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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Комментарий МИД РК по вопросам биологической безопасности 
В связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной 

информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности полагаем 
необходимым довести до сведения широкой общественности 
следующее. 

Республика Казахстан является активным сторонником 
глобального процесса разоружения и нераспространения оружия 
массового уничтожения, ответственным участником Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о 
запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенции о 
запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), 
Женевского Протокола о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических 

средств 1925 года и других основополагающих международных инструментов.   
Казахстан в полном объеме выполняет все взятые на себя международные обязательства и по праву сохраняет 

безупречную репутацию. Проводятся регулярные инспекции МАГАТЭ и ОЗХО, ежегодно предоставляются 
добровольные отчеты в рамках КБТО. 

Вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения 
национальной безопасности. К сожалению, в Казахстане имеется ряд природных очагов опасных для человека и 
животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие.    

Это обуславливает чрезвычайную важность развития производственно-исследовательской инфраструктуры по 
обеспечению защиты здоровья населения РК. Еще в 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-
исследовательский противочумный институт. Ныне это Национальный научный центр особо опасных инфекций им. 
М.Айкимбаева (ННЦООИ) в г.Алматы. За эти годы была создана отечественная научная школа и проводятся 
уникальные исследования. 

Строительство при ННЦООИ Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) стало одним из главных 
инструментов укрепления биологической безопасности, национального научного и производственного потенциала. 

ЦРЛ создана в рамках Исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры ОМУ между РК и США. 
Финансирование велось через Министерство обороны США по Программе Нанна-Лугара, которая внесла весомый 
вклад в укрепление режима нераспространения ОМУ в Казахстане, Беларуси, России, Украине. 

Лаборатория представляет собой 4-этажное здание с условиями биобезопасности 2 и 3 уровней. ЦРЛ полностью 
принадлежит Республике Казахстан и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского 
бюджета. Весь штат его сотрудников состоит из отечественных специалистов. Любая работа, которая проводится в 
ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства РК. Ее 
деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. 

Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся 
исследования против других государств. 

ЦРЛ серьезно укрепила научный потенциал Казахстана, повысила безопасность исследований. Наличие таких 
высокотехнологичных объектов отражает уровень развития государства и его способность оперативно реагировать 
на биологические угрозы. Сейчас, когда система здравоохранения РК ориентирована на борьбу с COVID-19, ЦРЛ 
вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания. В лаборатории разработаны 
отечественные тест-системы для выявления новой инфекции.   

Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в 
том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках КБТО юридически обязывающего 
документа по верификации и мониторингу биологической деятельности. 

В условиях глобализации, когда любая биологическая угроза может быстро распространиться по миру, открытое 
и конструктивное межгосударственное взаимодействие должно стать нормой ответственного поведения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/kommentariy-mid-rk-po-voprosam-biologicheskoy-
bezopasnosti?lang=ru 

Биртанов: Завершение карантина требует от нас новых мер 

Важно усиливать взаимодействие МЗ и ВОЗ по другим важным направлениям 
общественного здравоохранения в целях улучшения здоровья населения Казахстана 

Фото : facebook.com2 мая 2020, 19:57 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов и руководитель Странового офиса 

ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль провели онлайн 
совещание, сообщает zakon.kz. 

Стороны обсудили текущую ситуацию с COVID-19 в Казахстане и в мире, вопросы 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/kommentariy-mid-rk-po-voprosam-biologicheskoy-bezopasnosti?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/kommentariy-mid-rk-po-voprosam-biologicheskoy-bezopasnosti?lang=ru
https://www.zakon.kz/
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проведения тестирования среди пациентов, входящих в группы риска, а также дальнейшие меры по профилактике и 
инфекционному контролю в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, - говорится в 
сообщении странового офиса ВОЗ в Казахстане. 

Д-р Кларинваль отметила важность работы, проводимой казахстанскими медиками по выявлению и лечению 
пациентов с COVID-19. 

На данный момент Казахстан достиг стабилацизации регистрации случаев заболевания COVID-19 за счет 
проводимых мер и это является большим достижением. Необходимо продолжать работу по активному выявлению 
пациентов с COVID-19 и после отмены карантина, - подчеркнула представитель ВОЗ. 

В свою очередь, Елжан Биртанов поблагодарил ВОЗ за оказываемую поддержку и подчеркнул важность 
дальнейшего сотрудничества и обмена информацией. 

Завершение карантина и переход в базовый режим требует от нас новых мер. С возобновлением авиа и 
железнодорожных сообщений будут увеличиваться и контакты между населением, а значит и число заболевших, 
поэтому для нас важен опыт стран Евро региона, которые успешно преодолели этот рубеж. Также важно усиливать 
взаимодействие МЗ и ВОЗ по другим важным направлениям общественного здравоохранения в целях улучшения 
здоровья населения Казахстана, - отметил министр. 

По итогам встречи, д-р Кларинваль пригласила казахстанских экспертов принять участие в онлайн совещании с 
Европейским Бюро ВОЗ по вопросу переходного плана из карантинного режима, которое состоится в ближайшее 
время. 

https://www.zakon.kz/5020431-birtanov-zavershenie-karantina-trebuet.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
HTTPS://WWW.CORONAVIRUS2020.KZ/RU 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 HTTPS://HLS.KZ/ 
 
В Казахстане появится Служба санитарного медицинского контроля 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В Казахстане появится Служба санитарного медицинского контроля, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП 
при Президенте РК в Telegram.Такое решение принято в ходе заседания Министерства здравоохранения 
по выработке мер по противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы. 

https://www.zakon.kz/5020431-birtanov-zavershenie-karantina-trebuet.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
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«В ходе заседания решено реорганизовать Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 
с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля. Это делается 
для усовершенствования санитарно-карантинного контроля и улучшению материально-
технического оснащения санитарно-эпидемиологических служб», — говорится в сообщении Оперативного штаба 
Госкомиссии. 

Кроме того, было принято решение о расширении полномочий Главного государственного санитарного врача 
Казахстана по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

https://news.mail.ru/society/41634643/?frommail=1 
Расширены полномочия Главного государственного санитарного врача Казахстана  

2 Мая 2020 - Важное решение принято в ходе заседания Министерства здравоохранения по выработке мер по 
противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы - Главного 
государственного санитарного врача Казахстана наделили расширенными полномочиями, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при 
Президенте РК в Telegram. Теперь Главный государственный санитарный врач страны может вводить и отменять 
ограничительные мероприятия на всей территории страны. И Постановление не будет подлежать государственной 
регистрации. Полномочия Главного государственного санитарного врача расширены в рамках: - Решение на 
введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу, вместе с правом 
принимать решения об установлении карантинных зон; - Полная координация противоэпидемических мероприятий 
на охраняемых территориях от заноса и распространения инфекций; - Увеличена штатная численность эпидслужб, 
эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам. Напомним , 23 апреля 2020 года Глава 
государства посетил столичную модульную инфекционную больницу, построенную в течение двух недель в 
условиях ЧП в связи с пандемией коронавируса. Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с врачами остановился на 
вопросе реформирования системы санитарно-эпидемиологической службы и заявил о том, что будут усилены 
полномочия главного санитарного врача. Должность Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан занимает Есмагамбетова Айжан Серикбаевна. 

https://www.inform.kz/ru/rasshireny-polnomochiya-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-
kazahstana_a3645405 

Сколько денег из госбюджета было потрачено на дезинфекцию в Казахстане за месяц  
Деньги были использованы для проведения дезинфекции наших подъездов, домов, 

социальных объектов.  
Больше миллиарда бюджетных тенге потратили на дезинфекционные работы в Казахстане за месяц, не считая 

расходов в столице и Алматы, передает "Хабар 24". 
Целевое использование этих средств контролируют и региональные офисы "Адалдык аланы". Кроме улиц, 

площадей и скверов, санитарную обработку проводят в подъездах жилых домов, на социальных объектах, 
автобусных остановках и детских площадках.В Западно-Казахстанской области все заболевшие проходят лечение в 
инфекционной больнице Уральска. Здесь же, в основном, расположены провизорные и карантинные стационары. Из 
бюджета города на дезинфекцию было направлено 16 миллионов тенге. Мониторинговая группа "Адалдык 

аланы" проверила все заявления и жалобы от горожан по поводу санитарных работ 
.- Прислали централизованно из Министерства здравоохранения 2037 килограммов твердого 

раствора и 37 литров жидкого, они распределяют по районам. Централизованно поступали не 
средства денежные, а именно дезрастворы. Они все были направлены, мы промонитори ли, 
использованы по целевому назначению. Эти 16 миллионов, они были использованы для 
проведения дезинфекции наших подъездов, домов, социальных объектов , - рассказала руководитель 
проектного офиса Aqjaiyq Adaldyq Alany Алия Салиева. 

https://www.caravan.kz/news/skolko-deneg-iz-gosbyudzheta-bylo-potracheno-na-dezinfekciyu-v-kazakhstane-
za-mesyac-633623/ 

Вакцины на 18,2 млрд тенге закуплены в Казахстане  

3 Мая 2020 - Глава Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств «СК-Фармация» Берик Шарип 
рассказал о вакцинах, которые закупаются для бесплатной иммунизации казахстанцев, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Вот уже несколько месяцев весь мир пристально наблюдает за новостями, сводками о новом 
коронавирусе COVID-19. Заболевание, которое, как рулетка, может пройти совершенно бессимптомно, но уже 
унесло сотни тысяч людей по всему миру, сумело надолго закрыть на карантин целые страны, приучить к гигиене 
миллионы людей, и самоизоляции – каждого из нас. Мы везде ходим в масках и с антисептиками, не только 
опасаясь за себя, но и за окружающих.  

Мы привыкаем думать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Весь мир с нетерпением ждет 
появления универсального лекарства или вакцины от COVID-19. Сегодня казахстанский календарь вакцинации 
разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ», - написал Берик Шарип на своей странице в Facebook . 

По его информации, для иммунизации казахстанцев «СК-Фармация» закупает 20 наименований вакцин. «На 
2020 год вакцины для казахстанцев Единый дистрибьютор закупил на сумму 18,2 млрд тенге.  

Вакцины, которые закупаются для казахстанцев, помогают защитить от полиомиелита, коклюша, дифтерии, 
столбняка, гепатитов А и В, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, брюшного тиф, клещевого 
энцефалита, ежегодных эпидемий – болезней, от которых так же, как и сейчас от КВИ, умирали сотни тысяч людей, 
и появления лечения от которых также с нетерпением ждало человечество», - отметил председатель правления СК-
Фармация Берик Шарип. 

 Ряд вакцин закупается у мировых лидеров в производстве вакцин Glaxo, Pfizer и Sanofi. «Кроме того, вакцины 
закупаются через ЮНИСЕФ, который производит закуп лекарственных препаратов и вакцин для многих регионов 
мира и только у заводов, прошедших преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует, что закупаемые вакцины 
безопасны и эффективны. Все вакцины проходят многоступенчатую проверку как при регистрации, так и при ввозе 
каждой новой партии в страну», - проинформировал глава «СК-Фармации». «Поэтому я с уверенностью могу 
сказать, что качество вакцин, закупаемых для бесплатной иммунизации казахстанцев, соответствует всем 
требованиям, не только казахстанским, но и международным. Сегодня мы все, находясь в карантине, понимаем, как 
это важно – иметь эффективный инструмент борьбы с опасным заболеванием. Для защиты от многих таких 
заболеваний есть вакцины. Иммунизация помогает сберечь жизни и здоровье близких. Обязательные прививки 
получили мои дети. Мы можем защитить от этих болезней своих близких», - заключил Берик Шарип. 

https://www.inform.kz/ru/vakciny-na-18-2-mlrd-tenge-zakupleny-v-kazahstane_a3645445 

https://news.mail.ru/society/41634643/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/rasshireny-polnomochiya-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-kazahstana_a3645405
https://www.inform.kz/ru/rasshireny-polnomochiya-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-kazahstana_a3645405
https://24.kz/ru/news/social/item/392968-bolshe-milliarda-tenge-potratili-na-dezinfektsionnye-raboty-v-kazakhstane-za-mesyats
https://www.caravan.kz/news/skolko-deneg-iz-gosbyudzheta-bylo-potracheno-na-dezinfekciyu-v-kazakhstane-za-mesyac-633623/
https://www.caravan.kz/news/skolko-deneg-iz-gosbyudzheta-bylo-potracheno-na-dezinfekciyu-v-kazakhstane-za-mesyac-633623/
https://www.inform.kz/ru/vakciny-na-18-2-mlrd-tenge-zakupleny-v-kazahstane_a3645445
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Джек Ма направил вторую партию гуманитарной помощи в Казахстан 

Фонды «Джека Ма» и Alibaba Group прислали в Казахстан более 50 тысяч тестов на коронавирус и 30 аппаратов 
ИВЛ.АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. Китайский миллиардер Джек Ма отправил вторую партию гуманитарного груза 
для Казахстана. Самолет с грузом прибыл в Алматы, сообщили в министерстве иностранных дел страны. 

Красный полумесяц передаст более 220 тысяч масок медикам, полицейским и военным. 
От фондов «Джека Ма» и Alibaba Group поступило более 50 тысяч тестов на коронавирус и 30 аппаратов 

искусственной вентиляции легких для тяжелых пациентов.Гуманитарный груз был получен единым 
дистрибьютором — ТОО «СК-Фармация». Теперь тесты и медицинское оборудование распределят по клиникам, где 
принимают инфицированных.Китайские компании поставят в Казахстан 5 миллионов масок. 

Министерство иностранных дел от имени правительства Казахстана выразило благодарность Джеку Ма 
«за столь существенную помощь в борьбе с COVID-19».В ближайшее время ожидается гуманитарный груз 
медицинского назначения из Турции и Южной Кореи. 

Напомним, 10 апреля 2020 года китайский бизнесмен передал Казахстану средства медицинской защиты 
объемом более 4,5 тонн (медицинские маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, бесконтактные 
термометры). 

https://news.mail.ru/politics/41634014/?frommail=1 
 
Алматы 
Все заболевавшие за сутки коронавирусом из числа контактных - горздрав Алматы  

2 Мая 2020 - В Алматы по последним данным зарегистрировано 1240 подтвержденных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Новых случаев за вчерашний день 10, за сегодняшний 90, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья. «Все инфицированные из 
числа контактных. Контактировавшие с новыми больными лица помещены на карантин в провизорные госпитали. В 
инфекционных стационарах на лечении находится 1103 человек. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 26 тяжелое, у 
218 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное», - сообщили в управлении. 

https://www.inform.kz/ru/vse-zabolevavshie-za-sutki-koronavirusom-iz-chisla-kontaktnyh-gorzdrav-almaty_a3645386 
Еще 11 медработников выздоровели от коронавируса в Алматы 

 2 Мая 2020 - В Алматы вчера, 1 мая, с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны еще 12 человек, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья. «Из 
них семеро медицинских работников ЦГКБ, двое сотрудников Детской городской клинической инфекционной 
больницы, 1 сотрудник станции скорой медицинской помощи, 1 работник городской поликлиники № 32 и одна из 
числа контактных. У девятерых имелась двухсторонняя пневмония, у троих болезнь протекала в легкой форме. В 
среднем их лечение длилось 17-23 дня», - сообщили в управлении. Ранее в Алматы с выздоровлением от 
коронавируса выписали 10 медиков ЦГКБ. 

https://www.inform.kz/ru/esche-11-medrabotnikov-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-almaty_a3645387 
В Алматы за последние сутки снят карантин с 16 зон очагов 

В городе остается 140 активных зон очагов. 
По состоянию на 2 мая в Алматы сняты ограничительные меры с 259 зон очагов 

коронавируса, передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5020450-v-almaty-za-poslednie-sutki-snyat.html 
Власти Алматы рассказали о новом алгоритме запуска предприятий 
Теперь не будет предварительного аудита. 

Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев рассказал о возобновлении работы ряда субъектов 
предпринимательства с 4 мая, передает zakon.kz. 

Ранее необходимо было проходить предварительный аудит. Теперь же, когда запускается около 8 тысяч 
объектов МСБ, мы используем другой алгоритм. Нет необходимости предварительного аудита, предприниматель 
сам должен подготовить объект под санитарно-гигиенические нормы. Только потом уже можно регистрировать 
объект на Infoalmaty.kz, — заявил на брифинге Туякбаев. 

Он также предупредил об ответственности со стороны предпринимателей. 
Предприниматель заранее берет на себя обязательства соблюдать требования по обеспечению готовности 

объекта. Против нарушителей будут предприниматься жесткие меры вплоть до закрытия. При готовности, можно 
регистрироваться уже 3 мая с 9:00 и начинать деятельность с 4 числа. Ожидается выход на работу дополнительно 
около 41 тысяч горожан, — добавил чиновник. 

https://news.mail.ru/economics/41634125/?frommail=1 
Парикмахерские и обменные пункты: какие предприятия заработают в Алматы с 4 мая  

Госкомиссия казахстанского правительства приняла решение ввести несколько разрешений в карантинном 
Алматы, пишет NUR.KZ. Иллюстративное В рамках третьего этапа запуска предприятий в Алматы с 4 мая 
возобновят дополнительно работу: парикмахерские (по записи), фотосалоны и цветочные киоски, компании, 
оказывающие услуги с недвижимым имуществом, обменные пункты. В сфере услуг разрешен запуск работы 
объектов по ремонту обуви, стирки и химической чистки, издательской деятельности. Также разрешена 
деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов, площадью до 500 м² (вне ТЦ, ТРЦ и ТД), с 
графиком работы до 17:00. В целом, на все предприятия данных отраслей, чья деятельность разрешена, будут 
распространяться требования обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в 
Постановлении главного государственного санитарного врача Алматы «О порядке снятия ограничений деятельности 
с объектов отдельных отраслей 3-го этапа». Возобновление деятельности организаций соответствующих отраслей 
является возможным при условии выполнения алгоритма объектами ряда отраслей, с которых планируется снять 
ограничения. Алгоритм включает в себя следующие пошаговые действия:  

1. ознакомление с Постановлением главного государственного санитарного врача г. Алматы «О порядке снятия 
ограничений деятельности с объектов отдельных отраслей 3-го этапа» (далее - Постановление);  

2. подготовку объекта в соответствии с требованиями Постановления;  
3. после завершения процесса подготовки - регистрация на сайте infoalmaty.kz и подтверждение того, что объект 

был подготовлен в соответствии с требованиями Постановления и гарантирует соблюдение на предприятии 
прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью. В последующем, при 
проверке объекта Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в случае 
предоставления неверной информации и неcоблюдения требований, прописанных в Постановлении, к объекту 

https://news.mail.ru/politics/41634014/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/vse-zabolevavshie-za-sutki-koronavirusom-iz-chisla-kontaktnyh-gorzdrav-almaty_a3645386
https://www.inform.kz/ru/esche-11-medrabotnikov-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-almaty_a3645387
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020450-v-almaty-za-poslednie-sutki-snyat.html
https://news.mail.ru/economics/41634125/?frommail=1
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будут приняты административные меры вплоть до закрытия. Прием заявок начнется с 09.00 ч. 03 мая запуск 
объекта возможен только при условии подготовки объекта в соответствии с требованиями Постановления и 
прохождении регистрации на сайте infoalmaty.kz. Ожидается, что в рамках открытия данных объектов, количество 
занятых увеличится до 41,4 тыс. человек.  

https://www.nur.kz/1854073-tretij-etap-zapuska-predpriatij-v-almaty-cto-otkrout.html 
 
Алматинская 
Результаты казахстанцев из ОАЭ показали отрицательный результат 
Всего протестированы 171 человек.Сегодня в Алматинской области зарегистрировано еще два случая 

заболевания коронавирусом. При этом результаты всех граждан, прибывших на днях из ОАЭ, показали 
отрицательный результат, передает zakon.kz.Как стало известно, один из заболевших – житель села Карой 

Илийского района. Второй – пассажир, прибывший авиарейсом Атырау-Алматы 30 апреля, выявленный в ходе 
профилактического осмотра. Вместе с ним на борту находились 79 пассажиров и 9 членов экипажа. Близкие 
контактные – 9, потенциально контактные – 71 человек. Близкие контактные госпитализированы в инфекционное 
отделение Карасайской районной больницы, а потенциальные контактные помещены на домашний карантин и 
находятся под наблюдение медицинских специалистов. 

Важно сообщить, что результаты вирусологического исследования 171 человека, которые были доставлены на 
днях из ОАЭ и находились на карантине в пригороде г.Капшагай, показали отрицательный результат на наличие 
коронавирусной инфекции. Все они сегодня на специальных автобусах, организованных акиматом, были 
отправлены по месту жительства. 

В целом в Алматинской области количество заболевших инфекцией COVID-19 составляет 144. 
https://www.zakon.kz/5020410-rezultaty-kazahstantsev-iz-oae-pokazali.html 
 
 
Карагандинская 
В Карагандинской области с 4 мая отменят электронные пропуски  

2 Мая 2020 - С 4 мая в Карагандинской области, кроме Темиртау, приостанавливают своё действие электронные 
пропуска. Но беспрепятственно можно будет передвигаться только внутри города, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ». Для того чтобы выехать за город, по-прежнему требуется наличие сведений в электронной базе 
данных. Блокпосты между городами и районами области продолжают свою работу. Напомним, с 4 мая в 
Карагандинской области, кроме Темиртау, возобновит работу ряд объектов, оказывающих услуги населению. В их 
числе парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи), обменные пункты, непродовольственные 
магазины площадью не более 500 кв. метров, фотосалоны, цветочные магазины, газетные киоски. По 
предварительной записи могут работать стоматологические кабинеты и клиники. Возобновят деятельность 
микрофинансовые и страховые организации, рекламные агентства, компании недвижимости, типографии, 
ломбарды, предприятия информационно-коммуникационных технологий, частные судебные исполнители, 
юридические и нотариальные конторы. Разрешаются индивидуальные спортивные занятия и тренировки на улице. 

https://www.inform.kz/ru/v-karagandinskoy-oblasti-s-4-maya-otmenyat-elektronnye-propuski_a3645389 
 
Мангистауская 
Выговор из-за большего числа зараженных КВИ получил аким района в Мангистау 

Аким Мангистауской области посетил район, в котором зарегистрирована почти треть всех зараженных 
коронавирусной инфекцией в регионе. Глава области считает, что в этом есть вина местного руководства, передает 
NUR.KZ. Серикбай Трумов с рабочей поездкой побывал в Каракиянском районе. В одном из поселков этого района 
коронавирусную инфекцию обнаружили у 18 человек, притом, что общее число заражений в регионе всего 62. Как 
сообщили в пресс-службе главы региона местному изданию Lada.kz, аким побывал также в Жанаозене, проверил 
блокпосты и встретился с администрацией района. В поселке Сенек вирус обнаружили у жителей девяти домов - во 
всех помещениях проведена дезинфекция, зараженные госпитализированы. Всего здесь 18 инфицированных КВИ. 
Поскольку дома, где были выявлены зараженные, считаются очагами распространения инфекции, здесь дежурят 
стражи порядка. Глава области дал поручения контролировать соблюдение здесь карантинного режима, а также 
внимательно следить, чтобы не проводились массовые мероприятия, в том числе семейные. Трумов остался 
недоволен работой главы района - он получил выговор. Своей должности может лишиться аким Сенека - этот 
вопрос на рассмотрении, сообщает издание.  

https://www.nur.kz/1854057-vygovor-iz-za-bolsego-cisla-zarazennyh-kvi-polucil-akim-rajona-v-mangistau.html 
 
Павлодарская 
Названы предприятия, которые начнут работу с 4 мая в Павлодарской области 

С понедельника начнут работать объекты предпринимательства с минимальным скоплением людей и низкой 
эпидемиологической значимостью.С 4 мая в Павлодарской области вступает в силу Постановление Главного 
санитарного врача Павлодарской области о послаблении мер в регионе, сообщает zakon.kz. 

По информации Оперативного штаба Госкомиссии, уже с понедельника поэтапно начнут работать объекты 
предпринимательства с минимальным скоплением людей и низкой эпидемиологической значимостью, в том числе, 
возобновится работа парикмахерских, салонов красоты, фотосалоны и цветочные киоски, банки второго уровня, 
Казпочта, нотариусы и адвокаты, ЦОНы (для юридических лиц), СТО, и шиномонтажные, строительные и страховые 
компании, медицинские центры, химчистки и стоматологии. 

С подробным списком можно ознакомиться в Постановлении №6 Главного санитарного врача на страничке 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области. 

https://www.zakon.kz/5020438-nazvany-predpriyatiya-kotorye-nachnut.html 
 
Туркестанская  
Школы, куда эвакуировали жителей Мактаарала, укомплектовали специальным медперсоналом  

2 Мая 2020 - Сегодня состоялась оперативная пресс-конференция в связи с чрезвычайной ситуацией в 
Мактааральском районе Туркестанской области. С заявлениями выступили первый заместитель председателя 
Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», заместитель руководителя областного штаба Бейсенбай 

https://www.nur.kz/1854073-tretij-etap-zapuska-predpriatij-v-almaty-cto-otkrout.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020410-rezultaty-kazahstantsev-iz-oae-pokazali.html
https://www.inform.kz/ru/v-karagandinskoy-oblasti-s-4-maya-otmenyat-elektronnye-propuski_a3645389
https://www.nur.kz/1854057-vygovor-iz-za-bolsego-cisla-zarazennyh-kvi-polucil-akim-rajona-v-mangistau.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37836179
https://www.zakon.kz/5020438-nazvany-predpriyatiya-kotorye-nachnut.html
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Тажибаев, также руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Арман Абдуллаев, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области 

 Подтопление в Туркестанской области: в аварийно-спасательных работах 
задействовали военных Подсчитывается ущерб, нанесенный стихией в 
Мактааральском районе МВД РК: Жители подтопленных районов Туркестанской 
области эвакуированы «Из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Республике 
Узбекистан объем воды, поступающей в Мактааральский район, значительно 
увеличился. По официальным данным, было залито 300 миллионов кубометров воды. 
В результате несколько сел Мактааральского района были затоплены. Глава региона 

У. Шукеев посетил затопленные населенные пункты и ознакомился с ситуацией. В регионе было объявлено 
чрезвычайное положение, и по поручению акима области создан специальный штаб. Умирзак Шукеев провел 
оперативное совещание и дал поручения всем ответственным структурам. Сейчас ведется соответствующая 
работа. На сегодняшний день из четырех населенных пунктов эвакуировано более 5 400 человек. Местные жители 
размещены в школах в селе Атакент и населенных пунктах Есентаев, Игилик, Береке, 40-летия Казахской ССР. 
Население снабжено необходимым питанием и медицинской помощью. Подобные мероприятия по оказанию 
поддержки жителям проводятся в соседних районах: Сарыагашский, Келесский, Жетысайский, Шардаринский 
районы. Местные предприниматели также вносят свой весомый вклад. Сейчас риска затопления нет. Ситуация в 
Мактааральском районе находится под полным контролем», - сказал Бейсенбай Даулетулы. Арман Айдарулы 
отметил, что все меры безопасности приняты и в школах, где сейчас находятся пострадавшие. «Жители посёлков 
Женис и Нурлы Жол размещены в школах № 5, № 6 села Атакент. Сельчане аула Т.Жайлыбаева размещены в 
школах №7, №8, №9 в Атакенте, жители Фирдауси и Жантаксай размещены в школах №42 в селе Н. Есентаев в 
школах №47 в селе Игилик, №44 в селе 40-летия Казахской ССР. Учебные заведения сейчас укомплектованы 
специальным медицинским персоналом и 12 специалистами из районов», - сказал руководитель управления. Все 
руководители соответствующих ведомств приглашены в район для определения фактической стоимости скота и 
сельскохозяйственных культур, жилья и социальных объектов в затопленной местности. 

https://www.inform.kz/ru/shkoly-kuda-evakuirovali-zhiteley-maktaarala-ukomplektovali-special-nym-
medpersonalom_a3645427 

 
ООН. ВОЗ 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона и 

составило 3 267 184, почти 230 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ).По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 91,9 тысячи новых случаев заражения и 
5799 смертей, всего за время пандемии скончались 229 971 человек. 

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 492 024 человек), где скончались более 140,5 
тысяч человек. 

https://ria.ru/20200502/1570904967.html 
Генсек ООН призвал страны гарантировать СМИ возможность выполнять работу в период пандемии  

2 Мая 2020 - Опубликовано обращение Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного 
дня свободы печати 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.  

«Журналисты и работники средств массовой информации оказывают нам огромную помощь в принятии 
обоснованных решений, - говорит в своем обращении Антониу Гутерриша. - В условиях, когда мир борется с 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения могут определять грань между жизнью и смертью. Во 
Всемирный день свободы печати мы призываем правительства — и другие стороны — гарантировать журналистам 
возможность выполнять свою работу на протяжении всего периода времени, пока длится пандемия COVID-19, и 
после ее окончания. По мере распространения коронавирусной инфекции пандемия породила еще одну пандемию 
— пандемию дезинформации — от вредных советов по охране здоровья до безумных теорий заговора. Средства 
массовой информации обеспечивают противоядие — проверенные, научные, основанные на фактах новости и 
аналитические данные. Однако с тех пор, как началась пандемия, многие журналисты подвергаются все большим 
ограничениям и наказаниям лишь за то, что выполняют свою работу. Временные ограничения свободы 
передвижения необходимы для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Но они не должны использоваться 
в качестве предлога для ограничения возможностей журналистов заниматься профессиональной деятельностью. 
Сегодня мы благодарим средства массовой информации за предоставление фактов и аналитических материалов, 
за обеспечение — в каждом секторе — подотчетности руководителей и за то, что говорят властям правду. Мы 
особенно признательны тем, кто играет жизненно важную роль, сообщая информацию о здоровье населения. И мы 
призываем правительства защищать работников средств массовой информации, а также укреплять и поддерживать 
свободу печати, которая крайне важна для построения будущего, в котором будут обеспечены мир, справедливость 
и права человека для всех». 

https://www.inform.kz/ru/gensek-oon-prizval-strany-garantirovat-smi-vozmozhnost-vypolnyat-rabotu-v-period-
pandemii_a3645399 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
02.05.2020 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. 

В мире по состоянию на 02.05.2020 зарегистрировано 3 398 551 подтверждённый случай (прирост за сутки 93483 
случая; 2,8%). В 183 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 314 163 случая (за последние сутки прирост 93480 – 
2,9%). Таблица прилагается. 

https://www.inform.kz/ru/shkoly-kuda-evakuirovali-zhiteley-maktaarala-ukomplektovali-special-nym-medpersonalom_a3645427
https://www.inform.kz/ru/shkoly-kuda-evakuirovali-zhiteley-maktaarala-ukomplektovali-special-nym-medpersonalom_a3645427
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200502/1570904967.html
https://www.inform.kz/ru/gensek-oon-prizval-strany-garantirovat-smi-vozmozhnost-vypolnyat-rabotu-v-period-pandemii_a3645399
https://www.inform.kz/ru/gensek-oon-prizval-strany-garantirovat-smi-vozmozhnost-vypolnyat-rabotu-v-period-pandemii_a3645399
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Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 02.05.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 388. 
За сутки прирост составил 3 случая (0,004%). 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 01.05.2020 досмотрено 5 241 820 
человек, за этот период выявлено 583 человека 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 764 693 человека, по состоянию на 01.05.2020 под контролем остаются 214 800 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 489 обсерваторов на 40 941 место, из них развернуто 284 обсерватора на 28 283 места, 
где размещено 11 584 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 01.05.2020 проведено 3 945 518 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 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=14371 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 9623 в 83 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 15 013 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. 

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=14372 
В России установили антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки  

Число заболевших в России выросло до 124 054 человек.В России за сутки выявили 9623 новых 
случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, передает РИА Новости. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14371
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14372
https://ria.ru/
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Как сообщили в оперативном штабе, у 47 процентов новых инфицированных болезнь проходит без симптомов. 
Больше всего новых случаев в Москве - 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-
Петербурге - 323.За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента. 

Таким образом, число заболевших в России выросло до 124 054 человек. 
 Рост числа больных в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения 
результатов тестов на инфекцию. 

https://www.caravan.kz/news/v-rossii-ustanovili-antirekord-po-kolichestvu-zarazhennykh-koronavirusom-za-sutki-633641/ 
Минобороны назвало число зараженных коронавирусом российских военных 
2 мая 2020, 20:10Свыше 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в российской армии и 

военных учебных заведениях России с марта по 2 мая, сообщило Минобороны. 

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1 177 
военнослужащих с положительными результатами», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС. 

Коронавирус также диагностировали у 209 воспитанников довузовских учебных учреждений, в высших учебных 
заведениях выявлено 1195 случаев. Среди гражданского персонала установлено 322 таких диагноза. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037562.html 
Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве2 мая 2020, 16:11 
Временные госпитали в Москве создают на случай приближения к пиковым значениям, если не хватит 

действующих мощностей, сказал мэр города Сергей Собянин. 

«Что касается размещения временных госпиталей в крупных капитальных сооружениях – это и торговые центры, 
и спортивные сооружения – такая практика была практически во всех странах, которые проживают пандемию. В чем 
плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате 
по 1-2 человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел 
сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей. Это на тот случай, если все-таки мы 
приблизимся к пиковым значениям, и нам не хватит существующей системы стационарных госпиталей», – сказал 
мэр столицы в эфире «России 24», передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037546.html 
Методрекомендации по коронавирусу впервые вышли в карманном формате 

Материал опубликован 02 мая 2020 в 20:06.Обновлён 02 мая 2020 в 23:13. 
Методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции впервые опубликованы в удобном карманном формате. Этот формат удобен для использования врачами 
на рабочем месте и содержит основные сведения об этиологии, профилактике, диагностике, наиболее эффективных 
схемах лечения. 

Доступны во вложении и по адресу: 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/02/13865-metodrekomendatsii-po-koronavirusu-vpervye-vyshli-v-karmannom-
formate 

 
Кыргызстан 
В Кыргызстане от коронавируса умерла врач 

У умершей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни, дыхательную 
недостаточность.В Кыргызстане 2 мая скончались две женщины с COVID-19, сообщает zakon.kz. 

По информации Sputnik, одна из умерших — руководитель группы семейных врачей столичного ЦСМ №3 1962 
года рождения, вторая — жительница Джалал-Абадской области 1951 года рождения. 

У обеих пациенток были диагностированы двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. 
Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность. 

Таким образом, на 2 мая в стране умерли 10 человек, заразившихся коронавирусом. Всего в Кыргызстане 
зафиксировано 769 случаев заражения. Выздоровели 527 пациентов. 

https://www.zakon.kz/5020401-v-kyrgyzstane-ot-koronavirusa-umerla.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,1 тысячи человек 
ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло к вечеру 

субботы еще на 25 человек и достигло 2118, число выздоровевших - на 59, до 1271, сообщила в субботу пресс-
служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2086, девять пациентов 
скончались, 1212 выздоровели."По состоянию на 2 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 2118", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. К 
утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса выросло на 7, таким образом всего за субботу 
зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу - 47, в четверг - 37. 

В пресс-службе уточнили, что в субботу выздоровели и отправились на реабилитацию 59 пациентов, общее 
число поправившихся достигло 1271 человека. По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в 
настоящее время находятся 847 пациентов, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих - как крайне 
тяжелое. 

https://ria.ru/20200502/1570907377.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане приблизилось к 1,9 тысячи 
БАКУ, 2 мая - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1894, за сутки 

инфицированы 40 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 
"В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились. На сегодняшний 

день в нашей стране выявлено 1894 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1411 человек вылечились, 
25 человек умерли, 458 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 14 из них 
оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба. 

Уточняется, что было проведено 152 597 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200502/1570896415.html 

https://www.caravan.kz/news/v-bolnicakh-maktaaralskogo-rajjona-ne-obnaruzheno-pacientov-s-koronavirusom-633639/
https://www.caravan.kz/news/v-rossii-ustanovili-antirekord-po-kolichestvu-zarazhennykh-koronavirusom-za-sutki-633641/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037562.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037546.html
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/145/original/COVID_pocketbook_v6.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/02/13865-metodrekomendatsii-po-koronavirusu-vpervye-vyshli-v-karmannom-formate
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/02/13865-metodrekomendatsii-po-koronavirusu-vpervye-vyshli-v-karmannom-formate
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputnik.kg/
https://www.zakon.kz/5020401-v-kyrgyzstane-ot-koronavirusa-umerla.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200502/1570907377.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200502/1570896415.html
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В Баку пассажиров метро обяжут носить медицинские маски 
БАКУ, 2 мая - РИА Новости. Пассажиров метрополитена в Баку обяжут носить медицинские маски, следует из 

указаний в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики. 

"При входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо 
быть в медицинских масках", - говорится в указаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости. 

Уточняется, что для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспорта на платформах должны 
быть нанесены соответствующие разметки. 

Также в указаниях отмечается, что клиенты такси, работающих внутри города, могут сидеть только на заднем 
сиденье. Кроме того, перегородка между задними сиденьями и таксистом должна быть прозрачной и 
воздухонепроницаемой."Салоны всех транспортных средств, в том числе такси, должны периодически 
проветриваться, во время перерывов должны проводиться дезинфекционные работы. Водители не должны 
собираться вместе. Им также необходимо соблюдать социальное расстояние. Контакты между водителями должны 
быть сведены к минимуму", - говорится в указаниях. 

https://ria.ru/20200502/1570905538.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса 
ДУШАНБЕ, 2 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Первые два случая смерти заболевших коронавирусом 

зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой 
на минздрав.По данным минздрава Таджикистана, официально подтверждена смерть двух граждан страны 
вследствие заболевания коронавирусом, 76 человек заражены COVID-19. 

Отмечается, что к вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах Таджикистана с признаками 
коронавируса находятся 2782 человека, за последние 24 часа 217 пациентов были выписаны из больниц после 
осмотра.Ранее сообщалось о 32 официально зафиксированных случаях заражения коронавирусом в стране. 
Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории города 
создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200502/1570906328.html 
В Душанбе создадут временные госпитали для заболевших COVID-19 
ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки 

за счет существующих резервов на территории города создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-
мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. 

"В связи с создавшейся ситуацией мэр поручил управлению здравоохранения столицы и другим 
соответствующим структурам в кратчайшие сроки за счет резервов на территории города создать временные 
госпитали на более 3000 койко-мест для заболевших COVID-19", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, во временных госпиталях должны быть созданы все условия, и они должны быть обеспечены 
всем необходимым, в частности высококвалифицированными медицинскими специалистами, медоборудованием и 
медикаментами. Выполнение этого поручения глава города взял под собственный контроль. 

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время в Душанбе работают более 30 больниц с 5284 койко-
местами, в которых услуги оказывают 5390 медиков. 

На 2 мая, по данным минздрава, в Таджикистане официально зафиксировано 32 случая заражения CОVID-19. 17 
из них в Душанбе, 5 – в районах республиканского подчинения и 10 в Согдийской области. 

https://ria.ru/20200502/1570901207.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 582 человек 
ТБИЛИСИ, 2 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии достигло восьми человек, 

инфицированных - 582, отмечается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 582, среди них выздоровели - 207, смертельных случаев - восемь, в 

режиме карантина находятся 5152 человек, под наблюдением 551, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - 
три человека ", - сообщается на сайте.Накануне сообщалось о семи жертвах коронавируса и 566 случаев 
инфицирования.Все умершие от COVID-19 пациенты в Грузии были старше 70 лет. 

https://ria.ru/20200502/1570893570.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.com%2Fnews 

Заболевшие коронавирусом грузины напали на врачей и полицию 
2 мая 2020, 14:29В Грузии жители села Мушевани Болнисского муниципалитета оказали сопротивление 

врачам и сотрудникам полиции, которые намеревались перевезти их в больницы после положительных 
тестов на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Жители села повредили машину «Скорой помощи» и автомобиль официального представителя местной власти. 
Только после длительных переговоров 10 инфицированных – семья и соседи – согласились все же направиться 

в больницу.МВД ведет следствие, нападавшим на врачей и полицейских грозит до трех лет лишения свободы. 
В Болнисском и соседнем Марнеульском муниципалитетах в 40 и 60 километрах южнее Тбилиси проживают в 

основном этнические азербайджанцы. Этот регион стал одним из очагов коронавируса, но местные жители 
регулярно оказывают сопротивление принимаемым в рамках действующего в Грузии с 21 марта режима ЧП. По 
некоторым данным, среди инициаторов проводившихся здесь недавно выступлений – сторонники экс-президента 
Грузии Михаила Саакашвили, скрывающегося от грузинского правосудия на Украине.В Грузии на данный момент 
582 человек заболело коронавирусом, из них 207 вылечились, 8 скончались. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037536.html 
 
Армения 
В Армении пневмонию выявили у 454 пациентов с коронавирусом 
ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Пневмония выявлена у 454 пациентов с коронавирусом в Армении, пятеро 

больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в субботу министр здравоохранения 
Арсен Торосян. 

https://ria.ru/location_Baku/
https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200502/1570905538.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_Dushanbe/
https://ria.ru/20200502/1570906328.html
http://ria.ru/location_Dushanbe/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_Sughd_Province/
https://ria.ru/20200502/1570901207.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200502/1570893570.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://ria.ru/20200502/1570893570.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037536.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
мая. В стране, по данным на субботу, выявлены 2273 случая заражения, 33 пациента скончались. 

"По состоянию здоровья граждан с коронавирусным заболеванием имеем следующую картину: пневмония 
выявлена у 454 пациентов, 63 находятся в тяжелом, 28 - в крайне тяжелом состоянии. Пятеро подключены к 
аппарату искусственной вентиляции легких", - написал министр в Facebook. 

https://ria.ru/20200502/1570894618.html 
 
Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло на 550 
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 550, до 11 411, 

еще 7 человек скончались, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек, сообщила пресс-служба Министерства 
здравоохранения страны. 

"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 2 мая, на Украине 11 411 лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых 
случаев", - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

https://ria.ru/20200502/1570883868.html 
 
Молдова 
Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 124 человек 
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Еще два пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались 

в Молдавии в ночь на субботу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 124, 
сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 3980 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число 
скончавшихся составляло122."На сегодняшний день 1334 человека были вылечены, также сообщаем, что 
зарегистрировано два новых случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте 
минздрава. 

https://ria.ru/20200502/1570893104.html 
Глава МВД Молдавии заразился коронавирусом 
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в субботу, что 

находится дома на самоизоляции, поскольку заразился коронавирусом, он отметил, что госпитализация ему не 
требуется."Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-
19 оказался положительным. Госпитализация мне не требуется, я нахожусь на самоизоляции, состояние 
удовлетворительное", - написал Войку на своей странице в Facebook. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 3980 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся 
достигло 122. 

https://ria.ru/20200502/1570890544.html 
 
Беларусь 
Число случаев заболевания COVID-19 в Белоруссии превысило 15,8 тысячи 
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, количество умерших с инфекцией - на 4, до 97 человек, сообщила 
в субботу пресс-служба минздрава страны.Накануне ведомство сообщало о 14 917 инфицированных новым 
коронавирусом и о 93 умерших. 

"Зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества 
проведенных тестов. Всего проведено 195 тысяч 430 тестов", - говорится в сообщении. 

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

Согласно сообщению, в Белоруссии, по данным на 2 мая, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200502/1570891386.html 
В Белоруссии задумались об экспорте своих тест-систем на COVID-19 
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность экспорта собственных лабораторных 

тест-систем для выявления нового коронавируса, сообщил главный внештатный специалист по лабораторной 
диагностике минздрава республики Сергей Беляев. 

"К нам поступают обращения из сопредельных стран по возможности приобретения белорусских тест-систем, 
потому что они, в принципе, показали свою очень высокую как чувствительность, так и специфичность", - сказал 
Беляев в субботу телеканалу "Беларусь 1".По его словам, "сегодня производством тест-систем на определение 
COVID-19 в стране занимаются три компании.., объемов тест-систем хватит как нашей стране, так и на экспорт". 

Со ссылкой на представителя минздрава в эфире телеканала было отмечено, что "белорусские лаборатории, 
которые занимаются тестированием на коронавирус, со следующей недели почти полностью перейдут на 
использование отечественных реагентов". 

По информации Беляева, мощность белорусской лабораторной сети позволяет проводить от 8,5 тысячи до 9,5 
тысячи исследований в сутки. 

https://ria.ru/20200502/1570897063.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число жертв коронавируса на Филиппинах превысило 600 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Филиппинские медики зафиксировали 24 смерти людей с коронавирусом за 

сутки, в общей сложности скончались 603 человека, число заразившихся приблизилось к 9 тысячам, сообщает 
минздрав страны. 

За сутки филиппинские медики выявили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число 
заражений достигло 8928. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1124 
человека, прирост составил 40 вылечившихся за день. 

https://ria.ru/20200502/1570887790.html 

https://ria.ru/20200502/1570894618.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200502/1570883868.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200502/1570893104.html
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/person_pavel-voyku/
https://www.facebook.com/Pavel-Voicu-Ministru-al-Afacerilor-Interne-335500534026165/
https://ria.ru/20200502/1570890544.html
https://ria.ru/location_Belarus
https://ria.ru/20200502/1570891386.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Sergejj_Beljaev/
https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/
https://ria.ru/20200502/1570897063.html
https://ria.ru/20200502/1570887790.html
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Более 2,2 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в Индии 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. 
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2,2 тысячи человек и составляет 

37 336, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия, лечение проходят 26 167 человек. 
Выздоровели после коронавируса 9950 человека (+1 062 за сутки), погибли 1 218 (+71). 

Накануне сообщалось о 35 043 заболевших, днем ранее - о 33 050. 
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 11 506 случаев 

заражения (+1 008 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 
4 721 случая (+326), далее следует столичная территория Дели с 3 738 зараженными (+223). 

https://www.zakon.kz/5020385-bolee-2-2-tysyachi-novyh-sluchaev-covid.html 
 

Европа 
Во Франции число погибших от коронавируса превысило 24 тыс. человек 
2 мая 2020, 21:44Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 24,7 тыс. человек, 

сообщил французский минздрав. 

За последние сутки количество умерших выросло на 166 человек, среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, 
еще 9,2 тыс. смертей, связанных с вирусом, подтвердили в социально-медицинских учреждениях, сообщили в 
ведомстве, передает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037569.html 
Правительство Франции одобрило продление санитарного ЧП до 24 июля 
ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Совет министров Франции рассмотрел в субботу законопроект о продлении 

режима чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса, сообщил министр 
здравоохранения Оливье Веран."Проект закона, представленного сегодня на заседании совета министров, 
продлевает чрезвычайное санитарное положение на два месяца – до 24 июля", - сказал Веран на брифинге после 
заседания совета министров. 

Научный совет считает, что все меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе представленные в 
законопроекте о чрезвычайном санитарном положении, остаются необходимыми, учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, отметил министр."Этот текст (законопроект) продлевает чрезвычайное санитарное положение, поскольку 
это является абсолютной необходимостью. Этот законопроект – гарантия того, что мы способны реагировать быстро 
и эффективно на развитие эпидемиологической ситуацию", - подчеркнул в свою очередь глава МВД Кристоф 
Кастанер. 

Принятый ранее французским парламентом закон о чрезвычайном санитарном положении на фоне эпидемии 
коронавируса вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца, то есть до 24 мая. Во вторник 
премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя план по выводу страны из карантина после 11 мая, 
предложил продлить действие закона. 

Законопроект о продлении ЧС, рассмотренный в субботу правительством, поступит Сенат, а затем в 
Нацсобрание Франции. 

https://ria.ru/20200502/1570900388.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Германии превысило 161 тысячу человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии превысило 161 тысячу, скончались более 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха. 
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в 

стране.По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 94 заразившихся коронавирусом, при этом накануне 
сообщалось о 193 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6575. Медики выявили вирус в 
общей сложности у 161 703 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 945. С болезнью 
справились примерно 129 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 658), Северном Рейне-Вестфалии (33 216) 
и Баден-Вюртемберге (32 146). В Берлине зафиксированы 5943 случая заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200502/1570881352.html 
 
В Испании число умерших от коронавируса превысило 25 тысяч человек 
МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч, сообщает минздрав. 

За минувшие сутки скончались 276 пациентов, таким образом, общее число жертв достигло 25 100 человек. За 
последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 1147 новых случаев заражения, всего – 216 582. Выздоровели 
с начала эпидемии более 117 тысяч человек (за сутки – 2 572). Таким образом, сохраняется положительная 
тенденция развития эпидемии: число выздоравливающих устойчиво превышает в последние дни число заболевших, 
а количество жертв за сутки остается ниже 300 человек. Активными остаются 74,2 тысячи случаев. 

Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по 
количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев 
заражения (после США). 

https://ria.ru/20200502/1570890640.html 
 
В Бельгии снизилась смертность от коронавируса 
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. В Бельгии в преддверии начала поэтапной отмены мер изоляции 

отмечается снижение распространения вируса C0VID-19, сообщили в минздраве королевства. 
За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 485 новых случаев заражения. Накануне власти сообщали о 513 

заболевших COVID-19. Общее число инфицированных составило 49 517 человек. 
Кроме того, за сутки скончались 82 человека с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус. В 

пятницу сообщалось о 130 летальных исходах. Всего эпидемия коронавируса в Бельгии унесла жизни 7 765 человек 
согласно бельгийской системе подсчета, которая учитывает и подтверждение, и подозрительные случаи смерти, в 
том числе в домах престарелых. 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5020385-bolee-2-2-tysyachi-novyh-sluchaev-covid.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037569.html
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_Kristof_Kastaner/
http://ria.ru/person_Kristof_Kastaner/
http://ria.ru/person_EHduard_Filipp/
https://ria.ru/20200502/1570900388.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200502/1570881352.html
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200502/1570890640.html
http://ria.ru/location_Belgium/
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Больницы за последние 24 часа покинули 319 выздоровевших пациентов, всего с начала эпидемии выписались 
12 211 человек. Зафиксировано 128 новых случаев госпитализации, в больницах находятся 3 111 пациентов с 
COVID-19, в их числе 689 в отделениях интенсивной терапии. 

https://ria.ru/20200502/1570896282.html 
 
В Швейцарии за сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 

в Швейцарии составило 29 817 человек, за сутки выявлено 112 новых случаев, заявили в субботу в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 2 мая за сутки в стране было зарегистрировано 112 
новых случаев (119 накануне) и 32 смерти от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 817 
человек, скончалось 1 467 человек. 

Как отмечается, всего в стране проведено 276 000 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат 
выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5384 
заболевших), Женева (5097 человека), Цюрих (3380 человек) и Тичино (3193 человек). 

https://ria.ru/20200502/1570896227.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 40 тысяч 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось 

на 445 и достигло 40 236, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
Медики также отмечают, что число жертв инфекции в стране возросло на 94, в целом скончались 4987 человек. 

В больницы на лечение поступили свыше 10,9 тысячи человек. 
https://ria.ru/20200502/1570896116.html 
 
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 220 
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса за сутки, 

два человека умерли, общее число умерших - 220, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 2 мая всего 5176 лабораторно подтвержденных случаев нового 
коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.В пятницу сообщалось о 5051 случае заболевания. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3596 человек. 
По данным на 13.05 субботы, 182 человека находятся в больнице, из них 52 в реанимации, 220 умерли. Средний 

возраст умерших - 84 года. 
https://ria.ru/20200502/1570894585.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Польше приблизилось к 13,5 тысячи 
ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось 

до 13 375, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 270 человек. 

Всего с начала эпидемии зафиксировано 13375 заражений коронавирусом. 
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. С начала эпидемии зафиксировано 650 

летальных исходов.По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы около 2,7 тысячи 
человек, около 90 тысяч находятся на карантине, более 3,5 тысяч выздоровели. 

https://ria.ru/20200502/1570894164.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1699 
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 5, достигнув 1699 человек, скончался один пациент с COVID-19, сообщил в субботу 
республиканский департамент здоровья. 

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1699 жителей Эстонии в различных регионах страны. С 31 января в Эстонии 
было проведено более 54 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 74 пациента, из них семь 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В больнице города Пярну умер 82-летний мужчина. 
Всего за время пандемии скончались 53 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет 
министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно. 

https://ria.ru/20200502/1570887007.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 25 тысяч человек 
МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения в Португалии составило на субботу 25 

190, сообщает минздрав страны. 
Министерство провело пересчет предыдущих случаев заражения и понизило число выявленных случаев на 1 

мая до 24 987, таким образом, за последние сутки выявлено 203 новых случая заболевания. 
За сутки жертвами коронавируса в Португалии стали еще 16 человек, общее количество достигло 

1023.  Выздоровел с начала эпидемии 1671 пациент. 
https://ria.ru/20200502/1570899575.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 12,7 тысячи 
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 165, до 12 

732, всего с начала эпидемии умерли 755 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 12 567 случаях заражения, 726 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 12 732 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 755 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 4547 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200502/1570892663.html 
 

https://ria.ru/20200502/1570896282.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/location_Zurich/
http://ria.ru/location_Ticino/
https://ria.ru/20200502/1570896227.html
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200502/1570896116.html
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/20200502/1570894585.html
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200502/1570894164.html
http://ria.ru/location_Estonia/
http://ria.ru/location_Pjarnu/
https://ria.ru/20200502/1570887007.html
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200502/1570899575.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200502/1570892663.html
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В Ирландии коронавирусом заразились еще 343 человека 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 21 тысячу, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки медики выявили 343 новых случаев заражения и 25 летальных исходов. Всего 

умерли 1286 человек, заразились коронавирусом в общей сложности 21 176 человек. 
https://ria.ru/20200502/1570906442.html 
 
Британия почти догнала Италию по числу жертв коронавируса 
2 мая 2020, 22:2Число жертв коронавируса в Великобритании почти достигло уровня Италии, сообщают 

британские СМИ.Британский министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик сообщил, что в 

Великобритании выявили 28 тыс. 131 случай коронавируса, передает РИА «Новости». 
Из сводки итальянской службы гражданской обороны следует, что число жертв коронавируса в Италии достигло 

28 тыс. 710 человек.Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 621, в Италии – на 
474 челолвека.По мнению британских СМИ, Великобритания на следующей неделе, вероятно, обойдет Италию по 
количеству смертей пациентов от COVID-19. Сейчас Италия находится на втором месте среди стран мира по числу 
жертв COVID-19, передает «Интерфакс». 

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что 
в Великобритании пройден пик вспышки коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037570.html 
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей  

3 Мая 2020 - Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного 
сына Уилфрид Лори Николас. Он будет носить фамилию отца - Джонсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
BBC.  

Как написала Кэрри Саймондс в своем Инстаграм-аккаунте, имена были выбраны в честь прадедушек мальчика 
и двух врачей, которые лечили Бориса Джонсона в больнице, куда он попал, заразившись Covid-19. Ребенок у пары 
родился спустя пару недель после того, как Борис Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной 
инфекции. Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри. Имя деда 
премьер-министра при рождении было Осман Уилфрид Кемаль, однако во время Первой мировой войны он сменил 
турецкую фамилию на Уилфрид Джонсон. Как написала Кэрри Саймондс, еще одно имя сыну, Николас, они дали в 
честь «доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь». 

https://www.inform.kz/ru/boris-dzhonson-nazval-syna-v-chest-spasshih-ego-vrachey_a3645457 
 

Ближний Восток 
Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 25 тысяч 
БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зарегистрировало 1 362 

новых случая заражения вирусом COVID-19 за сутки, общее количество больных превысило 25 тысяч человек, 
заявил официальный представитель минздрава страны Мохаммад Абдель Эль-Али на пресс-конференции в 
субботу."Зарегистрировано в КСА 1326 новых заражений коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 
25 459", - сказал Абдель Эль-Али. 

Последние данные по заражениям за сутки стали самыми высокими сначала распространения вируса в 
Саудовской Аравии. 

Согласно отчету минздрава КСА, на сегодняшний день в королевстве умерло 176 человек, семеро из них - за 
последние сутки. Вылечилось за 24 часа 210 человек. Всего излечившихся в Саудовской Аравии 3 765. 

https://ria.ru/20200502/1570898807.html 
 
В Катаре, Омане и Бахрейне выявили 915 новых случаев заражения COVID-19 
БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерства здравоохранения Катара, Омана и Бахрейна зарегистрировали за 

минувшие сутки 915 новых случаев заражения вирусом COVID-19, из них 776 положительных анализов в Катаре. 
По данным минздрава Катара, общее число заболевших достигло 13 326. Выздоровели за сутки 98 человек, 

всего выздоровевших 1534.Минздрав Бахрейна в субботу отчитался о 103 новых заболевших, выздоровевших 12. 
Всего в стране зарегистрированы 3272 инфицированных коронавирусом, 1567 из них выздоровели. 

Министерство здравоохранения Омана заявило о 36 случаях заболевания коронавирусом за 24 часа. Всего в 
Султанате 2483 зараженных. 

Катар продолжает занимать второе место среди арабских стран по числу заболевших COVID-19. Лидирует в 
этом списке Саудовская Аравия, где в субботу число заболевших. привесило 25 тысяч. На третьем месте ОАЭ. 

https://ria.ru/20200502/1570899660.html 
 
В Иране за сутки более 800 человек заразились коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Чуть более 800 человек заразились коронавирусом за сутки в Иране, что 

свидетельствует о спаде распространения коронавируса, сообщил официальный представитель минздрава Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки удалось выявить 802 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, что 
демонстрирует очевидный спад (распространения коронавируса) по сравнению с прошедшими неделями. С учетом 
этих данных всего зафиксировано 96448 случаев заражения", - сообщил он в эфире телеканала IRINN. 

При этом, по его словам, выздоровели 77350 человек, что составляет 79-80% от всех зафиксированных случаев 
заболевания и ставит, по его словам, Иран на одно и лидирующих мест по проценту поправившихся в мире. 

Однако, сообщил Джаханпур, за прошедшие 24 часа также скончались 65 человека, а общее число жертв 
коронавируса с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, достигло 6156. 

https://ria.ru/20200502/1570891923.html 
 
Число жертв коронавируса в Турции за сутки увеличилось на 78 человек 
АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1983 - это 

минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 124 тысячи, умерли за сутки 78 человек, 
сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Число новых случаев коронавируса в стране впервые 
с 30 марта составило менее 2 тысяч. 

http://ria.ru/location_Ireland/
https://ria.ru/20200502/1570906442.html
http://ria.ru/
http://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/30/1037369.html
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037570.html
https://www.inform.kz/ru/boris-dzhonson-nazval-syna-v-chest-spasshih-ego-vrachey_a3645457
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
https://ria.ru/20200502/1570898807.html
http://ria.ru/location_Qatar/
http://ria.ru/location_Oman/
http://ria.ru/location_Bahrain/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/
https://ria.ru/20200502/1570899660.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://www.irinn.ir/fa
https://ria.ru/20200502/1570891923.html
http://ria.ru/location_Turkey/
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"Сегодня выявлены 1983 новых случая, всего заразившихся - 124 375. Мы потеряли сегодня 78 пациентов, всего 
умерших – 3336. Вылечился сегодня 4451 пациент, всего - 58 259 ", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200502/1570903715.html 
 
В Израиле стабильно снижается число болеющих COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в субботу 

возросло на 33 и достигло 16 185, при этом число болеющих в настоящее время продолжает стабильно снижаться, 
сообщает министерство здравоохранения страны.Два человека в субботу скончались в стране от коронавируса, 
общее число умерших составило 229 человек. 

По данным министерства на 20.00 субботы, число болеющих коронавирусом в Израиле в настоящий момент 
снизилось до 6363 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 105, из них 82 человека 
нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

В течение дня выздоровели 193 человека, общее число излечившихся - 9593. 
https://ria.ru/20200502/1570907326.html 
 

Африка 
В Африке от коронавируса умер 1691 человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Африке составило 1691, количество 

случаев заражения достигло 40 635, сообщает региональное представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

"Более 40 000 случаев COVID-19 подтверждено на Африканском континенте, и зафиксировано свыше 1600 
смертей, связанных с заражением", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВОЗ в Африке. 

Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в ЮАР (5951), в Египте (5895), Марокко (4529) и 
Алжире (4154). Отметку в две тысячи случаев пересекли Нигерия (2170 заражений), Гана (2074) и Камерун (2069). 
Также есть ряд стран, где выявлено более одной тысячи случаев заражения COVID-19: это Гвинея (1537), Кот-
д'Ивуар (1275), Сенегал (1024) и Джибути (1097). В остальных странах Африки - от нескольких случаев до 
нескольких сотен заразившихся. 

При этом самое большое число летальных исходов отмечается в Алжире - 453, Египте - 406, Марокко - 171, в 
Южно-Африканской Республике умерли 116 инфицированных. 

https://ria.ru/20200502/1570892219.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Египте превысило шесть тысяч человек 
КАИР, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило шесть тысяч 

человек, за сутки зафиксированы почти 300 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава 
страны Халед Мугахед."Зафиксированы 298 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они 
выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 
девять человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.По словам спикера, все новые 
пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с 
указаниями ВОЗ. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 6193 человека, 1522 человека выздоровели, погибли 415 
человек", - отметил Мугахед. 

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что резкий рост числа заболевших связан с тем, что в 
магазинах и на рынках наблюдались большие толпы в преддверии месяца поста Рамадан, начавшегося 24 апреля. 

В стране действует комендантский час с 21.00 до 06.00, приостановлено внутреннее и международное 
пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. 

https://ria.ru/20200503/1570908951.html 
 

Америка 
Число заболевших COVID-19 в США выросло более чем на 34 тысячи человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло более чем на 

34 тысячи за последние сутки, почти две тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, 
который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 34 037 новых случаев заражения, днем ранее 
заболели 29 515 человек.Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 947, накануне число летальных 
исходов превышало две тысячи. 

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек 
заразились коронавирусом за все время, более 65 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200502/1570896443.html 
В штате Нью-Йорк от коронавируса погибли еще 299 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки 

составило 299, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо. 
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. В пятницу сообщалось о 289 жертвах за 

сутки."Число жертв - 299. Это число все еще остается ужасающе высоким, и оно не достигло уровня, который мы 
хотели бы увидеть", - сказал Куомо. 

Он также назвал неприемлемо высоким число ежедневно поступающих в больницу людей. В пятницу был 
госпитализирован 831 человек, за день до этого это число составляло 954. Общее число госпитализированных в 
штате Нью-Йорк составляет 10 150, за день до этого цифра составляла 10 991, указал губернатор. 

Согласно данным, которые он привел, 30 апреля скончались 289 человек, 29 апреля – 306 человек, 28 апреля - 
330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. В худшие дни число умирающих от 
вируса превышало 700 за сутки. 

https://ria.ru/20200502/1570902360.html 
Конгресс США отказался от быстрого тестирования на коронавирус 
3 мая 2020, 00:55 Американский Конгресс отклонил предложение Белого дома провести быстрое 

тестирование законодателей на коронавирус. 

https://ria.ru/20200502/1570903715.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200502/1570907326.html
https://ria.ru/location_Africa
https://twitter.com/WHOAFRO/status/1256515176964206593
https://ria.ru/20200502/1570892219.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200503/1570908951.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200502/1570896443.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200502/1570902360.html
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В заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате 
Митча Макконнелла выражается благодарность Белому дому «за щедрое предложение разместить на 
Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия». Однако Конгресс «с уважением отклонил это 
предложение».Законодатели намерены «направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой», где 
пользы, по их словам, будет больше. Сам Конгресс собирается руководствоваться существующими «правилами 
тестирования», пока «более быстрые технологии не станут более доступными», передает РИА «Новости». 

Напомним, Палата представителей, где большинство у демократов, отказалась от плана вернуться к заседаниям 
4 мая на фоне коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/5/3/1037577.html 
 
Число заражений COVID-19 в Канаде превысило 55 тысяч человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 55 тысяч, умерли почти 

3,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.В пятницу сообщалось о 53 657 зараженных и 3223 
скончавшихся.По последним данным, в Канаде выявлены 55 572 случая заражения коронавирусом, число 
летальных исходов достигло 3446. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 
28 648 и 17 119 соответственно. 

https://ria.ru/20200502/1570904423.html 
 
Куба направила более 1,4 тысячи врачей за рубеж для борьбы с COVID-19 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Куба направила более 1400 медицинских работников в 22 страны мира для 

помощи в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает МИД страны. 
"1466 кубинских медицинских работников, объединенных в 23 медицинские бригады "Генри Рив", отправились в 

22 страны Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки и Ближнего Востока в разгар пандемии 
COVID-19, чтобы помочь сдержать на этих затронутых территориях распространение вируса, который, как мы уже 
знаем, можно победить только при помощи сотрудничества и солидарности", - говорится в сообщении МИД Кубы. 

По последним данным, на Кубе зарегистрировано 1537 случаев заражения коронавирусом нового типа, 64 
человека скончались, 715 выздоровели. 

https://ria.ru/20200502/1570883695.html 
 

СПР 
Эксперт: соблюдение правил индивидуальной безопасности каждым гражданином– залог победы над 

коронавирусом 

Материал опубликован 02 мая 2020 в 13:53.Обновлён 02 мая 2020 в 18:03. 
Заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России 

профессор Владимир Чуланов напоминает простые, но эффективные правила профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции:- Мера самоизоляции особенно строго должна соблюдаться людьми старше 65 лет 
и лицами, имеющими хронические заболевания, у которых вирусная инфекция протекает гораздо тяжелее.  

- Крайне важно соблюдение правил личной профилактики: в первую очередь необходимо максимально 
ограничить контакты с другими людьми, в том числе с родственниками и друзьями.  

- Выходить на улицу нужно только при необходимости – для покупки продуктов и товаров первой необходимости 
в магазинах, а также лекарств в аптеках.  

- Старайтесь заказывать продукты с доставкой на дом или через родственников и волонтеров. 
- В случае необходимости выйти из дома, важно соблюдать социальную дистанцию – расстояние от 1,5 до 2 

метров до другого человека. 
- Для профилактики инфицирования воздушно-капельным путем в магазинах, аптеках и других общественных 

местах, а также в транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску, многоразовую гигиеническую маску или 
респиратор.- Одноразовую маску можно сделать самостоятельно, используя бинт или марлю (не менее 8-12 слоев).  

- Помните, что одноразовую маску можно носить не более 2 часов, после чего её нужно снять за резинки, не 
касаясь лицевой части, и выбросить  в мусорный бак. 

- Если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. При 
невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба. 

- Для профилактики инфицирования контактным путем, старайтесь не прикасаться к ручкам дверей, перилам, 
другим предметам и поверхностям в общественных местах, а также используйте одноразовые спиртовые или 
увлажняющие гигиенические салфетки для обработки рук, санитайзеры.  

- Старайтесь использовать бесконтактные способы оплаты покупок. 
- Временно откажитесь от рукопожатий и других физических контактов при приветствии. 
- Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой. 

После возвращения домой сразу тщательно (не менее 20 секунд) вымойте руки с мылом.  
- Затем протрите спиртовой салфеткой телефон. Необходимо мыть руки до и после приготовления пищи, 

непосредственно перед приемом пищи, перед надеванием контактных линз и нанесения макияжа, после уборки и 
работы по дому, после посещения туалета. 

- Находясь дома, чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Используйте индивидуальную 
посуду и предметы личной гигиены. 

- Для общего укрепления иммунитета ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физическими упражнениями 

- При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и немедленно вызовите врача. 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/02/13864-ekspert-soblyudenie-pravil-individualnoy-bezopasnosti-

kazhdym-grazhdaninom-zalog-pobedy-nad-koronavirusom 
Преподаватели йоги рассказали, как преодолеть страх перед COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Для расслабления в условиях стресса, вызванного пандемией коронавируса, 

люди могут воспользоваться йогой-нидрой, заняться пранаямой или пить тонизирующие и успокоительные настои, а 
также практиковать медитацию, рассказали РИА Новости эксперты. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037577.html
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человек скончались. На этом фоне психологи в различных странах отметили рост числа обращений к ним, в 
частности выросло число обращений на горячие линии, также выросло число сообщений о домашнем насилии. 

Индийские учителя йоги на вопрос об успокоении сознания говорят сперва не про асаны и техники, а предлагают 
выспаться и жить в соответствии с природными ритмами. 

"Все дело в том, чтобы поддерживать низкий уровень стресса и здоровую иммунную систему. Одно из главных 
правил избавления от стресса – необходимо высыпаться, жить в соответствии с ритмами природы, есть пищу, 
полную праны (жизненной силы), и накапливать оджас (высшая форма энергии человеческого тела)", - говорит 
представитель йогической школы Кумар Пандей. 

Он предлагает начинать день с того, чтобы поласкать горло и промывать нос теплой подсоленной водой, 
которая, по мнению сторонников аюрведы, убивает микробы. Еще один шаг – использовать отвары трав и растений, 
которые могут помочь организму расслабиться. Также поможет пранаяма – йогический комплекс дыхательных 
практик. 

Пандей отметил, что "когда вы боитесь, восстановительная йога не будет работать". "Сначала вам нужно сжечь 
беспокойство с помощью более энергичных практик, а затем вы можете начать восстановление. Если вы чувствуете 
раздражение, сделайте энергичную практику в течение 20-30 минут, а затем переходите к успокаивающим 
практикам", - говорит он. 

Пандей также призвал не потакать своему страху в условиях стресса, а жить так хорошо, как это возможно. 
"Наша главная задача в том, чтобы стараться быть довольными и жить так хорошо, как это можно сделать перед 

лицом неопределенности. Реальность такова, что страх приводит нас в соприкосновение с истиной, которая 
заключается в том, что иногда мы можем влиять на результаты, но, в конечном счете, мы не имеем контроля над 
тем, что с нами происходит", - добавил он. 

https://ria.ru/20200503/1570909432.html 
 

Новости науки 
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты 
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как 

избежать заражения коронавирусом через продукты и воду. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, 
что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду 
остается дискуссионным. 

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, 
но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, 
насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — отметил Ершов. 

По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы. «Любая хозяйка знает, 
что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных 
источников», — напомнил академик. 

Он добавил, что вода должна быть гарантированно очищенной — кипячением или фильтрованием. «После 
туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый 
сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, 
проводить термальную обработку», — сказал Ершов. 

https://news.mail.ru/society/41636303/?frommail=1 
Новый симптом коронавируса обнаружили врачи 

Ранее не обозначенный симптом коронавируса обнаружили российские и испанские врачи: об опасном 
заболевании могут свидетельствовать кожные высыпания, передает NUR.KZ.  

Как рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда определяют заразившихся коронавирусом 
в Москве, у почти 10% инфицированных КВИ россиян наблюдаются различные всыпания на коже. Такая же 
тенденция наблюдается и в больницах Великобритании, отметил медик. Хотя нельзя точно сказать, высыпания на 
каких именно частях тела свидетельствуют о диагнозе, но, по наблюдениям российских медиков, чаще всего при 
КВИ пятна появляются на животе и руках. Проценко отметил также, что, возможно, этот симптом появился 
вследствие мутации вируса. Его слова прозвучали в ходе онлайн-встречи Российского еврейского конгресса. О 
кожных высыпаниях во время КВИ сообщают и исследователи из Испании, пишет РИА Новости. Ученые, 
понаблюдав за состоянием пациентов с КВИ, пришли к выводу, что есть 5 типов кожных высыпаний, 
свидетельствующих об опасной инфекции. К первому типу относятся небольшие гнойники и пузыри на руках и ногах, 
похожие на те, что возникают при обморожении. Такие повреждения появляются чаще всего у молодых пациентов 
при легкой форме заболевания, они проходят менее чем за 2 недели.  

 У второго типа пациентов появляется "пузырьковая" сыпь, которая чаще всего вызывает зуд. Такая сыпь может 
разрастаться и приносить существенный дискомфорт. Чаще всего она появляется у пациентов постарше или если 
болезнь протекает тяжело. К третьей группе относятся высыпания, схожие с крапивницей. Они появляются при 
тяжелом протекании болезни на туловище и ладонях. Почти всегда высыпания провоцируют зуд. Самая частая 
сыпь, появляющаяся у пациентов с КВИ - средних размеров папулы красного цвета, в некоторых случаях сыпь 
похожа на розовый лишай. Она не всегда вызывает зуд и появляется в основном при крайне тяжелом протекании 
болезни. Реже всего у пациентов с КВИ появлялся небольшой сетчатый рисунок на коже - ливедо. Обычно это 
высыпание говорит о нарушении кровообращения в сосудах 

https://www.nur.kz/1854020-novyj-simptom-koronavirusa-obnaruzili-vraci.html 
В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения 

По данным издания, новая тест-система может обнаружить вирус за несколько дней до того, как инфекция 
начнет передаваться другим.Специалисты вооруженных сил США разработали новый тест, позволяющий 
выявлять в крови наличие коронавируса в течение 24 часов после инфицирования, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС.Ведущие проекта отмечают, что новая тест-система может обнаружить вирус не только когда у 
человека начинают проявляться симптомы, но и за несколько дней до того, как инфекция может передаваться 
другим.Это на четыре дня раньше по сравнению с тем, что могут нынешние тесты, - пишет британская газета The 
Guardian. 

Разработанный Управлением перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) 
проект изначально был связан с выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней 
стадии. Однако из-за вспышки пандемии программу перепрофилировали. 
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Пока ученые ждут официального разрешения властей на применение новых тестов. Это может произойти в 
течение недели, что сделает возможным проведение данного тестирования во второй половине мая. 

https://www.zakon.kz/5020374-v-ssha-razrabotali-test.html 
Меркель назвала недостающую для разработки вакцины от COVID-19 сумму 
3 мая 2020, 01:52Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, сколько еще нужно денег на разработку 

вакцины от коронавируса.По ее словам, не хватает около 8 млрд евро, передает РИА «Новости». 

«Мы разрабатываем вакцины, лекарства и хорошие диагностические возможности для всех людей во всем 
мире», – сказала глава немецкого правительства, добавив, что ее страна «берет на себя эту ответственность». 

Меркель подчеркнула, что Берлин «внесет значительный финансовый вклад». Она поддержала решение 
включиться в эту работу не только правительственных структур, но и частных фондов, производителей вакцин и 
лекарств, а также альянсов CEPI и GAVI. 

Канцлер Германии заверила, что ее страна будет «тесно сотрудничать» со Всемирной организацией 
здравоохранения. ВОЗ, по словам Меркель, «играет ключевую роль в этом вопросе». 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, более 40 организаций по всему миру уже объявили о разработке вакцин к новому 
коронавирусу. 

https://vz.ru/news/2020/5/3/1037579.html 
Попова объяснила, зачем нужны модельные мыши для вакцины от COVID-19 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, 

что модельные мыши нужны, чтобы понять, сработает ли вакцина от коронавируса, так как обычные мыши к нему не 
чувствительны."Чтобы создать вакцину, нужно иметь животное, модельное так называемое, животное, которое бы 
реагировало на тот или иной возбудитель, в данном случае на коронавирус так же, как человек. Тогда можно 
смотреть: помогает - не помогает, есть развитие или нет ", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный 
вирус 4". 

Попова объяснила, что обычные мыши оказались не чувствительны к коронавирусу, поэтому на них нельзя 
проверить работу лекарства. Она добавила, что создание модельных мышей не замедлит сроки создания вакцины. 

https://ria.ru/20200502/1570891154.html 
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