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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства 
Дорогие соотечественники! 

Примите мои искренние поздравления с Днем единства народа Казахстана! 
Этот праздник олицетворяет наши лучшие черты – открытость, доверие, 

патриотизм. 
Решение об его учреждении было принято мной четверть века назад. За эти 

годы нам удалось превратить полиэтничность и конфессиональное разнообразие 
страны в стратегическое преимущество. 

Благодаря единству мы преодолели многие трудности, добились уважения и 
признания во всем мире, достигли больших успехов в созидании страны. 

Мир и общественное согласие всегда будут фундаментальными ценностями, скрепляющими нашу 
государственность. 

В этом году мы также отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, которая объединила все этносы вокруг 
государствообразующей нации, способствуя укреплению нашей независимости. 

Сплоченность казахстанцев – это не историческая данность, а большой труд и ответственность каждого из нас. 
В этом году мы празднуем День единства в особых условиях. Выпавшие всему миру испытания затронули и 

Казахстан. 
Уверен, мы успешно справимся со всеми вызовами и станем еще сильнее, четко следуя незыблемым принципам 

дружбы, единства, согласия и взаимной поддержки. 
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, а нашей стране мира и процветания! 
https://time.kz/news/politics/2020/04/30/elbasy-nursultan-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-edinstva 
Токаев поздравил казахстанцев с 1 мая и пожелал крепкого здоровья  

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства 
народа Казахстана, передает NUR.KZ. Фото: Акорда Текст поздравления главы 
государства опубликовала Акорда. Ниже приводим слова президента Казахстана. 
"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! 
Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле. 
Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, 

дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана. Такие 
непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного 
Казахстана, основателем которого является Первый Президент – Елбасы Н.А.Назарбаев. Будучи единым народом, 
мы укрепили государственный суверенитет, обрели авторитет и уважение в международном сообществе. В 
нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с 
пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры. Убежден, что 
благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми 
трудностями и добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса. Желаю всем соотечественникам мира и 
согласия, крепкого здоровья и благополучия! Біз біргеміз!" - обратился Касым-Жомарт Токаев.  

 https://www.nur.kz/1853923-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-1-maa-i-pozelal-krepkogo-zdorova.html 
Аскар Мамин: Этот праздник – символ нашей силы 

Премьер-Министр выразил уверенность в том, что сплоченность поможет нам 
преодолеть нынешние испытания. 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил соотечественников с 1 мая - Днем 
единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.Поздравление Аскара Мамина, 

опубликованное на официальном сайте премьер-министра Республики 
Казахстан:Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 мая – Днем единства 

народа Казахстана! Этот праздник – символ нашей силы. Благодаря единству 
многонационального общества Казахстан преодолевал все трудности и успешно развивался 
на разных этапах своей истории.Уверен, что сплоченность поможет нам преодолеть 
нынешние испытания, а также продолжить развитие и укрепление нашего общего дома - 
Республики Казахстан.Желаю всем казахстанцам,  каждой семье крепкого здоровья, 
взаимопонимания, мира и благополучия! 

https://www.zakon.kz/5020255-askar-mamin-etot-prazdnik-simvol-nashey.html 
Назарбаева: Пандемия стала настоящим испытанием для всего мира  

Спикер верхней палаты парламента Дарига Назарбаева высказалась о пандемии 
коронавируса и ее влиянии на жизнь людей и экономику, пишет NUR.KZ. Дарига 
Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz По мнению Назарбаевой, последствия пандемии 
длительное время будут сказываться на жизни каждого человека. "Пандемия стала 
настоящим испытанием для всего мира. Она вызвала небывалое сокращение мировой 
экономики, обвал цен на нефтяном рынке, поставила в очень сложную ситуацию и 

https://time.kz/news/politics/2020/04/30/elbasy-nursultan-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-edinstva
https://www.nur.kz/1853923-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-1-maa-i-pozelal-krepkogo-zdorova.html
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-askar-mamin-pozdravil-narod-kazahstana-s-dnem-edinstva-14339
https://www.zakon.kz/5020255-askar-mamin-etot-prazdnik-simvol-nashey.html
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предприятия, и частные домохозяйства", - заявила Назарбаева. Говорила она также о важности поддержки всех 
отраслей экономики, в том числе развития медицины. В этой связи она задалась несколькими вопросами: есть ли в 
списке (предприятий, которым будет оказана господдержка - прим. ред.) хоть одно предприятие, которое производит 
медицинские маски или средства дезинфекции; есть ли в нем предприятия, которые должны производить 
отечественные тест-системы, иммунобиологические препараты, готовые производить вакцину против 
коронавирусной инфекции. «Мы, действительно, собираемся и дальше эти жизненно важные товары импортировать 
за валюту в условиях падения доходов от добычи нефти и других полезных ископаемых?», - спросила она. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Назарбаева: Мир обсуждает вероятность голода, а мы не знаем, что делать с урожаем Указала 
она и на то, что по остаточному признаку снабжаются средствами индивидуальной защиты дома престарелых, 
интернаты, детские дома. Кроме того, с ее слов, обострилась в этот период проблема домашнего насилия.  

https://www.nur.kz/1853841-nazarbaeva-pandemia-stala-nastoasim-ispytaniem-dla-vsego-mira.html 
Мы не выбираем между экономикой и здоровьем – Даурен Абаев 

По его словам, большинство граждан с пониманием и поддержкой относятся к 
политике Президента в борьбе с коронавирусом.Все эксперты говорят о том, что 
Президент и правительство проводят последовательную политику в вопросе 
карантинных мер. Об этом заявил министр информации и общественного развития 
РК Даурен Абаев в ходе передачи "Открытый диалог", передает zakon.kz. 

"О чем это говорит? О том, что мы не выбираем между экономикой и здоровьем. 
Поэтому выделяются колоссальные средства как на борьбу с болезнью, так и на поддержание отраслей экономики. 
Более того, поэтапное смягчение карантинных мер – это не какие-то интуитивные действия. Они четко обусловлены 
эпидемиологической ситуацией. Ведется постоянный мониторинг, анализ, прогнозирование, исходя из которых, 
принимается такие решения", - сказал министр.По его словам, большинство граждан с пониманием и поддержкой 
относятся к политике Президента в борьбе с коронавирусом.По нашим данным, у последнего обращения к нации 
был колоссальный рейтинг ожидания, но еще важнее та положительная реакция, которую это обращение вызвало, - 
добавил Даурен Абев. 

https://www.zakon.kz/5020227-my-ne-vybiraem-mezhdu-ekonomikoy-i.html 
Биртанов ответил на возмущения казахстанцев из-за высоких цен на тесты на коронавирус  

Казахстанцы возмущены тем, что теперь, чтобы попасть на борт самолета, нужно 
получить справку об отсутствии КВИ, причем платить за справку придется из своего 
кармана и совсем не дешево. Глава Минздрава объяснил, почему тесты не сделают 
бесплатными, передает NUR.KZ. Елжан Биртанов. Возмущенный пост опубликовала 
пользовательница Facebook журналист Вера Захарчук. Девушка недовольна тем, что, 
несмотря на постоянные отчисления в фонд соцмедстрахования, платить за тест на 
коронавирус приходится все равно отдельно. "Это же вопрос безопасности нации, в 

этом же меня убеждают санврачи? Так почему я должна еще дополнительно платить, когда встанет вопрос куда-то 
ехать? Ведь мне санврач на транспорте говорит, что даже после снятия карантина, без отрицательного теста на 
коронавирус тебя не пустят на борт или в вагон поезда", - написала девушка. Она также обратила внимание на 
высокие цены на тестирование - они начинаются от 11 тысяч и доходят до 20 тысяч. Казахстанка также возмущена 
тем фактом, что по сути этот тест не дает никакой гарантии, а лишь снижает контагиозность. Но теоретически 
заразиться КВИ можно сразу же, выйдя из лаборатории, какой тогда смысл в тесте, вопрошает девушка. В 
комментариях к посту свой ответ разместил глава отечественного Минздрава Елжан Биртанов. По словам министра, 
бесплатные тесты проводятся - к этому моменту было проверено порядка 250 тысяч человек. Бесплатно проверяют 
тех, кто вернулся из-за границы, тех, кто контактировал с больными, постояльцев домов престарелых, а также тех, 
кто работает во время карантина. Биртанов отметил, что тестировать людей "непросто и затратно" - почти 2,8 млрд 
тенге уже потратили только на тесты. Относительно авиаперелетов, со слов министра, пока запускают самолеты 
только по нескольким маршрутам, а ответственные госрганы будут внимательно мониторить ситуацию, чтобы 
понять, безопасно ли восстанавливать авиасообщение. Хотя эпидемия еще продолжается, но и экономику 
необходимо запускать. Министр добавил, что, вероятнее всего, в дальнейшем тестирование на COVID-19 станет 
плановым и регулярным, сейчас Минздрав работает над этим вопросом. Он призвал набраться терпения.  

https://www.nur.kz/1853844-kazahstancy-vozmuseny-vysokimi-cenami-na-testirovania-na-koronavirus.html 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

https://hls.kz/ 
 

https://www.nur.kz/1853841-nazarbaeva-pandemia-stala-nastoasim-ispytaniem-dla-vsego-mira.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020227-my-ne-vybiraem-mezhdu-ekonomikoy-i.html
https://www.nur.kz/1853844-kazahstancy-vozmuseny-vysokimi-cenami-na-testirovania-na-koronavirus.html
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Круглосуточный усиленный контроль ведется на 30 постах транспортного контроля  

- Несмотря на опасность заражения коронавирусной инфекцией, сотрудники органов транспортного контроля 
Комитета транспорта МИИР РК, соблюдая все санитарные требования безопасности, на 30 постах транспортного 
контроля несут круглосуточную службу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
министерства. «На автомобильных пунктах пропуска на внешней границе стран ЕАЭС и около пунктов пропуска с 
Российской Федерацией, а также на блокпостах карантинных зон все сотрудники постов обеспечены необходимыми 
средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Всего с начала введения ЧП по 28 апреля 
на постах проверено 9889 автотранспортных средств, выявлено 1768 нарушений, погашено 3327 казахстанских 
бланков разрешений и 952 уведомления с внешней границы стран ЕАЭС, наложен штраф на сумму 54,84 млн тенге, 
взыскано 16,13 млн тенге», - отмечается на странице МИИР РК в Facebook. Кроме того, на круглосуточной основе 
мониторинг работы постов транспортного контроля осуществляется дежурными Ситуационного центра Комитета 
транспорта МИИР РК. По 122 случаям о внештатных ситуациях на транспортно-коммуникационном комплексе и 
авариях на опасных производственных объектах направлена информация по обеспечению оперативного 
оповещения. Ежедневно по данным Комитета государственных доходов МФ РК и Пограничной службы КНБ РК 
ведется анализ о пропуске автотранспортных средств и физических лиц через государственную границу. Более 850 
автотранспортных средств осуществляли международную перевозку грузов в транзитном сообщении. С 15 апреля 
Комитетом транспорта упрощены процедуры получения бумажных разрешительных документов на автомобильные 
перевозки грузов путем перевода их в электронный формат. Эти меры позволят сэкономить свыше 65 тысяч шт. 
бумаги формата А4 в год. Постами транспортного контроля проверка электронных разрешений осуществляется с 
помощью информационно- аналитической системы транспортной базы данных комитета. 

https://www.inform.kz/ru/kruglosutochnyy-usilennyy-kontrol-vedetsya-na-30-postah-transportnogo-kontrolya_a3644766 
Американский центр обязался выделить $1,68 млн кабмину РК на борьбу с коронавирусом 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обязался выделить $1,68 млн правительству 
Казахстана на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба американского посольства в РК. 

«CDC обязался выделить $1,68 млн для поддержки правительства Казахстана в борьбе с продолжающейся 
вспышкой COVID-19 в рамках комплексной помощи в размере $6,8 млн для стран Центральной Азии. В 
сотрудничестве с местными органами власти отделения CDC в Центральной Азии будут использовать эти средства 
для удовлетворения наиболее насущных нужд в условиях пандемии коронавируса», - говорится в распространенном 
в четверг сообщении. 

К указанным нуждам отнесены закупка лабораторных принадлежностей и оборудования для тестирования на 
коронавирус, организация тренингов для работников общественного здравоохранения, оказание технической 
помощи при проведении мероприятий в области здравоохранения на границе, а также помощи в разработке и 
внедрении клинических протоколов. 

«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19 в Центральной Азии с января и предлагаем техническую 
помощь всем правительствам в регионе для поддержки ответных мер на вспышку заболевания. Эти 
дополнительные средства позволят нам активизировать меры, принимаемые странами для замедления 
распространения вируса. Наша помощь в этой чрезвычайной ситуации основана на многолетнем опыте CDC в 
борьбе с ВИЧ и туберкулезом и подготовке к гриппу и другим пандемическим заболеваниям в регионе. Инвестиции 
CDC в повышение уровня безопасности здравоохранения заложили основу для оперативной и эффективной 
подготовки к возникающим угрозам, включая текущую вспышку коронавируса, и мы считаем, что наше 
сотрудничество с министерствами здравоохранения имеет в настоящее время как никогда важное значение», - 
сказал директор CDC в Центральной Азии Дэниел Сингер. 

Отмечается, что отделение CDC в Центральной Азии оказывает поддержку министерствам здравоохранения 
стран Центральной Азии с самого начала эпидемии путем организации тренингов и предоставления технической 
помощи в чрезвычайных операциях, при работе в лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными 
заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении 
сообщества, а также эпиднадзоре. Кроме того, CDC переводит технические руководства, опубликованные ведущими 
международными организациями здравоохранения, на русский язык для распространения. 

«Это дополнительное финансирование демонстрирует нашу неизменную приверженность Казахстану в борьбе с 
распространением COVID-19, но еще более важным является партнерство в области общественного 
здравоохранения, существующее на протяжении последних 25 лет между CDC и Казахстаном, которое будет 
продолжаться и спустя долгое время после того, как мы победим коронавирус», - сказал посол США в Казахстане 
Уильям Мозер. 

https://time.kz/news/politics/2020/04/30/amerikanskij-tsentr-obyazalsya-vydelit-1-68-mln-kabminu-rk-na-borbu-s-
koronavirusom 

 
Нур-Султан 
Более 150 врачей заразились коронавирусом в Нур-Султане  

В упрздраве Нур-Султана назвали число зараженных медиков в Нур-Султане - в столице их более 150 человек, 
пишет NUR.KZ. Всего в Нур-Султане коронавирусом заразилось более 600 человек. Более 150 из них - это медики, 
среди которых треть врачей непосредственно работала с больными коронавирусом. Также в столичной 
инфекционке проходит лечение от COVID-19 бывший вице-министр МЗ Камалжан Надыров. Глава упрздрава Нур-
Султана Сауле Кисикова сообщила, что он в удовлетворительном состоянии. Надырова лечат по протоколу: 
отмечается, что его лечение ничем не отличается от лечения других коронавирусных больных. Ранее экс-вице-
министр сам рассказал о своем состоянии. Оказавшись в инфекционке, он решил работать из нее "на удаленке" - 
поскольку за сутки до того, как Надыров узнал свой диагноз, он собирался в Алматы на новую должность главы 
упрздрава.  

https://www.nur.kz/1853853-bolee-150-vracej-zarazilis-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Граждане Афганистана и США лечатся от коронавируса в Нур-Султане 

Глава упрздрава Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала об иностранцах, которые прошли лечение от 
коронавируса в столичной инфекционке - двое граждан из США и Афганистана переведены из реанимации и 
находятся в состоянии средней тяжести, пишет NUR.KZ. С начала завоза коронавируса в Нур-Султан зараженными 
в столице оказались 7 иностранцев - это граждане США, Афганистана, России и Украины. На сегодня 5 иностранцев 
уже выписаны после выздоровления - 2 человека остаются в «инфекционке». Они лежали в реанимации и сейчас 

https://www.inform.kz/ru/kruglosutochnyy-usilennyy-kontrol-vedetsya-na-30-postah-transportnogo-kontrolya_a3644766
https://time.kz/news/politics/2020/04/30/amerikanskij-tsentr-obyazalsya-vydelit-1-68-mln-kabminu-rk-na-borbu-s-koronavirusom
https://time.kz/news/politics/2020/04/30/amerikanskij-tsentr-obyazalsya-vydelit-1-68-mln-kabminu-rk-na-borbu-s-koronavirusom
https://www.nur.kz/1853853-bolee-150-vracej-zarazilis-koronavirusom-v-nur-sultane.html
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находятся в состоянии средней тяжести. Напомним, что на прошлой неделе в Нур-Султане с диагнозом Covid-19 
скончалась гражданка России - ей было 64 года. Всего в Казахстане коронавирусом инфицированы более 3 200 
человек, более 800 человек вылечились от вируса, умерли 25 человек. в Нур-Султане заражены более 600 человек, 
в Алматы - более 900. На прошлой неделе стало известно о заражении шести детей разных возрастов в Нур-
Султане - среди них есть младенец.  

https://www.nur.kz/1853848-v-infekcionke-nur-sultana-okazalis-bolnye-covid-19-grazdane-ssa-i-afganistana.html 
Можно ли заразиться коронавирусом во время прогулок, ответили в упрздраве Нур-Султана  

Глава столичного управздрава озвучила прогноз по эпидситуации в городе в мае и разъяснила, где и кому 
следует носить медицинские маски, передает NUR.KZ. Сауле Кисикова сообщила, что к этому часу в столице 
зарегистрирован 631 случай заражения коронавирусной инфекцией. С ее слов, отмечается стабилизация 
эпидситуации - за последние сутки прирост заболевания составил всего 2,6%. В мае, по прогнозам упрздрава, 
ожидается снижение уровня заболеваемости. Прокомментировала она и вопрос о том, кому и где следует носить 
медицинские маски на фоне послабления карантинных мер. «Астанчане массово выходят во двор, забыв о масках, 
перчатках и необходимости соблюдать дистанцию. Не дает ли это почву для новых вспышек коронавируса?» - 
спросили представители СМИ. В ответ Кисикова признала, что такая ситуация имеет место. В этой связи она 
напомнила горожанам о важности соблюдать санитарные нормы - ношение маски, как детям, так и взрослым все 
еще актуально, особенно в тех местах, где скученность населения. Читайте больше: https://www.nur.kz/1853852-
komu-i-gde-obazatelno-nuzno-nosit-maski-v-nur-sultane.html 

 
Алматы 
Брифинг: Об эпидемиологической ситуации по СOVID-19 в Алматы  

30.04.2020, 19:30 9775 В эфире главный санитарный врач Алматы 
Жандарбек Бекшин и заместитель руководителя управления общественного 
здоровья Алматы - Асель Бисенбаева. Источник: www.kt.kz 

 
Доступно видео: 
 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_ob_epidemiologicheskoy_situatsii_po_sovid-
19_v_1377897888.html 

 
Ежесуточное тестирование на КВИ в Алматы доведем до 3 тыс. тестов в сутки – главсанврач 

Ежесуточное тестирование на COVID-19 в Алматы будет доведено до 2,5-3 тыс. тестов в сутки, сообщил главный 
государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.«Мы доведем ежесуточное тестирование на COVID-
19 до 2,5-3 тыс. тестов в сутки», - сказал Бекшин на брифинге в четверг.Он отметил, что тестирование будет 
проводиться при наличии критериев, а также в тех группах риска, которые определяют эпидемиологи.«У нас 
достаточно лабораторий, они обеспечены квалифицированными лаборантами, имеется запас тестов и расходников 
к ним. Приоритетное направление для нас – это тестирование медицинских работников, на сегодня более 11 тыс. 
исследований – это именно обследование медработников», - добавил Бекшин. 

https://time.kz/news/society/2020/04/30/ezhesutochnoe-testirovanie-na-kvi-v-almaty-dovedem-do-3-tys-testov-v-sutki-
glavsanvrach 

Количество очагов COVID-19 в Алматы снизилось с 375 до 149  

Число очагов распространения COVID-19 в Алматы снизилось до 149. За последние сутки в городе сняли 
ограничения с одиннадцати очагов, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Всего в 
городе осталось 149 очагов распространения инфекции (мест, где были выявлены зараженные – прим. ред.).  

https://www.nur.kz/1853918-kolicestvo-ocagov-covid-19-v-almaty-snizilos-s-375-do-149.html 
Бекшин призвал алматинцев отложить свадьбы  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин призвал жителей города перенести свадьбы, чтобы избежать 
возможного заражения коронавирусом во время массовых мероприятий, передает NUR.KZ. "До спада 
заболеваемости мы придерживаемся принципа разобщения и запрета на массовые мероприятия, в том числе 
празднование юбилеев и свадеб. Конечно же, мы бы просили наших молодоженов перенести это значимое 
мероприятие на более поздние сроки", - сообщил Жандарбек Бекшин. Напомним, все массовые мероприятия в 
Алматы отменены до 30 июня. Такие меры приняты, чтобы остановить возможное распространение коронавирусной 
инфекции. Отметим, на сегодня в Алматы выявлены 1028 случаев заражения коронавирусом, вылечились уже 115 
человек, еще 30 ожидают своей выписки из стационара уже завтра. Летальных случаев на сегодня - восемь. Это 
рекордный показатель по стране. При этом карантинные меры постепенно смягчаются, так, алматинцам на этой 
неделе разрешили гулять во дворах и ездить на дачу. Также постепенно открываются некоторые виды предприятий 
в городе.  

https://www.nur.kz/1851154-beksin-prizval-almatincev-otlozit-svadby.html 
Какие меры приняты в больницах Алматы для защиты людей от COVID-19 

В первую очередь помещения в больнице поделили на так называемые "грязные" и "чистые" зоны. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как в больницах пытаются защитить 

медицинских работников от заражения коронавирусом, передает zakon.kz. 

По рекомендации министерства здравоохранения нами повсеместно внедряются особые требования, в первую 
очередь направленные на сохранение здоровья медработников. Это разделение помещений медицинских 
организаций на "чистые", "грязные" зоны, обеспечение шлюзами, санитарными пропускниками, организация 
"грязных" и "чистых" зон отдыха. Немаловажное значение уделяется вопросу обеспечения их качественными, 
современными средствами индивидуальной защиты. Этому вопросу мы уделяем первостепенное значение. 
Постоянно проводим тренинги с персоналом больниц и поликлиник, - сказал Бекшин.Он отметил, что персоналу в 
первую очередь объясняют, как надевать и снимать средства индивидуальной защиты, как передвигаться внутри 
больницы.Мы ввели фильтр-контроль со стороны администрации всех медицинских организаций, определены 
должностные лица, которые контролируют процесс входа персонала, пациентов в медицинскую организацию. Также 
есть ответственные лица, которые по мониторам ведут видеонаблюдение за соблюдением противоэпидемического 
режима в своих медицинских организациях, - рассказал главный санврач мегаполиса. 

Что касается тестирования, то на сегодня уже 11 тысяч медработников сдали тесты на коронавирус. 
https://www.zakon.kz/5020203-kakie-mery-prinyaty-v-bolnitsah-almaty.html 

https://www.nur.kz/1853848-v-infekcionke-nur-sultana-okazalis-bolnye-covid-19-grazdane-ssa-i-afganistana.html
https://www.nur.kz/1853852-komu-i-gde-obazatelno-nuzno-nosit-maski-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1853852-komu-i-gde-obazatelno-nuzno-nosit-maski-v-nur-sultane.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_ob_epidemiologicheskoy_situatsii_po_sovid-19_v_1377897888.html
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_ob_epidemiologicheskoy_situatsii_po_sovid-19_v_1377897888.html
https://time.kz/news/society/2020/04/30/ezhesutochnoe-testirovanie-na-kvi-v-almaty-dovedem-do-3-tys-testov-v-sutki-glavsanvrach
https://time.kz/news/society/2020/04/30/ezhesutochnoe-testirovanie-na-kvi-v-almaty-dovedem-do-3-tys-testov-v-sutki-glavsanvrach
https://www.nur.kz/1853918-kolicestvo-ocagov-covid-19-v-almaty-snizilos-s-375-do-149.html
https://www.nur.kz/1851154-beksin-prizval-almatincev-otlozit-svadby.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020203-kakie-mery-prinyaty-v-bolnitsah-almaty.html
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В оскандалившейся ЦГКБ Алматы снова поменяли руководство  

Второй раз за прошедший месяц сменилось руководство ЦГКБ Алматы - уже почти неделю оказавшейся в 
центре скандала из-за массового заражения врачей больницей руководит Гульнар Кулкаева, передает NUR.KZ. 
ЦГКБ Алматы. Как пояснили в управлении общественного здоровья мегаполиса, временное исполнение 
обязанностей директора возложено на Кулкаеву в связи с отсутствием руководителя больницы с 24 апреля. 
Отмечается, что Кулкаева является замглавы Национального научного онкологического центра. В ЦГКБ ее 
командировали временно на пост директора. Почему предыдущий директор не может продолжить свою работу, пока 
неизвестно. Напомним, центральная городская клиническая больница Алматы оказалась в центре скандала, когда 
здесь коронавирус обнаружили у более чем сотни работников медучреждения и еще нескольких десятков 
пациентов. После вспышки вируса главврач больницы Алмаз Джувашев покинул свой пост. Его место занял Марат 
Абдулаев. После того, как Абудлаев был назначен на пост главного врача больницы, в соцсетях появилось 
сообщение, записанное якобы со слов врачей, оказавшихся в закрытой на карантин больнице. Они жаловались на 
условия содержания и на условия работы. Абдулаев опубликовал пост, в котором ответил на критику.  

https://www.nur.kz/1853820-rukovodstvo-cgkb-almaty-snova-smenilos.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области на карантин закрыли поселок Заречный 
В поселке 6 заболевших коронавирусом.В Алматинской области на карантин закрыли поселок Заречный. Об 

этом сообщила пресс-служба акимата области, передает zakon.kz.13 случаев заболевания COVID-19 выявлено 

сегодня в Капшагайском регионе, 5 из них – в г.Капшагай, 6 – п. Заречном и 2 – сотрудники ТОО "Теңізшевройл". 
Всего на сегодня в Капшагайском регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом, - говорится в 
сообщении.Заболевшие 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1982, 1988, 1997, 2019 годов рождения, из них 2 – 
8-месячные дети. Все пациенты изолированы и взяты на врачебный контроль. 

На данном этапе выявлено 187 контактных лиц, из них 24 – близкие контаткы, 163 – потенциальные. 
Эпидемиологическое расследование продолжается. 

"Важно подчеркнуть, что с сегодняшнего дня п.Заречный закрыт на карантин", - сказали в акимате. 
https://www.zakon.kz/5020157-v-almatinskoy-oblasti-na-karantin.html 
Село Кеген в Алматинской области закроют на карантин  
На сегодняшний день количество заболевших в районе достигло 6 человек.В Кегенском районе 

выявлено еще 3 случая заболевания COVID-19. В целом на сегодняшний день количество заболевших в районе 

достигло 6 человек. Поэтому постановлением главного государственного санитарного врача село Кеген временно 
закрыто на карантин, сообщает zakon.kz.- Заболевшие 1957, 1971 и 1987 годов рождения. Из них 2 находились на 
карантине в провизорном отделении ЦРБ Кегенской районной больницы, так как ранее были в близком контакте с 
заболевшим. Теперь все 3 пациента будут госпитализированы в инфекционное отделение Карасайской центральной 
районной больницы, - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области. 

Выявлено 12 контактных лиц, все они изолированы, проводится эпидемиологическое исследование. 

https://www.caravan.kz/news/selo-kegen-v-almatinskojj-oblasti-zakroyut-na-karantin-633351/ 
Жаркент закрывают на карантин  

В городе Жаркент Алматинской области с 00.00 часов 30 апреля вводится карантинный режим. Произошло это 
после того, как в населенном пункте выявили заболевшего коронавирусом, передает NUR.KZ. Соответствующее 
постановление подписал главный санврач Панфиловского района. В нем указывается, что в Жаркенте необходимо 
ввести карантин с особыми условиями жизни. Документ опубликован на сайте акимата региона. По периметру 
города с 30 апреля выставят мобильные посты, где будут дежурить полицейские и медики. Специалисты будут 
измерять температуру при въезде/выезде из города. Когда будут сняты ограничения, пока не определено. Это будет 
зависеть от ситуации с Covid-19 в населенном пункте. Карантин предусматривает ограничения на перемещения 
людей на личном автотранспорте по территории Жаркента. Могут ездить на машинах те, кто задействован в 
весенне-полевых работах. При этом, при себе нужно иметь свидетельство о госрегистрации к/х, ТОО и т.д., а также 
удостоверение личности и справку с места работы. Запрещается въезд и выезд из города на авто и пешим ходом. 
Исключение составляют только люди, которые едут за медицинской помощью, в аптеки, магазины, доставляют 
продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, а также сотрудники и транспорт коммунальных и аварийных 
служб, медики, полицейские и другие госслужащие, задействованные в проведении ограничительных мероприятий. 
Жителям нельзя выходить на улицу кроме как за продуктами и медикаментами. Делать это можно только одному 
члену семьи и не больше 2-х раз в неделю.  

https://www.nur.kz/1853818-zarkent-zakryvaut-na-karantin.html 
168 человек прилетели из ОАЭ в Алматинскую область  

Сегодня в 20:45 в аэропорту Талдыкоргана приземлился самолет с 168 людьми, прилетевшими из 
Объединенных Арабских Эмиратов. Все являются гражданами Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ. Фото: 
Галымурат Жукел Как сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области, все пассажиры будут 
эвакуированы для взятия анализов на наличие коронавирусной инфекции. «168 пассажиров данного рейса будут 
эвакуированы сразу же из аэропорта на одну из зон отдыха побережья водохранилища Капчагай. Тут же у них будут 
взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции по методу ПЦР. В случае отрицательного результата все они 
будут отправлены по месту жительства по истечении двух дней», – сообщил Галымурат Жукел. Отметим, согласно 
данным онлайн-дайджеста Worldometers, за все время пандемии в Объединенных Арабских Эмиратах 
коронавирусная инфекция была выявлена у 12,5 тысяч человек. Жертвами вируса в этой стране стали 105 человек - 
за последние сутки зарегистрированы 7 новых смертельных исходов.  

https://www.nur.kz/1853909-168-celovek-prileteli-iz-oae-v-almatinskuu-oblast.html 
 
Актюбинская 
Массовое заражение полицейских и военных COVID-19 произошло в Актюбинской области  

В Актюбинской области число зараженных увеличилось вдвое. Десятки зараженных выявили среди тех, кто 
стоял на передовой и боролся с этим заболеванием, передает корреспондент NUR.KZ. Количество зараженных КВИ 
увеличилось на 61 человек, 11 человек выздоровели. Несколько домов в разных частях Актобе сегодня закрыли на 
карантин. По словам главного санврача Нурсулу Беркимбаевой, всплеск заболевания произошел вследствие 
массового распространения коронавируса среди полицейских и военных, задействованных в борьбе с КВИ на 
передовой. "Сегодня в Актюбинской области зарегистрирован 61 случай КВИ. В течение последней недели в 

https://www.nur.kz/1853820-rukovodstvo-cgkb-almaty-snova-smenilos.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020157-v-almatinskoy-oblasti-na-karantin.html
http://zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/selo-kegen-v-almatinskojj-oblasti-zakroyut-na-karantin-633351/
https://www.nur.kz/1853818-zarkent-zakryvaut-na-karantin.html
https://www.nur.kz/1853909-168-celovek-prileteli-iz-oae-v-almatinskuu-oblast.html


6 

 

регионе начали активно проводить экспресс-тестирование. Были закуплены 24 тысячи тестов. На сегодня экспресс-
тестированием охвачены 5260 человек. Новые случаи выявлены среди специалистов, трудящихся на передовой, 
которые осуществляли охрану режимных объектов и были задействованы в организации работы блокпостов. У всех 
выявленных заболевание протекало бессимптомно. На данный момент все инфицированные госпитализированы в 
госпиталь. Проводится эпидемиологическое расследование", - сообщила Нурсулу Беркимбаева.  

https://www.nur.kz/1853882-massovoe-zarazenie-policejskih-i-voennyh-covid-19-proizoslo-v-aktubinskoj-oblasti.html 
В Актобе резко выросло количество зараженных КВИ 

Все выявленные являются "вирусоносителями". То есть течение болезни у них было бессимптомным. 
30 апреля зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом в Актюбинской области, 

сообщает zakon.kz.Как пишет портал Актюбинский вестник, в ходе планового тестирования лиц, занятых на работах 
по профилактике инфекции КВИ была выявлена методом диагностического исследования ПЦР. 

Все пациенты помещены в инфекционный стационар. С медикаментами проблем нет. Медработники обеспечены 
противочумными костюмами и всеми необходимыми средствами защиты. Эпидрасследование продолжается, – 
сообщила в прямом эфире главный санитарный врач области Нурсулу Беркимбаева. 

По ее словам, все выявленные являются "вирусоносителями". То есть течение болезни у них было 
бессимптомным.Лишь незначительные проявления в одном или двух случаях. Это говорит о том, что 
распространение инфекции среди населения велико. Поэтому нельзя ни в коем случае пренебрегать 
рекомендациями о мерах защиты. Соблюдать личную гигиену, не ходить в места массового скопления и выполнять 
все требования постановления главного санврача области, – подчеркнула Нурсулу Беркимбаева. 

По некоторым данным среди зараженных - 17 полицейских и сотрудники режимных объектов. 
Для тех, кто до сих пор не осознает опасность ситуации и пренебрегает мерами защиты было сделано отдельное 

заявление.Сейчас в сети много фейковой информации, что якобы данной инфекции не существует, что все это кем-
то придумано, чтобы провести массовое чипирование людей. Мы, как специалисты, хотим сказать, что КВИ есть, и 
эта болезнь очень коварная. Передается и контактно-бытовым, и воздушно-капельным путем. Пандемия охватила 
весь мир. Если бы вы видели, как трудятся сутками медработники, спасая жизнь людей, и как болезнь переносят 
пациенты, вы бы не стали ставить под сомнение очевидное. Для желающих можем организовать экскурсию в 
инфекционный стационар на 14 дней, чтобы увидели все своими глазами, – обратилась к населению Нурсулу 
Беркимбаева. 

Массовое тестирование работников организаций, задействованных в работах по ликвидации КВИ, будет 
продолжено. Таким образом, на 30 апреля в регионе зафиксировано 126 случаев КВИ, из которых 11 человек 
выздоровели. 

https://www.zakon.kz/5020222-v-aktobe-rezko-vyroslo-kolichestvo.html 
 
Атырауская 
Более 1,5 тыс. человек контактировали с зараженными Covid-19 рабочими Тенгиза  

Больше 1,5 тыс. человек контактировали с работниками Тенгиза, у которых был выявлен коронавирус, передает 
NUR.KZ. ТШО. Фото с сайта azh.kz По данным регионального оперштаба, в их числе как близкий круг общения, так и 
потенциальные контакты. С 16 апреля с месторождения начали вывозить неоперативный персонал, а это около 17 
тыс. сотрудников, из них 6 тыс. человек из Атырауской области, свыше 2 тыс. человек из ЗКО и Актюбинской 
области, 600 - из Мангистауской области, другие - жители остальных регионов страны. В настоящее время уже 
вывезены 10 тыс. рабочих, в том числе, 4 тыс. человек на самолетах, 3 тыс. - поездами, 3 тыс. - автобусами. 
Оставшихся должны отправить домой до 5 мая. Сейчас известно, что в числе зараженных оказался 71 работник 
Тенгиза, 12 человек уже выздоровели. Контактных более 1,5 тыс. человек.  

https://www.nur.kz/1853755-bolee-15-tys-celovek-kontaktirovali-s-zarazennymi-covid-19-rabocimi-tengiza.html 
 
ВКО 
В ВКО усилят санитарный контроль на границе с Россией 

Вне зависимости от полученного результата анализа все лица подлежат дообследованию ПЦР методом на 
COVID-19 по месту жительства на базе объектов первичной медико-санитарной помощи. 

Заместитель главного государственного санитарного врача ВКО Марат Исмаилов подписал 
постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий в отношении лиц, прибывающих на территорию ВКО через пункты пропуска государственной 
границы с РФ, сообщает zakon.kz.Рассмотрев документы и изучив текущую ситуацию по коронавирусной инфекции 

среди населения области и отметив осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирсуной инфекции среди 
населения приграничных регионов РФ была установлена потенциальная угроза распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области. 

В связи с этим была установлена необходимость проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-
профилактических мероприятий в отношении лиц, прибывающих на территорию области через пункты пропуска 
государственной границы на автопереходах, железной дороге и аэропорты. 

На основании подпункта 4) пункта 13 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе 
здравоохранения", подпункта 3) пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РК от 9 
апреля 2020 года №32-ПГВр "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК"", в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской 
области постановляю: 

Управлению здравоохранения Восточно-Казахстанской области: 
1) обеспечить проведение экспресс-тестирование всех лиц, пересекающих государственную границу с 

Российской Федерацией в пунктах пропуска "Ауыл" и "Уба". 
Вне зависимости от полученного результата анализа все лица подлежат дообследованию ПЦР методом на 

COVID-19 по месту жительства на базе объектов первичной медико-санитарной помощи, за исключением 
правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и 
международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и 
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; 
членов локомотивных бригад, пилотов авиакомпаний, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на 

https://www.nur.kz/1853882-massovoe-zarazenie-policejskih-i-voennyh-covid-19-proizoslo-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://avestnik.kz/za-sutki-vyyavlen-61-sluchaj-kvi/
https://www.zakon.kz/5020222-v-aktobe-rezko-vyroslo-kolichestvo.html
https://www.nur.kz/1853755-bolee-15-tys-celovek-kontaktirovali-s-zarazennymi-covid-19-rabocimi-tengiza.html
https://www.zakon.kz/
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железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, 
транзитных пассажиров. 

Водители, проживающие в Восточно-Казахстанской области и осуществляющие международные автомобильные 
грузовые перевозки с Российской Федерацией, проходят обследование ПЦР методом один раз в две недели по 
месту жительства на базе объектов первичной медико-санитарной помощи; 

2) при отрицательных результатах обследования направлять списки, анкеты и расписки в медицинские 

учреждения по месту пребывания обследованного лица для дальнейшей организации домашнего карантина 
(проведения медицинского наблюдения) по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности 
видеообзвона). 

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 
https://www.zakon.kz/5020224-v-vko-usilyat-sanitarnyy-kontrol-na.html 
 
Жамбылская 
О своей работе во время карантина рассказали жамбылские полицейские  

30 Апреля 2020– В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области рассказали о работе сотрудников 
ведомства, круглосуточно патрулирующих улицы Тараза во время чрезвычайного положения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Как отметили в ведомстве, каждый день улицы областного центра находятся под 
наблюдением 200 полицейских, солдат Национальной гвардии и сотрудников Министерства обороны. Немалому 
риску заражения при этом подвергаются пешие патрули, в задачу которых входит разъяснение гражданам мер 
предосторожности с целью минимизировать опасность для здоровья граждан и предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции в регионе. «Поскольку наш город впервые закрыт на карантин из-за угрозы 
распространения вируса, сейчас очень важно проводить именно разъяснительную работу, - рассказал о своей 
работе заместитель начальника ДП Жамбылской области Руслан Курумбаев. - Используя громкую связь при 
патрулировании, мы рассчитываем, что жители обратят внимание на соблюдение правил и ограничений. Для нас 
важно не наказать гражданина, а предупредить и разъяснить, поэтому нужно относиться друг к другу с 
пониманием». В случае злостного нарушения карантинного режима, когда человек не идет в магазин за продуктами, 
в медицинское учреждение, аптеку, на работу или не выгуливает собаку, сотрудники полиции будут составлять 
административный протокол в соответствии с действующим законодательством. «Когда к вам обратился 
полицейский, не нужно конфликтовать, необходимо правильно объяснить причину нахождения на улице. Если 
человек по каким- то причинам перешел грань положенного, но осознает это, то после профилактической беседы 
сотрудники полиции его отпустят», – пояснил Руслан Курумбаев. Если вы считаете, что полицейский ведет себя 
грубо или превышает свои полномочия, звоните на номер 45-43-39 или 87074333982 и сообщите о ситуации, 
посоветовали в департаменте полиции области. «Если действия наших сотрудников неправомерны, то будут 
приняты соответствующие меры. От каждого из нас сейчас зависит, как быстро мы сможем победить нашего общего 
врага – опасный вирус», – подчеркнул заместитель начальника ДП Жамбылской области. Напомним, на территории 
жамбылского региона с 00:00 часов 31 марта 2020 года введены новые ограничительные меры чрезвычайного 
положения, объявленного Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ограничена работа объектов торговли, 
общественного питания, индустрии развлечений. С 17 апреля в Таразе полностью приостановлено движение 
городского транспорта. На личном автомобиле разрешено передвигаться только с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. 
В остальное время движение автотранспорта запрещено даже со справками. После 20:00 горожанам без 
уважительных причин запрещается покидать свои дома. Обстановка в районах Жамбылской области и городе 
Таразе находится на постоянном контроле руководства департамента полиции региона, заверили в 
правоохранительном ведомстве. 

https://www.inform.kz/ru/o-svoey-rabote-vo-vremya-karantina-rasskazali-zhambylskie-policeyskie_a3644837 
 
ЗКО 
Еще четверо медработников заразились COVID-19 в ЗКО  

Общее количество медицинских работников с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в регионе 
достигло 14, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В региональном оперштабе рассказали, что 
медработники были обследованы в плановом порядке. «Проводилось обследование лиц с повышенным риском 
заражения COVID-19. Положительный результат на коронавирус был выявлен у четырех медработников региона», - 
рассказали в оперштабе. Также в числе зараженных за сутки оказались семь жителей Туркестанской области, 
которые работали вахтовым методом в Российской Федерации. Пациентов доставили в карантинный стационар с 
автоперехода «Сырым», который расположен на границе с Самарской областью. При этом, у вахтовиков жалоб на 
здоровье не было. «В данный момент число заболевших коронавирусной инфекцией в ЗКО составило 138 человек. 
Большинство случаев – это завозные. 9 пациентов были выписаны из больницы с отрицательным тестом на КВИ. 
Они находятся на домашней изоляции», - уточнили в штабе.  

https://www.nur.kz/1853751-ese-cetvero-medrabotnikov-zarazilis-covid-19-v-zko.html 
 
КЗО 
Жителей Кызылорды наказали за ауызашар во время ЧП  

Кызылординцев привлекли к административной ответственности за то, что они устроили ауызашар, в то время, 
когда в стране запрещаются массовые собрания и мероприятия, передает NUR.KZ. По данным полицейских, 26 
апреля в дом одного из местных жителей приехали его приятели на ауызашар. Они живут в разных частях 
Кызылорды. После вечернего ужина друзья отправились в баню, пишет Polisia.kz. В это время стражи порядка как 
раз проводили рейд, в ходе которого и были выявлены нарушители режима ЧП. Адмпротоколы составлены в 
отношении 5 человек. В итоге, суд оштрафовал их всех. Правоохранители систематически сообщают о нарушениях 
действующего режима чрезвычайного положения со стороны казахстанцев.  

https://www.nur.kz/1853849-zitelej-kyzylordy-nakazali-za-auyzasar-vo-vrema-cp.html 
 
Костанайская 
Итоги комиссии: причина смерти 84-летней пенсионерки из Аркалыка - не коронавирус  

1 Мая 2020 - Комиссия по изучению летального случая 84-летней женщины на дому в г. Аркалык пришла к 
выводу, что положительный результат на коронавирусную инфекцию был сопутствующим заболеванием, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz. «27 апреля состоялась комиссия по изучению летального 

https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-vko/documents/details/30304?lang=ru
https://www.zakon.kz/5020224-v-vko-usilyat-sanitarnyy-kontrol-na.html
https://www.inform.kz/ru/o-svoey-rabote-vo-vremya-karantina-rasskazali-zhambylskie-policeyskie_a3644837
https://www.nur.kz/1853751-ese-cetvero-medrabotnikov-zarazilis-covid-19-v-zko.html
https://www.nur.kz/1853849-zitelej-kyzylordy-nakazali-za-auyzasar-vo-vrema-cp.html
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случая пациентки 84 лет на дому в г. Аркалык. Согласно изученной медицинской документации, пациентка с марта 
2020 года состояла на «Д» учёте в Аркалыкской городской поликлинике по месту прикрепления с диагнозом: 
артериальная гипертония 3 ст, риск 3, гипертензивная энцефалопатия», - сообщили в Управлении здравоохранения 
Костанайской области. За последние два месяца установлено, что осуществлялись неоднократные вызовы скорой 
медицинской помощи на дом по основному заболеванию, подтверждение этому - медицинская информационная 
система. На основании вышеизложенного, а также учитывая возраст пациентки и наличие хронического 
заболевания, комиссия пришла к выводу, что смерть данной пациентки наступила на фоне сердечно-сосудистой 
недостаточности. «Положительный результат коронавирусной инфекции является сопутствующим заболеванием», - 
подчеркивают эксперты. Как сообщалось ранее, в Казахстане ведется раздельная статистика смертности от 
коронавируса и иных заболеваний. 

https://www.inform.kz/ru/itogi-komissii-prichina-smerti-84-letney-pensionerki-iz-arkalyka-ne-koronavirus_a3644957 
 
Мангистауская 
Жамал Жаманбаева стала новым главой упрздрава Мангистауской области  

Новым руководителем управздрава в Мангистауской области стала Жамал Жаманбаева, передает NUR.KZ. 
Жамал Жаманбаева. Как рассказали в ЦОК Мангистау, с сегодняшнего дня во главе управления здравоохранения 
Мангистауской области будет стоять Жамал Жаманбаева, пишет Lada.kz. В акимате региона добавили, что 
Жаманбаева назначена на пост временно, на период действия в стране режима ЧП. Известно, что последние девять 
лет Жаманбаева возглавляла областной родильный дом. До этого, на протяжении двух лет, а именно – с 2009 по 
2011 годы – она трудилась на должности начальника городского роддома. Свою карьеру она начала еще 32 года 
назад с работы интерном в городском роддоме Жанаозена. Затем на протяжении тринадцати лет, в период с 1989 
по 2002 годы, трудилась на посту заведующей отделения в роддоме в Бейнеу. После этого ее перевели в областной 
родильный дом, где она два года проработала акушером-гинекологом, пока ее не перевели на руководящую 
должность. Отметим, в настоящее время на территории Мангистауской области выявили уже 48 фактов заражения 
новой коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1853869-zamal-zamanbaeva-stala-novym-glavoj-uprzdrava-mangistauskoj-oblasti.html 
 
Павлодарская 
Девушка на последнем месяце беременности заразилась коронавирусом в Экибастузе  

Результаты анализов девушки медики получили сегодня. Тест на COVID-19 оказался положительным. Как 
сообщили в облздраве, теперь жительнице Экибастуза, вероятнее всего, придется рожать в госпитале, передает 
корреспондент NUR.KZ. По словам представителя облздрава, жительница города горняков сейчас на 38 неделе, а 
потому совсем скоро ей уже рожать. Проверять на коронавирус стали после того, как она оказалась в числе 
контактных с зараженным КВИ. В итоге, результаты теста у 26-летней девушки показали наличие вируса в 
организме. «Все пациентки с подтвержденным диагнозом "КВИ" должны рожать в хирургическо-акушерском 
госпитале», - сообщили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что на 39-40 неделях, готовящиеся к родам 
женщины в обязательном порядке сдают анализ на коронавирус. Если он отрицательный, то рожать они 
отправляются в перинатальный центр, если же наоборот, то их помещают в специальный госпиталь. На данный 
момент в Павлодарской области в общей сложности заразившихся COVID-19 128 человек. Сегодня стало известно о 
двух выздоровевших. Ими оказалась семейная пара, у которых заболевание выявили еще 11 апреля. Дома их все 
это время ждал 8-летний сын, у которого коронавируса не выявлено.  

https://www.nur.kz/1853854-devuska-na-poslednem-mesace-beremennosti-zarazilas-koronavirusom-v-ekibastuze.html 
Более 100 казахстанских студентов, вернувшихся из Омска, проверили на COVID-19  

Казахстанские студенты вернулись домой. Границу они пересекли в Павлодарской области, откуда их доставили 
в провизорный госпиталь для проверки на коронавирус. Сегодня были получены результаты, передает 
корреспондент NUR.KZ. Границу студенты пересекли в районе пограничного перехода Урлютобе. Чиновники от 
Павлодарской области организовали доставку людей с границы до города на карантин. В списке прибывших больше 
всего жителей именно Павлодарской области. Есть также 8 человек из Восточно-Казахстанской области, 11 
алматинцев, 7 шымкентцев и 9 студентов родом из Туркестанского региона. После того, как приехавшие из России 
оказались в Павлодаре, первым делом им сделали тест на новую инфекцию. Сегодня стали известны результаты, 
которые у всех оказались отрицательные. В общей сложности проверку прошли 109 человек. Как сообщили в 
облздраве, жителей Павлодарского региона переведут на 14-дневный домашний карантин, а вот остальные пока 
будут находиться в провизорном госпитале. Местные чиновники в скором времени решат вопрос о транспортировке 
других казахстанцев в свои региона. Переговоры ведут с каждой областью по отдельности. 

 https://www.nur.kz/1853881-bolee-100-kazahstanskih-studentov-vernuvsihsa-iz-omska-proverili-na-covid-19.html 
 
СКО 
Аким СКО рассказал о смягчении карантина в регионе  

01.05.2020, 09:13 - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о втором этапе смягчения 
карантина в регионе, передает Kazakhstan Today.    В регионе поэтапно смягчаем режим карантина. На первом 
этапе, с 27 апреля запустили малые и средние предприятия, объекты сферы услуг, строительные и дорожные 
компании. На работу вышли 45 тысяч человек. Горожане получили возможность посещать дачи", - сообщил Кумар 
Аксакалов в Facebook.   Он отметил, что с 4 мая регион переходит ко вторму этап смягчения. Расширятся список 
объектов бизнеса, которые вновь открываются.    Жителям станут доступны многие услуги. 13 тысяч 
североказахстанцев вернутся на свои рабочие места", - отметил глава региона.     Так, по его словам, в СКО с 4 мая 
возобновят свою деятельность:      - все непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров до 
17.00;      - фотосалоны, цветочные киоски;      - по записи: парикмахерские, медицинские центры и 
стоматологические клиники;      - компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, 
нотариусы;      - микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;      - компании 
информационно-коммуникационных технологий.     Аким также сообщил о возобновлении авиарейса Нур-Султан - 
Петропавловск.   Кроме того, жители смогут проводить спортивные тренировки на улице.     Регион постепенно 
оживает. Мы возвращаемся к привычному укладу жизни. Однако, это не повод забывать меры безопасности. 
Соблюдайте дистанцию в 2 метра, носите маску и пользуйтесь санитайзером в общественных местах. Только 
жесткая дисциплина избавит нас от режима карантина", - заключил глава СКО. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/akim_sko_rasskazal_o_smyagchenii_karantina_v_regione_1377897916.html 

https://www.inform.kz/ru/itogi-komissii-prichina-smerti-84-letney-pensionerki-iz-arkalyka-ne-koronavirus_a3644957
https://www.nur.kz/1853869-zamal-zamanbaeva-stala-novym-glavoj-uprzdrava-mangistauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1853854-devuska-na-poslednem-mesace-beremennosti-zarazilas-koronavirusom-v-ekibastuze.html
https://www.nur.kz/1853881-bolee-100-kazahstanskih-studentov-vernuvsihsa-iz-omska-proverili-na-covid-19.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/akim_sko_rasskazal_o_smyagchenii_karantina_v_regione_1377897916.html


9 

 

 

ООН. ВОЗ 
Коронавирус в мире: более 3,2 млн зараженных, 233 тыс. смертей  

Смертельно опасная инфекция продолжает распространяться по всему миру: ею уже заболели более 3,2 
миллионов человек. Сообщается, что жертвами коронавируса стали больше 233 тысяч человек, передает NUR.KZ. 
Согласно данным сайта университета Джона Хопкинса, актуальным на утро 1 мая, уже 3 256 570 человек 
заразились коронавирусом по всему миру. Жертвами инфекции стали 233 363 человека. Стоит отметить, что 
показывает положительную динамику статистика выздоровевших. Так, медикам на всем земном шаре удалось 
излечить от коронавируса 1 014 524 человека. Лидером по количеству зараженных по-прежнему остаются 
Соединенные Штаты Америки. Там новой инфекцией заразились 1 069 534 человек. Число жертв уже превысило 61 
тысячу человек. На втором месте по количеству инфицированных находится Испания. Власти этой страны 
зафиксировали более 213 тысяч фактов заражения. Третье место остается за Италией – 205 463 факта 
инфицирования.  

https://www.nur.kz/1853924-koronavirus-v-mire-bolee-32-mln-zarazennyh-233-tys-smertej.html 
В ООН предрекли множество смертей от COVID-19 

Коронавирусная инфекция унесет еще много жизней, прежде чем оставит мир в покое. Об этом заявил генсек 
ООН Антониу Гутерреш.«Последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе», — 
предупредил он, его цитирует РИА «Новости». В мире скончались уже более 200 тыс. человек с COVID-19, но это не 
предел, добавил Гутерреш.По последним данным, коронавирусом заражены свыше 3,2 млн человек по всему миру, 
умерли более 231,2 тыс. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/30/1841415.html?utm_source=smi2 
Китай не пригласил экспертов ВОЗ к расследованию о возникновении коронавируса 

Представители организации также не имеют доступа к лаборатории в Ухани. 
сегодня в 07:39Представитель Всемирной организации здравоохранения в КНР Гауден Галеа посетовал на то, 

что китайские власти не пригласили экспертов ВОЗ к расследованию о появлении коронавируса нового типа. 
— Мы знаем, что ведётся определённое национальное расследование, но на этом этапе мы не были 

приглашены принять в нём участие, — приводит слова  

Представитель ВОЗ отметил, что изучить истоки вируса, а также взаимодействие между животными и человеком 
очень важно. В организации считают, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а не 
искусственное. 

— Мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса, — 

добавил Галеа. 
Галеа уточнил, что эксперты не имеют доступа к лаборатории в Ухани, а записи из её журнала должны стать 

частью любого доклада при полноценном изучении истоков появления вируса. 
При этом в ВОЗ считают, что Китай мог скрывать полные данные с самого начала вспышки коронавируса, 

предоставляя организации не всю информацию о числе инфицированных. В качестве примера Галеа рассказал, что 
с 3 по 16 января КНР сообщила, что в Ухани заразился 41 человек, хотя в действительности их могло быть в разы 
больше. 

Ранее сообщалось, что в США не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса. 
https://life.ru/p/1321443?utm_source=smi2_agr 
ВОЗ: антитела не гарантируют защиту от коронавируса 

Наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова, заявила представитель 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она призвала дождаться результатов 
исследований. 

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются 
при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции»,— сказала госпожа Вуйнович в интервью ТАСС. 

Представитель ВОЗ рассказала, что в России проводится много исследований по коронавирусу. «Очень важно 
набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит»,— сказала она. 

Всемирная организация здравоохранения уже предупреждала об отсутствии доказательств того, что люди, 
переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. При этом несколько лабораторий в ближайшее 
время начнут проводить тесты на антитела. Для лечения пациентов начали использовать плазму крови 
выздоровевших от COVID-19, в частности, в Москве. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, люди шли на 
поправку быстрее. 

https://www.kommersant.ru/doc/4335204?utm_source=smi2_agr 
ВОЗ поблагодарила Казахстан за гуманитарную помощь в Центральной Азии 
В ВОЗ предупредили, что большинство людей на планете остаются восприимчивыми к 

инфекции и шансы на то, что болезнь может вернуться, достаточно высоки.  
На онлайн-брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, 

что в борьбе с пандемией коронавируса страны - члены организации должны демонстрировать единство на 
национальном уровне и солидарность на международной арене, сообщает 24.kz. 

На вопрос телеканала о региональном сотрудничестве в период кризиса руководители ВОЗ поблагодарили 
Казахстан за гуманитарную помощь в Центральной Азии, подчеркнув важность солидарности и 
взаимопомощи на региональном и субрегиональном уровне. 

- Еще раз спасибо Казахстану за предоставление помощи в регионе. Мы видим через эту 
ситуацию с пандемией, что очень часто, неважно, на каком вы уровне, самая эффективная 
помощь приходит от соседей. Это может быть  соседний дом или соседняя страна. Такие 
страны связывают общий язык и культура, они разделяют общий подход к миру. Весь 
субрегион, от Турции до Казахстана и Таджикистана, может эффективно работать по 
предоставлению взаимопомощи. Я уверен, что региональная  координация по согласованию 
инновационных стратегий, проработки выхода из карантина очень важна для контроля над 
ситуацией, чтобы вернуться к нормальной социально -экономической жизни, - заявил 

исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан. 

https://www.nur.kz/1853924-koronavirus-v-mire-bolee-32-mln-zarazennyh-233-tys-smertej.html
http://ria.ru/
https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/30/1841415.html?utm_source=smi2
https://life.ru/p/1319973
https://life.ru/p/1321443?utm_source=smi2_agr
http://tass.ru/obschestvo/8374273
https://www.kommersant.ru/doc/4332199
https://www.kommersant.ru/doc/4333397
https://www.kommersant.ru/doc/4327370
https://www.kommersant.ru/doc/4335204?utm_source=smi2_agr
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/ukrainskijj-narod-nikogda-ehtogo-ne-zabudet-zelenskijj-poblagodaril-kazakhstan-628530/
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В ВОЗ предупредили, что даже в странах с высокой долей числа заболевших процент тех, у кого есть антитела в 
крови, довольно низкий. Поэтому подавляющее большинство людей на планете остаются восприимчивыми к 
инфекции и шансы на то, что болезнь может вернуться, достаточно высоки. 

Особенно когда карантин отменяется слишком быстро, без выявления новых случаев, отслеживания контактов 
заболевших, тестирования и строгого соблюдения санитарных норм. В связи с этим в ВОЗ планируют "масштабное 
расширение" доставки тестов в страны с низким и средним уровнем дохода в ближайшее время. 

https://www.caravan.kz/news/voz-poblagodarila-kazakhstan-za-gumanitarnuyu-pomoshh-v-centralnojj-azii-632979/ 
ВОЗ объяснила причину низкой смертности от коронавируса в России 

01 мая 2020 в 05:12 Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена системной организацией 
здравоохранения. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. 

«Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть возможность 
лечить людей сразу в больницах, там смертность ниже. Это Россия», — отметила она во время видеоконференции 
с депутатами фракции «Единая Россия». Кроме того, Вуйнович предсказала россиянам спад эпидемии в первой 
половине мая. Однако, по ее словам, для этого следует соблюдать ограничительные меры. 

Ранее Мелита Вуйнович заявила о том, что следующие 2 недели будут для России ключевыми. Если за это 
время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин после 12 мая можно начать постепенно 
отменять, уточнила Вуйнович. 

https://ura.news/news/1052430108?utm_source=smi2_agr 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом 

04:401В Китае за прошедшие 24 часа выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-

19, летальных исходов не зафиксировано.Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР.Уточняется, что в настоящий момент в стране болеют 599 пациентов с COVID-19. 

За всё время в Китае подтверждено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 77,6 
тыс. человек, скончались 4633. 

https://russian.rt.com/world/news/742586-kitai-chislo-zarazhyonnyh-koronavirusom?utm_source=smi2 
В Китае осталось менее 600 зараженных коронавирусом 

В Китае осталось 599 граждан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Государственный комитет по 
вопросам гигиены и здравоохранения КНР в пятницу, 1 мая, передает ТАСС. 

Этот показатель сократился за сутки на 3 процента. За сутки в стране COVID-19 выявили у 12 человек, из 6 — 
приехали из-за границы. Новых летальных исходов не фиксируется пятый день подряд. 

29 марта Китай заявил об окончании распространения эпидемии в стране. К началу апреля большинство 
зараженных коронавирусом китайцев — 94 процента — полностью выздоровели. С декабря 2019-го от 
вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 874 случая 
заражения. 

https://lenta.ru/news/2020/05/01/china_599/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Китай ответил на угрозы США наказать за COVID-19 

Соединенные Штаты должны понять, что их враг коронавирус, а не Китай. С таким заявлением выступил 
официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 
том, что Вашингтон рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19. 

Китайский дипломат отметил, что коронавирус - общий враг всего человечества, и КНР также является 
пострадавшей стороной, а не "сообщником" COVID-19. Гэн Шуан подчеркнул, что перед лицом мирового кризиса 
в области здравоохранения международное сообщество должно объединиться и сообща преодолевать 
проблему, пишет РИА Новости.Пандемия коронавируса повлияла на и без того непростые отношения 
Вашингтона и Пекина. Американский лидер дал понять, что собирается потребовать с Китая компенсацию за 
ущерб экономике, нанесенный вспышкой коронавируса, который впервые был зафиксирован в китайском Ухане. 
В Пекине в ответ на эти выпады обвинили США в "неприкрытой лжи". По мнению МИД КНР, у американских 
политиков одна цель - "сбросить ответственность за собственные промахи в сдерживании эпидемии" и "отвлечь 
внимание публики". 

https://rg.ru/2020/05/01/kitaj-otvetil-na-ugrozy-ssha-nakazat-za-covid-19.html?utm_source=smi2 
 
Россия 
Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал граждан относиться к CoViD-19 серьёзно 

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе правительства скорейшего выздоровления. 
вчера в 22:49Заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян относиться 

серьёзнее к CoViD-19. 
https://life.ru/p/1321399?utm_source=smi2_agr 
Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы 

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Все, кто контактировал с премьером РФ Михаилом Мишустиным в последние 
недели, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сообщил пресс-секретарь главы 
правительства Борис Беляков.Отвечая на вопрос "Интерфакса", он ответил, что таких людей было немного. "Очное 
общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи 
и совещания проходили в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков", - пояснил Беляков. 

https://www.interfax.ru/russia/706930 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

30.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

https://www.caravan.kz/news/voz-poblagodarila-kazakhstan-za-gumanitarnuyu-pomoshh-v-centralnojj-azii-632979/
https://ura.news/news/1052430099
https://ura.news/news/1052430099
https://ura.news/news/1052430108?utm_source=smi2_agr
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202005/11f6b5e28be64f28b5b84eed2984ed60.shtml
https://russian.rt.com/world/news/742586-kitai-chislo-zarazhyonnyh-koronavirusom?utm_source=smi2
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2020/03/29/vseli/
https://lenta.ru/news/2020/05/01/china_599/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://ria.ru/20200430/1570801727.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2020/04/28/tramp-sobiraetsia-potrebovat-s-kitaia-kompensaciiu-za-ushcherb-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2020/05/01/kitaj-otvetil-na-ugrozy-ssha-nakazat-za-covid-19.html?utm_source=smi2
https://life.ru/p/1321399?utm_source=smi2_agr
https://www.interfax.ru/russia/706930
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В мире по состоянию на 30.04.2020 зарегистрировано 3 216 777 подтверждённых случаев (прирост за сутки 
81537 случая; 2,6%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 132 404 случая (за последние сутки прирост 

81533 – 2,7%). Таблица прилагается. 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 

состоянию на 30.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 
373. За сутки прирост составил 4 случая (0,005%). Случаев с летальным 
исходом – 4643 (летальность 5,5%). 

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

стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 29.04.2020 досмотрено 5 228 149 человек, за этот период выявлено 577 

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 735 592 человека, по состоянию на 29.04.2020 под контролем остаются 208 236 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 479 обсерваторов на 39 806 мест, из них развернуто 275 обсерваторов на 27 243 места, 
где размещено 10 898 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 29.04.2020 проведено 3 498 308 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. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора.https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14359 

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
30.04.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 7099 в 85 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 11 619 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14359
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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://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14361 
Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса 
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Россия в последние недели уже практически находилась на плато 

по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией, заявила в четверг руководитель 
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» 
на Первом канале.Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, 
в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев. 

Скворцова отметила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания 
в числе заразившихся.Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать 
социальные контакты. «Если есть дачи, можно выезжать и на дачи, — добавила она. — Но на дачах люди должны 
оставаться [в контакте только] со своими домашними». 

ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА 
ФМБА подало заявку на регистрацию тестов на антитела к коронавирусу и ожидает ее завершения в ближайшее 

время, заявила Вероника Скворцова. «Вот вчера мы подали на регистрацию отечественные плашки 
иммуноферментного анализа на выявление антител G к РНК, соответственно вируса к антигену. И надеемся, 
что сегодня в течение дня или в ближайший период времени эти плашки будут зарегистрированы», — сказала она. 

По ее словам, тесты имеют очень высокую чувствительность, превышающую 95−97% и минимум возможных 
псевдоположительных и псевдоотрицательных результатов. 

Глава ФМБА также отметила, что в первую очередь агентство хотело бы протестировать своих сотрудников, 
работающих в лабораториях и в медицинских организациях, а затем уже предложить более широкое использование 
тестов. «Мы планируем пока мощность около 100 тыс. исследований в неделю. Это не очень много, на самом деле, 
но мы готовы это масштабировать. Мы готовы с теми производителями, которые могут тиражировать подобные 
технологии, войти в контакт и это сделать», — добавила Скворцова. 

https://news.mail.ru/society/41618075/?frommail=1 
Стал известен источник COVID в НИИ Вредена, где заболели 300 человек 

01 мая 2020, 02:26Источником распространения коронавирусной инфекции в научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопедии им. Вредена, где заразились сразу около 300 человек, стал сотрудник, 
вернувшийся из Турции и нарушивший режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, сообщает ТАСС.По словам главы региона, сотрудник института, который должен был ни с кем не 
контактировать 14 дней, вышел на четвертый и занес инфекцию в больницу, заразив большое количество людей.  

"Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и 
понесли (инфекцию) дальше" , - сказал Беглов. 

НИИ им. Вредена закрыли на карантин 8 апреля. Среди зараженных - пациенты и сотрудники. Коронавирус также 
выявили у директора института Рашида Тихилова, он госпитализирован. В настоящее время в НИИ по согласованию 
с Роспотребнадзором проходит постепенная выписка пациентов после получения ими отрицательных анализов на 
коронавирусную инфекцию. 

НИИ им. Вредена - крупнейшее в РФ клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и 
ортопедии. В его состав входят 22 клинических и 10 научных отделений. 

Согласно последним данным, в Петербурге выявили 4 062 случая заражения. Город занимает третье место 
среди регионов страны после Москвы и Подмосковья по этому показателю. Излечились 779 человек, скончался 31. 

https://ren.tv/news/v-rossii/693226-stal-izvesten-istochnik-covid-v-nii-vredena-gde-zaboleli-300-
chelovek?utm_source=smi2 

Пациент с COVID-19 за полчаса заразил семью после побега из больницы 
12:29 ● 30 апреля ● В Приамурье пациент с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью из пяти 

человек, сообщает правительство края в четверг, 30 апреля. 
По данным местного кабмина, больной сбежал из медучреждения в Благовещенске через окно. Полиция вернула 

его в больницу через полчаса, однако за это время мужчина успел встретиться с родными, которым передалась 
инфекция.— В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше 
месяца, — приводят в правительстве слова главы амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой. 

В отношении сбежавшего возбудили уголовное дело. Ему грозит либо штраф до 700 тысяч рублей, либо два 
года тюрьмы.По последним сведениям, в Амурской области выявлено 56 случаев нового коронавируса. 

https://vm.ru/news/797582-pacient-s-covid-19-za-polchasa-zarazil-semyu-posle-pobega-iz-bolnicy?from=smi2 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

30.04.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 
на новую коронавирусную инфекцию. 

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 
во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 30.04.2020 года проведено более 3,4 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию.На сегодняшний день помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора тестирование 
доступно в 364 лабораториях при государственных медицинских организациях и 66 лабораториях частной формы 
собственности. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14361
https://news.mail.ru/society/41618075/?frommail=1
https://ren.tv/news/v-rossii/693226-stal-izvesten-istochnik-covid-v-nii-vredena-gde-zaboleli-300-chelovek?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-rossii/693226-stal-izvesten-istochnik-covid-v-nii-vredena-gde-zaboleli-300-chelovek?utm_source=smi2
https://www.amurobl.ru/
https://vm.ru/news/797582-pacient-s-covid-19-za-polchasa-zarazil-semyu-posle-pobega-iz-bolnicy?from=smi2
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
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Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14364 
Среди российских военных подтвердили 1068 случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 

1068, выздоровело 109 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны. 
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1068 

военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России 
– 342 человек, в изоляторах по месту службы – 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского 
здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 466 человек, выздоровело – 109 человек (за весь период)", - 
говорится в сообщении.Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под 
постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в том числе один человек 
на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 11 человек, остальные – без симптомов 
заболевания. 

https://ria.ru/20200430/1570837831.html 
«Не затыкайте нами „кадровые дыры“ в больницах»: студенты-медики просят отменить приказ 

Минздрава 

Студенты-медики выступили против их отправки на практику в больницы, где лечат больных с COVID-19. Они 
требуют отменить соответствующий приказ Минздрава и Минобрнауки от 27 апреля.«Мы не должны затыкать 
„кадровые дыры“ в больницах, мы требуем организации добровольного прохождения такой практики с оплатой труда 
в соответствии со средней заработной платы в РФ, создание рабочих мест», — говорится в петиции, 
опубликованной на Change.org и адресованной Министерству здравоохранения. 

Ее авторы просят полного обеспечения студентов-медиков средствами индивидуальной защиты, 
предоставления жилья, питания для студентов, которых все-таки будут направлять на практику в больницы в 
условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.«Студенты — те самые дети, которые не знали, что, поступая в 
медицинский вуз, их направят на обязательную практику с инфекционными заболеваниями, угрожая им взятием 
академического отпуска, а выпускников и вовсе запугивают тем, что не выдадут дипломы», — говорится в 
другой петиции, которая адресована Министерству образования, Минздраву.  

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/30/1841429.html?utm_source=smi2 
«Их условия для России унизительны». Онищенко указал ВОЗ на её место 

1 мая 202001:54 Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и 
науке в эфире НСН подчеркнул, что наша страна не нуждается в советах из-за рубежа. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) назвала условия для постепенного ослабления карантинных ограничений в России. Как 
заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, делать это после 12 мая можно будет только при 
условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Об этом сообщает ТАСС. 

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко в эфире НСН резко отреагировал на заявление Вуйнович.«ВОЗ – это мировое сообщество 

экспертов. Ставить нам условия она не может. Мы не нуждаемся в их оценках и рекомендациях, мы живем своей 
жизнью. Всемирная организация здравоохранения должна заниматься, чем ей положено заниматься. Она 
создавалась чтобы мы при ее посредничестве оказывали помощь Африке. Нам она не нужна. Это была грубая 
ошибка, когда мы здесь открыли офис ВОЗ. Это унижение моей страны», - возмутился он. 

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян в первые недели мая «уберечься от соблазна вопреки 
запретам пойти на шашлыки». 

https://nsn.fm/society/ih-usloviya-dlya-rossii-unizitelny-onischenko-ukazal-voz-na-eyo-mesto?utm_source=smi2 
 
Кыргызстан 
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 756 
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 

756, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 1 мая 2020 года по 
республике зарегистрировано 10 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.Таким образом, число 
инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 756 человек. Восемь человек погибли. 
Выздоровели 504 человека. 

https://ria.ru/20200501/1570848702.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2017 
ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 15 

человек и достигло 2017, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.В Узбекистане 
15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В 
минувшую среду число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2002, девять пациентов скончались, 
1096 выздоровели."По состоянию на 30 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией составляет 2017", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего 
было зафиксировано 63 новых случая COVID-19, во вторник и понедельник - по 35. 

https://ria.ru/20200430/1570781698.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1804 
БАКУ, 30 апр - РИА Новости. Еще 38 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Азербайджане, 

общее число инфицированных в стране достигло 1804, число жертв инфекции возросло до 24, сообщил в четверг 
оперативный штаб при кабмине республики."До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1804 факта заражения 
коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 38 человек. 1325 человек вылечились, 24 скончались, 455 
продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 – средней 
степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении штаба.В штабе уточнили, что всего в 
стране было проведено свыше 143 тысячи тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200430/1570820673.html 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14364
http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/
https://ria.ru/20200430/1570837831.html
https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27-04-2020-no378-619
https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/30/1841429.html?utm_source=smi2
https://nsn.fm/society/ih-usloviya-dlya-rossii-unizitelny-onischenko-ukazal-voz-na-eyo-mesto?utm_source=smi2
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200501/1570848702.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200430/1570781698.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200430/1570820673.html


14 

 

 
Таджикистан 
В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом 

В Таджикистане выявили первые 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает национальное агентство 
«Ховар».Агентство отмечает, что республиканский штаб по профилактике COVID-19 официально подтвердил 
существование инфекции в стране. По данным Минздрава республики, за прошедшие сутки выявили десять случаев 
заболевания в Согдийской области и пять — в Душанбе.  

Ведомство отметило, что с 1 февраля по 30 апреля на карантин поместили 10 937 граждан Таджикистана и 
иностранцев, 8438 из которых выписали. На контроле в медицинских и профилактических учреждениях остаются 
более 2 тыс. человек.Республиканский штаб решил обязать граждан носить медицинские маски. Помимо этого для 
студентов с первого по третий курс высших учебных заведений летние каникулы начнутся с 4 мая. Выпускники вузов 
будут сдавать государственные экзамены до 15 мая. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eaabb559a7947cf5b4ed864?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=s
mi2 

 
Грузия 
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539 
ТБИЛИСИ, 30 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии утром в четверг достигло 539, 

сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
В среду сообщалось о 517 инфицированных, выздоровевших было 178. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 539, среди них выздоровели - 178, смертельных случаев - шесть, в 

режиме карантина находятся 5256 человек, под наблюдением 548, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека ", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200430/1570784335.html 
 
Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом превысило две тысячи 
ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 134 и достигло 2066, еще два человека скончались, сообщается в четверг на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В среду власти республики сообщали о 1932 подтвержденных случаях коронавируса и 30 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 2066 случаев коронавируса. Излечились 929 пациентов. Скончались 32 
человека", - уточнили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200430/1570787177.html 
 
Украина 
На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 10406 
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 540, 

до 10406, скончались еще 11 человек, сообщил на брифинге в четверг глава Минздрава Максим Степанов. 
"За прошедшие сутки заболели 540 человек, из них 45 ребенка и 87 медицинских работника, госпитализированы 

121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими 
заболеваниями. При этом хорошая новость – 135 человек выздоровели", - сказал Степанов, трансляция велась на 
Youtube-канале кабмина Украины.По данным министра, в целом за время пандемии на Украине заразились 10406 
человек, из которых 717 детей и 2063 медика. В целом выздоровели 1238 человек, а 261 человек умерли. 

По данным Степанова, больше всего за последние сутки инфицированных зарегистрированы в Черновицкой 
области – 82, Тернопольской области – 71 и Ровенской области - 49 и Киеве – 60. 

https://ria.ru/20200430/1570783484.html 
 
Молдова 
Число жертв COVID-19 в Молдавии выросло до 116 человек 
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Еще семь пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались 

в Молдавии в четверг, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 116, сообщила 
пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 3771 зарегистрированном случае коронавируса и 109 умерших в результате 
заражения."На сегодняшний день 1182 человека были вылечены, 116 человек умерли из-за COVID-19", - говорится в 
сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook. 

В то же время отмечается, что из общего числа зараженных 960 человек являются медицинскими работниками. 
https://ria.ru/20200430/1570797421.html 
 
Беларусь 
Число заболевших COVID-19 в Белоруссии превысило 14 тысяч 
МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 846, до 14,027 тысячи, умерли еще пять пациентов, всего умерших - 89, сообщила в четверг пресс-
служба минздрава республики. 

В Белоруссии на среду было зарегистрировано 13,181 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 
сообщалось о 84 умерших. Причем за сутки был отмечен максимальный прирост инфицированных с начала 
распространения заболевания в стране – плюс 973 человека. 

"Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества 
проведенных тестов. Всего проведено 176 625 тестов. За весь период распространения инфекции на территории 
страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - 
говорится в сообщении пресс-службы. 

Как отметили в минздраве, на четверг по всей республике выздоровели и выписаны 2,386 тысячи пациентов, у 
которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200430/1570803306.html 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eaabb559a7947cf5b4ed864?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eaabb559a7947cf5b4ed864?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200430/1570784335.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200430/1570787177.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Ternopolskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200430/1570783484.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200430/1570797421.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200430/1570803306.html
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В Белоруссии монастырь закрыли на карантин после визита Лукашенко 
30 апреля 2020, 15:51Три случая заражения коронавирусом зафиксировали на территории мужского 

монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды (Минская область), храм 
на территории обители посещал на Пасху президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном. 

На православную Пасху 19 апреля глава государства посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм. 24 апреля 
монастырь временно закрыли из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает Sputnik Беларусь. 

При этом пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько 
отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости» о закрытии монастыря из-за случаев коронавируса. 

Однако, по данным Sputnik, к одному из иноков 23 апреля приехал знакомый врач. Он заметил, что монах тяжело 
дышит, и настоял на поездке в больницу. Насельнику сделали тест на коронавирус, который оказался 
положительным.Местный священнослужитель, отец Орест, рассказал агентству, что сейчас инок чувствует себя 
хорошо и готов к выписке, однако по рекомендации врачей он пробудет в больнице еще неделю. 

«Случайный визит врача предупредил вспышку заболевания в монастыре. Братья сдали тесты, и еще у двух 
нашли коронавирусную инфекцию, которая проходила в легкой форме, без особых симптомов. Их изолировали в 
отдельных помещениях братского корпуса, там за ними наблюдают врачи. Состояние этих насельников также не 
вызывает опасений. У остальных результаты тестов оказались отрицательными», – пишет Sputnik. 

Сейчас врачи периодически приезжают к насельникам и измеряют уровень насыщенности крови кислородом. 
«Братья стараются не выходить из келий. Мы распределили богослужебные книги и молимся там. Питание 

разносим. Хотя в этом нужды особой нет, но мы это делаем, чтоб не было разговоров. Надеемся, с Божьей 
помощью 10 мая сможем принять прихожан», – добавил отец Орест. 

Священнослужитель подчеркнул, что перед приездом Лукашенко у многих, кто должен был находиться на 
пасхальной службе брали тест на коронавирусную инфекцию. Результаты оказались отрицательными. 

Напомним, Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей 
России.  

https://vz.ru/news/2020/4/30/1037251.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки девять человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала девять случаев заражения коронавирусом COVID-

19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 774, выздоровели 9072, погибли уже 248 пациентов, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 247 погибших. С 19 апреля  каждые сутки выявляли около 10 новых зараженных. 
Тридцатого апреля внутри страны не зафиксировали ни одного случая, при этом четверо зараженных задержаны на 
карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде 
продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха на природе, 
разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-
прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики. 

https://ria.ru/20200501/1570847774.html 
 
В Сингапуре выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Сингапуре за сутки 

выросло на 528, всего в стране выявлено более 16 тысяч заболевших, сообщает министерство здравоохранения 
страны."По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 30 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило 
еще 528 случаев инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. Днем ранее коронавирусом 
в стране заразились 690 человек. 

Специалисты также отметили, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, живущие в 
общежитиях, и только шестеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории 
этого государства. Общее число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 16169, более тысячи 
поправились, скончались 14 человек. 

https://ria.ru/20200430/1570791901.html 
 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 14928 
ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Японией увеличилось 

за полдня на 97 человек – до 14928 человек, при этом в Токио второй день подряд количество выявленных случаев 
не превышает 50, передает телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций. 

Общее число учитывает членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, а также 712 человек из числа бывших 
пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в 
японской Йокогаме. 

Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4152 человека) и в префектуре Осака (1597 человек). 
Всего скончался 451 человек. 

https://ria.ru/20200430/1570796863.html 
В БАНГЛАДЕШ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ДОСТИГЛО 7667 
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о 564 новых случаях коронавируса за сутки, 

общее число заболевших в стране достигло 7 667 человек.Число погибших от заболевания за сутки увеличилось на 
5 человек и достигло 168."Двое из них были старше 60 лет, а остальные были в возрасте от 41 до 50 лет", - 
сообщила в ходе брифинга дополнительный генеральный директор Генерального директората служб 
здравоохранения Насима Султана. 

https://ria.ru/20200430/1570818356.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Индонезийские медики зафиксировали за сутки 347 новых 

случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 10 тысяч, 
сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. 

https://sputnik.by/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/27/1036527.html
https://vz.ru/news/2020/4/30/1037251.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200501/1570847774.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200430/1570791901.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://www.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
https://ria.ru/20200430/1570796863.html
http://ria.ru/location_Bangladesh/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200430/1570818356.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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По состоянию на четверг общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 10 118, 
скончались 792 человека, вылечились 1522. Днем ранее в стране за сутки заболели 260 человек, за день до этого 
число заразившихся увеличилось на 415 человек. 

https://ria.ru/20200430/1570798714.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 33 тысячи 
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1718 

человек и составляет 33 050, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия. 
По данным ведомства, лечение проходят 23 651 человек. Выздоровели после коронавируса 8324 человека (+628 

за сутки), погибли 1074 (+67).Накануне сообщалось о 31 332 заболевших, днем ранее - о 29 435. 
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 9915 случаев 

заражения (+597 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 
4082 случая (+338), далее следует столичная территория Дели с 3439 зараженными (+125). 

https://ria.ru/20200430/1570781794.html 
 

Европа 
Ученые: заболеваемость COVID-19 в Италии может быть в десятки раз больше 
РИМ, 30 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Официальные данные по числу зараженных коронавирусом 

в Италии следует умножать в 10-20 раз, чтобы иметь представление об уровне распространения и контагиозности 
заболевания, считает профессор итальянского исследовательского Фонда имени Бруно Кесслера Стефано Мерлер. 

Выступая в режиме аудиосвязи на пресс-конференции Высшего института здравоохранения, Мерлер допустил 
реальность оценок лондонского Имперского колледжа, согласно которым коронавирусом могут быть заражены от 
трех до пяти процентов от всего населения."Наша система наблюдения определила около пяти-десяти процентов от 
общего числа случаев", — сказал ученый, который провел соответствующее исследование для научно-технического 
комитета при правительстве Италии.По последним официальным данным, в Италии число случаев COVID-19 
превысило 203 тысячи, число жертв составило более 27 тысяч, 71 тысяча больных выздоровели. Сейчас 
коронавирусом заражены 104 тысячи итальянцев. 

https://ria.ru/20200430/1570823301.html 
В Италии от коронавируса за сутки излечились 4693 человека 
РИМ, 30 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 4693 

жителей Италии, их число достигло 75 945, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело 
Боррелли."Это рекордный прирост c начала чрезвычайной ситуации", - заявил Боррелли.Также значительно 
снизилось число зараженных на данный момент – на 3106 человек до 101 551.По словам Боррелли, общее число 
случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, за сутки возросло на 1872 до 205 463 с начала эпидемии. 
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 285 человек, жертвы достигли 27 967. В 
среду рост жертв составил 323 случая. 

https://ria.ru/20200430/1570836319.html 
 
В Испании за сутки умерли 268 человек с коронавирусом 
МАДРИД, 30 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса за минувшие сутки в Испании составило 268 

человек, на 57 меньше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения.Общее число жертв 
составило 24 543. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР были выявлены 1309 случаев заражения, с начала 
эпидемии было поставлено 213 435 положительных диагнозов. Выздоровели 112 050 пациентов, из них за 
последние 24 часа – 3103. Таким образом, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает количество 
заразившихся. Общее число активных случаев заболевания составляет на 30 апреля 76,8 тысячи.Накануне число 
жертв коронавируса за сутки в Испании составило 325, было выявлено 2144 новых случаев заражения при помощи 
тестов ПЦР. 

https://ria.ru/20200430/1570796804.html 
 
Во Франции жертвами коронавируса стали еще 289 человек 
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции 

во Франции составило 24 376, за сутки умерли 289 человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения 
страны Жером Саломон.В среду сообщалось о 24 087 умерших."Общее число умерших с первого марта составляет 
24 376", - сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 15 244 человека, в домах 
престарелых – 9132 человека.Во Франции зарегистрирован 129 581 случай заболевания COVID-19, за последние 24 
часа - 1139 новых случаев.В больницах находятся более 26,2 тысячи пациентов. Вместе с тем число 
госпитализированных продолжает снижаться. За сутки количество человек в госпиталях снизилось на 551. Также 
снижается число пациентов, заразившихся коронавирусом, в реанимациях. В четверг их – 4019. 

https://ria.ru/20200430/1570838353.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 48,5 тысячи 
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки выросло 

еще на 660, до 48519 человек, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава.Скончались 111 человек (накануне 
сообщалось о 170 летальных исходах), общее число погибших с подтвержденным диагнозом и подозрением на 
коронавирус с момента вспышки в середине марта составляет 7594.В стране зафиксировано 178 новых 
госпитализаций, всего 3609 пациентов находятся в больницах, в их числе 769 человек – в отделениях интенсивной 
терапии (на 28 меньше, чем накануне). С 15 марта 11576 выздоровевших покинули больницы (в их числе 293 
пациента - за минувшие сутки). 

https://ria.ru/20200430/1570798332.html 
 
В Чехии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки 
ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Впервые за последние две недели в Чехии в минувшие сутки не 

зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса, кроме того, 8-й день подряд число вновь 
заболевших составляет менее 100 человек, сообщила в четверг пресс-служба минздрава. 

https://ria.ru/20200430/1570798714.html
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"За минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одной смерти от заражения COVID-19. Прибавилось 75 
случаев заболеваний коронавирусом, таким образом, 8-й день подряд количество вновь заболевших не превышает 
100 человек. Общее число заразившихся, начиная с 1 марта, составляет 7581 человек, из них выздоровели 3120, 
скончались 227 человек", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200430/1570804658.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 39316 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось 

на 514 и достигло 39 316, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
В среду сообщалось о 38 802 зараженных и 4711 скончавшихся. 
Медики также сообщают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 84 и составило 

4795 человек. В больницах находятся свыше 10,7 тысячи человек. 
https://ria.ru/20200430/1570814731.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 211 
ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус за сутки выявлен у 89 жителей Финляндии, пять человек 

умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 30 апреля всего 4995 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 

говорится в сообщении.В среду сообщалось о 4906 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3440 человек. 
По данным на 15.45 четверга, 187 человек находятся в больнице, из них 48 в реанимации, 211 умерли. Средний 

возраст погибших - 84 года. 
https://ria.ru/20200430/1570817299.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 858 
РИГА, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 858, за сутки 

зафиксированы девять новых случаев, сообщается в четверг на сайте Центра профилактики и контроля 
заболеваний."За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены девять новых случаев 
заражения COVID-19", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200430/1570795397.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1689 
ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 23, до 1689 человек, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1689 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 75 пациентов, из них 
девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 52 
человека, 249 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200430/1570794198.html 
 
В Литве более 270 медиков заразились коронавирусом 
ВИЛЬНЮС, 30 апр - РИА Новости. Более 270 медиков в Литве заразились коронавирусом с начала пандемии, 

передает Sputnik Литва со ссылкой на специалиста Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) 
Гинрету Мегелинскене."По словам Мегелинскене, в Литве COVID-19 был выявлен у 273 медиков, 1047 медицинских 
работников изолированы. В Литве 115 человек госпитализированы, 18 находятся в реанимации, девять подключены 
к аппаратам ИВЛ, 26 получают кислородную терапию", - пишет Sputnik. 

Как отмечает агентство, по словам специалиста центра здравоохранения, в настоящее время почти все вспышки 
коронавируса в Литве связаны с учреждениями социальной помощи. 

В Литве выявлено 1385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 589 человек, 45 умерли. В стране с 16 
марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая. 

https://ria.ru/20200430/1570827486.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 12,2 тысячи 
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 262, до 

12,24 тысячи, всего с начала пандемии умерли 695 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 11978 случаях заражения, 675 пациентов скончались. 
https://ria.ru/20200430/1570804401.html 
 
Джонсон заявил, что Британия прошла пик заболеваемости COVID-19 

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик 
заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 

«Сегодня я могу подтвердить, что мы прошли пик... Мы прошли пик и находимся на 
нисходящем склоне», — цитирует Sky News Джонсона. 

Премьер заявил, что на следующей неделе представит подробный план 
восстановления экономики и запуска работы учебных заведений. 

Он также сообщил, что, согласно последним данным, число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в 
стране достигло 26 711. 

https://russian.rt.com/world/news/742537-dzhonson-britaniya-pik?utm_source=smi2 
Великобритания вышла на 2 место по числу смертей от коронавируса в Европе 

Великобритания стала второй в Европе страной по числу умерших от коронавируса. "Лидерство" по этому 
показателю по-прежнему принадлежит Италии, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на данные Университета 

Хопкинса.По данным организации, в Италии от коронавируса скончались уже 27 682 человека. 
В Великобритании с начала эпидемии умерли 26 097 пациентов. 
На третьем месте по числу скончавшихся от COVID-19 Испания: 24 275 жертв. 

https://ria.ru/20200430/1570804658.html
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Далее следует Франция - 24 087 скончавшихся. 
По числу смертей от коронавируса в мире по-прежнему лидируют США: почти 61 тысяча человек. Здесь 

заразились больше одного миллиона человек. Тем не менее президент страны Дональд Трамп торопит штаты со 
снятием ограничений из-за пандемии. В этом вопросе его поддерживает основатель компаний SpaceX и Tesla Илон 
Маск.Ранее сообщалось также, что власти Боснии и Герцоговины вынуждены были вернуть отмененный ранее 

комендантский час: в стране после снятия карантина резко выросло число больных COVID-19. 
https://tengrinews.kz/europe/velikobritaniya-vyishla-2-mesto-chislu-smertey-koronavirusa-400752/ 
 

Ближний Восток 
В Израиле умерли четыре пациента с коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера среды 

возросло на 36 и составило утром в четверг 15 870, в течение ночи четыре человека скончались, общее число 
умерших составило 219, сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно данным министерства на 09.00 четверга, в настоящий момент больны 7239 человек. Число пациентов 
в тяжелом состоянии выросло до 117, из них 85 человек нуждается в искусственной вентиляции легких. 

Кроме того, сообщается, что за ночь выздоровели 179 человек, общее число излечившихся составило 8412. 
https://ria.ru/20200430/1570786727.html 
Число заболевших коронавирусом в Израиле приближается к 16 тысячам 
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле в четверг возросло на 

76 и составило 15 946, три человека скончались, общее число умерших - 222, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно данным министерства на 20.00 четверга, в настоящий момент больны 
коронавирусом 7163 человека. Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 105, из них 82 человека 
нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

Сообщается, что в течение дня выздоровели 149 человек, общее число излечившихся составило 8561. 
https://ria.ru/20200430/1570839630.html 
 
В Иране число жертв коронавируса превысило шесть тысяч 
ТЕГЕРАН, 30 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 94,6 тысячи случаев, из 

которых более 6 тысяч со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего 
заразившихся 94 640. Выздоровели 75 103 человека", - сообщил он в эфире телеканала IRINN. 

При этом, по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стал 71 человек, всего же с 19 февраля, 
когда власти сообщили о COVID-19, погибли 6028 пациентов. 

https://ria.ru/20200430/1570801636.html 
 
Число больных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 2,6 тысячи 
АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2615, общее число 

заразившихся превысило 120 тысяч, умерли за сутки 93 человека, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа."Сегодня выявлено 2615 новых случаев, всего заразившихся – 120 204. Мы потеряли сегодня 93 
пациентов, всего умерших – 3174. Вылечилось сегодня 4846 пациентов, всего 48 886", - написал Коджа в Twiiter. 

https://ria.ru/20200430/1570834154.html 
 

Америка 
Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого 
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог 

остановить коронавирус, но не сделал этого. 
"Его (вирус) можно было остановить, он ведь вышел из Китая", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом 

доме.По его словам, Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать. 
"Мы подписали торговую сделку. Но это теперь вторично по сравнению с тем, что происходит с вирусом. Эта 

ситуация неприемлема", - сказал Трамп. 
В США уже более 1 миллиона случаев коронавируса, умерли более 60 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200501/1570846303.html 
Трамп объяснил распространение коронавируса за пределами Китая  

Президент США Дональд Трамп объяснил распространение коронавируса за пределами Китая на брифинге 
в Белом доме. Об этом пишет ТАСС.Американский лидер не исключил, что Китай намеренно не стал препятствовать 
распространению коронавируса в мире. «Либо не смогли сделать это, либо же — попросту решили не делать 
этого», — сказал он.Президент США указал, что Китай является продвинутой страной, у которой были 
все инструменты для предотвращения распространения инфекции. «Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы 
в Китай, однако одновременно — разрешали рейсы из КНР», — отметил он. 

Американский лидер также повторил мысль о том, что Пекин хотел бы победы бывшего вице-президента 
США Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. «Ведь тогда они смогут делать с нашей страной все, 
что захотят», — добавил глава государства.  

https://news.rambler.ru/world/44108012-tramp-obyasnil-rasprostranenie-koronavirusa-za-predelami-
kitaya/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news;ex
change;head; 

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 306 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 30 апр – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса за прошедшие сутки в штате Нью-

Йорк составило 306 человек, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. 
"Число госпитализированных снижается, число случаев подключения к аппарату ИВЛ снижается, число новых 

выявленных случаев коронавируса слегка снизилось – 933 (накануне цифра составляла 970)", - сказал Куомо. 
"Число потерянных жизней все еще ужасающе - 306", - отметил губернатор. 
Согласно данным, которые он привел, число смертей ежедневно постепенно снижается. В частности 28 апреля 

скончались 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. 
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В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки. 
https://ria.ru/20200430/1570833381.html 
Спецслужбы США считают, что коронавирус не был создан искусственно 

Спецслужбы США уверены, что коронавирус «не был создан человеком или генетически модифицирован». 
Однако, уточняет Associated Press, продолжается проверка версии, которую выдвинул американский лидер Дональд 
Трамп. По его мнению, коронавирус мог возникнуть искусственно в китайской лаборатории. 

«В руководстве разведслужб согласны с широким консенсусом ученых, что COVID-19 не был  
создан человеком и не был генетически модифицирован», — уточняется в сообщении. 

https://www.mk.ru/social/2020/05/01/specsluzhby-ssha-schitayut-chto-koronavirus-ne-byl-sozdan-
iskusstvenno.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 53 тысячи 

В Канаде число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 53 236. Об 
этом информирует Министерство здравоохранения страны. 

В том числе за последние 24 часа в Канаде был подтверждён 1639 случаев заражения COVID-19. 
За всё время в стране от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались почти 3,2 тыс. человек. 
https://russian.rt.com/world/news/742581-kanada-chislo-pacientov-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 80 000 

В Минздраве Бразилии обнародовали обновленные данные о числе зараженных коронавирусом нового типа. 
"По последним данным, за минувшие сутки в Бразилии число заболевших COVID-19 выросло на 9% и достигло 

85 тысяч 380 человек,число погибших увеличилось на 8% и составило 5901 человек,... число выздоровевших 
составило 35 935 человек", - говорится в сообщении.. 

https://www.mk.ru/social/2020/05/01/kolichestvo-inficirovannykh-covid19-v-brazilii-prevysilo-80-
000.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Бразилия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом 
  
1 мая 2020, 02:44 
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 85 380, таким образом 

страна обогнала по данному показателю Китай, где заболели 82 862 человек. Об этом 30 апреля сообщило 
министерство здравоохранения южноамериканской республики. 

Ранее Бразилия также обогнала КНР по количеству жертв заболевания. По последним данным, от COVID-19 в 
Бразилии скончались почти 6 тыс. пациентов, а в Китае — 4,6 тыс. 

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 
заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции. 

По мнению профессора Ганноверского института вирусологии Томаса Шульца, новая эпидемия COVID-19 может 
быть спровоцирована снятием режима самоизоляции. 

https://iz.ru/1006752/2020-05-01/braziliia-obognala-kitai-po-chislu-zarazhennykh-
koronavirusom?utm_source=smi2 

 
В Мексике число скончавшихся от коронавируса превысило 1850 

Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в Мексике составило 1859. Об этом 
свидетельствуют данные Минздрава страны.Как передаёт ТАСС, за последние 24 часа в стране выявлено более 1,4 
тыс. случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 19 224. 

Отмечается, что за сутки в Мексике умерло 127 пациентов с положительным тестом на коронавирус. 
Ранее стало известно, что министр государственных служб Мексики Ирма Сандоваль заразилась коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/742585-meksika-chislo-zhertv-koronavirusa?utm_source=smi2 
 

СПР 
Где могут пройти тест на коронавирус авиапассажиры в Нур-Султане  

В Казахстане с 1 мая планируется возобновление работы аэропортов Нур-Султана и Алматы. Попасть на борт 
лайнеров все пассажиры смогут только при наличии справки с отрицательным результатом теста на 
коронавирусную инфекцию, передает NUR.KZ. На сайте столичного акимата появилась информация о том, где 
пассажиры, которые запланировали вылет из Нур-Султана, могут пройти анализ на инфицирование коронавирусом. 
Без подтверждения того, что человек здоров, его не запустят на борт. После получения результата, справка 
действительна на протяжении недели. После истечения данного срока тестирование придется проходить повторно. 
В акимате отметили, что процедура платная Из-за того, что тестирование проводится по записи, в приложении 
Smart Astana была разработана специальная опция «Запись на тест COVID-19». После заполнения анкеты, данные 
автоматически будут переданы лаборатории. Затем ее сотрудники созвонятся с клиентом и назначат ему время для 
прохождения процедуры.  

https://www.nur.kz/1853767-gde-mogut-projti-test-na-koronavirus-aviapassaziry-v-nur-sultane.html 
Преступники торгуют кровью "излечившихся от коронавируса"  

Исследователи киберпреступлений обнаружили, что мошенники начали продавать кровь, которая якобы 
принадлежит тем людям, которые излечились от новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что они 
преподносят товар в качестве «пассивной вакцины» от инфекции, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Так, мошенники торгуют кровью в Даркнете – анонимной сети пользователей. Торговцы утверждают, 
что кровь тех, кто уже исцелился от вируса, поможет покупателю исключить риск инфицирования, пишет Internews 
Cast. Стоит отметить, что цена крови довольно высока – мошенники запрашивают 25 тысяч долларов, что 
эквивалентно почти 11 миллионам тенге. Вместе с кровью торговцы предлагают обзавестись средствами 
индивидуальной защиты, респираторами и вакцинами, которые якобы уже прошли испытания на животных. Как 
сообщает издание, мошенники пользуются паникой во время пандемии. Ведь неосведомленные люди, в надежде 
защитить здоровье своих близких, действительно будут выстраиваться в очереди, чтобы купить несуществующую 
вакцину.  

https://www.nur.kz/1853889-prestupniki-torguut-krovu-izlecivsihsa-ot-koronavirusa.html 

https://ria.ru/20200430/1570833381.html
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https://www.mk.ru/social/2020/05/01/specsluzhby-ssha-schitayut-chto-koronavirus-ne-byl-sozdan-iskusstvenno.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
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Новости науки 
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Исследователи в Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса 

SARS-CoV-2 (вызывающего заболевание COVID-19 - ред.) в образцах сточных вод, что в перспективе поможет 
создать систему раннего оповещения о заболевании, сообщается в пресс-релизе федеральной политехнической 
школы Лозанны (EPFL).Ученые из Лозанны успешно протестировали этот метод на образцах воды, собранных в 
первую фазу пандемии. Они работали совместно с коллегами из Швейцарского федерального института водных 
наук и технологий (Eawag). 

"Цель нашего исследования заключается в том, чтобы мы могли обнаружить вирус в сточных водах и замерить 
его концентрацию до того, как у людей начнут развиваться клинические симптомы, и определить, насколько заранее 
это происходит", - заявила глава лаборатории химии окружающей среды EPFL Тамар Кон (Tamar Kohn). 

Исследователи выяснили, что коронавирус можно обнаружить и измерить в сточных водах за несколько недель. 
Они проанализировали образцы сточных вод из Лозанны, Цюриха и Лугано, включая образцы из Цюриха и Лугано, 
которые были собраны в конце февраля, когда первые случаи коронавируса были зафиксированы в Швейцарии. 
Ученые нашли следы вируса во всех собранных образцах. При этом концентрация в более свежих образцах была 
столь высока, что её было достаточно легко измерить. Иная ситуация была с февральскими образцами. 

"Мы были весьма удивлены обнаружить сигнал в сточных водах из Лугано, где на тот момент был зафиксирован 
лишь один случай, и из Цюриха, где обнаружили лишь шесть случаев", - сказала Кон. 

Образцы были собраны на девяти водоочистных сооружениях в кантоне Тичино, двух в Цюрихе и одном в 
Лозанне, что соответствует в общей сложности примерно 800 тысячам городских жителей. Ученые хотят 
разработать систему раннего оповещения об инфекции. 

"С образцами с 20 крупных водоочистных сооружений по всей Швейцарии мы могли бы отслеживать сточные 
воды примерно 2,5 миллиона человек", - утверждают исследователи. 

Если анализ проходит достаточно быстро, возможно, они могли бы обнаружить новую волну инфекций раньше 
диагностических тестов, примерно на неделю раньше, особенно когда режим строгой изоляции будет снят. 

Благодаря исследованию сточных вод ученые смогут воспроизвести инфекционную кривую, но не подсчитать 
точное число инфекций при помощи этих данных. 

"Однако важно, что это позволит отследить тенденцию", - утверждают исследователи. 
Метод требует совершенствования, так как ученые, например, еще не знают, какой процент вируса остается в 

сточных водах после фильтрации и центрифугирования. 
Отмечается, что хотя генетический материал нового коронавируса можно найти в сточных водах, на настоящий 

момент нет доказательств, которые дают возможность предположить, что патоген может распространятся через 
воду или сточные воды. 

https://ria.ru/20200430/1570810118.html 
Египетские врачи начали переливать плазму пациентам с COVID-19 
КАИР, 30 апр – РИА Новости. Египетские врачи начали лечение пациентов с критическими случаями 

коронавируса переливанием плазмы вылечившихся от этого заболеванием, говорится в полученном РИА Новости 
пресс-релизе минздрава страны. 

"Египет начал в экспериментальном порядке переливать плазму переболевших коронавирусом пациентам, 
находящимся сейчас в критическом состоянии", - цитируется в релизе министр здравоохранения Хала Зайд. 

По словам официального представителя минздрава Халеда Мугахеда, в рамках эксперимента врачи забрали 
плазму у шести переболевших коронавирусом пациентов. После проверки ее на наличие необходимых антител 
специалисты выяснили, что для переливания подходит плазма троих пациентов. Плазму уже перелили первому 
пациенту, ожидается, что в ближайшие дни данную процедуру проведут и другим заболевшим коронавирусом, 
отметил Мугахед.В случае, если пациенты пойдут на поправку, программа переливания плазмы будет расширена, 
переболевших коронавирусом в этом случае призовут сдать плазму. 

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную 
инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод 
широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах. 

Общее число заболевших коронавирусом в Египте составляет 5268 человек, 1335 человек выздоровели, погибли 
380. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское 
авиасообщение до дальнейшего уведомления. 

https://ria.ru/20200430/1570818834.html 
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