительных мер, открываются магазины, парикмахерские, торгово -
развлекательные центры. Теперь многим разрешается выходить на работу и летать самолетами. Между тем, 
пандемия коронавируса еще не отступила и опасность заражения сохраняется. Чаще всего очаги заражения 
возникают в местах скопления людей, таких как празднования юбилеев и дней рождения, религиозные 
мероприятия, поминки или просто многолюдные вечеринки. В 80 процентах случаев инфекцию 
распространяют лишь 9 процентов зараженных людей.  Часто болезнь у них протекает без каких-либо 
симптомов. Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать в такой ситуации? Правила остаются 
прежними: носить маски, стараться соблюдать дистанцию в 2 и более метра, тщательно мыть руки. Пожилые 
и те, кто страдает хроническими болезнями находятся в группе риска – им следует предпринимать особые 
меры предосторожности.  

Далее я расскажу о мерах безопасности в конкретных случаях.  
СУПЕРМАРКЕТ. Если вы являетесь покупателем, то риск заражения при посещении супермаркета 

достаточно низок - порядка 0,02 процента. Но для продавца он достаточно высок – около 9 процентов, то есть 
в 500 раз выше. Помимо того, что важно соблюдать дистанцию и носить маски, желательно следить, чтобы на 
продавцах маски были правильно надеты. Старайтесь избегать мест столпотворения, особенно длинных 
очередей в кассу или возле конкретных товаров. Лучше немного дождаться пока как говорится не 
«рассосется» очередь.  

ПАРИКМАХЕРСКИЕ И САЛОНЫ КРАСОТЫ. Будьте внимательны. Стрижка волос и косметические  
процедуры предусматривает близкий контакт с парикмахером и визажистом, а иногда и активную беседу. А 
это безусловно связано с рисками заражения. Если вы все же решились пойти на это, то важно убедиться в 
том, что маски правильно надеты как на вас, так и на парикмахере или визажисте. Конечно, маску можно 
снять на время стрижки той части головы, куда прилегают петельки. Также необходимо убедиться в том, что 
другие клиенты салона находятся на расстоянии более 2 метров от вас. Однако я думаю, что друзья и 
сослуживцы отнесутся с пониманием если вы покажетесь им несколько обросшим. Нет шика, зато меньше 
рисков.  

ПРИЕМ У СТОМАТОЛОГА? Если проблема с зубами требует экстренного вмешательства, то, конечно, 
выхода нет – важно своевременно получить необходимую помощь. Плановый визит по возможности лучше 
отложить. У меня как у медика не вызывает комфорта ситуация, когда пациент не имеет возможности надеть 
маску в то время, как вокруг суетятся люди, хоть они и профессионалы-стоматологи. Поэтому убедитесь, что в 
стоматологической клинике, куда вы обращаетесь, соблюдают все меры предосторожности – весь персонал в 
масках и вам предлагают обработать руки спиртовым раствором.  

КАК НАСЧЕТ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  Это достаточно сложный вопрос и многое здесь 
зависит от характера вашей работы. Тем не менее, следует обратить внимание на несколько признаков, 
характеризующих степень безопасности. Важным условием является соблюдение дистанции на рабочем 
месте. Следует относиться с осторожностью к тем сотрудникам, которые не сторонятся скопления людей. 
Обстановка считается более безопасной, если на работе принято надевать маски, и сотрудникам 
предлагается оставаться дома в случае появления у них симптомов болезни. Если рабочие столы 
расположены рядом, то желательно разместить между ними какие-нибудь разделительные барьеры. 
Авиаперелеты. Наконец разрешено летать самолетами, и мы имеем возможность ездить в командировки, а 
также к близким и друзьям, проживающим в других городах. Современные самолеты являются относительно 
безопасными, поскольку воздух в них фильтруется и полностью обменивается каждые три минуты. Тем не 
менее, всем пассажирам и, естественно, обслуживающему персоналу рекомендуется надевать маски и 
находиться в них в течение всего полета.  Алмаз Шарман, профессор медицины 

 https://www.zdrav.kz/novosti/zhizn-posle-karantina-kak-obezopasit-sebya-v-supermarkete-parikmaherskoy-u-
stomatologa-na 

Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете  

 7 июня 2020, 14:33Риск заразиться респираторными инфекциями, в том числе новым типом коронавируса, в 
самолете достаточно высокий. Об этом в воскресенье, 7 июня, рассказал в интервью радиостанции «Говорит 
Москва» ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев. 

«Хорошо, что ВОЗ перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо 
делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный 
путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — сказал он. 

По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая 
предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна. 

5 июня ВОЗ выпустила новые рекомендации по ношению масок. Теперь она рекомендует соблюдать масочный 
режим во всех людных местах, в особенности там, где затруднено физическое дистанцирование. 

29 мая специалисты компании Ansys смоделировали процесс распространения коронавируса в самолете. 
Эксперты показали два сценария: когда все пассажиры путешествуют с масками и без них. При этом в случае 
использования пассажирами средств защиты расстояние, на которое могут распространяться частицы патогена, 
заметно сокращается, а в воздухе наблюдается гораздо меньше вирусных частиц. 

https://iz.ru/1020806/2020-06-07/epidemiolog-otcenil-risk-zarazheniia-koronavirusom-v-
samolete?utm_source=smi2 

https://twitter.com/ssalud_mx
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200608/1572604917.html
https://www.zdrav.kz/novosti/zhizn-posle-karantina-kak-obezopasit-sebya-v-supermarkete-parikmaherskoy-u-stomatologa-na
https://www.zdrav.kz/novosti/zhizn-posle-karantina-kak-obezopasit-sebya-v-supermarkete-parikmaherskoy-u-stomatologa-na
https://govoritmoskva.ru/news/236346/
https://govoritmoskva.ru/news/236346/
https://iz.ru/1020361/2020-06-05/voz-rekomendovala-nosit-meditcinskie-maski-povsemestno
http://iz.ru/1017158/2020-05-29/uchenye-smodelirovali-rasprostranenie-covid-19-v-samolete
https://iz.ru/1020806/2020-06-07/epidemiolog-otcenil-risk-zarazheniia-koronavirusom-v-samolete?utm_source=smi2
https://iz.ru/1020806/2020-06-07/epidemiolog-otcenil-risk-zarazheniia-koronavirusom-v-samolete?utm_source=smi2
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Главный инфекционист: при выходе из самоизоляции необходимо четко соблюдать рекомендации 
врачей 

Материал опубликован 07 июня 2020 в 12:35.Обновлён 07 июня 2020 в 14:25. 
Минздрав России продолжает публикацию серии блиц-интервью с ведущими экспертами в здравоохранении.  
Позитивные тенденции и успех противоэпидемологических мер позволили регионам начать смягчение 

ограничений. 
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Елена Малинникова рассказала как избежать негативных 

последствий от возвращения к нормальной жизни.  
1. Начался долгожданный период поэтапного снятия ограничений. Многие встречают его с тревогой, что на фоне 

послаблений вирус снова начнет распространяться быстрее. Как Вы оцениваете текущую ситуацию с 
коронавирусной инфекцией в настоящий момент? Как оцениваете перспективы после снятия ограничений? 

- На сегодняшний день ситуацию с коронавирусной инфекцией я расцениваю как объективное отражение 
эпидемического процесса этого заболевания и объёма проводимых лечебных и профилактических мероприятий. 
Страна пережила сначала подъем заболеваемости, выход на плато, и в ряде регионов мы наблюдаем постепенное 
уменьшение числа вновь заболевших. Мы знаем, что  заболевание может клинически протекать в тяжёлой  и 
среднетяжёлой форме, а у большинства пациентов  легко и  даже  бессимптомно.  Сегодня можно уверенно 
говорить, что система здравоохранения справляется с ситуацией. За последние несколько месяцев приобретен 
колоссальный опыт в отношении знаний о коронавирусной инфекции, накоплен опыт по лечению больных с COVID-
19, изготовлены и внедрены в практику диагностические препараты для определения вируса и антител к нему, 
разработаны новые отечественные препараты. Проводится разработка вакцин против  коронавирусной инфекции. 
Это безусловный успех отечественной медицинской науки и промышленности.  Министерством здравоохранения и 
Роспотребнадзором разработана научно-обоснованная программа снятия ограничений, проводимых в стране. 
Каждый шаг оценивается с точки зрения эффективности проводимых противоэпидемических мер и уровня 
безопасности населения. Мы надеемся, что продуманные шаги в направлении ослабления режима не приведут к 
ухудшению эпидемиологической ситуации. Но как сказал Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Мы должны 
быть готовы к любому развитию процесса».  

2. Какие индивидуальные меры должны предпринять граждане, чтобы не реализовался негативный сценарий? 
Как может каждый гражданин повлиять на улучшение/ухудшение эпидобстановки? 

- Прежде всего, все граждане России должны осознать, что от каждого из нас зависит благополучие 
относительно распространения  коронавирусной инфекции. В каждом конкретном регионе существует перечень 
ограничительных мероприятий, направленных  на снижение распространения вируса. Необходимо чётко выполнять 
все рекомендации. Так, например, использование масок, когда вы посещаете магазины, едете в транспорте или 
находитесь в другом общественном месте скопления большого числа людей. Профилактика нужна даже тем, кто 
уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда 
гарантируют защиты от повторного заражения. Сегодня необходимо каждому из нас задать себе следующий вопрос: 
как ты можешь снизить риск возможного контакта с вирусом?  Необходимо улучшить свои гигиенические навыки 
(чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию,  пользоваться одноразовыми салфетками и т.д.). И самое главное 
- заботиться о своем здоровье и жизни близких. Не сомневаюсь, что от этого зависит  улучшение эпидобстановки. 

3. Насколько высока угроза для здоровья граждан из группы риска от послаблений? Что им можно предпринять? 
- Всё, что я говорила, отвечая на предыдущий вопрос, относится и к гражданам из группы риска (лица в возрасте 

65+, больные хроническими заболеваниями, слабым иммунным статусом и пр.). В самом начале развития эпидемии 
профилактическая работа была фокусирована на этих группах. Правильность избранной тактики нашла своё 
отражение  в значительно более низкой заболеваемости среди лиц из групп риска, в том числе и старших 
возрастных групп по сравнению с многими другими странами. Еще не маловажным считаю, что нужно сделать 
родителям – провести беседу с детьми на тему опасности заражения и важности профилактики COVID-19. Дети 
школьного возраста должны понимать, насколько серьезная угроза возникает при несоблюдении правил личной 
гигиены. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/07/14154-glavnyy-infektsionist-pri-vyhode-iz-samoizolyatsii-
neobhodimo-chetko-soblyudat-rekomendatsii-vrachey 

 

Новости науки 
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях 

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал RT об особенностях 
применения препарата «Левилимаб» для лечения осложнений коронавирусной инфекции. 

 «Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт 
использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и 
начали клинические испытания», — заявил он. 

По его словам, препарат предназначен для подкожного введения. Он рассказал, что «в пачке идёт два шприца», 
врачи либо «ставят два шприца одновременно, либо с определённой задержкой», после этого «человек уходит на 
наблюдение» и «через десять дней выписывается». 

«Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не 
дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы», — рассказал Морозов. 

Он отметил, что в рамках клинических испытаний специалисты компании начали взаимодействовать с 
Центральной клинической больницей Управделами президента России. По его словам, врачи предложили 
применять препарат для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, происходящих в виде цитокинового 
шторма.Морозов отметил, что до этого «все клинические рекомендации по подобному типу 
препаратов подразумевали его введение в случае наличия цитокинового шторма». 

«Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из 
клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания 
COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — 
рассказал он. 

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое 
наименование «Илсира») для лечения осложнения коронавируса у пациентов. 

https://russian.rt.com/russia/news/753007-morozov-preparat-koronavirus?utm_source=smi2 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/07/14154-glavnyy-infektsionist-pri-vyhode-iz-samoizolyatsii-neobhodimo-chetko-soblyudat-rekomendatsii-vrachey
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/07/14154-glavnyy-infektsionist-pri-vyhode-iz-samoizolyatsii-neobhodimo-chetko-soblyudat-rekomendatsii-vrachey
https://russian.rt.com/russia/news/752778-minzdrav-preparat-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/753007-morozov-preparat-koronavirus?utm_source=smi2
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Китай и Россия будут вместе разрабатывать и производить вакцины от коронавируса  

Китай считает Россию стратегическим партнером в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Страны 
планируют совместно работать над разработкой и производством вакцины от коронавируса. Как заявил заместитель 
министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй презентации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", 
Москва и Пекин таким образом внесут свой вклад в противостояние новой болезни. 

По словам министра науки и техники КНР Вана Чжигана, в Китае уже испытывают несколько вакцин. 
Правительство Китая намерено сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру, пишет ТАСС. 

Как сказано в книге "Борьба с COVID-19: действия Китая", лечение одного пациента с коронавирусом стоит около 
3,2 тысяч долларов США. Тяжелые случаи пневмонии обходятся в 21,2 тысячи долларов. Все лечение проходит за 
счет государства. 

К концу мая власти Китая выделили на профилактику и лечение коронавируса около 22,9 миллиардов долларов. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3271703&utm_source=smi2 
УЧЕНЫЕ: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОЗДАЛО «ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» ДЛЯ ЭПИДЕМИЙ  
Британские ученые напомнили, что за последние 20 лет мир пережил шесть серьезных угроз. 

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для 
возникновения эпидемий. Этому способствует чрезмерное вторжение в дикую природу (вырубка лесов, 
посягательство на места обитания животных) из-за чего происходит трансформация экосистем. 

Ученые отмечают, что такие действия приводят к тому, что все чаще заболевания от животных передаются к 
людям. Так, в последние годы человечество столкнулось с такими масштабными угрозами, как ближневосточный 
респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром, лихорадка Эбола, свиной и птичий грипп, а 
также коронавирус. И если в пяти случаях удалось избежать серьезных проблем, то в шестой раз это сделать не 
получилось и эпидемия коронавируса переросла в пандемию. 

В связи с этим британские ученые создали базу данных о различных вирусах, бактериях и паразитах. На основе 
данных о росте их численности и локализации планируется делать выводы о возможных новых очагах эпидемий. 

https://runews24.ru/health/07/06/2020/07e1db95fdb6ddb0ca10202c24f35d1f?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3271703&utm_source=smi2
https://runews24.ru/health/07/06/2020/07e1db95fdb6ddb0ca10202c24f35d1f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://runews24.ru/health/07/06/2020/07e1db95fdb6ddb0ca10202c24f35d1f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews

