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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
На заседании палаты сенаторы рассмотрят проект Кодекса о здоровье 

 В Сенате под председательством Спикера Маулена Ашимбаева 
состоялось заседание Бюро, где утвердили повестку 
предстоящего заседания Палаты, запланированного на 11 июня.  

В ходе очередного заседания сенаторы планируют рассмотреть  проект 
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и сопутствующий проект закона по вопросам 

здравоохранения, сообщает Caravan.kz. 
Кроме того, на заседании планируют рассмотреть поправки в законодательные 

акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и 
уголовного законодательства, по вопросам регулирования цифровых технологий, по вопросам защиты прав 
потребителей, а также по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок. 

Также на Бюро среди профильных комитетов распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса. 
Комитет по финансам и бюджету определен головным по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности». 
Дальнейшей проработкой проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата» займется Комитет по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам противодействия коррупции» закреплен за Комитетом по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам. 

Головным комитетам поручено обобщить предложения других комитетов Сената Парламента Республики 
Казахстан и подготовить заключения по данным документам. 

https://www.caravan.kz/news/na-zasedanii-palaty-senatory-rassmotryat-proekt-kodeksa-o-zdorove-644362/ 
Любой может кликать - Есмагамбетова о петиции против нового кодекса 

сегодня, 18:56 Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагаметова высказалась о петиции 
против нового кодекса о здоровье, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Что касается петиции, которая насчитывает 170 тысяч человек. Действительно, это для нас оказалось новостью. 
Хотя каждый из нас предполагал, что собрать 170 тысяч подписей - это достаточно сложно. Михаил Козачков 
(журналист - прим. редакции) в своем видео показал, что любой может кликать и таким образом набрать 170 

тысяч. При этом нет никакой обратной связи с тем, кто это подал. 170 тысяч подписей не говорят о 170 тысячах 
людей", - сказала она на брифинге Министерства здравоохранения.  

Есмагамбетова считает, что по отношению к тем, кто за вакцинацию, нечестно формировать общественное 
мнение с помощью технологий.  

"Есть сайт, где точно так же собираются голоса за кодекс. Там есть обратная связь. Люди называют свои имена, 
фамилии и место работы", - добавила она. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lyuboy-klikat-esmagambetova-petitsii-protiv-novogo-kodeksa-404779/ 
Главный санврач Казахстана высказалась о вакцинации детей 

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о вакцинации детей, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Уважаемые казахстанцы, во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. В проекте 
нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые 
обязательны, которые гарантируются государством. Добровольные вакцины - любой гражданин может пойти и 
привиться. И действительно, по статье 85 нашего кодекса предусмотрено, что граждане могут получить 
профилактическую прививку, которая входит в обязательный список". 

"Но при этом обязательные вакцинации ни в коем случае не говорят, что они принудительны. Никто не может вас 
заставить, если вы этого не хотите. Вакцинация обязательна для медработников, потому что мы всему 
прикрепленному контингенту должны в обязательном порядке эту вакцину предлагать. Обеспечить к ней доступ - 
это обязательство государства и медицинских работников", - сказала Есмагамбетова на брифинге Министерства 
здравоохранения.  

Она подчеркнула, что вакцинация для детей будет применяться с согласия родителя или законного 
представителя. 

"Необходимо будет заполнить форму, по каким причинам мы будем отказываться от вакцинации. Для нас эта 
информация важна, мы анализируем и понимаем, в чем причина отказа", - сказала главный санврач страны.  

По мнению Есмагамбетовой, эффективнее вакцины против эпидемии в мире еще ничего не придумали. 
Она рассказала, что ее дети и внуки получили все прививки, предоставляемые государством.  
"У меня двое детей, они привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено. Тогда перед 

нами не стоял вопрос, вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать. Я этому 
благодарна, потому что был ряд вспышек, мои дети не болели.  

http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/na-zasedanii-palaty-senatory-rassmotryat-proekt-kodeksa-o-zdorove-644362/
https://tengrinews.kz/
https://t.me/kozachkow/138
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lyuboy-klikat-esmagambetova-petitsii-protiv-novogo-kodeksa-404779/
https://tengrinews.kz/
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Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это то время, когда они должны получить все свои 11 
обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая 
на возможные вопросы, что, возможно, я вакцинирую своих где-то там, лучшими вакцинами, но нет. В поликлиниках 
по месту жительства", - заключила главный санврач страны.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavnyiy-sanvrach-kazahstana-vyiskazalas-vaktsinatsii-detey-404774/ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:13074 
г. Нур-Султан – 2520(+42) 
г. Алматы – 2904(+22) 
г. Шымкент – 978(+22) 
Акмолинская область – 177(+1) 
Актюбинская область – 401 
Алматинская область – 446(+5) 
Атырауская область – 1222(+9) 
Восточно-Казахстанская область – 199(+9) 
Жамбылская область – 441(+11) 
Западно-Казахстанская область – 845(+27) 
Карагандинская область – 1188(+41) 
Костанайская область – 205(+3) 
Кызылординская область – 465 
Мангистауская область – 331(+3) 
Павлодарская область – 284(+16) 
Северо-Казахстанская область – 65(+1) 
Туркестанская область – 403(+3) 
Выздоровевших:7737 
г. Нур-Султан – 1621 
г. Алматы – 1906 
г. Шымкент – 432 
Акмолинская область – 141 
Актюбинская область – 234 
Алматинская область – 287 
Атырауская область – 820 
Восточно-Казахстанская область – 71 
Жамбылская область – 234 
Западно-Казахстанская область – 423 
Карагандинская область – 477 
Костанайская область – 136 
Кызылординская область – 298 
Мангистауская область – 182 
Павлодарская область – 170 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 257 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Могут ли вернуть жесткий карантин в Нур-Султане и Алматы  

Главный казахстанский санврач Айжан Есмагамбетова в эфире «Минздрав сообщает» в Facebook рассказала, 
ожидать ли Нур-Султану и Алматы усиления карантина в ближайшее время, который привел бы к закрытию ТРЦ и 
кафе, пишет NUR.KZ.  

Санврач Айжан Есмагамбетова отметила, что в Алматинской области карантин недавно ужесточили из-за 
выросшего прироста новых коронавирусных больных - он превысил 7%. На Нур-Султан и Алматы при этом за 
прошедшую неделю пришлось около 30% случаев новых заражений всего Казахстана. Журналисты 
поинтересовались - стоит ли астанчанам и алматинцам ждать ужесточения карантина. Каким был ежедневный 
прирост больных коронавирусом за минувшую неделю в РК 8 Июня 2020 18:02Поделиться: НУР-СУЛТАН. 
КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагабетова рассказала о приросте 
заразившихся коронавирусом за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Ежедневный 
прирост за эту неделю варьировал от 1,9 % до 4,7%. Это совокупность случаев симптомных и бессимптомных. Если 
говорить о регистрации с 3 июня, когда начали отдельно вести статистику бессимптомных - 1357, а симптомных - 1 
073. 1073 пошли в общую статистику числа случаев в Казахстане.  

Всего 12 859 с коронавирусной инфекцией», - сообщила Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга. По ее 
словам, с 3 по 7 июня было выявлено более 1,3 тысяч бессимптомных больных. «С 3 июня мы начали вести 
статистику по симптомным и бессимптомным. Симптомные случаи добавляются в статистику, которая была до 
этого. С 3 по 7 июня - 1357 бессимпомных носителей», - отметила врач. А. Есмагамбетова разъяснила, как именно 
были выявлены носители. «45% зарегистрированных случаев - это среди контактных лиц, 40% выявлены в ходе 
профилактического обследования, 10% - самообратившихся, кто не исключал коронавирусную инфекцию, и 5% 
завозные. Активные случаи - 5 427, это те, кто продолжает получать лечение, выписано 7 484 человека - это 53 
процента от всех больных», - заключила она. 

https://www.inform.kz/ru/kakim-byl-ezhednevnyy-prirost-bol-nyh-koronavirusom-za-minuvshuyu-nedelyu-v-rk_a3659239 
Военные смогут ужесточать карантин: Главный санврач объяснила нюансы  

Ведомственная СЭС осуществляет те же противоэпидемические, профилактические мероприятия, но в рамках 
своего контингента, в рамках сотрудников, которые находятся в этих учреждениях. 

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила норму в своем новом 
Постановлении о том, что наряду с главными санитарными врачами регионов принимать решение о 
карантине смогут руководители структурных подразделений силовых ведомств, передает zakon.kz. 

По словам Есмагамбетовой, наряду со специалистами санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) в регионах 
есть ведомственные СЭС в различных ведомствах – это и министерство обороны, и министерство внутренних дел, и 
других силовых ведомств, и это всегда было. 

Это не появилось сегодня, вчера, всегда была территориальная и ведомственная СЭС. Ведомственная СЭС 
осуществляет те же противоэпидемические, профилактические мероприятия, но в рамках своего контингента, в 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavnyiy-sanvrach-kazahstana-vyiskazalas-vaktsinatsii-detey-404774/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/kakim-byl-ezhednevnyy-prirost-bol-nyh-koronavirusom-za-minuvshuyu-nedelyu-v-rk_a3659239
https://www.zakon.kz/
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рамках сотрудников, которые находятся в этих учреждениях. В моем постановлении я наделила полномочиями 
руководителей структурных подразделениий и других ведомств, на которых возложены эти функции, принимать 
меры по ужесточению карантинных мер в их подразделениях. Потому что только они владеют реальной ситуацией, 
и поэтому они наделяются этими полномочиями, - сказала она. 

https://www.zakon.kz/5026508-voennye-smogut-uzhestochat-karantin.html 
Есмагамбетова ответила, что Минздрав сначала оценивает ситуацию в целом по стране, а затем 

рассматривает обстановку в конкретных регионах.  

При этом в расчет берут не только прирост, но и также соблюдение карантина на объектах, ношение масок и 
дистанцирование населения, число зараженных и так далее. Пока об ужесточении карантина в Нур-Султане и 
Алматы речи не идет - однако, если вышеперечисленные меры не будут соблюдаться и это приведет к нарушению 
«баланса» по заболеваемости, жесткий карантин может вернуться. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Послабление карантинных 
мер отменили в Жамбылской области К примеру, почти половина проверенных на карантине объектов в этих двух 
городах нарушают санмеры - это может привести к ухудшению ситуации. Главный санврач заявила, что решение по 
отдельному городу или региону принимает местный санитарный врач - его решением в случае ухудшения 
эпидситуации могут быть снова закрыты ТРЦ, кафе и прочие объекты.  

https://www.nur.kz/1859412-uzestocat-li-karantin-v-almaty-i-nur-sultane-rasskazala-esmagambetova.html 
Почему в Казахстане разделили больных COVID-19 на пациентов с симптомами и без  

Главный санврач Казахстана во время онлайн-брифинга "Минздрав сообщает" в Facebook разъяснила, почему в 
нашей стране изменили подход к ведению статистики по больным КВИ. Бессимптомных пациентов теперь считают 
отдельно, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Санврач Айжан Есмагамбетова 
сообщила, что с начала вспышки коронавируса в Казахстане провели 1 млн тестов на инфекцию. По ее словам, 
такой охват тестированием, когда тесты сдают сразу несколько групп риска вне зависимости от симптомов, 
применяется не во всех странах: в некоторых государствах тестируют только граждан с вирусными проявлениями. 
Охват тестированием увеличил и выявляемость. Тесты показали, что около 80% выявленных больных не имеют 
симптомов. В связи с тем, что такие больные представляют меньшую опасность для общества, чем симптомные, их 
решили отделить от общего числа. "Научные исследования говорят, что больные становятся заразными в течение 
двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов", - заявила Есмагамбетова. 
На 11-й день они становятся для других безопасными, но могут давать положительный результат ПЦР-теста, потому 
что он реагирует на "осколки вируса", которые могут быть нежизнеспособными.  

"Бессимптомные менее заразны, они почти не выделяют вирус. По статистике, от трех бессимптомных может 
заразиться один человек, от одного симптомного - три человека", - пояснила санврач. Она добавила, что на сегодня 
бессимптомных пациентов не госпитализируют на карантин в больнице. Их проверяют медики, а сами они при этом 
находятся дома.  

https://www.nur.kz/1859414-pocemu-v-kazahstane-razdelili-bolnyh-covid-19-na-pacientov-s-simptomami-i-bez.html 
Мы должны больше внимания уделять симптомным больным - главный санврач РК 

Один симптомный больной в среднем может заразить троих. Были случаи заражения и семерых человек. 
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему была изменена тактика 

лечения бессимптомных больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. 

Изменения в тактике к симптомным и бессимптомным больным ведет к тому, что мы должны с точки зрения 
эпидемиологии уделять больше внимания симптомным больным. Потому что уже сегодня международный и 
казахстанский опыт говорит о том, что симптомные больные, у которых проявляется симптомная коронавирусная 
инфекция, наиболее опасны для окружающих, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге. 

Она отметила, что один симптомный больной в среднем может заразить троих. Были случаи заражения и 
семерых человек. 

Важно и клиническое лечение. Нужно сфокусировать внимание именно на больных с симптомами, чтобы не 
допустить осложнений и избежать утяжеления случая. Сейчас мы фокусируем своем внимание именно на 
симптомных больных с точки зрения эпидемиологии и клиники. Но при этом, бессимптомные больные также не 
остаются без внимания. По нашим данным, от трех бессимптомных больных может заразить только один человек, - 
пояснила главный санврач страны. 

По ее словам, ежедневный прирост за эту неделю варьировал от 1,9% до 4,7%. Это совокупность случаев как 
симптомных, так и бессимптомных. 

С 3 июня мы начали вести статистику по симптомным и бессимптомным. Симптомные случаи добавляются в 
статистику, которая была до этого. С 3 по 7 июня - 1 357 бессимпомных носителей. 45% зарегистрированных 
случаев - это среди контактных лиц, 40% выявлены в ходе профилактического обследования, 10% 
самообратившихся, кто не исключал коронавирусную инфекцию и 5% - завозные, - добавила Есмагамбетова. 

https://www.zakon.kz/5026512-my-dolzhny-bolshe-vnimaniya-udelyat.html 
Можно ли подхватить коронавирус с упаковки товаров или немытых овощей  

Главный казахстанский санврач в эфире "Минздрав сообщает" в Facebook рассказала, можно ли заразиться 
коронавирусом через упаковки товаров из магазина и нужно ли мыть овощи в мыльной воде, чтобы не подхватить 
инфекцию, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pexels.com Айжан Есмагамбетова заявила, что гигиену стоит 
соблюдать вне зависимости от эпидемии коронавируса - особенно в летнее время, когда грязные руки могут стать 
причиной других инфекций. Она добавила, что заражение через упаковки товаров - вопрос спорный, стопроцентных 
доказательств возможности заражения через них нет. Что касается овощей и фруктов - Есмагамбетова 
порекомендовала мыть их обычной проточной водой, без применения мыла. "Основной путь передачи коронавируса 
- воздушно-капельный, но в некоторых источниках говорится, что упаковка и предметы могут послужить фактором. 
Приводится информация, что на пластике вирус живет до 72 часов, на бумаге - до 24 часов. Способ (заражения) не 
исключается, но маловероятен", - добавила санврач.  

https://www.nur.kz/1859417-mozno-li-podhvatit-koronavirus-s-upakovki-tovarov-ili-nemytyh-ovosej-rasskazala-
esmagambetova.html 

Имеют ли право работодатели заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19 

Все вопросы должны решаться в рамках трудового законодательства. Минздрав таких требований не 
предъявляет - заявила главный санврач страны. 

Имеют ли право работодатели принудительно заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19, 
ответила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5026508-voennye-smogut-uzhestochat-karantin.html
https://www.nur.kz/1859412-uzestocat-li-karantin-v-almaty-i-nur-sultane-rasskazala-esmagambetova.html
https://www.nur.kz/1859414-pocemu-v-kazahstane-razdelili-bolnyh-covid-19-na-pacientov-s-simptomami-i-bez.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026512-my-dolzhny-bolshe-vnimaniya-udelyat.html
https://www.nur.kz/1859417-mozno-li-podhvatit-koronavirus-s-upakovki-tovarov-ili-nemytyh-ovosej-rasskazala-esmagambetova.html
https://www.nur.kz/1859417-mozno-li-podhvatit-koronavirus-s-upakovki-tovarov-ili-nemytyh-ovosej-rasskazala-esmagambetova.html
https://www.zakon.kz/
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Отвечая на вопрос, главный санврач страны отметила, что при регистрации случаев заражения, в какой бы то ни 
было организации, всегда проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого, выявленные 
контактные могут пройти тест бесплатно. 

Сейчас многие работодатели требуют справку о пройденном ПЦР-тесте, когда сотрудник возвращается на 
работу. Мы такого требования не предъявляем. Могу даже сказать, не рекомендуем. Потому что сегодня ПЦР-
исследование может быть отрицательным, но при этом человек может быть зараженным, причем у него еще не 
произошло то размножение вирусов, чтобы уловить методом ПЦР, - пояснила Айжан Есмагамбетова на онлайн-
брифинге. 

По ее словам, все вопросы должны решаться в рамках трудового законодательства. 
Если есть какие-то договоренности между работодателем и работником о проведении тестирования, это 

решается только в рамках трудового законодательства. Но мы таких требований к обязательному тестированию для 
тех, кто возвращается на работу, не предъявляем, - подчеркнула она. 

https://www.zakon.kz/5026515-imeyut-li-pravo-rabotodateli-zastavlyat.html 
Водители на казахстанско-кыргызской жаловались на тесты COVID-19 

Была проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 
Хронометраж на границе с Кыргызстаном показал отсутствие задержек со стороны органов 

государственных доходов, передает zakon.kz со ссылкой на КГД МФ РК. 

Хронометраж времени прохождения одного автотранспортного средства на АПП "Карасу" (затрачено 20-22 
минут) и "АкТилек-автодорожный" (13-15 минут) подтвержден обеими сторонами: РК и КР. 

Скопление автотранспортных средств связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением 
торговли с КНР и приостановлением работы пяти автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19. 

3 июня 2020 года на АПП "Карасу" и АПП "АкТилек-автодорожный" проведена рабочая встреча представителей 
Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

Хронометраж показал, что при прохождении двух сопредельных пунктов пропуска сканирование документов для 
налогового контроля РК занимает три минуты, что подтверждается подписанным с обеих сторон Протоколом 
хронометража.Вместе с тем при проведении хронометража на АПП "АкТилек-автодорожный" кыргызские медики 
брали анализы у водителей на COVID-19, однако выпускали без получения результатов тестов. Тогда как со слов 
водителей до проведения хронометража их заставляли ждать результаты, что в свою очередь занимало 30-40 
минут. Их слова также подтверждает сам заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров. 

Кроме того, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых "толкачей", 
представляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе на Кыргызской стороне. По данному факту 
кыргызская сторона так и не предоставила свои комментарии. 

https://www.zakon.kz/5026434-voditeli-na-kazahstansko-kyrgyzskoy.html 
О санитарном контроле на границе с Россией рассказала главный санврач РК  

В новом Постановлении некоторые послабления предусматриваются только для тех, кто осуществляет 
международные перевозки. 

Согласно новому Постановлению главного санитарного врача РК 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, кроме 
опреденных категорий. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом 
ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения. Насколько это 
безопасно, рассказала Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга, передает zakon.kz. 

Главный санврач Казахстана сообщила, что тактика постоянно меняется, в сторону усиления контроля за 
людьми с симптомами коронавируса. 

Мы понимаем, что в местах перехода с Российской Федерацией действительно идет регистрация случаев, и на 
автопереходах по-прежнему сохраняем все меры с небольшим послаблением, которые были ранее, - сказала 
Есмагамбетова. 

В новом Постановлении некоторые послабления предусматриваются только для тех, кто осуществляет 
международные перевозки. 

Учитывается эпидемиологический фактор, что они двигаются по своему маршрутному листу и находятся в своем 
одном автомобиле, не пересекаются, не контактируют с большим количеством людей, не меняют автотранспорт, 
пока доедут до основного места. Плюс, конечно же, сроки тестирования, оцениваем ситуацию, связанную с летом – 
увеличение объема грузоперевозок со скоропортящимися продуктами. - сообщила главный санврач РК. 

Все те, кто пересекает границу пешим ходом, они подвергаются тем же карантинным мерам, как и ранее. 
https://www.zakon.kz/5026513-o-sanitarnom-kontrole-na-granitse-s.html 
 
Нур-Султан 
За выходные 230 предприятий проверили на соблюдение санитарных норм в Нур-Султане  

8 Июня 2020 - В субботу и воскресенье в столице на соблюдение строгих санитарных норм проверена 
деятельность 230 предприятий: 15 получили предупреждение, три объекта – столовые и кофейня – закрыты, 
передает МИА «Казинформ». Рейды по выявлению нарушений санитарных норм мобильной группой акимата 
совместно с полицейскими и эпидемиологами проводятся на ежедневной основе. Закрытые объекты не возобновят 
работу до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила 
были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. Масочный режим в столице сохраняется. В 
местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить 
маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-
эпидемиологических требований город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина – 
закрытию деятельности объектов, введению ограничений передвижения по городу. 

https://www.inform.kz/ru/za-vyhodnye-230-predpriyatiy-proverili-na-soblyudenie-sanitarnyh-norm-v-nur-
sultane_a3659120 

Изменен график работы мобильного пункта по забору анализов на коронавирус в столице  

9 Июня 2020 Мобильный скрининг-центр будет работать с 10:00 до 16:00 без выходных до конца эпидемии, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Открывшийся на прошлой 

https://www.zakon.kz/5026515-imeyut-li-pravo-rabotodateli-zastavlyat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026434-voditeli-na-kazahstansko-kyrgyzskoy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026513-o-sanitarnom-kontrole-na-granitse-s.html
https://www.inform.kz/ru/za-vyhodnye-230-predpriyatiy-proverili-na-soblyudenie-sanitarnyh-norm-v-nur-sultane_a3659120
https://www.inform.kz/ru/za-vyhodnye-230-predpriyatiy-proverili-na-soblyudenie-sanitarnyh-norm-v-nur-sultane_a3659120
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неделе мобильный пункт по забору анализов на Covid 19 пользуется у жителей города спросом, сообщил директор 
городской многопрофильной больницы №2 Иван Ли. «В пятницу более 200 заборов сделали, в субботу тоже более 
200. Хотя мы рассчитаны в день делать порядка 150 анализов», – говорит Иван Ли. Учитывая это, было решено 
установить рабочее время с 10:00 до 16:00 с часовым перерывом. По его словам, мобильный пункт уже доказал 
свою эффективность: в субботу был взят 151 анализ, из них 14 оказался положительным на КВИ. Как сообщалось, с 
5 июня в Нур-Султане действует мобильный скрининг по диагностике коронавирусной инфекции. Лаборатория 
запущена на базе городской многопрофильной больницы № 2. Мобильный скрининг-центр находится в районе ТРЦ 
«Меgа Silk Way», между больницей № 2 и ТРЦ «Меgа Silk Way». Процедура занимает всего лишь 3-5 минут. Данный 
метод удобен тем, что все происходит в авто и нет никакой очереди. Стоимость теста – 10 тыс. тенге. Тестируемый 
заполняет анкету, в которой содержится личная информация, эпидемиологические факторы и симптомы. В кабине 
измеряется температура тела с помощью бесконтактного термометра. Результат будет известен в течение 6 часов, 
пациент его получит по электронной почте или на номер WhatsАpp в течение суток. 

https://www.inform.kz/ru/izmenen-grafik-raboty-mobil-nogo-punkta-po-zaboru-analizov-na-koronavirus-v-
stolice_a3659371 

 
Алматы 
Обстановка по коронавирусу в Алматы. Брифинг Камалжана Надырова 

Онлайн-брифинг об обстановке с коронавирусом в Алматы. 
Спикер: руководитель Управления общественного здоровья 

Камалжан Надыров. 
Доступно видео: 

https://tengrinews.kz/news/obstanovka-koronavirusu-almatyi-
brifing-kamaljana-nadyirova-404753/ 

Более 20 сотрудников телеканала Qazaqstan заразились 
коронавирусом 

Алматы. 8 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Более 20 
сотрудников ТРК «Казахстан» (телеканал Qazaqstan) заразились 
коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента контроля 

ка… 
Алматы. 8 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Более 20 сотрудников ТРК «Казахстан» (телеканал Qazaqstan) 

заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Алматы. 

«По ТРК “Казахстан” случаи были выявлены активно, то есть при проведении профилактического осмотра 
сотрудников», — сообщили в пресс-службе в понедельник. 

По словам санврачей, коронавирус был выявлен у 24 сотрудников телеканала, все близкие и потенциально 
контактные были обследованы. Кроме того, были обследованы сотрудники ОРТ «Евразия», который расположен 
в том же здании и имеет один общий вход с ТРК «Казахстан». 

По информации ДККБТУ, в палате предпринимателей «Атамекен» в Алматы случаев заболевания не выявлено, 
«отмечен единичный случай у лица, проходившего практику».  

https://news.mail.ru/society/42103242/?frommail=1 
Более ста сотрудников "скорой помощи" в Алматы заразились коронавирусом  
Глава УОЗ Алматы Камалжан Надыров рассказал сегодня на онлайн-брифинге о заражении коронавирусом 

работников скорой медицинской помощи, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ По словам начальника 
управления, на данный момент станция скорой медпомощи работает в штатном режиме. Всего с начала пандемии 
было выявлено 106 случаев заражения работников скорой помощи, среди них - 14 врачей, 53 фельдшера, 39 
водителей, диспетчеры и другие сотрудники. Часть сотрудников при этом проживала и проживает в Алматинской 
области, из-за чего статистику пришлось разделить. Он отметил, что предстоит большая работа по установлению 
причинно-следственной связи заражения сотрудников. Между тем глава ведомства отметил, что на период 
карантина уменьшилось количество вызовов - если раньше оно составляло порядка 3,5 тысяч вызовов в сутки, то в 
период карантина - уменьшилось до полутора тысяч. На сегодня, сообщил Надыров, станция скорой медпомощи 
работает без особой нагрузки, а количество сотрудников на данный момент является достаточным. Напомним, 
сегодня новый глава УОЗ рассказал о текущей ситуации с пандемией в городе. По его словам, средний прирост за 
неделю составил 1,1%, а ситуацию он назвал стабильной, но призвал продолжать сохранять карантинные меры. 
Всего на данный момент в Алматы выявлено 2882 случая КВИ.  

https://www.nur.kz/1859383-bolee-sta-sotrudnikov-skoroj-pomosi-v-almaty-zarazilis-koronavirusom.html 
Новый глава УОЗ Алматы рассказал о ситуации с коронавирусом  
О текущей эпидемиологической ситуации и проделанной работе рассказал сегодня во время онлайн-брифинга 

новый глава управления общественного здоровья Камалжан Надыров, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ За время пандемии коронавируса в Алматы было принято 2000 рейсов, пассажиров которых размещали на 
карантин и проводили тестирование. За последний месяц прирост заболеваемости составил месяц 2,3%, за 
последнюю неделю - 1,1%. На сегодня зарегистрировано 2882 случая, из них выписано 1875 человек, что 
составляет 65% от общего числа. Только за прошлую неделю выписано 323 человека, 10 человек скончались от 
коронавируса, 975 продолжают лечение. "Сейчас основные усилия направлены на обеспечение безопасных условий 
труда медиков. Ведется работа подготовки к осеннему периоду на случай новой волны. В целом с учетом текущего 
положения дел для усиления инфекционного контроля будет введена новая должность - заместитель главного 
врача по инфекционному контролю. Это позволит обеспечить инфекционный контроль в стационарах. Также 
инфекционисты будут наделены особыми полномочиями", - сообщил Надыров. Он призвал минимизировать 
посещения медицинских учреждений без особой надобности.  

Также Надыров рассказал о том, что в Алматы на сегодня более 70% выявленных случаев - бессимптомные. Так 
как специфического лечения коронавируса пока нет, то бессимптомные не нуждаются в терапии и вмешательстве со 
стороны медработников. Они находятся на контроле путем обзвона. Прогнозов по завершению пандемии пока нет, 
говорит глава УОЗ. Он напомнил, что нужно соблюдать карантинные меры. "Несмотря на мнимое благополучие, 
которое царит в городе, население выходит на улицу, нельзя забывать о мерах безопасности, они прежние - 
ношение маски, обработка рук и соблюдение дистанции. В целом, ситуация по стране от региона к региону разнится 
и регионы вынуждены прибегнуть к мерам ужесточения карантина, не хотелось бы, чтобы мы были вынуждены 

https://www.inform.kz/ru/izmenen-grafik-raboty-mobil-nogo-punkta-po-zaboru-analizov-na-koronavirus-v-stolice_a3659371
https://www.inform.kz/ru/izmenen-grafik-raboty-mobil-nogo-punkta-po-zaboru-analizov-na-koronavirus-v-stolice_a3659371
https://tengrinews.kz/news/obstanovka-koronavirusu-almatyi-brifing-kamaljana-nadyirova-404753/
https://tengrinews.kz/news/obstanovka-koronavirusu-almatyi-brifing-kamaljana-nadyirova-404753/
https://news.mail.ru/society/42103242/?frommail=1
https://www.nur.kz/1859383-bolee-sta-sotrudnikov-skoroj-pomosi-v-almaty-zarazilis-koronavirusom.html


6 

 

включать ужесточение карантинных мер. Призываю соблюдать меры безопасности - они простые, но действенные", 
- заключил Надыров.  

https://www.nur.kz/1859366-novyj-glava-uoz-almaty-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom.html 
Новая должность появится в медицинских стационарах Алматы 

Новая должность появится в медицинских стационарах Алматы, об этом сообщил руководитель управления 
общественного здоровья Камалжан Надыров сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. 

Надыров сообщил, что для усиления инфекционного контроля во всех стационарах Алматы появится новая 
должность. Это — заместитель главврача по инфекционному контролю. Такая мера, по его словам, позволит 
повысить статус эпидемиологов в госпиталях, а также привлечь к работе квалифицированных специалистов. 

Кроме того, будет обеспечен инфекционный контроль в стационарах благодаря такой мере. Инфекционистов 
при этом наделят особыми полномочиями. 

Напомним, сегодня Надыров рассказал о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Алматы. Также 
он рассказал о том, что алматинцы смогут сообщать о нарушениях постановления санврача или нарушениях 
карантина через WhatsApp, а также отправлять туда свои жалобы и пожелания. 

Также Надыров сообщил, что 106 человек из числа работников скорой медпомощи заразились коронавирусом. 
Среди них есть как врачи, так и диспетчеры, водители и так далее. При этом «скорая» работает в прежнем режиме, 
а ситуацию в Алматы он назвал стабильной. Всего на сегодняшний день в Алматы выявлено 2882 случая 
коронавируса, 1897 из них уже выздоровели. 

https://news.mail.ru/economics/42104885/?frommail=1 
Алматинцы по WhatsApp смогут пожаловаться на нарушителей карантина 

Алматинцы смогут сообщать о нарушениях карантина на WhatsApp УОЗ, об этом сообщил новый руководитель 
управления Камалжан Надыров сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. 

Так, отправлять факты нарушения карантина и предписаний санитарного врача — например, фото и видео, 
алматинцы смогут на номер +7 777 8888103. Кроме того, туда же можно присылать жалобы и пожелания 
по улучшению ситуации в системе здравоохранения города. Также работает колл-центр для подобных нужд. 
Позвонить туда можно по номеру 300−01−03. 

Надыров отметил, что у УОЗ работает общественная приемная, а также страницы в социальных сетях Facebook, 
Instagram, Twitter. Камалжан Надыров напомнил, что ранее проводились встречи заместителей руководителей 
поликлиник с прикрепленными пациентами, но с учетом карантина практика была приостановлена и будет 
возобновлена в онлайн-формате. 

Напомним, сегодня Надыров отчитался о текущей ситуации с коронавирусом в Алматы на данный момент. Также 
он сообщил о ситуации с зараженными сотрудниками скорой помощи. Отметим, что это был первый онлайн-
брифинг Камалжана Надырова на посту руководителя управления общественного здоровья Алматы. Ранее 
он занимал пост вице-министра здравоохранения страны.  

https://news.mail.ru/society/42104665/?frommail=1 
Как лечат бессимптомных носителей COVID-19 в Алматы 

Глава упрздрава напомнил простые правила, которые помогут снизить риск заболеваемости. 
Количество бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Алматы составляет более 70 

процентов. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, 

передает zakon.kz. 
По его словам, в Казахстане утвержден клинический протокол лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Однако специфического лечения бессимптомников нет. 
Над этим работают все ученые мира. Бессимптоные не нуждаются в терапии и вмешательстве со стороны 

медработников. Они находятся на контроле. Мы отслеживаем их состояние путем обзвона и анкетирования, - сказал 
Надыров. 

Глава упрздрава также напомнил простые правила, которые помогут снизить риск заболеваемости. Это ношение 
масок, обработка рук антисептиками и социальное дистанцирование. 

Несмотря на мнимое благополучие которое наблюдается в городе, нельзя забывать о мерах защиты. Мы видим, 
что от региона к региону ситуация разнится. Ряд регионов был вынужден ужесточить меры. Не хотелось бы, чтобы 
мы были вынуждены делать это в Алматы. Как быстро город выйдет из этого кризиса зависит только от нас, - 
подчеркнул Надыров. 

https://www.zakon.kz/5026487-kak-lechat-bessimptomnyh-nositeley.html 
В СИЗО Алматы проверяют на COVID-19 следственно-арестованных 

Сейчас состояние следственно-арестованных удовлетворительное, 
В СИЗО Алматы следственно-арестованных, имеющих симптомы ОРВИ, проверяют на COVID-

19, передает zakon.kz. 

В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что 7 июня 7 человек, находящиеся в следственном 
изоляторе Алматы, обратились с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 

Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Данные лица были вывезены в медучреждение, где их 
осмотрели врачи, оказав следственно-арестованным необходимую медицинскую помощь. Подследственные с 
симптомами ОРВИ помещены в инфекционный изолятор учреждения. У всех взяты анализы на ПЦР-тест. В 
настоящее время состояние следственно-арестованных удовлетворительное, - говорится в сообщении КУИС. 

Сегодня, 8 июня, адвокат Гульнара Сулейменова обратилась к министру здравоохранения, главному 
санитарному врачу, председателю КУИС и генеральному прокурору с просьбой принять меры по диагностике 
следственно-арестованных на COVID-19. 

По ее словам, у ее подзащитного с сокамерниками уже неделю плохое самочувствие. У них сильная головная 
боль, температура, ломота в костях и суставах, боли в спине, диарея, потеря обоняния. Но никакая медицинская 
помощь им не оказывается и они занимаются самолечением. Их пытались вывезти в госпиталь, но там их не 
приняли и опять вернули в СИЗО. 

https://www.zakon.kz/5026473-v-sizo-almaty-proveryayut-na-covid-19.html 
Слухи о закрытии барахолки опровергли в акимате Алматы  
Но все должны соблюдать карантин. В социальных сетях появилась информация о том, что арендаторам и 

торговцам алматинской барахолки объявили о новом приостановлении деятельности в ближайшие дни 
июня. Однако, в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы опровергли данную 
информацию, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1859366-novyj-glava-uoz-almaty-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom.html
https://news.mail.ru/economics/42104885/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/42104665/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026487-kak-lechat-bessimptomnyh-nositeley.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/100001239712580/posts/3174957512555541/?d=n
https://www.zakon.kz/5026473-v-sizo-almaty-proveryayut-na-covid-19.html
https://www.zakon.kz/


7 

 

Мы данную информацию не подтверждаем. Все решения утверждаются постановлением главного санврача, но в 
целом, вы знаете, что неделей ранее с 1 числа приняты новые регламенты по профилактике и выявлению, лечению 
коронавируса, где были прописаны и послабления карантинного режима, и ужесточение требований к объектам в 
разрешенных сферах деятельности в условиях карантина, - сказал глава Управления Еркебулан Оразалин в ходе 
онлайн-брифинга. 

По его словам, акимат в целом не нацелен на возврат к строгому карантину. 
Мы воспринимаем диагональ: разрешенные объекты и отрасли нецелесообразно закрывать, решения (о 

закрытии, приостановлении деятельности - Прим.Авт) не имеем, но все, кому разрешили работать, должны 
соблюдать карантин, направленный на соблюдение санитарной безопасности. В этой части СЭС ведет проверки на 
соответствие. В случае нарушений, да, отдельные объекты могут закрываться, также как и в случае выявления 
зараженных, - заключил Еркебулан Оразалин. 

Он добавил, что сейчас, благодаря послаблению карантинных мер и разрешению на открытие ряда объектов уже 
800 тыс. рабочих мест в Алматы восстановлено 

https://www.zakon.kz/5026501-sluhi-o-zakrytii-baraholki-oprovergli-v.html 

Не посещать больницы без особой надобности призвали алматинцев 8 Июня 2020 16:37Поделиться: АЛМАТЫ. 
КАЗИНФОРМ - Когда планируется возобновить плановые операции и можно ли алматинцам ходить на прием к 
врачам, рассказал руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» «Касательно работы медицинских организаций. Здесь стоит отметить, что в 
целом эта работа будет продолжена. Они не закрывались, на сегодняшний день наши поликлиники готовы 
принимать (пациентов - прим. автора). Также стационары работают по приему в плановом и экстренном порядке 
пациентов. В этом направлении каких-либо проблем нет. Усилены меры безопасности во всех медорганизациях», - 
сказал Камалжан Надыров. Глава горздрава добавил, что с учетом непростой ситуации в городе и стране, 
посещение медорганизаций без особой надобности желательно минимизировать. По его словам, в городе 
проводится большая системная работа по нераспространению коронавирусной инфекции. «На сегодня ситуация по 
коронавирусной инфекции в городе стабильная. За последний месяц средний прирост заболеваемости колеблется в 
пределах 2,3%, а за последнюю неделю прирост составил порядка 1,1%. На данный момент количество 
зарегистрированных по городу составляет 2882, из них выписано 1875 человек, что соответствует 65% от общего 
числа зарегистрированных. Только за прошлую неделю выписаны порядка 323 человека», - добавил Камалжан 
Надыров. 

https://www.inform.kz/ru/ne-poseschat-bol-nicy-bez-osoboy-nadobnosti-prizvali-almatincev_a3659187 
 
 
Шымкент 
Коронавирус выявили у призывников из Шымкента  

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в ВКО возросло еще на пять человек. Среди 
них оказались призывники из Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по 
нераспространению Covid-19. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов О пяти новых случаях стало 
известно, что в двух из них коронавирус обнаружили у жителей Семея. Это 60-летняя женщина и 72-летний 
мужчина. Три остальные - это призывники, приехавшие на службу в армию в Зайсанский район из Шымкента. Им 23, 
20 и 18 лет. Отмечается, что двоим пациентам тесты провели из-за того, что они контактировали с заболевшими. У 
троих других анализы взяли с целью профилактики. После чего все пять человек были помещены в больницу. 
Входящих в их круг общения проверяют. Проводятся необходимые дезинфекционные работы в очагах заболевания. 
Всего в регионе диагноз подтвердился у 190 человек. 65 из них уже излечились от коронавируса и выписались из 
стационаров.  

 https://www.nur.kz/1859338-koronavirus-vyavili-u-prizyvnikov-iz-symkenta.html 
В Шымкенте карантин продлили до 22 июня  
В Шымкенте режим карантина из-за распространения коронавирусной инфекции продлен до 

22 июня. 
- Продлить карантин и ограничительные меры на всей территории города Шымкента с  8 

июня 2020 года до 22 июня 2020 года , - говорится в постановлении главного санитарного врача города 

Абдиманапа Тулебаева, сообщает Интерфакс-Казахстан. 
Согласно документу, жителям города, руководителям организаций и предприятий следует строго соблюдать 

требования по ношению масок, перчаток при обслуживании населения, использованию антисептиков, соблюдению 
социальной дистанции при посещении общественных мест, в том числе в городском транспорте и объектах, чья 
деятельность в настоящее время разрешена. 

Движение по городу по-прежнему остается ограниченным. 

В соответствии с постановлением главного санврача субъектам предпринимательства и организациям 
необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением санитарно-карантинных требований. 

В общественный транспорт не допускаются граждане без масок, а движение маршрутных автобусов будет 
обеспечиваться с учетом пассажиропотока.Время работы всех рынков – продовольственных, непродовольственных, 
строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного - остается ограниченным: с 6.00 до 19.00, объектам 
общественного питания разрешено работать до 23.00. 

Вместе с этим властям поручено усилить соблюдение карантинных и санитарно-противоэпидемических 
требований на объектах здравоохранения и образования, в том числе при проведении ЕНТ. Следует принять меры 
по недопущению массового скопления людей в местах купания и отдыха, а также не допускать проведение 
массовых мероприятий в частных домах, площадках, дворах и прочих местах. 

Настоящее постановление вступило в силу с сегодняшнего дня, 8 июня. 
По состоянию на понедельник в Шымкенте выявлено 956 случаев заражения коронавирусом, 420 

человек выздоровели, 10 – скончались. 

https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-karantin-prodlili-do-22-iyunya-644306/ 
 
Алматинская 
Карантин усилили в Капшагае и Талдыкоргане 

Основная часть заболевших приходится на Талдыкорган и Капшагай. На трассах, ведущих к зонам отдыха, 
развернули мобильные посты. 

https://www.zakon.kz/5026501-sluhi-o-zakrytii-baraholki-oprovergli-v.html
https://www.inform.kz/ru/ne-poseschat-bol-nicy-bez-osoboy-nadobnosti-prizvali-almatincev_a3659187
https://www.nur.kz/1859338-koronavirus-vyavili-u-prizyvnikov-iz-symkenta.html
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/eshhe-313-bessimptomnykh-nositelejj-covid19-vyyavili-v-kazakhstane-644119/
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-karantin-prodlili-do-22-iyunya-644306/
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Санврачи обязали 80% работников госорганов и национальных компаний вновь уйти на дистанционную работу. 
Были сформированы мобильные бригады из числа сотрудников санэпидслужбы и сотрудников управления 

туризма, которые выедут на побережье Алаколя для обучения сотрудников баз отдыха работе в новом формате. 
«У отдыхающих не будем требовать справок на наличие COVID-19, но требуется обеспечить такие условия 

проживания туристам, при которых исключается инфицирование», — отметил главный санврач области. 
Напомним, что в Алматинской области с послаблением карантинного режима и игнорированием 

эпидемиологической ситуации с каждым днем растет число инфицированных COVID-19. 
https://news.mail.ru/society/42108065/?frommail=1 
Блокпосты не будут устанавливать в Алматинской области  

Будут закрыты все подъездные пути к побережью Капчагайского водохранилища. 
Блокпосты не будут устанавливать в Алматинской области, сообщает zakon.kz. 

По решению МВК по противодействую коронавирусной инфекции, блокпосты не будут устанавливаться на 
территории Алматинской области. Ввиду того, что купальный сезон начинается 13 июня. За прошедшие выходные 
мы наблюдали большое скопление людей на побережье Капчагайского водохранилища, - сообщили в акимате 
Алматинской области. 

Будут закрыты все подъездные пути к побережью Капчагайского водохранилища. 
Со стороны Жетыген будет стоять один мобильный пост - это сотрудники полиции. И второй - по трассе, которая 

примыкает к водохранилищу. В остальном все будет работать в прежнем режиме, - сказали в акимате. 
https://www.zakon.kz/5026456-blokposty-ne-budut-ustanavlivat-v.html 
 
Атырауская 
16 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области  

 В Атырауской области за сутки от коронавируса вылечились 16 человек - 14 мужчин и 2 женщины, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. «Из 16 выздоровевших 12 
человек - это ранее инфицированные с Тенгизского месторождения, двое из Исатайского района и двое из Атырау. 
Контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние – удовлетворительное»,- 
сообщает пресс-служба. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 789 
человек. 

https://www.inform.kz/ru/16-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3659218 
Что известно о скончавшейся от коронавируса в Атырауской области 

сегодня, 00:27 Третий летальный случай от коронавируса зарегистрирован в Атырауской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области. 

Скончалась 72-летняя жительница Курмангазинского района, села Акколь. Пенсионерка была госпитализирована 
в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания: 
артериальная гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия сосудистого генеза, стеатоз 
печени, хронический панкреатит. 

Тест на наличие СОVID-19 пациентка прошла 4 июня, анализ дал положительный результат. 
"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", - сообщили в 
пресс-службе акима Атырауской области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-skonchavsheysya-koronavirusa-atyirauskoy-oblasti-404680/ 
 
 
ВКО 
Большинство баз отдыха на Алаколе не спешат обеспечивать санитарно-эпидемиологические 

нормы 

На сегодняшний день ни одна база отдыха из 175 не получили акт полной готовности к туристскому сезону 2020 
года.С 13 июня казахстанцы могут отдыхать на побережье озера Алаколь. Но только с одним условием. Все 
отдыхающие и владельцы баз отдыха должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, 

сообщает zakon.kz. 
Три специальные мониторинговые группы выехали на побережье озера, чтобы проверить готовность зон отдыха. 

Стало известно, что из 175 зарегистрированных баз отдыха лишь 59 или всего 34% приступили к подготовительным 
работам. Владельцы 116 домов отдыха еще не начали подготовку к приему отдыхающих. 

Как рассказал заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО 
Нурлангазы Ибраев, из 59 баз отдыха только в одной обеспечено регулирование очередей путем нанесения 
разметки в местах скопления отдыхающих, в 12-ти закуплены бесконтактные термометры, в 22 установлены 
санитайзеры с антисептиками, в 32 закуплены дезинфицирующие средства. 

Также не проведена дезобработка игровых и архитектурных форм, установленных на территориях баз отдыха, не 
установлены ответственные лица по контролю за обеспечением норм санэпидбезопасности, анкетированием 
прибывающих лиц. 

На сегодняшний день ни одна база отдыха из 175 не получила акт полной готовности к туристскому сезону 2020 
года.С 13 июня мы начинаем туристский сезон на озере.  

По запланированному сроку проведен первый тур профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации на 
побережье Алаколя. Проведена разметка с обозначением мест расположения лежаков на пляже для обеспечения 
социального дистанцирования между отдыхающими. Самое главное - это здоровье отдыхающих. Поэтому просим 
всех предпринимателей принять меры по обеспечению безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических 
норм, — отметил Нурлагазы Ибраев. 

Также напомним, отдыхающие, приехав на Алаколь, должны предъявить результаты экспресс-тестирования или 
ПЦР. При этом сдать тест на коронавирус может лишь один член семьи. 

https://www.zakon.kz/5026451-bolshinstvo-baz-otdyha-ozera-alakol-ne.html 
 

https://news.mail.ru/society/42108065/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026456-blokposty-ne-budut-ustanavlivat-v.html
https://www.inform.kz/ru/16-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3659218
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-skonchavsheysya-koronavirusa-atyirauskoy-oblasti-404680/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026451-bolshinstvo-baz-otdyha-ozera-alakol-ne.html


9 

 

ЗКО 
Семь человек с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Уральске 

Семь человек с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Уральске, сообщает портал «Мой город». 
«К сожалению, в области зарегистрировано два летальных случая. У 52 пациентов инфекционной больницы 

болезнь протекает в легкой форме, у 78 человек состояние средней степени тяжести, семь человек находятся в 
тяжелом состоянии, четверо пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказал 
руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов в понедельник. 

Как уточняется, в инфекционной больнице находятся 143 пациента, из них восемь детей. В провизорном 
стационаре находятся 18 пациентов, в карантинном - 130. 

«Режим карантина введен в поселке Жымпиты Сырымского района, поселки Борсы и Камысты Жанибексокго 
района, а также поселок Таскала и поселок Саралжын Каратобинского района. С 5 июня с Карачаганакского 
месторождения снят карантин», - сообщил заместитель руководителя департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев. 

Также Мустаев отметил, что в области зарегистрировано 818 случаев коронавирусной инфекции в 262 очагах, 
среди них 42 ребенка до 14 лет. 

На территории области в Акжайыкском районе зарегистрировано пять случаев, в Бокейординском - два случая, в 
Бурлинском - 15 случаев, в Жангалинским районе - четыре случая, в Жанибекском районе зарегистрировано 11 
случаев, в районе Байтерек – 34 случая, в Казталовском – один случай, в Каратобинском районе – два случая, в 
Сырымском – 12 случаев, в Таскалинском - 28 случаев, в Теректинском – 20 случаев, в Шынгырлауском районе 
выявлено два случая, на город Уральск приходится 633 случая. 

https://time.kz/news/events/2020/06/08/sem-chelovek-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-uralske 
Больше 100 медиков заболели коронавирусом в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области семь больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии. Также стало известно, 
сколько медицинских работников в регионе заболели коронавирусом. Об этом сообщили на брифинге в 
Региональной службе коммуникаций, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как отметил глава 
облздрава, общее количество контактных случаев заболевания растет. Их сейчас насчитывается 54%. Ранее в 
регионе превалировали завозные случаи коронавируса. «Среди заболевших коронавирусом насчитывается 106 
медработников. В данный момент в инфекционном стационаре находится 143 пациента, среди них 8 детей. Семь 
пациентов находятся в тяжелом состоянии, четверо подключены к ИВЛ», - сообщил главный врач региона Болатбек 
Каюпов. Санитарные врачи проинформировали, что сейчас в регионе 262 очага заражения КВИ. 633 больных было 
выявлено в областном центре, 34 – в районе Байтерек и 28 - в Таскалинском районе. «Карантин введен в ряде 
населенных пунктов Сырымского и Жанибекского районов, райцентре Таскала и поселке Саралжын Каратобинского 
района. Обстановка остается нестабильной. Среди заболевших 42 ребенка до 14 лет», - дополнили санврачи 
региона.  

https://www.nur.kz/1859405-bolse-100-medikov-zaboleli-koronavirusom-v-zko.html 
Давка и толпы людей: что происходит в Уральске после усиления карантина (фото)  

В Уральске с 6 июня вступили в силу новые ограничения в работе общественного транспорта и объектов 
торговли. Люди выразили возмущение возникшими в связи с этим неудобствами. Ситуацию прокомментировали в 
департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области, передает 
NUR.KZ. «С 12 до 17 часов автобусы не ходят. Рынок работает до 13 часов. После обеда давка в автобусах и толпы 
народа. Такси сразу же начали завышать цены в 1,5-2 раза. Если такая сложная обстановка с коронавирусом, то 
пусть закроют все торговые объекты», - возмущена Людмила Яблонская. Люди отметили, что это уже не первый 
случай, когда введение новых постановлений санврача создает ажиотаж среди населения. «Когда ограничили 
работу продовольственных магазинов и рынков, толпы людей ринулись за покупками. Ограничения приводят к 
обратному результату. Сейчас на остановках очень много людей», - отметила Айман Сакаева. В департаменте 
контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО заявили, что менять график движения автобусов не будут.  

https://www.nur.kz/1859387-davka-i-tolpy-ludej-cto-proishodit-v-uralske-posle-usilenia-karantina-foto.html 
 
Карагандинская 
"Посмотрите, что творится с нашими руками": продавцы Караганды жалуются на 18-часовую смену в 

перчатках  
Активисты предлагают в соцсетях начать проверять состав средств 

индивидуальной защиты.  
Продавцы Караганды жалуются на 18-часовую смену в резиновых перчатках, 

передает Caravan.kz со ссылкой на Instagram-группу @zhaloby.karaganda. 
"Добрый день! Это крик души! Продавцы так больше не могут! Мы стоим за 

прилавком по 18 часов в день.  В масках и перчатках резиновых.  Вы посмотрите, 
что творится с нашими руками! В магазинах жара, руки преют, так невыносимо 
работать! Когда прекратят над нами издеваться! Неужели СЭС не понимают, 
что перчатки собирают целую кучу бактерий? Вот как нам быть?", - написала 
сотрудница одного из магазинов в паблике. 

 https://www.caravan.kz/news/posmotrite-chto-tvoritsya-s-nashimi-rukami-prodavcy-karagandy-zhaluyutsya-na-
18chasovuyu-smenu-v-perchatkakh-644349/ 

Более 700 акций провели волонтёры за период карантина в Карагандинской области  

Волонтёры Карагандинской области в период карантина провели 778 акций по оказанию помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим особо нуждающимся. Об их 
деятельности на аппаратном совещании в режиме онлайн в акимате области рассказал руководитель Управления 
молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона. С 15 
марта по 6 мая помощь получили 14 663 семьи, или 65 700 человек. В благотворительных мероприятиях были 
задействованы 2 000 волонтёров. Они доставляли нуждающимся бесплатные продуктовые корзины с макаронами, 
крупами, мукой, мясом, растительным маслом, овощами, фруктами и бакалейной продукцией. Всего в регионе 
раздали более 106,8 тонны продуктов и санитарно-гигиенических средств и 44 521 медицинскую маску. В 
благотворительных акциях участвовали крестьянские хозяйства и предприниматели области. Также помогали 
нуждающимся Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области, Клуб автолюбителей Караганды и просто 
неравнодушные жители. В марте этого года был создан волонтёрский штаб «Сарыарқа жастары». С момента 

https://time.kz/news/events/2020/06/08/sem-chelovek-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-uralske
https://www.nur.kz/1859405-bolse-100-medikov-zaboleli-koronavirusom-v-zko.html
https://www.nur.kz/1859387-davka-i-tolpy-ludej-cto-proishodit-v-uralske-posle-usilenia-karantina-foto.html
https://www.caravan.kz/
https://www.instagram.com/p/CBI1zRrBMhe/
https://www.caravan.kz/news/posmotrite-chto-tvoritsya-s-nashimi-rukami-prodavcy-karagandy-zhaluyutsya-na-18chasovuyu-smenu-v-perchatkakh-644349/
https://www.caravan.kz/news/posmotrite-chto-tvoritsya-s-nashimi-rukami-prodavcy-karagandy-zhaluyutsya-na-18chasovuyu-smenu-v-perchatkakh-644349/
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открытия штаб помог 3 653 обратившимся. Чаще всего жители области задавали вопросы о бесплатных 
продуктовых корзинах, доставке продуктов и медикаментов и о присоединении к волонтёрскому движению. - 
Безопасность волонтёров - важнейший вопрос. Поэтому мы обеспечивали их индивидуальными средствами защиты 
- масками, резиновыми перчатками, антисептиками. Волонтёры работали с получателями помощи в бесконтактном 
режиме, - рассказал Нуржан Жетписбаев. Аким Карагандинской области Женис Касымбек подчеркнул, что к 
волонтёрской деятельности нужно привлекать не только молодёжь, но и людей старшего поколения. Такой пример 
есть в Темиртау. - Этот пример надо взять на вооружение всем. Я сам встречался с волонтёрами старшего 
поколения. В глазах горит огонь, хотят реальную посильную помощь оказать населению. Нужно продумать, чем 
можно помочь волонтёрам. Я считаю, Управление молодёжной политики отработало хорошо, - отметил глава 
региона. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-700-akciy-proveli-volontery-za-period-karantina-v-karagandinskoy-
oblasti_a3659121 

 
КЗО 
Коронавирус выявлен у работников предприятий "Роскосмоса" на Байконуре  

В поселке Тюратам, расположенном рядом с космодромом Байконур, обнаружили пациента с лихорадкой, у 
которого позже был установлен коронавирус. Как выяснилось, он контактировал с 14 родными и близкими, 
проживающими в Байконуре.После проведения тестов у восьми из 14 контактных лиц также был обнаружен 
коронавирус. Сейчас они находятся в изоляции в медсанчасти. 

Сейчас отрабатываются контакты этих заболевших лиц среди работников Космический центр "Южный", 
Байконурэнерго, в филиале "Байконур" РКК "Энергия". 

На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка. 
https://www.mk.ru/social/2020/06/08/koronavirus-vyyavlen-u-rabotnikov-predpriyatiy-roskosmosa-na-

baykonure.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
 
Мангистауская 
Карантинные меры усиливают в Мангистауской области  

8 июня главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал постановление об усилении 
карантинных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ». В постановлении говорится 
об осложнении эпидемиологической ситуации и приросте уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией на 
уровне более 7% в Мангистауской области. Так, с 8 июня приостанавливается деятельность: 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. Акимам городов, районов области, департаменту полиции ограничить: 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). Кроме того, отмечается, что официальным службам такси, специализированному 
транспорту (не больше количества посадочных мест) разрешается работать с 6:00 часов до 23:00 часов. При этом 
усиливается требование к соблюдению санитарно-дезинфекционного режима. Объекты общественного питания 
вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующие на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри 
здания с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, будут работать до 23:00 часов (без 
танцевальных площадок, и торжественных залов, с запрещением объединения залов). Торгово-развлекательные 
центры будут работать с 9:00 до 20:00 часов (без игровых зон). 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usilivayut-v-mangistauskoy-oblasti_a3659233 
 
Павлодарская 
Первый тест был отрицательным. В Павлодаре умер мужчина от коронавируса 
6 июня скончался мужчина 1957 года рождения.О шестом летальном случае от коронавирусной инфекции 

рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области, сообщает zakon.kz. 

СOVID-19 был подтвержден у мужчины 1957 года рождения. В анамнезе у пациента заболевание сердечно-
сосудистой системы, нарушение жирового обмена. 29 мая 2020 года мужчина вызвал врача на дом с жалобами на 
повышение температуры, сухость и першение в горле, редкий сухой кашель, общую слабость. Пациент осмотрен 
врачом мобильной бригады поликлиники на дому, назначено лечение. Взят мазок на COVID-19, результат от 31 мая 
отрицательный, - сообщили pavlodarnews.kz в облздраве. 

Как уточнили в ведомстве, пациент рассказывал, что болел 2-3 дня и до этого за медицинской помощью не 
обращался. 

30 мая повторно вызвал врача, после чего бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в 
провизорный стационар. 

При поступлении состояние было тяжелым, госпитализирован в палату интенсивной терапии. Взят повторный 
мазок, результат на 1 июня положительный. 1 июня после получения положительного результата переведен в 
инфекционный стационар. Сразу госпитализирован в реанимационное отделение. 3 июня подключен к аппарату 
искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние прогрессивно ухудшалось. 
Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых 
специалистов, также ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного 
центра экстренной медицины города Нур-Султана, - говорится в сообщении. 

Как отмечают в управлении, лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики 
и лечения заболеваний. Несмотря на интенсивную терапию, 6 июня 2020 года в 18 часов 50 минут врачи 
констатировали смерть пациента. Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов смертельный 
случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-700-akciy-proveli-volontery-za-period-karantina-v-karagandinskoy-oblasti_a3659121
https://www.inform.kz/ru/bolee-700-akciy-proveli-volontery-za-period-karantina-v-karagandinskoy-oblasti_a3659121
https://www.mk.ru/social/2020/06/08/koronavirus-vyyavlen-u-rabotnikov-predpriyatiy-roskosmosa-na-baykonure.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2020/06/08/koronavirus-vyyavlen-u-rabotnikov-predpriyatiy-roskosmosa-na-baykonure.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usilivayut-v-mangistauskoy-oblasti_a3659233
https://www.zakon.kz/
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=38665
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На данный момент в Павлодарской области зарегистрировано 268 случаев заражения коронавирусом. 170 
пациентов выздоровели и шестеро скончались. 

https://www.zakon.kz/5026519-pervyy-test-byl-otritsatelnym-stali.html 
 
СКО 
В СКО более 60% случаев инфицирования коронавирусом – завозные  

9 Июня 2020 В Северо-Казахстанской области и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов 
рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
По словам Н.Айманова, эпидситуация с COVID-19 в регионе стабильная. Все противоэпидемиологические 
мероприятия проводятся в полном объеме и в соответствии с постановлением санитарного врача. Более 60% 
зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в регионе – завозные. Выявляют COVID-19 у людей, 
пересекающих границу. На погранпостах проводят медицинский осмотр, лабораторные исследования. Всех 
помещают в карантинный стационар и после получения результат либо выписывают, либо переводят в 
инфекционный стационар. Н.Айманов добавил, что область испытывает большую нагрузку в связи с пересечением 
границы гражданами из разных регионов Казахстана. «В инфекционном стационаре 46 человек. Симптомы есть 
только у двух человек. Один средней степени тяжести, еще один в тяжелом состоянии. Тяжесть обусловлена не 
коронавирусной инфекцией, а течением онкологического заболевания и его осложнением. Лечение получает в 
полном объеме. Два раза в день согласовывается с Республиканским центром санитарной авиации и сотрудниками 
научных центров. Бессимптомные пациенты находятся под медицинским контролем. Четыре раза им измеряют 
давление, пульс, проводят сатурацию – определяют уровень кислорода – и термометрию», - проинформировал 
Н.Айманов. За минувшие сутки в СКО выявлен 1 больной коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-bolee-60-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-zavoznye_a3659393 
 
Туркестанская  
Карантин продлили в Туркестанской области  

9 Июня 2020 Карантин в Туркестанской области продлевается до стабилизации эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил 
заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает корреспондент МИА «Казинформ». По 
словам С.Калкаманова, по состоянию на 8 июня зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции. Количество выздоровевших людей - 257. «84 случая - завезены извне: из г. Нур-Султан-1, Актау-1, 
Атырау-31, Алматы-2, Шымкент-2, Кызылорда-1, Павлодар-1, из России-5, Турции - 1, Узбекистан-37, Жезказган-2. 
Мы должны ответственно относиться к распространению коронавируса», - заявил замакима Туркестанской области. 
Карантин продлен с 00.00 часов 8 июня 2020 года. В ходе брифинга главный санитарный врач Туркестанской 
области Нурбек Нышанов рассказал об ограничительных мероприятиях при карантине. «Во время совместных 
прогулок двум и более человек на территории области обязательно нужно носить защитные маски. Расстояние 
между людьми в общественных местах должно быть не менее 2 метров. Допускается прогулка граждан в парках, 
площадях и скверах, на берегах с соблюдением масочного режима. Запрещается проведение семейных торжеств и 
массовое скопление в этих местах. При проведении похорон разрешается сбор до 20 человек с соблюдением 
расстояния не менее 2 метров друг от друга», - сказал Нурбек Нышанов. Объявлен запрет на проведение 
зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, 
развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков. Во время 
карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех безопасности - это касается 
медцентров, стоматологических клиник, салонов красоты, парикмахерских с предварительной записью. Также 
установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00 часов. В 
установленное время работают строительные магазины, оптика, цветочные магазины, зоомагазины. Работа станций 
технического обслуживания, автомойки, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов установлена с 9.00 
до 18.00 часов. Места общественного питания до 50 мест и другие объекты по обслуживанию населения будут 
функционировать с 10.00 до 22.00 часов. С соблюдением санитарно-эпидемиологического и усиленного 
дезинфекционного режима разрешена работа детского оздоровительного лагеря «Самал» в Тюлькубасском районе 
для дежурных групп, а также детских домов, дошкольных организаций и оздоровительного лагеря «Балдаурен» 
Сарыагашского района только для летнего оздоровления детей, пострадавших при паводках в Мактааральском 
районе. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-turkestanskoy-oblasti_a3659382 
 

ООН.ВОЗ 
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 

сегодня, 08:52 Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило семь миллионов, 
свыше 402 тысяч человек с COVID-19 скончались, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а 
также СМИ и других открытых источников, на 07.50 по времени Нур-Султана число случаев заражения 
коронавирусом во всем мире достигло 7 006 436, по меньше мере 402 120 пациентов с коронавирусом скончались. 
Выздоровели за все время 3 133 664 человека. 

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 940 468, а также свыше 110 тысяч смертельных 
исходов. 

https://tengrinews.kz/news/kolichestvo-zarajennyih-koronavirusom-mire-prevyisilo-7-404691/ 
В мире коронавирус заразились почти 7 млн человек 

Во всём мире COVID-19 заразились почти 7 млн человек. Больше всего заболевших в настоящее время 
приходится на регион Америк и страны Южной Азии, заявил генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 

«ВОЗ сообщили о почти 7 млн случаев COVID-19 и почти 400 тысяч смертей. Хотя ситуация в Европе 
улучшается, в мире она ухудшается. За 9 из 10 прошедших дней сообщили о свыше 100 тысяч случаев 
COVID-19. Вчера сообщили о более чем 136 тысячах случаев, самое большое количество за сутки», — 

приводит его слова РИА Новости. 

https://www.zakon.kz/5026519-pervyy-test-byl-otritsatelnym-stali.html
https://www.inform.kz/ru/v-sko-bolee-60-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-zavoznye_a3659393
https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-turkestanskoy-oblasti_a3659382
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/news/kolichestvo-zarajennyih-koronavirusom-mire-prevyisilo-7-404691/
https://profile.ru/news/abroad/v-ssha-nashli-spryatannyj-desyat-let-nazad-sunduk-s-sokrovishhami-fenna-333304/
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По его словам, почти 75% из 136 тысячи случаев приходится на 10 стран, в основном на регион Америк и страны 
Южной Азии. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему большая часть населения России 
не переболела коронавирусом. По её словам, это связано с соблюдением профилактических мер. Глава ведомства 
подчеркнула, что при дальнейшем их соблюдении не придётся ужесточать режим самоизоляции, писал «ГлагоL». 

https://glagol.press/blog/43611789428/V-mire-koronavirus-zarazilis-pochti-7-mln-
chelovek?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2 

ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч  

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения. 

Всего в мире к настоящему времени подтверждено более 6,9 млн случаев заболевания COVID-19. 
В том числе за прошедшие сутки зафиксировано более 131 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. 
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост случаев инфицирования COVID-

19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и 
Центральной Азии. 

https://russian.rt.com/world/news/753434-voz-koronavirus-zhertvy?utm_source=smi2 
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире  

9 Июня 2020 Несмотря на улучшение ситуации с распространением коронавируса в Европе, тем не менее в 
целом в мире пандемия набирает обороты. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга рассказал генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ». «В настоящее время ВОЗ зарегистрировала почти 7 миллионов случаев 
(пневмонии, вызываемой коронавирусом – прим. авт.) COVID-19 и почти 400 тысяч смертей. Хотя ситуация в Европе 
улучшается, но в глобальном масштабе она ухудшается», - сказал Гебрейесус. По его словам, в течение девяти из 
последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки, тогда как в воскресенье 
зарегистрировано более 136 тыс. случаев – рекордный показатель за один день. «Почти 75% вчерашних случаев 
приходится на 10 стран, в основном на Америку и Южную Азию», - отметил гендиректор ВОЗ. Растущее количество 
случаев заражения коронавирусом все еще фиксируется в большинстве стран Африки, добавил он. «Мы также 
наблюдаем рост числа случаев в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии», - подчеркнул Тедрос 
Адханом Гебрейесус. Для стран, где эпидемиологическая ситуация улучшается, главным врагом является 
самоуспокоение, предупредил глава ВОЗ. «Результаты исследований, проведенных с целью выяснения того, какая 
часть населения подверглась воздействию вируса, показывают, что большинство людей в мире все еще 
подвержены инфекции», - рассказал Гебрейесус. «Мы по-прежнему призываем к активному эпиднадзору, чтобы 
гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что всевозможные массовые собрания 
возобновляются в некоторых странах», - отметил он. 

https://www.inform.kz/ru/glava-voz-zayavil-ob-uhudshenii-situacii-s-koronavirusom-v-mire_a3659364 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19 
ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения 

коронавирусом, также зарегистрированы два бессимптомных носителя, выздоровели девять пациентов, никто не 
умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи — ввозные, три из них зарегистрированы в провинции Сычуань, один 
в Шанхае.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 040 случаев коронавирусной инфекции, 78 341 
человек выздоровел, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1780, 
выздоровели 1717 человек.С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного 
протекания болезни. За минувшие сутки выявили два таких случая, оба ввозные. За минувшие сутки из карантина 
выпустили 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 201 бессимптомный носитель, однако 
неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявили 
1106 случаев заражения (четыре человека скончались, 1049 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже 
выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 430 вылечились). 

https://ria.ru/20200608/1572605642.html 
МИД КНР отверг обвинения в попытках воспрепятствовать разработке вакцины в США  
Китайские власти считают бездоказательными утверждения отдельных американских политиков о том, 

что КНР якобы стремится воспрепятствовать разработке вакцины от коронавируса в США, заявила 
официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. 

«Мы бы хотели увидеть доказательства, подтверждающие, что КНР действительно намерена воспрепятствовать 
созданию вакцины от коронавируса в западных странах. Напомню, что американская сторона уже много раз 
выступала с заявлениями, очерняющими репутацию Китая», – передает ТАСС слова официального представителя 
МИД Китая.По словам дипломата, разработка вакцины – международной вопрос, касающийся абсолютно всех, а не 
только КНР и США. Хуа Чуньин добавила, что государство, сумевшее первым создать вакцину, должно будет 
поделиться своими успехами со всеми прочими странами.«Надеемся, что США будут действовать так же, как и 
Китай, и если Вашингтону удастся создать вакцину первым, то он ей поделится на безвозмездной основе», – 
подытожила дипломат.Напомним, ранее в понедельник американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай пытается 
саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе. 

https://vz.ru/news/2020/6/8/1043759.html 
 
Россия 
Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом 
Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать 

суровые испытания коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с 
соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника. 

Глава государства поблагодарил участников встречи за деятельное участие в защите граждан от коронавируса. 

https://glagol.mirtesen.ru/blog/43066130502/Popova-obyasnila-pochemu-mnogie-rossiyane-ne-pereboleli-COVID-19
https://glagol.press/blog/43611789428/V-mire-koronavirus-zarazilis-pochti-7-mln-chelovek?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2
https://glagol.press/blog/43611789428/V-mire-koronavirus-zarazilis-pochti-7-mln-chelovek?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/753387-voz-situaciya-koronavirus-uhudshenie
https://russian.rt.com/world/news/753434-voz-koronavirus-zhertvy?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/glava-voz-zayavil-ob-uhudshenii-situacii-s-koronavirusom-v-mire_a3659364
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Sychuan/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200608/1572605642.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043701.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043701.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043759.html
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«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от 
непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», – сказал Путин, отметив, что эти 
ценности в народе сформированы историей России. 

«Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», – добавил Путин, 
передает ТАСС. 

Президент также заявил, что нормы о мерах соцподдержки, которые предлагается внести в Конституцию, 
рассчитаны на многие годы вперед. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с 
коронавирусом заявил, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России шестые сутки не 
превышает 2%. 

Тем временем стало известно, что режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в 
российской столице с 9 июня. 

За минувшие сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 
более 476 тыс. случаев заболевания. 

https://vz.ru/news/2020/6/8/1043800.html 
Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни 
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим 

самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство 
городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня. 

«Мы можем переходить к следующим – более радикальным шагам. Фактически Москва возвращается к 
обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с 
учетом санитарных мер – в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня, 9 июня 2020 года, отменяются самоизоляция 
и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», – говорится в сообщении на сайте Собянина. 

Мэр уточнил, что жители столицы, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими 
заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать 
общественные места. 

«Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в 
общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный 
транспорт можно будет начиная с 12 июня» – добавил градоначальник. 

Кроме того, Собянин утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство 
городских организаций. 

«С завтрашнего дня, 9 июня, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, 
ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей 
обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные 
институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также 
отменяются ограничения на посещение городских кладбищ», – уточнил мэр столицы. 

Также с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут 
возобновить работу библиотеки, риелтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие 
агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. 

«Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. 
Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем 
на 10%», – добавил Собянин. 

Он также отметил, что рестораны и кафе планируется открыть в два этапа: с 16 июня в городе заработают 
летние веранды, а еще через неделю, 23 июня, стационарные заведения общепита. 

«И, наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-
клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по 
Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу 
детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения 
социальной защиты населения», – добавил Собянин. 

Кроме того, 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной 
инфраструктуры. «А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на 
уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», – заявил мэр. 

Он уточнил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. «Не будем забывать 
и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно 
контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать 
режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять 
требования санитарных служб. Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее хочу 
поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», – 
заключил Собянин. 

Ранее в понедельник в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы ее председатель 
Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской 
столице с 9 июня. 

https://vz.ru/news/2020/6/8/1043803.html 
Пропуска и режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня 
Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской столице с 9 июня, об 

этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель 
Константин Ремчуков.«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с 

ними отменяется и график прогулок», – сказал Ремчуков.Он также добавил, что кафе и летние веранды откроются в 
Москве с 16 июня, передает ТАСС.Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в российский 
столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться 
большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня. 

Ранее знакомый с ситуацией источник говорил, что в Москве планируется провести дальнейшее снятие 
ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня. 

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня.  
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043793.html 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043783.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043793.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043725.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043800.html
https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043793.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043803.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043803.html
https://vz.ru/news/2020/6/7/1043637.html
https://vz.ru/news/2020/6/7/1043627.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043793.html
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Онищенко дал совет москвичам после отмены ограничений  
Жители Москвы должны осознано подходить к снятию ограничений по коронавирусу в столице и 

ответственно относиться к своему здоровью, не забывая про гигиену и ношение защитных масок, заявил 
депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. 

«Решение Сергея Семеновича [Собянина] – это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно 
сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены», – сказал Онищенко РИА 
«Новости». 

Он призвал граждан из группы риска еще более тщательно следить за своим здоровьем на фоне послаблений: 
не перенапрягаться с физической активностью и не гулять во время активного солнца. 

«Поэтому давайте будем внимательнее. Надо исходить из того, что лето впереди, еще нагуляемся и 
компенсируем утраченное, с первого дня с места в карьер не надо», – отметил депутат. 

Онищенко посоветовал придерживаться таких мер и в отношении детей. Остальным гражданам также 
необходимо следить за самочувствием и состоянием здоровья. 

«Я бы всем нам советовал следить за температурой тела, за недомоганиями, что это за недомогание – от того, 
что вы вдруг прошли три километра после двух месяцев практически обездвиженности в маленькой квартире, или 
это следствие респираторного заболевания. Еще есть проблема с людьми, которые зависят от всякого рода 
цветений, сейчас будет здесь нужно отличать, что это – аллергическая реакция или это инфекционное», – сказал 
Онищенко. 

«Мы очень внимательно и очень осторожно начинаем стадию врабатываемости с соблюдением всех мер 
индивидуальной защиты», – пояснил он. 

Напомним, мэр Москвы сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, 
пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а 
летние веранды ресторанов заработают с 16 июня. 

Кроме того, с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные 
клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. 

23 июня будут сняты ограничения на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов 
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043830.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

08.06.2020 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 08.06.2020 зарегистрировано 7 005 830 подтверждённых случаев (прирост за сутки 114 
296 случаев; 1,66%), 405 970 летальных исходов (прирост за сутки 3957; 0,98 
%). 

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 (3362273 и 57772 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (2803). 

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 07.06.2020 досмотрено 5 534 449 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 1 459 704 человека, по состоянию на 07.06.2020 под контролем остаются 320 180 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 546 обсерваторов на 52 816 мест, из них развернуто 334 обсерватора на 37 065 мест, где 
размещено 13 918 человек. 

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

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 07.06.2020 проведено 13 016 023 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, 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043803.html
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043830.html
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утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14636 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.06.2020 г.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 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 

выписано по выздоровлению 230 688 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=14638 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 25 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 8 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 25 за сутки, сообщили РИА 

Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 8 июня 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19", - заявил 

представитель штаба. 

"За сутки от коронавируса умер один человек. Это 67-летняя женщина", - добавил он. 
По его словам, среди новых зараженных - 5 медработников. Выздоровели 20 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2032, из которых 

400 - медработники. Погибли 23 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1445 пациентов. 
https://ria.ru/20200608/1572606951.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане количество случаев коронавирусо превысило 4 400 

Всего в стране выздоровевших - 3 357. 
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане по состоянию на 17:00 

8 июня выросло на 52, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.uz. 

Общее количество зараженных COVID-19 - 4 404. 29 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в 
карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 18 случаев — в Ташкенте (у родственников и соседей продавца с 
рынка "Урикзор" и у сотрудника Шайхантахурского филиала банка Ravnaq). 

Еще 3 случая диагностировано в Наманганской области (из них 2 — у сотрудников областного УВД), 1 — в 
Ташкентской области (у родственника продавца с рынка "Урикзор") и 1 — в Сырдарьинской области у водителя 
грузовика, въехавшего через пограничный пост из России. 

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3357. 
https://www.zakon.kz/5026516-v-uzbekistane-kolichestvo-sluchaev.html 
 
Грузия 
В Грузии возобновили работу гостиницы и рестораны 
ТБИЛИСИ, 8 июн - РИА Новости. Гостиницы, пункты обмена валют и все рестораны в Грузии, которые 

приостанавливали свою деятельность из-за коронавируса, открылись с 8 июня, также восстановлена работа 
междугороднего транспорта внутри страны, передает корреспондент РИА Новости. 

Решение об открытии данных объектов, которые не функционировали в рамках введенных в стране ограничений 
из-за распространения коронавируса, озвучил премьер Георгий Гахария в конце мая. Ранее работу уже возобновили 
рестораны с открытыми террасами и общественный транспорт в городах, а также заработали торговые центры, 
магазины и рынки. Работа междугороднего транспорта была приостановлена в рамках пандемии в конце марта. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14636
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14638
https://ria.ru/20200608/1572606951.html
http://zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/4404/
https://www.zakon.kz/5026516-v-uzbekistane-kolichestvo-sluchaev.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
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Власти страны постепенно начали снимать ограничения с конца апреля, а некоторые из них были упразднены 
досрочно исходя из благоприятной эпидемиологической обстановки в стране. В Грузии выявлено всего 810 фактов 
инфицирования коронавирусом, из них вылечились 683, а смертельных случаев - 13. 

Несмотря на снятие ограничений, жителям Грузии приходится свыкнуться с новыми реалиями и правилами. В 
транспорте, в том числе междугородном, пассажиры обязаны учитывать дистанцию и носить медицинские маски. 
При входе в кафе и рестораны посетители проходят термоскрининг и дезинфицируют руки. Меню предоставляют 
только одноразовое, заказы у бара запрещены, за одним столом могут находится не более шести человек. 

https://ria.ru/20200608/1572612550.html 
 
Армения 
В Армении подтверждено 13 325 случаев коронавируса  

По состоянию на 11:00 часов 8 июня в Армении подтверждено 13 325 случаев коронавирусной болезни, из них 4 
099 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс. Как передает Арменпресс, об 
этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства 
здравоохранения Армении. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 
943 пациента. Всего было проведено 70 тысяч тестов. Выявлено 195 новых случаев заражения, 85 пациентов 
выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 211 летальных исходов 
(увеличилось еще на 11). В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были 
мужчинами 61, 65, 80, 87 и 88 лет и женщинами 64, 70, 63, 88, 79 и 52 лет. Все пациенты имели сопутствующие 
хронические заболевания. Зафиксировано 72 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной 
коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Правительство Армении 14 мая приняло решение 
продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 
2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года 
включительно. 27 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении сложилась 
довольно тяжелая ситуация, и речь идет о второй волне распространения коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/v-armenii-podtverzhdeno-13-325-sluchaev-koronavirusa_a3659117 
Пашинян вылечился от коронавируса 

Глава правительства Армении вернулся к работе. 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал 

в Facebook, передает zakon.kz. 
Только что получил результаты повторных тестов всей семьи. Они отрицательные, - написал он. 
Глава правительства Армении отметил, что вернулся к работе. 
Никол Пашинян заразился коронавирусом 1 июня, предположительно, от официанта во время рабочего 

совещания. Молодой человек принес ему воду без перчаток. 
За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения 

уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост 
составляет более 500 человек пятый день подряд. 

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Армении составило 547, всего число заражений 
составило 12 364, из них 3 720 выздоровели, 190 скончались. 

https://www.zakon.kz/5026502-pashinyan-vylechilsya-ot-koronavirusa.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев СOVID-19 выросло до 27 462 
КИЕВ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 463, до 27462, умерли еще девять человек, заявил в понедельник на брифинге 
в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 463 человека... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом 
выздоровел 141 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (72 человека), в 
Черновицкой (59) и Закарпатской областях (64). 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 27462 человека, из них 1964 ребенка и 
5101 медработник, выздоровели 12195 человек, число летальных случаев составило 797. 

https://ria.ru/20200608/1572611584.html 
В Киевской области выявили вспышку COVID-19 в детском саду 
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в одном из детских садов 

в Броварах Киевской области Украины, сообщил мэр города Игорь Сапожко. 
По последним данным минздрава Украины, в Киевской области зафиксировано 1812 случаев коронавируса, 577 

пациентов выздоровели. Всего в стране выявлены 27 462 заразившихся, выздоровели 12195 человек, 797 умерли. 
"Оперативная информация по ситуации в детсаду "Калинка". Утром в субботу были отобраны образцы для 

проведения ПЦР-анализа у всех сотрудников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая 
заразилась коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и трех взрослых 
оказались положительными. Двое детей доставлены в детскую областную больницу в городе Боярка, другие 
заболевшие лечатся амбулаторно", - написал Сапожко на своей странице в Facebook. 

По его словам, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все сотрудники заведения и родители детей, 
которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Все остальные 
дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований. 

https://ria.ru/20200608/1572631725.html 
Владимир Зеленский: Коронавирус никуда не исчез  

- Коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Об этом на традиционном совещании по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил президент Украины Владимир Зеленский, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ. «Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, 
что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, 
уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных 
осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по 
развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны 

https://ria.ru/20200608/1572612550.html
https://www.inform.kz/ru/v-armenii-podtverzhdeno-13-325-sluchaev-koronavirusa_a3659117
https://www.facebook.com/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026502-pashinyan-vylechilsya-ot-koronavirusa.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
https://ria.ru/20200608/1572611584.html
http://ria.ru/location_Brovary/
http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://www.facebook.com/i.sapozhko
https://ria.ru/20200608/1572631725.html
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действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», - 
отметил Зеленский . В совещании участвовали представители Кабмина и правоохранительных органов. По словам 
премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство обеспокоено ростом числа больных, и массовым 
несоблюдением правил карантина после его смягчения. «Мы пошли на ослабление, но люди должны осознавать 
угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла», - отметил он. В то же время председатель национальной полиции 
Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако 
священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник 
прошел спокойно. Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за 
апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19. Обсудили также вопрос запуска международного 
сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после 
запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были 
переполнены. По информации Укринформа, по состоянию на 8 июня, в Украине лабораторно подтверждено 27 462 
случая COVID-19. Умерли 797 человек, выздоровели - 12 195, болеют COVID-19 - 14 470. 

https://www.inform.kz/ru/vladimir-zelenskiy-koronavirus-nikuda-ne-ischez_a3659264 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 823 новых случая COVID-19 
МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 

823, до 49453, умерли еще семь человек, всего скончались 276 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба 
минздрава республики.По данным на воскресенье, число зарегистрированных случаев инфицирования новым 
коронавирусом в Белоруссии достигло 48630, умерших пациентов – 269. В последнее время суточный прирост 
новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая 
заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

"Зарегистрированы 49453 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 632993 
теста", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

По данным пресс-службы, "в Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23880 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 233 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200608/1572621306.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 8 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 38 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 11 814, выздоровели 10 563, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю 
держится в районе 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 33 из новых случаев имеют локальное 
происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 22 случая зафиксированы в Сеуле, восемь - в 
провинции Кёнгидо, четыре в Инчхоне, еще один в Тэгу. Трех 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 133 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 82 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе, а 
45 человек – на фирме сырья для биодобавок. 

https://ria.ru/20200608/1572606030.html 
В Таиланде могут продлить режим ЧП 
БАНГКОК, 8 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в Таиланде 26 марта и 

действующий до 30 июня, может быть продлен, однако комендантский час, действующий с 23.00 до 03.00, будет 
отменен, сообщает в понедельник таиландское государственное новостное агентство TNA со ссылкой на вице-
премьера правительства страны. 

"Вероятно продление действия режима ЧП. Этот вопрос сейчас рассматривается. Сейчас есть выбор между его 
продлением и прекращением его действия. Но ограничения будут ослаблены. Например, комендантский час будет 
отменен и будет снято ограничение на собрания. Режим ЧП может быть оставлен в силе ради возможности 
быстрого принятия и исполнения решений", - заявил в понедельник журналистам вице-премьер Таиланда Висану 
Кхрыангам, слова которого цитирует агентство. 

Кхрыангам отвечает в правительстве за юридические вопросы и вопросы конституционности действий властей. 
Вице премьер пояснил, что режим ЧП необходим для сохранения полномочий медицинского персонала, 

военнослужащих, полицейских и других госслужащих, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, в том числе для направления и доставки в государственные карантинные учреждения граждан, 
прибывающих в Таиланд вывозными авиарейсами из-за границы, а также для быстрого реагирования на вероятное 
появление новых очагов заражения. 

1 июня Таиланд вступил в третий 14-дневный этап ослабления ограничительных мер, принятых в связи с 
пандемией. Отмена комендантского часа и разрешение собраний рассматриваются в правительстве, как возможные 
меры ослабления ограничений четвертого этапа, который начнется 15 июня. 

Уже более двух недель в Таиланде не регистрировалось новых случаев заражения внутри страны. Все новые 
случаи, попадающие в национальную статистику – ввозные из-за рубежа. В понедельник зарегистрировано еще 
семь таких случаев. Новые пациенты, как и все пациенты с коронавирусом, выявленные за последние две недели, 
поступили в больницы из учреждений государственного карантина после прибытия на родину вывозными 
авиарейсами. Шесть из семи зарегистрированных в понедельник пациентов прибыли из стран Ближнего Востока, 
один – из США, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в понедельник пресс-секретарь 
правительственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин. 

https://www.inform.kz/ru/vladimir-zelenskiy-koronavirus-nikuda-ne-ischez_a3659264
http://ria.ru/location_Belarus/
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https://ria.ru/20200608/1572621306.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
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По данным министерства здравоохранения Таиланда на 8 июня, в стране с начала пандемии заразились 3 119 
человек, выздоровели 2 973 человека, скончались 58 человек, в больницах на лечении остаются 88 человек. 

Первое заражение коронавирусом в Таиланде было зарегистрировано в середине января у туриста из КНР, 
наибольшее количество заражений за сутки – 188 – в третьей декаде марта. Массовых заражений внутри страны 
нет с начала мая, а со второй половины июня практически прекратились и единичные случаи, заявил в понедельник 
Висануйотхин. 

В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда 
продлили в конце мая запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и 
медицинских эвакуационных, действовавший с 4 апреля и уже несколько раз продленный, до 30 июня. Границы 
страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на 
работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при 
подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца, и при наличии справки об 
отсутствии заражения COVID19, полученной за 48 часов до вылета и медицинской страховки, покрывающей 
лечение от коронавирусной инфекции в сумме покрытия не менее 100 тыс долларов. 

Также, иностранцы, получившие разрешение на возвращение в Таиланд, по прибытии, так же, как и граждане 
Таиланда, возвращающиеся в страну вывозными авиарейсами, обязаны пройти 14-дневный карантин в 
государственных карантинных учреждениях. В статистике МИД и минздрава Таиланда пока нет ни одного 
иностранного гражданина с разрешением на работу, вернувшегося в страну из-за границы. 

https://ria.ru/20200608/1572627064.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи 
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым 

типом коронавируса в Индонезии превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 32 033 случая заражения, за последние сутки - 847. 

Скончались с начала эпидемии 1883 человека. 
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 10 904 человека. 
https://ria.ru/20200608/1572618828.html 
В Сингапуре выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом 

СИНГАПУР, 9 июня 2020, 00:53 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 386 случаев заражения 
коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения. 

Сообщается, что среди новых пациентов 384 человека — люди с разрешением на работу, проживающие в 
общежитиях, в том числе в общежитиях при заводах. При этом 99% выявленных новых случаев связаны с уже 
известными очагами заболевания.  

Всего с начала пандемии в Сингапуре зафиксировано 38 296 случаев заражения SARS-CoV-2. 25 368 пациентов 
вылечились от инфекции и были выписаны из медучреждений. С болезнью не справились и скончались 25 человек. 

https://regnum.ru/news/society/2975914.html 
 

Европа 
В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за 

последние сутки увеличилось на 214, еще 6 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в 
структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 301 случае заражения и 22 летальных исходах. 
Общее число случаев заражения достигло 184 193, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 

674 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели. 
https://ria.ru/20200608/1572606286.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 972 
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки выявлено семь новых заражений 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболели 30 972 человека, 
заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 8 июня, за сутки в стране было зарегистрировано семь новых заражений (20 накануне). Таким 
образом, общее число заболевших составило 30 972 человека, всего скончался 1661 человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 425 154 теста на выявление COVID-19. Вирус был найден у 9% 
сдавших тесты. 

https://ria.ru/20200608/1572634943.html 
Число случаев заражения COVID-19 в Румынии превысило 20,6 тысячи 
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 125, до 20604, всего с начала пандемии умерли 1334 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 20479 случаях заражения, 1326 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 20604 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1334 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 14,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200608/1572625890.html 
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 26 780 
ВАРШАВА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 26 780, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за отчетный период - с вечера воскресенья до утра понедельника - лабораторные 

исследования подтвердили наличие коронавируса у 219 человек. Общее количество выявленных случаев составило 
26 780.За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 
1161.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 
из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1881 человек, 82921 находятся на 
карантине, 12 998 выздоровели. 

https://ria.ru/20200608/1572616465.html 
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В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1720 
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1720, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровел 1331 человек, 71 умер. 
За воскресенье в республике провели 2253 теста на коронавирус, за все время – 335686. 
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд 

введенных ранее ограничений. 
https://ria.ru/20200608/1572617709.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1940 
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1940, сообщил в понедельник республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1940 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. 

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но 
послабления вводятся постепенно в несколько этапов. 

https://ria.ru/20200608/1572615222.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили около двух тысяч новых случаев коронавируса 
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран за сутки выявил около 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 

в то время как на прошлой неделе был установлен антирекорд для страны за все время пандемии - порядка 3,6 
тысячи случаев. 

Как сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN, за 
прошедшие сутки в стране было выявлено всего 2043 новых случая заражения COVID-19, скончались 70 человек. 

Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях 
коронавируса, достигло 173 832, всего погибло 8 351 человек. При этом, по словам Джаханпура, выздоровели 136 
360 человек. 

В первую неделю июня число выявленных суточных 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 четыре дня Иран фиксирует спад заболеваемости. 
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ходе пресс-конференции объяснил последнюю 

вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. В частности, указал он, страна в сутки 
стала проводить до 25 тысяч тестов на коронавирус, из-за чего наблюдался такой скачок. При этом он отметил, что 
наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране. 

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение 
экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям 
необходимо научиться жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда 
будет произведена вакцина. 

https://ria.ru/20200608/1572624039.html 
В Катаре с 15 июня до сентября будут снимать ограничения по COVID-19 
ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Катар с 15 июня начнет постепенное снятие связанных с коронавирусом 

ограничений, но страна вернется к нормальной жизни не раньше осени, сообщила на виртуальной пресс-
конференции представитель Высшего комитета по управлению кризисом Люулюу аль-Хатыр. 

"Постепенное снятие ограничений в связи с коронавирусом в Катаре включает четыре этапа, первый этап 
начнется с 15 июня, когда будет разрешено открыть отдельные мечети и 40% частных клиник, второй — 1 июля, 
третий — 1 августа и последний этап — 1 сентября", - отметила аль-Хатыр. 

По ее словам, с 1 августа разрешат открыть 54 мечети для пятничных молитв, будут принимать рейсы в Катар с 
низким уровнем риска для приоритетных пассажиров, в первую очередь, иностранцев-резидентов эмирата, 
откроются автошколы. Все вернувшиеся в Катар из-за рубежа должны будут находиться в изоляции две недели. 
Частные медицинские клиники смогут работать на 80% на этом этапе. 

Авиакомпания Qatar Airways обещала обнародовать цены на перелеты и проживание в гостиницах на время 
карантина. В августе спортивные тренировки будут разрешены на открытых пространствах и в больших залах для 
профессиональных спортсменов группами не более пяти человек. 

Как отметила представитель катарского правительства, только с сентября позволят открыть все мечети, будут 
разрешены массовые мероприятия, свадебные вечеринки, выставки, конференции, развлекательные мероприятия, 
будут открыты театры и кинотеатры, а частные медицинские учреждения получат разрешения работать в полной 
мере. Будут разрешены экскурсии на кораблях, начнет работать общественный транспорт, но в ограниченном 
режиме. 

Катар, несмотря на маленькую площадь и народонаселение, занимает одно из первых мест в арабском мире по 
приросту больных коронавирусом, при этом смертность от вызванных вирусом осложнений остается одной из самых 
низких в мире. Так, по данным катарского минздрава, в понедельник число выявленных случаев коронавируса 
превысило 70 тысяч с момента начала пандемии, при этом более 45 тысяч человек выздоровели, умерли 57 
человек. 

https://ria.ru/20200609/1572657728.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 

Африка 
В Африке число случаев COVID-19 превысило 187 тысяч 
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 187 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, следует из данных регионального 
представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

http://ria.ru/location_Lithuania/
https://lrv.lt/en/
https://ria.ru/20200608/1572617709.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200608/1572615222.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
https://ria.ru/20200608/1572624039.html
http://ria.ru/location_Qatar/
https://ria.ru/20200609/1572657728.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 187 875 человек, 
скончались 5 140 пациентов с COVID-19. Отмечается, что число выздоровевших превышает 82 тысячи человек. 

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ЮАР (48 285). 
https://ria.ru/20200608/1572632150.html 
 
Америка 
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек 
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 685 

тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
Министерство открыло новый сайт для публикации информации по зараженным, в этот раз не предоставив 

данные за последние сутки. По данным ведомства, количество случаев заражения в Бразилии достигло 685 427, за 
все время скончались 37 312 человек. 

В то же время на сайте, ранее предоставлявшем информацию о коронавирусе в Бразилии, а теперь 
отображающем только число случаев, зафиксированных за последние сутки, сообщается о 18 912 заразившихся и 
525 скончавшихся за последние 24 часа. 

https://ria.ru/20200608/1572605536.html 
Еще одна страна объявила о победе над коронавирусом  
О победе над коронавирусом сообщил Минздрав Новой Зеландии. 8 июня здесь был выписан последний 

пациент с КВИ, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Nina Westervelt/Bloomberg via Getty Images Последний 
случай заражения опасной инфекцией в Новой Зеландии зарегистрировали почти три недели назад, в 20-х числах 
мая. С тех пор в стране не было выявлено ни одного случая заражения КВИ. Согласно сообщению главы Минздрава 
страны, которое приводит издание Xinhua.net, у последнего пациента с КВИ уже больше двух суток нет никаких 
признаков заболевания, поэтому его выписали. Медики считают, что пациент полностью здоров. Первый случай 
заражения в этой стране был зафиксирован в конце февраля. За все это время здесь выявили всего 1,5 тысячи 
случаев заражения, 22 из которых окончились летальным исходом. Однако Минздрав в страны в сообщает, что не 
будет терять бдительность относительно Covid-19. Читайте больше: https://www.nur.kz/1859359-ese-odna-strana-
obavila-o-pobede-nad-koronavirusom.html 

 

СПР 
Казахстанцам предлагают застраховаться от коронавируса за 10 000 тенге 

Самоуспокоение в условиях ослабления карантина может оказаться для 
нас самым страшным врагом. Не будем заблуждаться: пандемия далеко не 
закончилась, ВОЗ не подтверждает, что наличие антител к COVID-19 
гарантирует иммунитет к заболеванию, и поэтому малейшая ошибка может 
стоить нам новой волны эпидемии и карантина в стране. 

По данным ВОЗ, по состоянию на 8 июня 2020 года эпидемия коснулась 
185 стран, где в общей сложности подтверждено более 7 миллионов случаев 
заражения коронавирусом, при этом больше 400 тысяч человек умерли. 
Парадоксально, но тяжелее других переносят пандемию коронавируса в 

странах с, казалось бы, высоким уровнем медицины и большим количеством квалифицированных врачей. В 
Казахстане на сегодняшний день статистика выглядит следующим образом: 12 859 зараженных случаев, из них 7 
376 человек вылечились, 56 человек скончались. И хотя уровень смертности от заболевания в нашей стране 
сравнительно невысок, смерти есть и, к сожалению, будут. 

Лидер страхового рынка в Казахстане АО "СК "Евразия" вместе со своей "дочкой" АО "Компания по страхованию 
жизни "Евразия" разработали для граждан Республики Казахстан специальные программы страхования, которые 
предусматривают выплаты крупных сумм наследникам (назначенным выгодоприобретателям) в случае 

смерти застрахованного в результате заболевания COVID-19. Всю информацию об этом страховом продукте можно 
получить по телефону горячей линии 8 800 080 0099 (бесплатная линия по Казахстану) или 5678 
(бесплатно с мобильного). 

"Огромным плюсом для страхователей является то, что страховую сумму человек может выбрать сам – от 1 
миллиона до 5 миллионов тенге, при этом стоимость полиса не превышает 1 процента от этой суммы. То есть, 
застраховав себя или своих родных на 1 миллион тенге, необходимо заплатить всего 10 тысяч тенге, а на 5 
миллионов – 50 тысяч тенге и так далее. В нашем новом продукте программы распространяются в том числе и на 
людей, работающих в медицинской сфере, которые находятся в группе повышенного риска", – прокомментировала 
председатель правления АО "КСЖ "Евразия" Гульмира Убегалиева. 

https://tengrinews.kz/story/kazahstantsam-predlagayut-zastrahovatsya-koronavirusa-10-000-404740/ 
Поддельные тесты на антитела к COVID-19 начали продавать с рук. Как определить подделку?  

Купить тест на антитела теперь можно с рук. Поддельные экспресс-анализы начали продавать в сети сторонние 
лица. Цена варьируется от 1200 до 2000 рублей. Эти чудодейственные экспресс-тесты обещают практически 
моментальный результат. 

Продают поддельные тесты в Интернете. Продавцы уверяют, что тесты берут в министерстве. Вот только 
приехать за ними нужно на шиномонтажку. 

Тесты отвезли на проверку врачам. На первый взгляд они похожи на настоящие. Но как узнать, не подделка ли? 
Медик, сравнив настоящие тесты с поддельными, сразу сказал, что даже визуально они отличаются. 
Проверку продолжили, взяв кровь у человека, у которого уже выявлены антитела. Ее тесты тоже провалили. 

Вывод простой — покупать тесты с рук — плохая идея. 
Подробности — в сюжете канала «360». 
https://360tv.ru/news/obschestvo/poddelnye-testy-na-antitela-k-covid-19-nachali-prodavat-s-

ruk/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 
Всех прибывающих в Британию обязали соблюдать двухнедельный карантин  

Приезжие должны сообщить адрес самоизоляции, в случае нарушения режима им грозит штраф до 1000 фунтов 
стерлингов.Великобритания ввела новые правила, требующие, чтобы все прибывшие из-за границы 
проходили 14-дневную самоизоляцию, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
https://ria.ru/20200608/1572632150.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200608/1572605536.html
https://www.nur.kz/1859359-ese-odna-strana-obavila-o-pobede-nad-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1859359-ese-odna-strana-obavila-o-pobede-nad-koronavirusom.html
https://tengrinews.kz/story/kazahstantsam-predlagayut-zastrahovatsya-koronavirusa-10-000-404740/
https://360tv.ru/news/obschestvo/poddelnye-testy-na-antitela-k-covid-19-nachali-prodavat-s-ruk/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/obschestvo/poddelnye-testy-na-antitela-k-covid-19-nachali-prodavat-s-ruk/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
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С понедельника, 8 июня, в Великобритании вступили в силу новые правила. Почти все, кто прибывает в страну 
из-за рубежа, будут обязаны находиться 14 дней на карантине, - говорится в сообщении. 

При этом те, кто прибывает самолетом, паромом или поездом, включая граждан Великобритании, должны 
сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов. 

В то же время те, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязаны 
заполнять форму или проходить карантин. 

Исключения предусмотрены для работников в отраслях автоперевозки и медицины. Транзитные пассажиры, 
которые не проходят пограничный контроль, также освобождены от обязательной изоляции. 

https://www.zakon.kz/5026540-vseh-pribyvayushchih-v-britaniyu.html 
Опубликован список стран, подходящих для путешествий во время пандемии Ранее был опубликовал 

список десяти туристических достопримечательностей, снимками которых чаще всего 
делятся скучающие по путешествиям туристы.  

В сети перечислили страны, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса. Соответствующий 
список опубликовал The Sun.В этих странах количество людей, заразившихся COVID-19, является минимальным. 

Низкий уровень заболеваемости сохраняется на Барбадосе — в настоящее время там числятся лишь 92 
носителя инфекции. Кроме того, 102 случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Багамских островах, на 

острове Мэн — 336 случаев, а на Нормандских островах — 561 случай.Наконец, слабым по степени 
распространения коронавируса на данный момент является остров Мальта, где, согласно официальным данным, 
зафиксировано 625 зараженных, и Кипр — там число носителей вируса достигло 958.Отмечается, что большинству 
стран удалось сохранить подобные показатели благодаря быстрому введению ограничительных мер и строгому 

контролю за их соблюдением. 
5 июня журнал Forbes опубликовал список десяти туристических достопримечательностей, снимками которых 

чаще всего делятся в Instagram скучающие по путешествиям туристы. В частности, самыми популярными оказались 
египетские пирамиды (отдельно пользователи выделили Большого сфинкса в Гизе), остров Бали и греческий курорт 
Санторини. 

https://www.caravan.kz/news/opublikovan-spisok-stran-podkhodyashhikh-dlya-puteshestvijj-vo-vremya-pandemii-
644109/ 

Насколько опасен бессимптомный носитель КВИ  

Исследования нового коронавируса помогают понять, какие меры в борьбе с ним, а также с распространением 
действительно являются эффективными. Стало известно насколько опасными могут быть бессимптомные носители, 
пишет NUR.KZ.  

Журналисты DW собрали различные факты о бессимптомных носителях или, как их еще называют, 
"суперносителях". Эпидемиологи прозвали тех людей, которые могут заразить большое количество людей, 
"суперносителями" или "суперраспространителями". Опасность состоит в том, что человек-носитель может не знать, 
что инфицирован болезнью, например, коронавирусом. По мнению специалистов, главную роль в этом играет 
иммунная система человека, ни пол, ни возраст, ни национальность не влияют на бессимптомное течение болезни. 
"Суперносители" заражают других, даже не подозревая, что делают это. Один такой человек может заразить сразу 
нескольких, если будет с ними в тесном контакте. Исследователи отмечают, что идеальным местом для 
распространения вируса является мероприятие с большим количеством людей. Подобные прецеденты уже 
происходили в разных европейских городах, например, на семейном празднике или богослужении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Группа крови и характер человека Подчеркивается, что риск заразиться в закрытом помещении намного выше. Чем 
больше людей, тем выше шанс подхватить КВИ. Ученые отметили, что он передается воздушно-капельным путем, 
но по воздуху данный вирус распространяется намного эффективнее. В помещениях, которые плохо 
проветриваются, он дольше остается в воздухе. На открытом воздухе вероятность заражения снижается. По 
мнению ученых, самым важным показателем заражения КВИ является коэффициент заражения коронавирусом (R), 
отражающий количество заражений от одного носителя. Карантинные меры направлены на уменьшение именно 
этого показателя. Основной их целью является уменьшение R до 1,0 и ниже. Если показатель в среднем равен 
единице, это означает, что 1 носитель заражает 1 человека. Также немаловажным является коэффициент К. Он 
показывает, как часто и где происходят заражения. Ученые пока лишь предполагают, что 20 процентов носителей 
вируса виноваты в 80 процентах заражений. Касательно "суперносителей" ученые пришли к выводу, что большая их 
часть никого не заражает. Отмечается, что это - очень хорошая новость. Специалисты пояснили, что выявить для 
дальнейшей изоляции "суперносителя" очень сложно, учитывая, что симптомы не выдают в нем инфицированного. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему рано седеют волосы на голове и как с этим бороться Специалисты советуют, до момента 
изобретения вакцины соблюдать правила гигиены, чтобы защититься от риска заражения КВИ.  

https://www.nur.kz/1859334-naskolko-opasen-bessimptomnyj-nositel-kvi.html 
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики  
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую 

реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил депутат Госдумы, бывший главный 
санитарный врач России Геннадий ОнищенкоПо его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая 
выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектанта как средства неспецифической 
профилактики погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора. 

"Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", — пояснил Онищенко. 

Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, подчеркивает он. 
Депутат отметил, что отрасль дезинфицирующих средств развивается, в результате чего появляются препараты 

нового поколения. При этом обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта. 
"Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", 

— предупредил он. 
https://ria.ru/20200608/1572605304.html 
 
Новости науки 
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения осложнений от COVID-19  

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат для лечения COVID-19 - 
"Левилимаб" (торговое наименование - "Илсира"), передает Kazakhstan Today.   Это второй препарат, 
зарегистрированный по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства от 3 апреля 2020 
года №441, регулирующим особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и 

https://www.zakon.kz/5026540-vseh-pribyvayushchih-v-britaniyu.html
https://www.thesun.co.uk/
https://www.caravan.kz/news/v-parkakh-i-skverakh-almaty-budet-dezhurit-turistskaya-policiya-642979/
https://www.caravan.kz/news/opublikovan-spisok-stran-podkhodyashhikh-dlya-puteshestvijj-vo-vremya-pandemii-644109/
https://www.caravan.kz/news/opublikovan-spisok-stran-podkhodyashhikh-dlya-puteshestvijj-vo-vremya-pandemii-644109/
https://www.nur.kz/1859334-naskolko-opasen-bessimptomnyj-nositel-kvi.html
https://ura.news/news/1052435376
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
https://ria.ru/20200608/1572605304.html
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ликвидации ЧС, сообщает RT.   Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается 
так называемый цитокиновый шторм", - говорится в сообщении Минздрава РФ.   По информации RT, "цитокиновый 
шторм, или гиперцитокинемия, представляет собой избыточную воспалительную реакцию организма на внедрение 
вируса, которая приводит к повреждению тканей, в частности лёгочной, и органов, к тяжёлому течению инфекции с 
возможным летальным исходом. В частности, он может возникнуть, если у пациента повышен уровень интерлейкина 
6 (IL-6), стимулирующего иммунный ответ. "Левилимаб" - один из препаратов, позволяющих ингибировать IL-
6".   Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19, подчеркнули в 
Минздраве.   Левилимаб" производит российская биотехнологическая компания Biocad.    Гендиректор компании 
Дмитрий Морозов ранее сообщал агентству, что изначально 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 на коронавирус и начали клинические испытания", - рассказал 
он.   Морозов подчеркнул, что "Левилимаб" является полностью оригинальной разработкой и предназначен для 
подкожного введения.   Полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог", - 
уточнил он.   Специалисты компании в рамках клинических испытаний взаимодействовали с центральной 
клинической больницей управления делами президента России.   Наши коллеги разработали собственный режим 
использования 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 вводить на опережение", - рассказал Морозов.   Агентство отмечает, что 
препарат на стадии клинических испытаний уже применялся в больницах, поскольку его исследования как лекарства 
от ревматоидного артрита уже доказали, что он не опасен для человека.    

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии 
аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в разговоре с RT 
отметил, что при проникновении вируса в организм происходит реакция, называемая неспецифической защитой. 
При ней выделяется большое количество провоспалительных медиаторов, которые направлены на борьбу с 
вирусом, в частности интерлейкин 6.   Но у людей старшего поколения этот механизм так быстро развивается, что 
невозможно его тормозить для того, чтобы начали формироваться антитела. Противовирусных препаратов 
недостаточно, потому что они убивают вирус, но не помогают формировать антитела. А иммунный ответ всегда 
должен проходить в две фазы: первая - неспецифическая, а затем идёт специфическая. И получается, что этих 
медиаторов становиться так много, что начинается некроз. Тогда и возникает цитокиновый шторм - состояние, когда 
иммунитет пожирает собственные ткани. В таких случаях вводятся специальные препараты, которые подавляют 
синтез этих медиаторов воспаления", - пояснил эксперт.    

В мае медики Тверской областной больницы, принявшие участие в съёмках фильма Антона Красовского "Выжить 
после ИВЛ", также пояснили, что цитокиновый шторм представляет собой резкий рост цитокинов - молекул, 
регулирующих иммунный ответ организма. Это приводит к атаке иммунитета на клетки собственного организма. 
Именно в таком состоянии в учреждение поступили многие тяжёлые пациенты с диагнозом COVID-19.   В таких 
случаях пациенту также может помочь препарат "Актемра" (активным веществом является тоцилизумаб) - средство 
против васкулита крупных сосудов. Механизмы действия этого вещества и "Левилимаба" идентичны. В больнице 
отметили, что препарат наиболее эффективен, если ввести его заранее, до наступления критического 
состояния.   Так как гиперцитокинемия является одним из распространённых осложнений при заболевании COVID-
19, с начала пандемии ряд зарубежных стран начали использовать помогающие при данном состоянии препараты 
для лечения пациентов, больных коронавирусом.  

Так, Национальная комиссия по здравоохранению Китая в марте в обновлённых рекомендациях по лечению 
заболевания указала, что тоцилизумаб может применяться при лечении тяжёлых пациентов с высоким уровнем IL-6 
и обширным поражением лёгких. Пекин включил его в клинические исследования с участием около 200 испытуемых 
с COVID-19.   Также в марте итальянское издание La Republica со ссылкой на местных врачей сообщило, что у 
пациентов с COVID-19 наблюдаются положительные результаты терапии тоцилизумабом. Как сообщил врач-
инфекционист одной из больниц в Неаполе Винченцо Монтесаркио, медучреждения страны запросили одобрение 
данного варианта терапии COVID-19 Итальянским агентством по лекарственным средствам (AIFA). Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/minzdrav_rossii_zaregistrirovalo_esche_odin_preparat_dlya_1377899663.html 
У бессимптомных носителей не нашли «живого» коронавируса  
8 июня 2020, 21:14Текст: Александра Юдина Выявленные в ходе массового скрининга населения 

китайского Уханя 300 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции оказались не заразными, 
говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в 

рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 млн человек и выявили 300 бессимптомных 
носителей коронавируса, передает РИА «Новости».Уточняется, что из зева этих 300 человек были взяты образцы 
мокроты. Мазки были переданы в Уханьский институт вирусологии для изоляции вируса, однако ни из одного из 
образцов не удалось получить «живой вирус».Эксперты считают, что невозможность извлечь вирус свидетельствует 
о том, что его содержание в образцах низкое или в них нет патогенного «живого» вируса.Также анализы на вирусную 
кислоту образцов, взятых с зубных щеток, стаканов, масок, полотенец и других личных вещей бессимптомных 
носителей, оказались отрицательными. 

Кроме того, нализы у 1174 лиц, которые имели тесный контакт с бессимптомными носителями, также оказались 
отрицательными.«Это означает, что выявленные на данный момент бессимптомные носители не контагиозные (не 
заразны – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщается в исследовании.Напомним, в конце мая в Ухане за 10 дней массового 
скрининга на наличие инфекции было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19. Тестирование является 
добровольным и бесплатным, оно проводится в первую очередь среди жителей тех районов, где ранее 
фиксировались вспышки коронавируса, а также районов с большой плотностью населения. 

https://vz.ru/news/2020/6/8/1043910.html?utm_source=smi2 
Во Франции появились уличные туалеты «для смелых» 

Различные писсуары для фестивалей оказались очень кстати во время пандемии. 
После ослабления и отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, во многих странах встал вопрос 

с общественными туалетами. Обеспечить их безопасность и дезинфекцию довольно сложно, а потому даже 
при открытых торговых центрах, музеях и пляжах, общественные туалеты в большинстве стран остаются 
закрытыми. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/minzdrav_rossii_zaregistrirovalo_esche_odin_preparat_dlya_1377899663.html
http://www.rian.ru/
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Но во Франции придумали, как справиться с этой задачей. На улицах французских городов 
стали появляться компактные мужские и женские писсуары, пользоваться которыми можно 
с минимальным риском. Правда, для этого понадобится большая смелость. 

Розовую модель женского писсуара под названием Lapee в 2019 году разработали 
дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг. Изначально она была предназначена 
для музыкальных фестивалей, марафонов и других массовых мероприятий. Но сейчас розовые 
открытые кабинки стали пользоваться большим спросом и в обычных городских условиях. 
В таких туалетах нет дверей, а потому отпадает необходимость касаться чего-
либо. Внутри кабинок есть антисептик, а дезинфицировать 
уборную можно быстро и легко, пишет издание Dezeen. 

Что же касается мужского туалета, то тут все еще проще. 
Модель под названием Uritrottoir представляет из себя 
подобие мусорной урны с клумбой наверху. Внутри таких 
писсуаров находятся опилки, которые затем компостируют. 

Модель, придуманная в 2018 году, некоторое время даже 
функционировала на улицах Парижа, но после 
многочисленных жалоб конструкции убрали. Зато в этом году 
люди изменили свое мнение, ведь пользоваться таким 
туалетом хоть и странно, зато безопасно. В июне мужские 

писсуары вернулись не только в Париж, но и в другие города Франции. 
Кстати, этими «смелыми» туалетами также заинтересовались и в соседних странах, так что, возможно, они скоро 

появятся по всей Европе. 
https://news.mail.ru/society/42107313/?frommail=1 
В мире не выявили случаев заражения человека COVID от домашних животных 

Четыре случая заражения собак коронавирусом зарегистрированы в мире, но случаев передачи коронавируса от 
домашних животных к человеку не было, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на 
ответ Роспотребнадзора, передает РИА Новости. 

"К сожалению, случаи заражения животных новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы. Сейчас в мире 
известно о четырех собаках, у которых при обследовании был выделен коронавирус SARS-CoV-2. Во всех случаях 
животное заразилось от заболевшего хозяина. Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи 
коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано", - говорится в сообщении. 

Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с животным, если хозяин 
заболел. 

 https://forbes.kz/news/2020/06/08/newsid_227036э 
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