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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: ЧП отменят 11 мая, если ситуация не ухудшится 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что режим ЧП окончится 
11 мая. Случится это, с его слов, лишь в том случае, если ситуация с КВИ не 
ухудшится, передает NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев. С таким заявлением 
президент выступил на заседании сената, где сегодня избрали нового спикера 
верхней палаты. Эфир с речью президента появился на телеканале «Хабар 24». Со 
слов президента, режим ЧП снимут, как и планировалось, 11 мая, если ситуация с 
КВИ не ухудшится. В то же время Токаев заявил, что карантинные меры останутся, 
поскольку они важны для безопасности граждан. Он выразил надежду, что со 

временем все вернутся к прежней жизни. Также президент обозначил важные задачи на ближайшее время. Он 
отметил, что в приоритете сейчас – восстановление экономики, а также развитие медицины и науки в стране.  

https://www.nur.kz/1854351-tokaev-cp-otmenat-11-maa-esli-situacia-ne-uhudsitsa.html 
Жээнбеков поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь Кыргызстану 

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 
священного месяца Рамазан. 

Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе 
правительств по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов. 

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за 
оказанную Казахстаном гуманитарную помощь. 

"Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и 
Вашу личную поддержку", – заявил лидер Кыргызстана. 

Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. 

В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность 
возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была 
достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между 
двумя государствами. 

В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду 
актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане. 

Переговоры состоялись по инициативе казахстанской стороны. 
https://politics.nur.kz/1854264-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-kyrgyzstana.html 
Токаев обсудил с Лукашенко борьбу с коронавирусом и предстоящее заседание ВЕЭС 

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан смягчает карантинные меры и 
постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением 
вируса. 

Телефонный разговор Президентов Казахстана и Беларуси состоялся 4 мая 
утром по инициативе казахстанской стороны, передает zakon.kz. 

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с 75-летием Великой 
Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления белорусам, 

подчеркнув, что полтора миллиона жителей Казахстана были участниками той войны и половина из них не 
вернулись домой. Лукашенко также поздравил Токаева с этим великим праздником и передал самые теплые 
поздравления и пожелания всем жителям Казахстана, сообщается на сайте правительства Беларуси. 

Еще одной важной темой разговора стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского 
экономического совета. Главы государств обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации: время и 
форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав 
государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут 
определены в ближайшее время. 

Была затронута в разговоре тема противодействия коронавирусной инфекции. Касым-Жомарт Токаев сообщил, 
что Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с 
распространением вируса. 

Главы государств обменялись подробной информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от Covid-19 в 
двух странах. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Беларуси за помощь в возвращении на Родину 
жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Александр 
Лукашенко. 

Президент Беларуси попросил передать приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы 
почетному Председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву. 

https://www.zakon.kz/5020695-tokaev-obsudil-s-lukashenko-borbu-s.html 
 

https://www.nur.kz/1854351-tokaev-cp-otmenat-11-maa-esli-situacia-ne-uhudsitsa.html
https://politics.nur.kz/1854264-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-kyrgyzstana.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020695-tokaev-obsudil-s-lukashenko-borbu-s.html
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК(1406), 8 7172 768 043 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
НЦОЗ Заболеваемость КВи в РК 

https://hls.kz/ 
 

Почему Казахстан не стал намеренно заражать граждан COVID-19, пояснил Биртанов  

 Глава Минздрава рассказал, почему Казахстан не стал намеренно заражать граждан 
коронавирусом, чтобы у них быстрее выработался иммунитет, передает NUR.KZ. Елжан 
Биртанов. Фото: kaznmu.kz Своим мнением по этому поводу Елжан Биртанов поделился в 
интервью с казахстанским ученым Вячеславом Локшиным. Видео с интервью появилось на 
YouTube-канале Минздрава. Локшин попросил Биртанова дать оценку действиям властей 
Белоруссии и Швеции, которые не стали вводить жесткий карантин, несмотря на 
пандемию. Со слов Биртанова, в некоторых странах намеренно ведется такая политика, 

когда власть стремится, чтобы переболело как можно больше людей, чтоб у них выработался иммунитет. Министр 
признался, что в Казахстане поначалу тоже рассматривали эту идею, но вскоре от нее отказались. Все по причине 
высокой смертности. Биртанов пояснил, что цель карантина не защитить граждан от инфекции, а сбить темп 
распространения вируса. Делается это, с его слов, чтобы можно было контролировать прирост заболеваемости, и 
больницы могли избежать резкого наплыва пациентов. По словам министра, каждый день в стране регистрируют 
новые случаи заболевания. В более чем половине случаев болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, и 
выявляют больных только после плановой диагностики. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отменят ли в Казахстане тесты на 
коронавирус для перелетов, ответили в Минздраве Напомним, сейчас в Казахстане зарегистрировано 3988 случаев 
болезни. Из них в 1107 случаях больным удалось вылечиться, 27 случаев закончились смертью. В то же время в 
Беларуси выявлено 17 489 случаев заболевания, в Швеции – 22 317 случаев. Ранее Биртанов в том же интервью 
поделился с Локшиным опасением, что следующая волна эпидемии в стране может наступить из-за казахстанцев, 
которые возвращаются домой из России.  

https://www.nur.kz/1854277-pocemu-kazahstan-ne-stal-namerenno-zarazat-grazdan-covid-19-poasnil-birtanov.html 
Биртанов: Вторую волну эпидемии может дать возврат наших граждан из РФ  

Глава Минздрава заявил, что следующая волна заболевания может возникнуть из-за казахстанцев, которые 
возвращаются домой из России, передает NUR.KZ. Своими рассуждениями на тему повторной вспышки COVID-19 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/1854277-pocemu-kazahstan-ne-stal-namerenno-zarazat-grazdan-covid-19-poasnil-birtanov.html


3 

 

Биртанов поделился в интервью с казахстанским ученым Вячеславом Локшиным. Видео с интервью появилось на 
YouTube-канале Минздрава. По словам министра, есть надежда на то, что коронавирус постепенно станет менее 
агрессивным и эпидемия начнет стихать. Однако есть и такое мнение, что вирус вновь активизируется ближе к 
осени-зиме. По мнению Биртанова, есть риск того, что вспышка повторится еще раньше. В пример он привел 
Сингапур, где вирус передавался независимо от сезона и погодных условий. По данным Минздрава, в России 
сейчас проживает примерно 40 тыс. казахстанцев. Со слов министра, из них 8 тыс. уже желает вернуться домой. 
Биртанов опасается, что если им позволить вернуться, то среди них могут оказаться больные COVID-19, и тогда 
число больных в Казахстане вырастет. В настоящее время, по данным министерства здравоохранения, в России 
проживает около 40 тысяч граждан Казахстана. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Еще 83 случая заражения коронавирусом 
выявили в Казахстане  

https://www.nur.kz/1854241-birtanov-vtoruu-volnu-epidemii-mozet-dat-vozvrat-nasih-grazdan-iz-rf.html 
Елжан Биртанов сравнил казахстанские опытные образцы аппаратов ИВЛ с европейскими аналогами  

5 Мая 2020 - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил 
казахстанское предприятие по выпуску медицинского оборудования – 
«БАРК Технолоджи». В условиях дефицита аппаратов искусственной 
вентиляции легких на мировом рынке, Министерством здравоохранения РК 
было предложено казахстанским производителям наладить выпуск 
отечественных медицинских изделий. Компания «БАРК Технолоджи» 
предложила этим летом предоставить партию собственных аппаратов 
искусственной вентиляции легких для работы в отделениях реанимации 

страны. По информации компании, конструкторским бюро уже несколько лет ведутся работы в области 
проектирования аппарата экспертного класса, выпуск которого ранее был запланирован на вторую половину 2021 
года, однако, в условиях пандемии и глобального кризиса выпуск было решено ускорить более чем на год. В отделе 
главного конструктора министру был продемонстрирован процесс работы турбины и подачи воздуха будущего 
аппарата в сравнении с прибором одного из европейских лидеров-производителей ИВЛ. Елжан Биртанов рассказал 
о готовности поддержки отечественных производителей, в частности когда выпускаемый товар по своим 
качественным характеристикам соответствует требованиям медицинских специалистов и имеет более низкую 
стоимость по сравнению с импортными аналогами. Ранее сообщалось о то, что казахстанские ученые работают над 
созданием вакцины против коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-sravnil-kazahstanskie-opytnye-obrazcy-apparatov-ivl-s-evropeyskimi-
analogami_a3646134 

Главный санврач: постепенно нужно возвращаться к нормальной жизни  
04.05.2020, - Главный государственный санитарный врач Казахстана 

Айжан Есмагамбетова сегодня в ходе прямого эфира сообщила о постепенном 

ослаблении карантинных мер, передает корреспондент агенства.   По словам 
Есмагамбетовой, карантинные меры в РК дали результат. "В течение двух недель 
мы отмечаем стабильную эпидемиологическую ситуацию с приростом 7%. И я бы 
хотела поблагодарить каждого из казахстанцев за соблюдение мер, 
рекомендованных Минздравом, по социальной мобилизации, по нахождению 
дома, по соблюдению условий карантина. Это позволило нам стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию", - сказала она.    При этом санврач отметила, что 
текущая эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно ослаблять 

введенные ранее ограничительные меры.   Меры карантина сегодня с учетом эпидемиологической ситуации должны 
постепенно ослабляться. Мы постепенно должны переходить к своей нормальной, спокойной жизни. Но при этом, 
конечно, смягчение карантинных мер будет иметь постепенный характер в зависимости от ситуации. Карантинные 
меры нам позволили избежать резких подъемов заболеваемости, снизить нагрузку на медицинскую систему", - 
подчеркнула Есмагамбетова.   Она отметила, что снятие ограничений будет проводиться постепенно. В первую 
очередь осуществляется запуск объектов, где не наблюдается длительных тесных контактов.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/glavnyy_sanvrach_postepenno_nuzhno_vozvraschatsya_k_1377898047.html 
Главный санврач издала новый указ об изоляции казахстанцев  

Главный казахстанский санврач издала новый указ о правилах изоляции граждан по прибытию в Казахстан - в 
указе говорится о прибывающих из ЕАЭС и Узбекистана поездами или через автопереходы, а также дипломатах и 
вахтовиках, пишет NUR.KZ. Согласно постановлению санврача Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане будут 
действовать ограничительные мероприятия на въезде в страну. Если в страну через ЖД и автопереходы прибывают 
казахстанцы из ЕАЭС и Узбекистана, они в обязательном порядке помещаются в стационары на 2 дня - там медики 
проведут им тест на коронавирус. Если человек болен - его определяют в больницу, если тест показал 
отрицательный результат - человек должен быть изолирован дома или в выделенном городом помещении на 12 
дней. Дипломаты, члены консульских учреждений, международных организаций, а также их семьи также будут 
проходить тест на вирус и изолироваться дома на 2 недели. Отдельно в указе прописаны вахтовики 
«Тенгизшевройл» - для них условия теста и карантина те же, что и для всех граждан ЕАЭС и Узбекистана.  

https://www.nur.kz/1853789-glavnyj-sanvrac-izdala-novyj-ukaz-ob-izolacii-inostrancev-v-kazahstane.html 
Детские сады в Казахстане обяжут убивать инфекции кварцеванием  

Детские сады в Казахстане обяжут проводить кварцевание помещений - такое требование указано в 
постановлении главного санврача страны. Также "стерилизовать" помещения кварцеванием должен общепит, пишет 
NUR.KZ. Согласно постановлению санврача Айжан Есмагамбетовой от 1 мая, после открытия детсадов в Алматы, 
Нур-Султане и Шымкенте в помещениях должно проводиться обязательное кварцевание. Указано, что эта 
процедура обеспечит "обезвреживание воздуха". Также работники детсадов должны будут каждый день 
осматривать детей при визите в садик - это проверка на предмет вирусных симптомов. В садиках также положено 
постоянно проветривать, не менее трех раз делать влажную уборку и дезинфекцию. Когда именно разрешат работу 
детсадов в Казахстане, пока не сообщается - школьные учреждения, согласно постановлению санврача, также 
остаются на "дистанционке". Кварцевание положено и в заведениях общепита. В постановлении отдельно указаны 
бактерицидные лампы - в помещениях общепита их нужно включать не менее, чем на 30 минут. В стоматологиях 
включать бактерицидные лампы нужно на 30 минут в день после каждого пациента. В конце рабочего дня нужно 
прокварцевать помещения в течение 15-ти минут, а затем проветрить их.  

https://www.nur.kz/1854234-detskie-sady-v-kazahstane-obazut-ubivat-infekcii-kvarcevaniem.html 

https://www.nur.kz/1854241-birtanov-vtoruu-volnu-epidemii-mozet-dat-vozvrat-nasih-grazdan-iz-rf.html
https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-sravnil-kazahstanskie-opytnye-obrazcy-apparatov-ivl-s-evropeyskimi-analogami_a3646134
https://www.inform.kz/ru/elzhan-birtanov-sravnil-kazahstanskie-opytnye-obrazcy-apparatov-ivl-s-evropeyskimi-analogami_a3646134
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/glavnyy_sanvrach_postepenno_nuzhno_vozvraschatsya_k_1377898047.html
https://www.nur.kz/1853789-glavnyj-sanvrac-izdala-novyj-ukaz-ob-izolacii-inostrancev-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1854234-detskie-sady-v-kazahstane-obazut-ubivat-infekcii-kvarcevaniem.html
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Тестировать на коронавирус в Казахстане может любая частная лаборатория – главный санврач 

Тестировать на коронавирус в Казахстане может любая частная лаборатория, заявила главный государственный 
санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«Мы наблюдаем высокую стоимость теста на коронавирусную инфекцию, но минздрав не регулирует цену, ее 
регулирует рынок. Но сейчас нет преград для любой частной лаборатории проводить исследования», - сказала 
Есмагамбетова в ходе онлайн-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, работает ли минздрав над 
удешевлением теста на COVID-19. 

По ее словам, тем, кто хочет работать на рынке исследований на коронавирус, нужно получить разрешение на 
работу с возбудителями третьей группы патогенности, для чего обратиться в региональные департаменты контроля 
качества безопасности товаров и услуг. 

«Его специалисты оценят соответствие лаборатории необходимым требованиям и при получении разрешения 
каждая, по сути, лаборатория может проводить исследования», - добавила главный санврач. 

В то же время она подчеркнула, что минздрав со своей стороны увеличивает количество тестируемых 
бесплатно. 

«Если смотреть ретроспективно, в начале бесплатному тестированию у нас подлежали вообще только больные 
и контактные, сейчас же это 16 групп риска, среди которых – лица с признаками ОРВИ и пневмонии, лица с 
хроническими заболеваниями, беременные женщины, сотрудники организаций, которые обеспечивают 
жизнедеятельность городов, сотрудники силовых структур, медработники и другие. Все категории перечислены в 
моем постановлении», - уточнила Есмагамбетова. 

Также она подчеркнула, что тесты, поступающие в Казахстан в виде гуманитарной помощи, как раз и 
используются для диагностики лиц, входящих в группы риска. 

«В дальнейшем, при изменении тактики тестирования, мы увеличим число лиц, подлежащих бесплатному 
тестированию. Если в марте мы тестировали в сутки от 1 тыс .до 2 тыс. человек, то сейчас это- до 16 тыс., задача – 
довести до 25 тыс. тестов в сутки», - заверила главный санврач. 

https://time.kz/news/society/2020/05/04/testirovat-na-koronavirus-v-kazahstane-mozhet-lyubaya-chastnaya-laboratoriya-
glavnyj-sanvrach 

Отменят ли в Казахстане тесты на коронавирус для перелетов, ответили в Минздраве  

Главный санврач ответила на предложение отменить тесты на коронавирусную инфекцию для полетов в 
Казахстане, пишет NUR.KZ. Айжан Есмагамбетова доложила о стабилизации эпидситуации в республике по 
коронавирусу - за последние две недели прирост заболеваемости не превышает 7%. В этой связи представители 
СМИ попросили высказать свое мнение относительно предложения Авиационной администрации Казахстана 
отменить тесты на коронавирус для полетов между Нур-Султаном и Алматы. В ответ специалист отметила, что мир 
имеет дело с новым вирусом, и требование по обязательному прохождению ПЦР-исследования при перелетах 
введено для того, чтобы избежать заражения населения. Как отметила Аймагамбетова, когда речь идет о 
самолетах, то понятно, что это замкнутое пространство и там всегда есть риск заразиться. «На первых этапах мы 
предъявляем требование по неполному заполнению салона, по соблюдению расстояния между пассажирами и по 
проведению ПЦР - исследования», - добавила главный санврач страны. Но тут же добавила, что, по мере 
стабилизации эпидситуации и в зависимости от запуска рейсов между другими регионами, эта норма может быть 
пересмотрена. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отменить тесты на КВИ для перелетов предложили в Казахстане 
Прокомментировала она и вопрос относительно достоверности ПЦР-исследования. Она отметила, что этот тест 
показал эффективность, в отличие от быстрых тестов, которые использовались ранее. «К сожалению, 
чувствительность и валидность экспресс-тестов показывает всего 40%. Поэтому постепенно мы отказались от его 
проведения. Когда появятся новые экспресс-тесты, возможно, мы перейдем на них», - резюмировала специалист.  

https://www.nur.kz/1854296-otmenat-li-v-kazahstane-testy-na-koronavirus-dla-pereletov-otvetili-v-minzdrave.html 
Как будут вывозить граждан Казахстана из России  

Главный санврач страны объяснила, каким образом планируется вывозить из России граждан Казахстана, 
желающих вернуться на родину, пишет NUR.KZ. Айжан Есмагамбетова подтвердила, что Минздравом и 
внешнеполитическим ведомством нашей страны проводится работа по вывозу наших граждан из-за рубежа. Речь 
идет в том числе о тех, кто сегодня пребывает в соседней России. Специалист добавила, что к этому часу 
уточняются списки тех, кто хочет вернуться в Казахстан, а также устанавливаются маршруты передвижения и места 
формирования составов. Ожидается, что вывозить казахстанцев будут самолетами, поездами и автобусами. 
Предварительно, казахстанцев, которые в данное время находятся в России, привезут в Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, Костанай и Актау. Здесь они будут размещены на карантин на срок до 2 суток. Делается этого для того, 
чтобы врачи могли проверить их на Covid-19. При положительном результате анализов они будут размещены в 
инфекционный стационар для дальнейшего лечения. Если же результаты будут отрицательными, они смогут 
поехать дальше к месту своего назначения. Но по прибытию должны будут находиться 12 дней на домашнем 
карантине.  

https://www.nur.kz/1854309-kak-budut-vyvozit-grazdan-kazahstana-iz-rossii.html 
Почему в Казахстане вскрывают не все тела больных коронавирусом  

Глава казахстанского департамента Минюста рассказал о правилах вскрытия тел умерших от коронавируса 
людей в стране - судмедэксперты могут не проводить вскрытие, если подтвердят заражение умершего посмертным 
тестом, пишет NUR.KZ. Глава департамента по организации экспертной деятельности Аскар Умбеталиев сообщил, 
что у судмедэкспертов есть алгоритм для решения - в каком случае требуется вскрытие. «Практически 100% трупов 
проверяется на заражение, потому что сейчас большая очаговость заражения», - сообщил Умбеталиев. Труп с 
подозрением В алгоритме есть понятие «труп с подозрением» - это тело человека из карантинной зоны, вирусного 
очага или же медик, непосредственно работавший в больными Covid-19. В таких случаях эксперты делают забор 
материала из зева и ушей, который отправляется на вирусологию. Если коронавирус подтвердился, и эксперты 
видят отсутствие насильственной смерти - в правоохранительные органы ими направляется заявление с просьбой 
не проводить вскрытие зараженного для исключения дальнейшего распространения вируса, а также принятия 
решения о его захоронении. Насильственный труп Также в алгоритме есть понятие «насильственный труп» - в таком 
случае вскрытие проводится обязательно, даже если эксперты увидели признаки заражения и подтвердили его 
тестами.  

Вскрытие в этом случае проводится для определения причин смерти. Больные Covid-19 с другими тяжелыми 
заболеваниями «В органах судмедэкспертизы есть требования - если умерший находился на длительном лечении, у 
него была онкология, длительное заболевание, диагнозы направляются к нам. По таким случаям мы практически не 

https://time.kz/news/society/2020/05/04/testirovat-na-koronavirus-v-kazahstane-mozhet-lyubaya-chastnaya-laboratoriya-glavnyj-sanvrach
https://time.kz/news/society/2020/05/04/testirovat-na-koronavirus-v-kazahstane-mozhet-lyubaya-chastnaya-laboratoriya-glavnyj-sanvrach
https://www.nur.kz/1854296-otmenat-li-v-kazahstane-testy-na-koronavirus-dla-pereletov-otvetili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1854309-kak-budut-vyvozit-grazdan-kazahstana-iz-rossii.html
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вскрываем. Да, может быть ситуация, что человек умер от сопутствующих заболеваний, не связанных с 
коронавирусом, но при жизни он заразился - это проверяется. Если есть заражение - указывается, что человек 
заразился, но смерть наступила по другим причинам. Вскрытие в этих случаях практически не проводится», - 
добавил Умбеталиев.  

https://www.nur.kz/1854231-pocemu-v-kazahstane-vskryvaut-ne-vse-tela-bolnyh-koronavirusom.html 
Призывники в Казахстане будут проходить ПЦР-тестирование на КВИ  

04.05.2020, - Призывники в Казахстане будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, 
передает Kazakhstan Today.   Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, 
подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических 
норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в 
войска", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.   В ведомстве отметили, что по поручению министра 
обороны в Вооруженных силах спланирован и проводится ряд практических мероприятий по обеспечению 
безопасности военнослужащих, подлежащих увольнению со срочной службы.   Напомним, Касым-Жомарт Токаев 
подписал указ о призыве на воинскую службу и увольнении в запас.   Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/prizyvniki_v_kazahstane_budut_prohodit_ptsr-testirovanie_1377898043.html 
 
Нур-Султан 
Гражданина США вылечили от коронавируса в Нур-Султане 

вчера, 21:30Гражданина США вылечили от коронавируса в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба 
городского акимата, передает Tengrinews.kz. 

68-летний гражданин США выписан сегодня из больницы. Всего на данный момент в Нур-Султане выздоровели 
свыше 43 процентов пациентов с коронавирусом.  

4 мая с выздоровлением от коронавирусной инфекции в столице выписаны 33 человека, среди них 12 мужчин. 
Пациенты с 14-15 апреля находились на стационарном лечении в инфекционной больнице. Среди них: 

- 2 детей до 18 лет; 
- 10 человек в возрасте от 18 до 29 лет; 
- 15 человек в возрасте от 30 до 49 лет; 
- 6 человек в возрасте от 60 до 69 лет. 

Всего в Нур-Султане коронавирус подтвердился у 701 пациента. Общее количество выздоровевших составляет 
303 человека (43,3 процента). Все пациенты получили полную схему лечения согласно клиническому протоколу 
диагностики и лечения КВИ. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanina-ssha-vyilechili-ot-koronavirusa-v-nur-sultane-401145/ 
Когда детсады в Нур-Султане возобновят свою работу  

Минздрав готовит правила, по которым детсады в Нур-Султане начнут возвращаться к своей работе. Их работа 
приостановлена до окончания режима ЧП, передает NUR.KZ. После введения в стране режима ЧП все дошкольные 
организации в столице временно прекратили свою работу. Но вскоре их планируют вновь открыть. Как сообщили в 
столичном управлении образования, сейчас Минздрав РК работает над правилами, по которым детсады в городе 
начнут возобновлять свою работу, пишет Sputnik Казахстан. Со слов главы управления Шолпан Кадыровой, всего в 
городе сейчас работает 377 дошкольных организаций, в которые ходит 55,7 тыс. детей. По ее словам, работать они 
временно прекратили до окончания режима ЧП. Сейчас в ведомстве смотрят, сколько мест в садиках освобождается 
и сколько набирается выпускников. О том, когда начнется комплектование в детсады, пообещали сообщить после 
снятия режима ЧП. Также Кадырова рассказала, что будет в правилах, над которыми работает Минздрав. По ее 
словам, в этих правилах обязательно укажут санитарно-дезинфекционные нормы, которые сотрудники дошкольных 
организаций должны будут соблюдать. Также там будет указан режим работы дежурных групп в дошкольных 
организациях.  

https://www.nur.kz/1854331-kogda-detsady-v-nur-sultane-vozobnovat-svou-rabotu.html 
Тесты на коронавирус для пассажиров станут дешевле в два раза в Нур-Султане  

Минздрав сообщил, что снизит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус в два раза, но только для тех пассажиров, 
кто вылетает из Нур-Султана, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Как сообщает телеканал, теперь астанчане, 
которым нужна справка об отсутствии коронавирусной инфекции, смогут пройти ПЦР-тестирование за 10 тысяч 
тенге - раньше за тест нужно было заплатить 20 тысяч тенге в частных лабораториях. Отмечается, что стоимость 
тестирования снизится только для жителей столицы, в других регионах цены останутся прежними. Источник: КТК 
Напомним, ранее в министерстве здравоохранения ответили на предложения авиакомпаний отменить справки для 
перелетов.  

По словам главного санврача страны, поскольку салон самолета - замкнутое пространство, высок шанс 
заразиться вирусом при перелете. Есмагамбетова объяснила, что все будет зависеть об эпидситуации в стране: 
Минздрав пересмотрит необходимость справок для перелетов, когда эпидситуация в стране значительно 
улучшится. Отметим, что сегодня Айжан Есмагамбетова сообщила также, что к данному моменту можно считать, что 
эпидситуация в Казахстане стабилизировалась.  

https://www.nur.kz/1854336-testy-na-koronavirus-dla-passazirov-stanut-desevle-v-dva-raza-v-nur-sultane.html 
 
Алматы 
Можно гулять и ездить на авто: в Алматы ослабляют карантин  

В Алматы начали процедуру ослабления карантина, который был введен на территории мегаполиса 19 марта. 
Среди данных мер - ликвидация заградительных постов в черте города, передает NUR.KZ. О том, что передвижение 
по городу вновь стало свободным, рассказали в ДП мегаполиса. После того, как посты на территории города будут 
убраны, стражи порядка продолжат патрулировать город в местах большого скопления людей - в парках, скверах. 
Данная мера необходима для того, чтобы контролировать соблюдение карантинного режима, который продолжает 
действовать на территории города. Между тем 27 блокпостов по периметру Алматы работают в прежнем режиме. 
Ослабление карантинных мер стало возможным после того, как в республике начала стабилизироваться ситуация с 
распространением коронавирусной инфекции.  

О том, что эпидемия пошла на спад, рассказала главный санврач Казахстана. Напомним, ранее стало известно, 
что в стране также разрешили внутренние авиаперелеты в некоторых направлениях. Однако для всех пассажиров 
был разработан ряд требований, который им необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя и окружающих.  

https://www.nur.kz/1854300-zagraditelnye-posty-ubiraut-v-almaty.html 

https://www.nur.kz/1854231-pocemu-v-kazahstane-vskryvaut-ne-vse-tela-bolnyh-koronavirusom.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/prizyvniki_v_kazahstane_budut_prohodit_ptsr-testirovanie_1377898043.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanina-ssha-vyilechili-ot-koronavirusa-v-nur-sultane-401145/
https://www.nur.kz/1854331-kogda-detsady-v-nur-sultane-vozobnovat-svou-rabotu.html
https://www.nur.kz/1854336-testy-na-koronavirus-dla-passazirov-stanut-desevle-v-dva-raza-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1854300-zagraditelnye-posty-ubiraut-v-almaty.html
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Гулять и ездить по Алматы без особой необходимости нельзя — полиция 

Условия и правила карантина остались прежними. 
Полиция Алматы уточнила, что послабления карантина не означают его отмену, передает zakon.kz. 
Ранее сообщалось, что в связи с послаблением карантинного режима, а также возобновлением деятельности 

большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, расположенных 
в черте города, прекращено. 

Но это не значит, что карантин отменен. Условия и правила остались прежними: гулять и ездить по городу 
без особой надобности нельзя. Передвижение разрешается только тем, кто был внесен в специальную базу 
Оперативного Штаба, в том числе и объектам, возобновившим свою деятельность сегодня. В настоящее время 
максимальные силы полиции брошены на пешее патрулирование и направлены на обеспечение правопорядка 
в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы), с целью контроля за соблюдением граждан 
режима карантина, — сообщил начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат 
Таймерденов. 

https://news.mail.ru/society/41650411/?frommail=1 
В Алматы не отменяли регистрацию для работы в режиме карантина 

Регистрация для предпринимателей на сайте infoalmaty.kz пока остается в силе. 
Полиция Алматы сообщила, что в связи с послабление режима карантина и возобновлением работы 

многих организаций, внутри города убрали посты для проверок разрешений на передвижение по городу. 
Однако это не отменяет регистрации для получения разрешения на возобновление 
деятельности, передает zakon.kz.Регистрация для предпринимателей на сайте infoalmaty.kz пока остается в силе. 

Дополнительно хотим сообщить, что перед ее прохождением парикмахерским и непродовольственным магазинам 
(площадью менее 500 кв.м), предварительно необходимо обратиться в акиматы районов по месту дислокации 
объекта и направить заполненную форму, согласно Приложению 1, - сообщили в акимате города. 

На все предприятия, чья деятельность разрешена в рамках третьего этапа возобновления деятельности, 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 является возможным при условии выполнения алгоритма объектами 
ряда отраслей, с которых планируется снять ограничения. 

https://www.zakon.kz/5020731-v-almaty-ne-otmenyali-registratsiyu.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области начали поэтапно ослаблять карантинные меры  
04.05.2020, 20:19 - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат 

Баймухамбетов принял постановление о поэтапном послаблении карантинных мер, передает Kazakhstan Today 

.    Как сказано в документе, в период послабления карантинных мер на территории Алматинской области за 
исключением населенных пунктов и объектов, на которых введен усиленный режим карантина в связи с 
регистрацией COVID-19, начнут свою деятельность магазины оптики и магазины по продаже бытовой техники, 
фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, 
страховые компании, ломбарды, а также компании информационно-коммуникационных технологий.    

С 09.00 до 17.00 будут работать объекты, предоставляющие услуги по ремонту бытовой и электронной техники, а 
также непродовольственные магазины всех видов площадью до 500 квадратных метров. Вновь заработают 
парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи, график работы - с 09.00 до 18.00", - сообщает пресс-
служба акима Алматинской области.   Кроме того, начнется работа по подготовке к летнему туристическому сезону 
мест размещения и отдыха людей в санаториях, детских оздоровительных учреждениях, государственных 
национальных природных парках, музеях, заработают туристические фирмы, но пока без права приёма и 
обслуживания туристов.   Также разрешено проводить спортивные мероприятия и тренировки без зрителей на 
открытом воздухе.   

 При этом акимам районов и городов области, областному управлению предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Алматинской области и НПП "Атамекен" области поручено обеспечить оповещение 
объектов, утвержденных к снятию ограничений деятельности, посредством информационных каналов, проведения 
видеоконференций с участием профильных ассоциаций, размещения необходимой информации на официальных 
веб-ресурсах", - уточнили в пресс-службе.   Подчеркивается, что карантин на территории Алматинской области пока 
не снят, поэтому сохраняются строгие требования к соблюдению всех санитарно-дезинфекционных мер, 
включающих ношение медицинских масок и использование санитайзеров для рук. При выявлении нарушений будут 
приниматься меры согласно действующему законодательству РК в условиях чрезвычайного положения.   Новое 
постановление вводится на территории региона с сегодняшнего дня. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377898065.html 
Карантин снят с города в Алматинской области 

В Алматинской области карантин снят с города Есика и четырех дачных обществ — «Коксай», «Береке», «Алтын 
Алма» и «Алтын Адам», передает телеканал «Хабар 24». 

В прошлом месяце там были обнаружены несколько очагов заражения COVID-19. Так как за последние недели 
новых случаев заболевания коронавирусом в населенных пунктах зарегистрировано не было, власти региона сняли 
усиленный ограничительный режим. Также стало известно, что в области количество вылечившихся от инфекции 
достигло 28 человек. 14 больных выписаны в минувшие выходные. Среди них есть четыре малолетних ребенка. 9 
человек — члены одной семьи. Самому младшему из выздоровевших — чуть больше месяца, а самой старшей — 
73 года.«Сегодня открылся после карантина город Есик, а завтра планируется открыть поселок Шелек от строгого 
карантина. Кроме того, на неделе планируется открыть поселок Сарыозек. Помимо этого, в городе Жаркенте 
зарегистрирован всего один случай. Аким области сказал изучить этот вопрос и снять особый режим карантина 
с города Жаркента. Ожидаем, что уже завтра этот режим будет снят», — сообщил пресс-секретарь акима 
Алматинской области Галымурат Жукел. 

О том, что в Алматинской области поэтапно вводится послабление карантинных мер, сообщается на сайте 
акимата региона. Соответствующее постановление 4 мая принял главный государственный санитарный врач 
области Кайрат Баймухамбетов. 

https://news.mail.ru/society/41653225/?frommail=1 

https://news.mail.ru/society/41650411/?frommail=1
https://www.zakon.kz/5020712-v-almaty-otmenilli.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020731-v-almaty-ne-otmenyali-registratsiyu.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377898065.html
https://news.mail.ru/society/41653225/?frommail=1
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Актюбинская 
Как будут снимать карантин с подъездов домов в Актобе  

4 Мая 2020– В ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» руководитель департамента контроля 
качества безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева разъяснила актюбинцам как и когда снимаются 
ограничения с подъездов, закрытых на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На 1-2 день карантина у жителей закрытого подъезда берется анализ на КВИ, если он отрицательный, то на 4-5 
день карантина берется еще один анализ. Если второй анализ отрицательный, то будет рассматриваться вопрос об 
открытии подъезда», - сказала Н.Беркимбаева. Актюбинцы также задали вопрос нельзя ли вместо целого подъезда 
закрыть только одну квартиру, где выявлен зараженный. «Если больной выявлен в многоквартирном доме, то члены 
семьи считаются его близкими контактными, а остальные соседи потенциальными. КВИ передается через контакт и 
воздушно-капельным путем. Контакт может произойти через кнопку домофона, лифта, поручни лестниц, поэтому мы 
закрываем подъезд, а не квартиру. Был такой случай, когда в подъезде заболел один человек, он был изолирован, а 
после этого с соседней квартиры с другого этажа был выявлен еще один больной. Пришлось заниматься 
потенциальными контактными», - говорит Н.Беркимбаева. 

https://www.inform.kz/ru/kak-budut-snimat-karantin-s-pod-ezdov-domov-v-aktobe_a3646069 
Когда откроют проезд через блокпосты в Актюбинской области  

4 Мая 2020– В ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» начальник управления местной 
полицейской службы города Актобе Ардана Саймаганбетов разъяснил процедуры проезда через блокпосты в 
Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». Два летальных случая от коронавируса 
зарегистрировано в Казахстане По словам А.Саймаганбетова, несмотря на облегчение карантина для ряда 
объектов бизнеса с 1 мая блокпосты региона пока открываться не будут. На сегодняшний день в регионе работают 
28 блокпостов, въезд в город Актобе для жителей города разрешен, а выезд нет. Проезд разрешен для транзитного 
транспорта. «Многие актюбинцы не понимают, думают что со снятием ряда ограничений открыты все дороги, ездят 
на пикник, гуляют по скверам, паркам, но это не разрешено. Можно прогуливаться только в своем дворе. По 
блокпостам пока не будет облегчения условий, через блокпосты могут проезжать только сотрудники крестьянских 
хозяйств в сельскохозяйственных целях, по пропускам, а также дачники», - сказал полицейский. Для посещения дач 
принято ограничение по времени – с 6:00 до 20:00 часов вечера. 

https://www.inform.kz/ru/kogda-otkroyut-proezd-cherez-blokposty-v-aktyubinskoy-oblasti_a3646037 
 
Атырауская 
Новые случаи заражения коронавирусом выявили среди нефтяников Тенгиза  

В Атырауской области зарегистрированы очередные случаи заражения Covid-19 среди нефтяников Тенгиза, 
передает NUR.KZ. Тенгиз. По данным регионального штаба, в области подтверждено еще 5 случаев заражения 
коронавирусом. Такой диагноз был поставлен работникам Тенгиза. Это мужчины 32, 26 (двое), 24 и 23 лет. 
Отмечается, что все пятеро были изолированы в стационаре, так как контактировали с инфицированным. Там у них 
взяли анализы, которые оказались положительными на КВИ. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Их 
лечат. Теперь устанавливаются люди, которые входили в их круг общения. На текущий момент в регионе 
зарегистрировано 184 случая инфицирования, 120 из которых были обнаружены среди работников Тенгиза. 72 
человека уже вылечились и выписались из больниц.  

https://www.nur.kz/1854226-novye-slucai-zarazenia-koronavirusom-vyavili-sredi-neftanikov-tengiza.html 
Объявления по громкоговорителям сравнили с психологической атакой в Актау  

Жители города Актау пожаловались на ежедневные оповещения, транслируемые по городской системе 
громкоговорителей. Некоторые из горожан говорят, что мероприятие давит на них психологически, пишет NUR.KZ. 
Большому числу горожан не нравятся продолжительные ежедневные объявления и трансляции информации о 
карантинном режиме. Как пишет Lada.kz со слов жительницы 27-го микрорайона Актау Елены, трансляции 
продолжаются с десяти утра до половины двенадцатого, а потом с часу дня до трех каждый день. Женщина 
заявляет, что подобный режим и высокая громкость трансляций создают эффект психологической атаки. Горожанка 
говорит о том, что транслируемую информацию и так уже все давно знают, поэтому действительной необходимости 
в таких действиях нет. Также она сослалась на микрорайон 26А, в котором находится больничный городок, заявив, 
что от происходящего там "можно с ума сойти". Администрация города прокомментировала заявления о 
недовольстве горожан. Жителям Актау напомнили, что ежедневное оповещение по системе громкоговорителей 
проходит согласно решению главного санврача Мангистауской области. Так как на данный момент карантинный 
режим остается в силе, это означает, что оповещения будут продолжаться до семи часов утра 11 мая, когда он 
должен быть снят согласно текущему плану действий, резюмировали в акимате.  

https://www.nur.kz/1854167-obavlenia-po-gromkogovoritelam-sravnili-s-psihologiceskoj-atakoj-v-aktau-video.html 
 
ВКО 
Даниал Ахметов обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Семее  

4 Мая 2020– Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обеспокоен ситуацией с коронавирусной 
инфекцией в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instsgram. 
Д. Ахметов отметил, что в области проводится системная работа по борьбе и профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. Однако на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19, из них 
19 фактов выявлены в Семее. Это порядка 65% от общего количества. «Особо меня беспокоит ситуация в городе 
Семей и рост коронавирусной инфекции там за последние 10 дней. По моему поручению сегодня в регион выехала 
специальная комиссия во главе с моим заместителем Алишером Мархабатом. Совместно с департаментом полиции 
и с участием соответствующих служб области они проведут проверку работы городского штаба оперативного 
реагирования», - подчеркнул глава области. По результатам её работы будут предприняты соответствующие меры. 
При этом Д. Ахметов добавил, что борьба с опасной инфекцией пока далека до своего завершения, и заключил, что 
главный приоритет – сохранение жизни и здоровья жителей Восточного Казахстан. 

https://www.inform.kz/ru/danial-ahmetov-obespokoen-situaciey-s-koronavirusom-v-semee_a3646077 
 
Жамбылская 
Работал дальнобойщиком: подробности о смерти от коронавируса в Жамбылской области  

В акимате Жамбылской области рассказали подробности о первой в регионе смерти от коронавируса. Скончался 
61-летний мужчина, работавший дальнобойщиком, передает NUR.KZ. Сообщается, что погибший проживал в 

https://www.inform.kz/ru/kak-budut-snimat-karantin-s-pod-ezdov-domov-v-aktobe_a3646069
https://www.inform.kz/ru/kogda-otkroyut-proezd-cherez-blokposty-v-aktyubinskoy-oblasti_a3646037
https://www.nur.kz/1854226-novye-slucai-zarazenia-koronavirusom-vyavili-sredi-neftanikov-tengiza.html
https://www.nur.kz/1854167-obavlenia-po-gromkogovoritelam-sravnili-s-psihologiceskoj-atakoj-v-aktau-video.html
https://www.inform.kz/ru/danial-ahmetov-obespokoen-situaciey-s-koronavirusom-v-semee_a3646077
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Павлодарской области, работал водителем-дальнобойщиком. В период с 20 марта по 18 апреля был в России, 
Беларуси, Польше, Чехии и Кыргызстане. При пересечении государственной границы у него были взяты 
лабораторные анализы, которые дали положительный результат на COVID-2019. 19 апреля пациент был 
госпитализирован с жалобами на повышенную температуру, озноб, слабость и кашель сухой. В процессе 
диагностики подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, осложненное двусторонней полисегментарной 
пневмонией с дыхательной недостаточностью. Тактика лечения и ведение пациента согласовывалась в онлайн-
режиме со специалистами Ситуационного центра по КВИ Нур-Султан. С 23 апреля состояние пациента ухудшалось 
из-за сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хронический 
бронхит и ожирение 2 степени. Несмотря на интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной 
недостаточности. 4 мая в 01.20 часов произошла остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия 
не дали эффекта, сообщили в ведомстве.  

https://www.nur.kz/1854350-rabotal-dalnobojsikom-podrobnosti-o-pervoj-smerti-ot-koronavirusa-v-zambylskoj-
oblasti.html 

В Жамбылской области решили не ослаблять карантинные меры  

4 Мая 2020– Сохраняющийся в регионе рост количества граждан, заболевших коронавирусом, не позволяет 
далее вводить меры ослабления карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, областной оперативный штаб, учитывая текущую 
эпидемическую ситуацию в регионе и сохраняющийся рост количества граждан, заболевших COVID-2019, принял 
решение не вводить ослабление карантинных мер с 4 мая. По данным Министерства здравоохранения РК, на 20.00 
4 мая в Жамбылской области зарегистрировано 154 случая заболевания коронавирусом. Отметим, что ранее было 
намечено поэтапное ослабление карантинных мер – с 28 апреля, 4 и 6 мая. Однако теперь намеченные на 4 мая 
послабления не вводятся. По решению оперативного штаба, в соответствии с поручением Президента РК и 
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, с 28 апреля в регионе был расширен 
перечень разрешенных видов деятельности и смягчен режим карантина. В частности, была разрешена 
деятельность мелких торговых объектов (площадью до 100 кв. метров) по реализации непродовольственных 
товаров - магазины бытовой химии и хозяйственных товаров. Также заработали с 10:00 до 18:00 часов автосалоны, 
магазины строительных материалов, автомобильных запчастей (за исключением рынков по реализации 
автомобильных запчастей), автомойки, СТО, ломбарды, нотариальные и адвокатские конторы, швейные и обувные 
мастерские, химчистки и прачечные. «Обязательным условием для возобновления их деятельности является 
строгое соблюдение всех санитарно-эпидемических требований: наличие санитайзеров, медицинских масок, 
перчаток и других защитных средств. Жители области могут посещать эти объекты, расположенные вблизи мест 
проживания или работы. Открытие других объектов предпринимательства планируется поэтапно с учетом развития 
санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области. 
Напомним, в Жамбылской области работает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу по 
семи основным направлениям жизнедеятельности региона. Сотрудники регулируют вопросы социальной защиты, 
трудовых отношений, передвижения физических лиц, транспорта и товаров, а также медицинской и санитарно-
эпидемиологической безопасности. Обращения принимаются на короткий номер 109, а также по номерам 
телефонов 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67, 43-04-44, 43-08-65, в мессенджерах: WhatsApp – 87788109109, Telegram 
канал - TarazJardem109_Bot Для получения дополнительной информации жамбылцы могут написать письмо на e-
mail: taraz@ikomek.center . 

https://www.inform.kz/ru/v-zhambylskoy-oblasti-reshili-ne-oslablyat-karantinnye-mery_a3646058 
 
ЗКО 
Семь врачей заразились коронавирусом в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области в течение последних суток санврачи сообщили о 20 новых случаях заражения 
коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 подтвердился у семи жителей региона, работавших на 
месторождении Тенгиз в Атырауской области, передает NUR.KZ. В оперативном штабе заявили, что болезнь 
выявили у мужчин в возрасте от 22 до 37 лет. Все они прибыли в регион из Тенгиза. «Люди находились в 
карантинном стационаре. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. 
Зараженные были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Контактные лица взяты под 
медицинское наблюдение», - отметили в оперштабе. Также санврачи рассказали, что за сутки была выявлена 
коронавирусная инфекция у семерых медицинских работников. «В регионе количество медработников, 
заразившихся КВИ, достигло 36 человек. Двое из них вылечились и были выписаны из медучреждения. Среди 
заболевших – семь врачей, 12 медсестер и 12 санитарок, 4 буфетчицы и один дезинфектор», - сообщил глава 
упрздрава региона Болатбек Каюпов. Медики заявили, что сейчас все сотрудники карантинных стационаров и 
областной инфекционной больницы ночуют в гостинице. Каждые две недели они проходят скрининговые 
обследования.  

https://www.nur.kz/1854335-sem-vracej-zarazilis-koronavirusom-v-zko.html 
Пытались сбежать из больницы: в Уральске пациентам с коронавирусом грозит арест 

На 13 пациентов областной инфекционной больницы составлены административные протоколы за нарушение 
режима ЧП.НУР-СУЛТАН, 4 мая — Sputnik. Больным с диагнозом «коронавирус», которые пытались покинуть 
больницу в Уральске, грозит административная ответственность. 

Около 30 пациентов 1 мая вышли во двор областной инфекционной больницы, требуя отпустить их домой. 
Об этом сообщает издание «Мой город».При этом у всех был подтвержден диагноз COVID-19. Но пациенты 
утверждали, что у них нет выраженных симптомов, и пытались самовольно покинуть медучреждение. 

Отмечается, что на требования медперсонала они не реагировали, поэтому на место происшествия врачи 
вызвали полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительные работы, и после этого все пациенты 
вернулись в свои палаты. 

«В отношении 13 пациентов за нарушение карантинного режима составлены административные протоколы 
по статье 476 Кодекса об административных нарушениях «Нарушение режима ЧП», — уточнили в пресс-
службе департамента полиции. 

В ведомстве отметили, что при этом нарушения общественного порядка не допущено. 
По статье 476 виновным грозит административный арест на 15 суток или штраф. 
https://news.mail.ru/incident/41651087/?frommail=1 

https://www.nur.kz/1854350-rabotal-dalnobojsikom-podrobnosti-o-pervoj-smerti-ot-koronavirusa-v-zambylskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854350-rabotal-dalnobojsikom-podrobnosti-o-pervoj-smerti-ot-koronavirusa-v-zambylskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/v-zhambylskoy-oblasti-reshili-ne-oslablyat-karantinnye-mery_a3646058
https://www.nur.kz/1854335-sem-vracej-zarazilis-koronavirusom-v-zko.html
https://news.mail.ru/incident/41651087/?frommail=1
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Карагандинская 
Житель Темиртау скончался от коронавируса: врачи рассказали подробности  

Медики рассказали подробности об одной из двух зарегистрированных сегодня в Казахстане смертей от 
коронавируса. Погибшему пациенту был 61 год. Помимо коронавирусной инфекции, он страдал онкологическим 
заболеванием, передает корреспондент NUR.KZ. Сегодня в городе Темиртау зарегистрирован летальный случай, 
связанный с коронавирусной инфекцией. Погибшим оказался 61-летний житель города, страдавший также 
онкологическим заболеванием. Мужчина поступил в больницу 20 апреля. При поступлении у него была 
диагностирована пневмония. Его поместили в пульмонологический центр центральной больницы города. Спустя два 
дня его анализы на коронавирус показали положительный результат. Пациент был переведен в инфекционный 
стационар с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелой степени, с поражением нижних дыхательных путей. 
Сообщается, что у него была также диагностирована двухсторонняя полисегментарная интерстициальная 
пневмония, тяжелое течение. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находился в 
реанимации 11 дней. Также стало известно, что в онкодиспансере пациент состоял на учете с 2019 года из-за 
злокачественного новообразования. Он получил 12 курсов полихимиотерапии. По словам врачей, смерть наступила 
в результате полиорганной недостаточности, инфекционно-токсического шока.  

https://www.nur.kz/1854349-zitel-temirtau-skoncalsa-ot-koronavirusa-vraci-rasskazali-podrobnosti.html 
 
Костанайская 
Свежие кумыс и мясо: Камай-ага за 90 км возит продукты на блокпост в Костанайской области  

70-летний Камай Капаров, который живет в ауле Токанай Костанайской области, ежедневно преодолевает 90-
километровое расстояние от дома до блокпоста, чтобы накормить свежей едой полицейских, передает NUR.KZ. О 
бескорыстии и заботливости Камай-ага рассказали в ДП региона. По данным полицейских, аксакала не смущает, что 
он живет в отдаленном селе. Мужчина воспитал 5 детей, сейчас у него двенадцать внуков. Ежедневно утром он 
собирается в дорогу и едет на своих серебристых "Жигулях" на блокпост за 90 км от дома. С собой он всегда берет 
свежие айран, кумыс, баурсаки, мясо и воду. Все это с его небольшого хозяйства. В доставке задействованы члены 
семьи и жена Айша. Фото: ДП Костанайской области У стражей порядка, дежурящих на блокпосту, пенсионер 
обязательно интересуется, как дела и все ли в порядке. Как рассказал сам Камай-ага, в это непростое время он 
считает своим долгом помогать тем, чем может, людям, несущим службу на передовой. Он считает, что казахстанцы 
должны сплотиться в борьбе против общего врага - коронавируса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Халявы нет, надо работать": 
казахстанская семья рассказала о сложностях жизни в США Один из его внуков - капитан полиции Фархат Капаров, 
работающий в Аркалыке, говорит, что гордится своим дедушкой, который всем и всегда старается оказать 
поддержку. Полицейские же поясняют, что их очень трогает такая забота, за что они очень благодарны аксакалу.  

https://www.nur.kz/1854244-svezie-kumys-i-maso-kamaj-aga-za-90-km-vozit-produkty-na-blokpost-v-kostanajskoj-
oblasti.html 

Большие очереди выстроились возле ЦОНа в Уральске (фото)  

В Уральске возобновило свою работу единственное отделение центра обслуживания населения. Об открытии 
горожан проинформировали за несколько дней. Но работа ЦОНа вызвала нарекания, передает NUR.KZ. Фото: 
NUR.KZ Пришедшие сюда люди выразили недовольство организацией рабочего процесса учреждения. Граждане 
отметили, что связаться с контакт-центром по короткому номеру 1414 проблематично. «Я раз 15 набирал номер, но 
связи не было. Пришел сюда, в ЦОН. Здесь работа не организована. Очередь стоит. Могли бы для людей поставить 
скамейки, навесы от солнца. Здесь есть пожилые граждане и беременные женщины», - заявил житель Уральска 
Ержигит Нугманов. В западно-казахстанском филиале НАО ГК «Правительство для граждан» сообщили, что 
решение об открытии ЦОНа в новом здании было принято оперативным штабом. Работать он будет с 9 до 17 часов. 
Для того, чтобы получить услугу, людям надо сначала забронировать очередь через eGov или по номеру 1414. 
"Учитывая длительность карантина, у многих граждан накопилось много документов, которые нужно обновить. В 
связи с этим, были моменты, когда появились небольшие скопления.  

Специалисты отдела обслуживания населения Уральска консультировали граждан с улицы по вопросу, как 
забронировать очередь, с разъяснениями пошаговой инструкции", - сообщила PR-менеджер филиала Магзура 
Нурмуханбетова. По словам руководителя филиала Марата Бассарова, ввиду ситуации с коронавирусом решено 
изменить принцип работы ЦОНа. «В ЦОНе уральцы смогут получать 97 видов «бумажных» услуг. Более 550 
госуслуг доступны только в режиме онлайн», - сказал он. Фото: NUR.KZ На следующей неделе запланировано 
открытие спецавтоЦОНа. В новом ЦОНе будут работать льготные окна для трех категорий граждан – пенсионеров, 
многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями. Работать в отделении будут 120 сотрудников.  

https://www.nur.kz/1854311-bolsie-oceredi-vystroilis-vozle-cona-v-uralske-foto.html 
 

ООН. ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире за сутки выросло менее чем на 1 тыс. человек 
5 мая 2020, 00:30За сутки число жертв коронавируса в мире выросло на 976 человек. Днем ранее этот 

показатель был более 8 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения. 

Общее число выявленных случаев коронавируса, по данным ВОЗ, превысило 3,4 млн. Общее число жертв – 239 
тыс. 604 человека, передает РИА «Новости».При этом ВОЗ скорректировала число летальных исходов в Северной и 
Южной Америках в сторону снижения, в результате показатель составил «минус 582».Данные ВОЗ приводятся по 
состоянию на 11.00 мск 4 мая, передает ТАСС.3 мая ВОЗ сообщала, что количество летальных исходов за сутки 
возросло на 8 тыс. 657. 

При этом университет Джонса Хопкинса сообщает, что число жертв коронавируса в понедельник достигло 250 
тыс. 134 человек, коронавирус выявлен у 3,5 млн человек.Вылечились более 1,1 млн человек. 

Напомним, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в 
середине кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/5/5/1037760.html 
Число случаев коронавируса в мире превысило 3,4 миллиона 
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона, 

свыше 239 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

https://www.nur.kz/1854349-zitel-temirtau-skoncalsa-ot-koronavirusa-vraci-rasskazali-podrobnosti.html
https://www.nur.kz/1854244-svezie-kumys-i-maso-kamaj-aga-za-90-km-vozit-produkty-na-blokpost-v-kostanajskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854244-svezie-kumys-i-maso-kamaj-aga-za-90-km-vozit-produkty-na-blokpost-v-kostanajskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854311-bolsie-oceredi-vystroilis-vozle-cona-v-uralske-foto.html
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037734.html
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037760.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 86,1 тысячи новых случаев заражения, общее 
число составляет 3 435 894. Количество летальных исходов за сутки возросло на 976 (более чем на 7 тысяч 
меньше, чем сутками ранее), общее число жертв коронавируса в мире составило 239 604. 

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 544 145), где скончались более 143,9 тысячи 
человек. Примечательно, что организация скорректировала число летальных исходов в Северной и Южной 
Америке в сторону снижения, в результате показатель составил "минус 582". 

https://ria.ru/20200504/1570969957.html 
ООН: Пандемия обошлась жителям планеты в $3,4 трлн 

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН сослался на данные Международной организации труда. 
Земляне в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесли убытки в размере 3,4 

триллионов долларов, сообщает zakon.kz. 

Об этом завил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Он сослался на данные 
Международной организации труда и отметил, что страны находятся в тяжелой ситуации и не могут выстоять в 
одиночку против коронавируса. 

Мы хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19, - сказал председатель Генассамблеии ООН. 
https://www.zakon.kz/5020756-oon-pandemiya-oboshlas-zhitelyam.html 
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса 

США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что коронавирус 
может иметь лабораторное происхождение.  

Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает NUR.KZ. "Мы не получали информацию, 
подтверждающую лабораторное происхождение вируса, - отметил он. - Это спекулятивное утверждение. Если у 
США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей. Пока же мы работаем на основе 
той информации, которая есть у нас в распоряжении, на фактических данных, полученных на основе анализа 
генетических последовательностей.  

Все подтверждает, что речь идет о естественном происхождении вируса". Специалиста процитировал ТАСС. 
"Очень часто возникают политические проблемы, - добавил эксперт. - Но в центре всех наших усилий должна быть 
наука, ученые. Мы должны проводить научные расследования".  

https://www.nur.kz/1854359-voz-obvinila-ssa-v-spekulaciah-na-teme-koronavirusa.html 
ВОЗ прокомментировала версию США об искусственном происхождении COVID-19 
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Заявления американской стороны об искусственном 

происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением COVID-19 "совершил ошибку и 
пытался ее скрыть". По его словам, США рассматривают версии, что вирус возник в уханьской лаборатории. Глава 
государства также пригрозил последствиями, если выяснится, что Китай допустил вспышку коронавируса. В ответ 
китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции 
в ситуации с вирусом. 

Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного 
происхождения коронавируса. 

"Как любая организация, которая опирается на подтвержденные данные, мы хотели бы получить любую 
информацию о происхождении вируса, потому что это очень важная часть информации, касающаяся общественного 
здравоохранения и необходимая для будущего контроля. Так что если такие данные и свидетельства существуют, 
то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае 
работать в информационном вакууме", — сказал он. 

В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове еще раз сослалась 
на мнение экспертов, которые считают, что коронавирус имеет животное происхождение. 

"Что мы должны узнать, так это промежуточное звено. Животное, которое было инфицировано летучими 
мышами, а затем заразило человека в самых ранних случаях. И это очень важно узнать с точки зрения 
общественного здравоохранения, чтобы мы могли предотвратить повторное появление", — отметила она. 

Согласно генетической последовательности COVID-19, а также других коронавирусов, они все происходят от 
летучих мышей, сказала Керкхове. Представитель ВОЗ напомнила, что промежуточным звеном для 
ближневосточного респираторного синдрома стали верблюды. 

"Согласно всем свидетельствам, которые мы видели, исходя из всех последовательностей, которые есть, я 
полагаю, это свыше 15 тысяч генетических последовательностей, этот вирус природного происхождения. И нам 
надо найти промежуточное звено, и мы поддерживаем в этом наших коллег в Китае", — заключила она. 

https://ria.ru/20200504/1570968032.html 
На донорской конференции собрано €7,4 млрд для борьбы с коронавирусом - глава Еврокомиссии  

5 Мая 2020 - На международной донорской онлайн-конференции под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения за первый день собрали 7,4 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в 
понедельник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам мероприятия, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ». «Сегодня мир продемонстрировал удивительное единодушие во имя общего 
блага, - сказала в своем выступлении фон дер Ляйен, подводя в прямой трансляции итоги донорских взносов. - Мы 
собрали 7,4 миллиарда евро».  

Она добавила, что из всей собранной суммы страны ЕС и Еврокомиссия в общей сложности обязались 
пожертвовать более 4 млрд евро. Впрочем, собранных денег недостаточно, поэтому марафон по сбору средств 
будет продолжен. Доноры могут выбрать, на какие приоритеты пожертвовать средства - на тестирование, лечение 
или профилактику.  

Напомним, 24 апреля Всемирная организация здравоохранения запустила глобальную инициативу, 
направленную на ускорение разработки, производства и справедливое распределение вакцины и технологий по 
диагностике и лечению атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/na-donorskoy-konferencii-sobrano-7-4-mlrd-dlya-bor-by-s-koronavirusom-glava-
evrokomissii_a3646130 

 

http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_South_America/
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200504/1570969957.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020756-oon-pandemiya-oboshlas-zhitelyam.html
https://www.nur.kz/1854359-voz-obvinila-ssa-v-spekulaciah-na-teme-koronavirusa.html
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200504/1570968032.html
https://www.inform.kz/ru/na-donorskoy-konferencii-sobrano-7-4-mlrd-dlya-bor-by-s-koronavirusom-glava-evrokomissii_a3646130
https://www.inform.kz/ru/na-donorskoy-konferencii-sobrano-7-4-mlrd-dlya-bor-by-s-koronavirusom-glava-evrokomissii_a3646130
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС 
О плане ЕАЭС по предотвращению нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний 
04.05.2020 г.Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора в рамках Совета 

руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
государств-членов ЕАЭС подготовили проект Комплексного плана по предотвращению распространения нового 
коронавируса и иных инфекционных заболеваний. 

Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению 
лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, 
подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и 
диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе. Принятие документа 
предполагается в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета. 

Выполнение мероприятий Комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС текущую 
эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области 
профилактики и реагирования на инфекционные угрозы. 

Справочно: 
Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения государств-членов ЕАЭС создан в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 31.05.2016 года № 9. Совет представляет собой вспомогательный орган Евразийского 
экономического союза для реализации государствами-членами согласованной и скоординированной политики в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В работе совета также участвуют 
профильные ведомства Таджикистана и Узбекистана. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14377 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19 
ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом 

за минувшие сутки, выздоровели 87 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета 
по вопросам здравоохранения КНР.Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. 
В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 325 
человек, 5 находятся в тяжелом состоянии, 1351 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

 «Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 881 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, 
в том числе в настоящий момент болеют 395 человек (29 человек находится в тяжелом состоянии), 77 853 человека 
выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, 
за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 30 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 947 бессимптомных носителей. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах 
нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. 

Отдельно в Гонконге выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 900 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (39 уже выписаны), на Тайване заразились 438 человек (шесть скончались, 334 
вылечились). 

https://news.mail.ru/politics/41653909/?frommail=1 
 
Россия 
В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России не было, 

до этой точки еще далеко, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного пульмонолога 
министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами 
находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. 
Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал 
Авдеев, которого цитирует пресс-служба.Связано это может быть с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают 
требования самоизоляции, уточнил Авдеев.«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех 
самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее 
число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число 
пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные 
с инфекцией COVID-19», — подчеркнул Авдеев. 

https://news.mail.ru/society/41650473/?frommail=1 
Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в РФ снижается, тенденция 

стабильная, значит процесс идет в правильном направлении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
"Вне зависимости от количества темп (прироста заболеваемости коронавирусом в РФ - ред.) все равно 

снижается. Это стабильная тенденция. Она может быть более выраженная, менее выраженная. Это зависит от того, 
насколько мы сегодня разобщены. Мы идем в правильном направлении, а чтобы мы быстрее двигались, нам нужно 
неукоснительно соблюдать те требования, которые есть", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24". 

https://ria.ru/20200504/1570951813.html 
Онищенко назвал сроки окончания вспышки коронавируса 
4 мая 2020, 19:30 Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный 

санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что коронавирус будет циркулировать, так 
же как и другие виды гриппа и вирусов. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14377
https://news.mail.ru/politics/41653909/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41650473/?frommail=1
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://www.vesti.ru/ONAIR
https://ria.ru/20200504/1570951813.html
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«И речь должна идти не об этих крайностях вроде «остановить», а о том, чтобы вывести циркуляцию этого 
вируса на доэпидемический уровень», – заявил Онищенко в беседе с НСН. 

По его мнению, в настоящее время эпидемический процесс проходит логично и прогнозируемо. Ситуация с 
распространением вируса, по мнению депутата, быстро придет в норму, несмотря на рост числа подтвержденных 
случаев заболевания. 

Кроме того, Онищенко напомнил о необходимости выполнения предписаний, связанных с распространением 
COVID-19, так как «сегодня все зависит от граждан России». 

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса «закончится» после выписки последнего больного, 
а также двух инкубационных периодов после последнего случая. «А когда будет этот последний больной, это мы с 
вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», – отметил Онищенко. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения 
коронавируса сегодня невозможно вне зависимости от принятых мер, несмотря на все принятые меры. 

Она также сообщила, что результат нарушения карантинного режима в российских регионах виден через 
неделю.  

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037743.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

04.05.2020 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 04.05.2020 зарегистрировано 3 562 823 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 82 069 случаев; 2,4%). В 183 странах 
мира вне КНР зарегистрировано 3 478 423 случаев (за последние сутки прирост 
82 062 – 2,4%). 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 04.05.2020 в КНР 
зарегистрировано случаев заболевания – 84 400. За сутки прирост составил 7 случаев (0,008%). Случаев с 
летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%). Таблица прилагается. 

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 03.05.2020 досмотрено 5 254 924 человек, за этот период выявлено 587 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 791773 человек, по состоянию на 03.05.2020 под контролем остаются 217607 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 486 обсерваторов на 41592 места, из них развернуто 287 обсерваторов на 28465 мест, 
где размещено 12164 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 03.05.2020 проведено 4 303 243 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. 

https://nsn.fm/society/do-poslednego-patsienta-onischenko-oboznachil-sroki-okonchaniya-vspyshki-covid-19
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037690.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037718.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037718.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037743.html


13 

 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14379 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 10 581 в 82 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 145 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 18 095  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=14380 
О помощи странам Африки в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

05.05.2020 г.В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в странах Африки 
Роспотребнадзор продолжает оказание поддержки государствам региона для наращивания их собственного 
потенциала в борьбе с эпидемией. 

Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке Правительства 
Российской Федерации. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, 
лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также 
запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира. 

В частности, в ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных 
материалов для лабораторий, а также 2 мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение 
исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола. 

В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работы в 
Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, 
который включён властями страны в сеть лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19. В Гвинею уже 
поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тысяч исследований. Дополнительно 
будут направлены ещё 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими 
специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности. 

Роспотребнадзор продолжит работу по расширению взаимодействия со странами Африки в области 
профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14378 
Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия доставит в страны Африки лабораторные материалы и тест-системы 

для диагностики коронавируса, в ближайшие дни помощь будет оказана Демократической Республике Конго (ДРК), 
сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

"Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. 
При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и 
реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных 
лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в ближайшие дни в ДР Конго доставят расходные материалы для лабораторий и две мобильные 
лаборатории. Это позволит ускорить исследования на коронавирус и другие инфекции, среди которых лихорадка 
Эбола.Добавляется, что специалисты из РФ продолжают свою работу в Гвинейской Республике, куда уже 
доставлены российские тест-системы и реагенты для проведения почти 7 тысяч исследований. 

"Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и 
гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности", - подчеркивается в 
сообщении. 

https://ria.ru/20200505/1570972056.html 
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать 

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались 
работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр 
Кравченко. «У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот 
нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои 
причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной 
истории “встали и вышли”», — сказал Кравченко журналистам (цитата по «РИА Новости»). 

При этом он сказал, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный 
медперсонал старше 65 лет, поэтому многие врачи и медсестры этой категории остались работать. 

Министр сообщил, что с дефицитом медработников регион столкнулся еще до развития ситуации 
с коронавирусом. 

По словам Кравченко, на лечении находятся 93 медработника региона, заражение коронавирусом было 
зафиксировано практически во всех медорганизациях. Кравченко сообщил, что в крупнейшей в регионе областной 
клинической больнице, где работает 1,5 тыс. человек, количество заболевших медиков может достигнуть 95−100 
человек. 

С 1 мая на практику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, направлены студенты старших курсов 
медвузов. Об этом ранее попросил мэр Москвы Сергей Собянин премьер-министра Михаила Мишустина. 
Соответствующий приказ был подготовлен Минздравом и Минобрнауки. 

https://news.mail.ru/society/41651863/?frommail=1 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14379
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14380
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14378
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14378
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/location_Demokraticheskaja_Respublika_Kongo/
https://ria.ru/20200505/1570972056.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41651863/?frommail=1
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Минобороны заявило о 3,2 тыс. случаях заражения коронавирусом в армии и военных учебных 
заведениях 

4 мая 2020, 21:49 Количество выявленных случаев коронавируса в армии и военных учебных заведениях 
России превысило 3 тыс. 180 человек, говорится бюллетене Минобороны России. 

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая с. г. установлено 1384 
военнослужащих с положительными результатами», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. 

Там добавили, что также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах 
Минобороны выявлено 1 тыс. 247 случаев заражения, еще 349 случаев – среди гражданского персонала. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037752.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек 
БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 800, сообщили 

РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 4 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых зараженных - 9 медицинских работников. За сутки выздоровели и были 
выписаны из больниц 11 пациентов с COVID-19. 

Таким образом, число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день достигло 830 
человек, из которых 216 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 575 человек. За все время пандемии в 
республике проведено более 56 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200504/1570940212.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2160 
ТАШКЕНТ, 4 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 11 и 

достигло 2160, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2149, десять пациентов 
скончались, 1319 выздоровели."По состоянию на 4 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 2160", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В 
воскресенье всего был зафиксирован 31 новый случай COVID-19, в субботу - 32. 

https://ria.ru/20200504/1570940993.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса выросло до 1984 
БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 1984, за сутки 

выявлены 52 инфицированных, число жертв вируса выросло до 26, выздоровели 1480 человек, сообщает 
оперативный штаб при правительстве республики. 

"В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели. На сегодняшний 
день в нашей стране выявлено 1984 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1480 человек вылечились, 26 
человек умерли, 478 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается 
как тяжелое, 29 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе. 

https://ria.ru/20200504/1570961745.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане выявили 102 новых случая коронавируса 
ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных больных COVID-19 в Таджикистане к 

вечеру понедельника увеличилось на 102 человека, достигнув 230, трое заболевших скончались, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе Минздрава. 

"Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 230 человек, что на 102 выше, чем по состоянию на 
2 мая, три человека скончались", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, на вечер 4 мая 208 человек находятся под медицинским наблюдением в больницах страны, за 
последние сутки 246 человек выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии. 

Из 230 случаев заболевания COVID-19 110 выявлены в Душанбе, 22 случая - в городах и районах 
республиканского подчинения, семь - в Горно-Бадахшанской автономной области, 21 - в Хатлонской области и 70 
случаев в Согдийской области. 

https://ria.ru/20200504/1570962807.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 600 
ТБИЛИСИ, 4 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло и составило 593 

человек, сообщает в данных на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Накануне сообщалось о восьми скончавшихся от коронавируса, о 589 инфицированных и 223 выздоровевших 

человек."Подтвержденных случаев инфицирования – 593, среди них выздоровели - 223, смертельных случаев - 
девять, в режиме карантина находятся 5028 человек, под наблюдением - 537, граждане Грузии, доставленные из-за 
границы, - три человека ", - сообщается на сайте. 

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 
20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети. 

https://ria.ru/20200504/1570942597.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2507 
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2507, еще четыре пациента скончались, сообщается в понедельник на 
сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037752.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200504/1570940212.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200504/1570940993.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200504/1570961745.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_Dushanbe/
https://ria.ru/20200504/1570962807.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200504/1570942597.html
http://ria.ru/location_Armenia/
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В воскресенье власти республики сообщали о 2386 подтвержденных случаях коронавируса и 35 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 2507 случаев коронавируса. Излечился 1071 пациент. Скончались 39 
человек", - уточнили в ведомстве. 

Отмечается, что на лечении находятся 1393 пациента, проведено 24942 теста. 
https://ria.ru/20200504/1570943779.html 
В Армении зарегистрированы случаи повторного диагностирования коронавируса у пациентов после 

выписки  

5 Мая 2020 - Минздрав Армении зарегистрировал случаи повторного диагностирования коронавирусной 
инфекции у пациентов, которые были выписаны после лечения из больниц. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Армении Арсен Торосян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

На состоявшемся заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам 
армянские парламентарии поинтересовались у министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна о том, были 
ли зафиксированы в Армении случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. В ответ на вопрос глава 
армянского Минздрава сообщил, что в Армении зарегистрированы три случая, когда через две недели после 
выписки из больницы у пациентов вновь была диагностирована коронавирусная инфекция. «К сожалению, такие 
случаи зарегистрированы и в Армении. Сейчас идут большие академические дебаты (прим. – о причинах этого 
явления). Ежедневно мы получаем новую научную информацию о том, является ли это показателем повторного 
заражения инфекцией, когда пациент полностью излечился и заразился вновь. Либо это является показателем 
дезактивации и повторной активации вируса в организме», - отметил А.Торосян. При этом, ссылаясь на опыт 
южнокорейских ученых, министр Торосян заявил, что самым вероятным объяснением повторного диагностирования 
можно считать наличие неактивных частиц вируса в тканях переболевших пациентов, когда вирус не размножается, 
но его ДНК присутствует в клетках. По словам министра Торосяна, ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что 
частицы коронавирусной инфекции сохраняются в ротовой полости и горле переболевших пациентов в течение 2-3 
месяцев, и обнаруживаются при тестировании. Арсен Торосян подчеркнул, что Минздрав Армении будет принимать 
решения по таким случаям по мере поступления научной информации. Вместе с тем, по данным Национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 4 мая в Армении 
зарегистрировано 2507 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 1071 пациент, 39 – 
скончались, 1393 пациента проходят лечение. 

https://www.inform.kz/ru/v-armenii-zaregistrirovany-sluchai-povtornogo-diagnostirovaniya-koronavirusa-u-pacientov-
posle-vypiski_a3646143 

 
Украина 
Зеленский объявил о скором выходе из карантина на Украине  

Президент Украины объявил о том, что на этой неделе в стране начнут снимать всеобщий карантин, который 
действовал там с 13 марта, передает NUR.KZ.  

Об этом Владимир Зеленский сообщил сегодня в ходе совещания по предотвращению распространения 
коронавируса. Карантинные меры продлены в Украине до 11 мая. А тем временем страна начнет постепенно 
снимать ограничения, пишет «Интерфакс». Вот что сообщил по этому поводу Зеленский: В то же время премьер 
Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поучаствует в сегодняшнем заседании о смягчении карантина. По его 
словам, страна готовится ослабить карантин с 11 мая. Как добавил премьер, власти собираются снять ограничения 
с прогулок в парках, скверах и зонах отдыха, открыть салоны красоты и магазины в отдельных помещениях. Позже 
министр сообщил, что карантин будет продлен до 22 мая, пишет РИА Новости. И это, несмотря на то, что Зеленский 
пообещал скорый выход из карантина. По словам Шмыгаля, смягчение карантина не означает, что его полностью 
снимут. Его продлят до 22 мая, а дальше уже правительство страны будет опираться на ситуацию с пандемией в 
мире, а также отслеживать «кривую заболеваемости» на Украине. Отметим, что к этому часу в стране выявлен 12 
331 случай заражения COVID-19. Из них в 1619 случаях пациентам удалось вылечиться, 303 случая закончились 
смертью.  

https://www.nur.kz/1854310-zelenskij-obavil-o-skorom-vyhode-iz-karantina-na-ukraine.html 
На Украине продлили карантин до 22 мая 
КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 

мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и 
работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Во всех принятых (ранее – ред.) документах (по карантину – ред.) дату 11 мая заменить на 22 мая...Внести 
изменения во всю документацию, которая есть, продлив карантин до 22 мая", - заявил Шмыгаль в ходе 
внеочередного заседания правительства. 

По его словам, решение правительства предусматривает, что с 11 мая будут сняты ряд ограничительных мер, в 
том числе будет снят запрет на прогулки в парках, зонах отдыха, будут разрешены тренировки для командных видов 
спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, откроются кофейни (только на вынос), 
летние площадки кафе и ресторанов, автомойки, веломагазины, а также будет разблокирована работа нотариусов, 
адвокатов и стоматологов. 

https://ria.ru/20200504/1570952317.html 
На Украине число случаев коронавируса достигло 12331 
КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки 

возросло на 418 - до 12331 человека, число жертв возросло на 15 - до 303, выздоровевших стало 1619, сообщила в 
понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.Ранее сообщалось о 11913 заболевших COVID-
19 на Украине, 288 из которых скончались и 1547 выздоровели. 

"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 4 мая (время совпадает с мск.) в 
Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов 
выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщается в Facebook украинского Минздрава. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (1887 человек) и в Киеве (1535 человек). 
https://ria.ru/20200504/1570942625.html 
Кличко увидел опасность гибели 1,2 млн украинцев из-за коронавируса 
4 мая 2020, 18:39 Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 млн человек, следует соблюдать 

ограничительные меры карантина, заявил мэр Киева Виталий Кличко. 

https://ria.ru/20200504/1570943779.html
https://www.inform.kz/ru/v-armenii-zaregistrirovany-sluchai-povtornogo-diagnostirovaniya-koronavirusa-u-pacientov-posle-vypiski_a3646143
https://www.inform.kz/ru/v-armenii-zaregistrirovany-sluchai-povtornogo-diagnostirovaniya-koronavirusa-u-pacientov-posle-vypiski_a3646143
https://www.nur.kz/1854310-zelenskij-obavil-o-skorom-vyhode-iz-karantina-na-ukraine.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
https://ria.ru/20200504/1570952317.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://www.facebook.com/moz.ukr
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200504/1570942625.html


16 

 

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 
2% до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 
3%. Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть», – заявил Кличко в ходе внеочередного заседания 
правительства. 

Он призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных 
мер, передает РИА «Новости». 

По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек. 
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется 

подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство Украины одобрило 
ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая. 

Ранее премьер Украины Денис Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о 
трех сценариях жизни в условиях пандемии. 

По последним данным, на Украине выявлен 12 тыс. 331 случай коронавируса, из них 1619 пациентов 
выздоровели, 303 – умерли. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037739.html 
 
Молдова 
Додон поставил позицию Лукашенко по коронавирусу в пример «разным умникам» 
Президент Молдавии Игорь Додон назвал позицию белорусского лидера Александра Лукашенко 

примером в ситуации с коронавирусом, и выразил уверенность, что страны справятся с пандемией. 

«Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой 
пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Белоруссии не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, 
пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже», – сказал 
Додон в ходе переговоров с белорусским коллегой в формате видеоконференции, передает ТАСС. 

Он сообщил, что в Молдавии в настоящий момент выявлен 4 тыс. 121 случай заражения коронавирусом, 1,5 тыс. 
человек выздоровели, умерли 128 граждан. «Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для 
экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти 
ограничения, скорее всего, не будем», – заявил Додон. 

Лукашенко, говоря о пандемии и борьбе с ней в Белоруссии, подчеркнул, что после распада СССР в республике 
не закрыли ни одну инфекционную больницу. «Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы 
обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого 
сценария. Не худшего, а плохого», – заметил глава государства. 

По его словам, в республике «ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, и 
при этом все-таки имеют более-менее нормальную обстановку». Лукашенко также отметил хорошую работу врачей, 
сказав, что они испробовали разные методы, изучив опыт Китая и США. «Поэтому если вы где-то читаете, что 
Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и 
демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это 
никогда бы не пошел», – подчеркнул глава государства. 

Напомним, в Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом превысило 17 тыс., карантин не 
введен. Всемирная организация здравоохранения потребовала от Минска немедленно усилить меры по борьбе с 
коронавирусом. Представитель ВОЗ подчеркнул, что темп прироста заболевших в республике один из самых 
высоких в европейском регионе. Однако вопреки предупреждениям с 20 апреля в республике возобновились 
занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к военному параду в честь 
Дня Победы. 

Сам Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса и раскритиковал шаги, 
предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом. Он также называл коронавирус наказанием свыше 
за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ жизни. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037716.html 
 
Беларусь 
Лукашенко заявил, что Белоруссия "организовалась" для победы над COVID-19 
МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вся республика 

"организовалась" для победы над COVID-19 и борется с "этой заразой" как положено. 
"Мы как положено боремся с этой заразой… Просто мы организовались. Вся страна. Для того чтобы победить 

это несчастье. В основном это паника, инфодемия, как ее называют журналисты", - сказал Лукашенко в ходе 
переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном по видеосвязи. Подробности приводит пресс-служба 
белорусского лидера.По его мнению, у республики в связи с распространением коронавируса нет необходимости 
"на данном этапе напрягаться". При этом Лукашенко отметил, что сейчас только ленивый не бросает камни в 
Белоруссию по поводу того, какую она избрала тактику для борьбы с инфекцией. "Но я всегда говорю: каждый 
поступает сообразно тому, как складывается ситуация… Мы с вами люди небогатые, наши народы небогатые, и нам 
надо постоянно думать о том, что будет потом - после того, как это закончится. Это же вечно не будет… Я только 
скажу одно: дай бог, я белорусам это говорю через день, чтобы мы прошли эту эпидемию на таком уровне и так, как 
сегодня складывается у нас ситуация", - заметил Лукашенко.Он добавил, что, столкнувшись с упреками и 
подозрениями, Минск пригласил к себе специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Вывод один 
- мы ничего не врали, не скрывали. И я некоторым, которые нас сегодня подкритиковывают, говорю: слабо вам взять 
и пригласить специалистов ВОЗ, чтобы они посмотрели, кто сколько врет?" - добавил глава республики. 

Белоруссия борется с коронавирусом очагово. В частности, власти принимают меры по выявлению пациентов с 
коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней 
изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти не вводят. 
Также в Минске 9 мая пройдут массовые мероприятия и военный парад по случаю 75-летия Великой Победы. 

https://ria.ru/20200504/1570960569.html 
В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 17489 
МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 784, 

до 17 489, умерли еще четыре человека, всего скончались 103 пациента, сообщила в понедельник пресс-службы 
минздрава страны. 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037721.html
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036854.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037739.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/4/23/1035890.html
https://vz.ru/news/2020/4/23/1035890.html
https://vz.ru/news/2020/5/1/1037414.html
https://vz.ru/news/2020/4/26/1036321.html
https://vz.ru/news/2020/4/24/1035994.html
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036237.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037716.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200504/1570960569.html
http://ria.ru/location_Belarus/
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В Белоруссии, по данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 16 
705."Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества 
проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден 
диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200504/1570948022.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19 
СЕУЛ, 5 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала три случая заражения коронавирусом 

коронавирусом за сутки и 66 выписанных пациентов, общее число зараженных выросло до 10 804, выздоровели 9 
283, скончались уже 254 пациента, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний 
(KCDC) при минздраве.Ранее сообщалось о 252 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки 
регистрируют примерно по десять новых зараженных, 30 апреля новых случаев внутри страны не было вообще, 
четверо зараженных были выявлены при въезде. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), все три новых случая имеют заграничное 
происхождение. Географически один случай зарегистрировали в Инчхоне, еще два обнаружены в ходе карантинного 
досмотра.За прошедшие сутки из больниц были выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 9 
283 (более 85%. зараженных) Не менее чем у 347 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме 
уже после того, как они вылечились и были выписаны, KCDC расследует возможные причины. 

Анализы 8 858 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 620 тысяч тестов на 
коронавирус. 

Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 254. Из них 176 погибли в Тэгу, 53 в провинции 
Кёнсан-Пукто, 16 в Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане, по одному 
в Ульсане и Тэджоне. 

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6 856 человек, в Кёнсан-Пукто 1 366, 
в Кёнгидо 681. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3% всех зараженных) связаны с сектой 
"Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,4% случаев. По меньшей мере 1 102 
случая завезли из-за границы, из них 91 был обнаружен за последние две недели (это 71,7% от общего числа 
зараженных за этот период). 

В связи со снижением числа новых заражений власти продлили режим социального дистанцирования до 5 мая в 
ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность 
спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не 
выходить лишний раз из дома и соблюдать меры профилактики. 

Еще больше послаблений ожидаются с 6 мая, когда Южная Корея перейдет на режим "карантина в 
повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется 
работа школ и общественных объектов, они смогут вернуться к обычной деятельности лишь с небольшими 
поправками. Как заявил премьер Чон Се Гюн, граждане должны будут следовать базовым инструкциям по 
профилактике, таким как соблюдение дистанции в два метра. 

https://ria.ru/20200505/1570972355.html 
 
В Таиланде за сутки выявили 18 случаев коронавируса 
БАНГКОК, 4 мая – РИА Новости. В Таиланде зарегистрировано в понедельник 18 новых случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией и, шестые сутки подряд, ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в 
Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин 
Висануйотхин."Сегодня зарегистрированы 18 новых случаев заражения. Также, за прошедшие сутки снова не 
зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он. 

Пресс-секретарь сказал, что все новые пациенты сосредоточены в одном кластере – это центр временного 
содержания нарушителей визового режима при иммиграционной полиции провинции Сонгкла на юге страны. 

"Заболели содержащиеся в центре иностранцы – 17 девочек и женщин в возрасте от 10 до 22 лет и один 
десятилетий мальчик", - сказал Висануйотхин. 

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 987 человек, общее 
количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 740 
человек", - сообщил он. 

https://ria.ru/20200504/1570941547.html 
 
В Индонезии выявили 395 новых случаев коронавируса 
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в Индонезии превысило 11,5 

тысячи, более 860 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Общее число случаев заболевших в Индонезии на понедельник достигло 11 587. За сутки было зафиксировано 

395 новых случаев.Всего выявлено 864 летальных исходов, за последние 24 часа скончались 19 человек. Число 
выздоровевших с начала пандемии достигло 1954, за сутки прирост составил 78 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200504/1570952359.html 
 
В Индии за сутки более 2,5 тысячи человек заразились коронавирусом 
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 

2,5 тысячи человек и составляет 42 533, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.По данным ведомства, лечение проходят 29 453 человек. Выздоровели после коронавируса 10 632 
человека (+1 074 за сутки), погибли 1 373 (+72). 

Накануне сообщалось о 39 980 заболевших, днем ранее – о 37 336. 

https://ria.ru/20200504/1570948022.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Ulsan/
http://ria.ru/person_chon-se-gyun/
https://ria.ru/20200505/1570972355.html
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Bangkok/
https://ria.ru/20200504/1570941547.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200504/1570952359.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 12 974 случаев 
заражения (+678 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 5 
428 случая (+374), далее следует столичная территория Дели с 4 549 зараженными (+427). 

https://ria.ru/20200504/1570940178.html 
 
В Японии режим ЧС продлили из-за коронавируса до 31 мая 
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании 

правительственного штаба по мерам борьбы с распространением нового типа коронавируса заявил о продлении 
режима чрезвычайной ситуации до 31 мая. Его выступление транслировалось в прямом эфире. 

"Сегодня с учетом мнения экспертов, высказанного на заседании утром, режим чрезвычайной ситуации, 
введенный 7 апреля, продлевается до 31 мая. Он распространяется на все префектуры, без изменений. Но при 
этом в районе 14 мая мы вновь заслушаем мнение экспертов и тогда, в зависимости от числа зараженных на 
местах, состояния органов здравоохранения, и мы можем отменить режим чрезвычайной ситуации, если будет 
решено, что это возможно", - сказал Абэ. 

Премьер-министр подвел итоги за месяц, прошедший после введения режима ЧС. 
"Народ приложил огромные усилия, чтобы сократить уровень контактов за этот месяц на 80%. Я хочу 

поблагодарить всех за это. … В нашей стране не произошло взрывного роста заражений, как в других странах. Уже 
появляются результаты, но при этом пока нельзя сказать, что уровень новых заражений является 
удовлетворительным. Есть также районы, где сильное давление испытывает система здравоохранения и есть 
необходимость продлить действующие меры", - подчеркнул премьер-министр. 

С 8 апреля в семи префектурах Японии стал действовать режим чрезвычайной ситуации. С 16 апреля он был 
распространен на всю страну, а 13 префектур получили статус "особых". В Японии не введено штрафов за 
нарушение режима самоизоляции для частных лиц или для компаний, продолжающих работу несмотря на ЧС. 
Власти обратились с призывом к компаниям перейти на удаленную работу, где это возможно, а к населению – 
воздержаться от выхода на улицу без необходимости. При этом в стране уже 2 месяца не работают парки 
аттракционов, отменены концерты и спортивные соревнования с присутствием публики. С начала марта не 
работают школы. 

https://ria.ru/20200504/1570940283.html 
 

Европа 
Оценен реальный уровень смертности от коронавируса в Италии 

В целом за март по сравнению с прошлым годом смертность в Италии выросла на 49,4%. 
Совместный доклад Национального института статистики и Высшего института здравоохранения 

свидетельствует о том, что число летальных случаев из-за коронавируса в Италии может быть выше 
официальных данных как минимум на 11,6 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Один из пунктов исследования охватывает период с 20 февраля, когда в Ломбардии был зафиксирован первый 
случай заражения коронавирусом, по 31 марта. В сравнении со средним показателем с 2015 по 2019 годы, 
смертность за этот промежуток выросла на 38,7% до 90,9 тысяч человек. Из них свыше 13 тысяч по состоянию на 
конец марта скончались от последствий заражения COVID-19. 

Есть еще доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на 
сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трех возможных причинах. Это дополнительная смертность, 
связанная с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенная смертность, связанная с COVID-19 
(гибель вследствие дисфункции органов, таких как сердце или почки, и вероятные последствия заболеваний, 
вызванных вирусом у непроверенных людей, как это происходит по аналогии с увеличением смертности от 
кардиореспираторных проблем во время гриппа) и, наконец, косвенная смертность, не связанная с вирусом, но 
которая была вызвана кризисом в больничной системе и опасением попасть в больницу в наиболее пострадавших 
районах, - отмечается в исследовании. 

Ученые разделили Италию на три части: на севере страны оказались сконцентрированы 89% всех смертельных 
исходов. В наиболее пострадавших от вспышки провинциях области Ломбардия в марте зарегистрирован 
многократный рост смертности. В Бергамо она выросла на 568%, в Кремоне – на 391%. В целом за март по 
сравнению с прошлым годом смертность в Италии выросла на 49,4%. 

По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы 210 тысяч случаев заражения 
коронавирусом, свыше 81 тысячи больных выздоровели, число жертв превысило 28 тысяч человек. В воскресенье 
число погибших вследствие заражения за сутки выросло на 174 человека. Подобная динамика соответствует 
показателям середины марта, когда эпидемия еще не вышла на свой пик. С 4 апреля стабильно снижается число 
госпитализированных больных. 

https://www.zakon.kz/5020754-otsenen-realnyy-uroven-smertnosti-ot.html 
 
В Испании за сутки выявили 356 новых случаев коронавируса 
МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Второй день подряд в Испании зафиксировано менее двухсот жертв 

коронавируса COVID-19, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
За последние 24 часа зафиксировано 164 летальных исхода, столько же, сколько накануне. Общее число жертв 

достигло 25 428 человек. 
За сутки выявлено лишь 356 новых случаев заболевания, общее число положительных случаев, 

подтверждённых тестами ПЦР, составляет чуть более 218 тысяч. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 
0,16%, на пике эпидемии он достигал 35%. 

При этом число выздоровевших пациентов существенно превышает число заболевших – 2 441, общее число 
выздоровевших превысило 121 тысячу человек. Таким образом, активными остаются 71 240 случаев. 

https://ria.ru/20200504/1570949326.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 25 тысяч 
ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции превысило 25 тысяч, за сутки 

скончались 306 человек, сообщает министерство здравоохранения. 

http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200504/1570940178.html
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/
https://ria.ru/20200504/1570940283.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5020754-otsenen-realnyy-uroven-smertnosti-ot.html
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200504/1570949326.html
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В воскресенье сообщалось о 24895 скончавшихся."С 1 марта мы оплакиваем 25201 смерть, связанную с COVID-
19", - говорится в коммюнике.Отмечается, что 15826 человек умерли в больницах, а 9375 – в домах престарелых. 

В больницах остаются 25,5 тысячи человек, за последние 24 часа были госпитализированы 689 новых 
пациентов. В реанимации находятся 3696 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки в реанимацию поступили 
84 человека. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации продолжает снижаться. 

Всего за время эпидемии были госпитализированы более 93,3 тысячи человек. Свыше 51 тысячи человек 
выздоровели и были выписаны из больниц, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях, говорится в 
коммюнике. 

https://ria.ru/20200504/1570967246.html 
 
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1703 
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1703, за сутки 

выявлены три случая, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1703 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 55 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 77 пациентов, из них 
шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 
человек, выздоровели 259 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200504/1570947018.html 
 
В Латвии за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек 
РИГА, 4 мая – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Латвии за 

прошедшие сутки, в целом в стране инфекция диагностирована у 896 человек, говорится в сообщении Центра 
профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в Twitter. 

"За прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19, было сделано 1219 
тестов", - сказано в сообщении.С начала распространения вируса в Латвии сделано 65 464 теста на COVID-19, от 

болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек. 
https://ria.ru/20200504/1570947074.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 240 
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 73 новых случая коронавируса за сутки, 

еще 10 человек скончались, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL)."В Финляндии 4 мая всего 5327 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса 
(COVID-19)", - говорится в сообщении. 

В воскресенье сообщалось о 5254 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3728 человек. 
По данным на 14.20 понедельника, 197 человек находятся в больнице, из них 49 в реанимации, 240 скончались. 

Средний возраст умерших 84 года. 
https://ria.ru/20200504/1570955347.html 
 
В Австрии в конце апреля 0,15% жителей болели COVID-19 
ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Всего 0,15% жителей Австрии были инфицированы коронавирусом с 21 по 24 

апреля, свидетельствуют результаты исследования распространенности COVID-19, проведенного Бюро статистики 
Австрии.Бюро статистики Австрии совместно с Австрийским Красным Крестом и медицинским 
университетом Вены провело исследование по поручению министерства образования, науки и исследований 
республики.Исследование, результаты которого опубликованы в понедельник, базируется на репрезентативной 
выборке из 2800 человек старше 16 лет, проживающих дома. С 21 по 24 апреля было проведено 1432 ПЦР-теста на 
коронавирус, лишь один оказался положительным. 

"В период с 21 по 24 апреля максимум 0,15% проживающих в Австрии были заражены SARS-CoV-2, то 
есть 10 823 человека", - сообщили в бюро. 

Это второе исследование подобного рода в Австрии. Согласно результатам первого исследования, которое 
провел австрийский институт Sora, с 1 по 6 апреля в Австрии коронавирусом болели 0,33% населения или 28,5 
тысячи человек. 

По последним данным минздрава, всего в Австрии заразились 15 538 человек (плюс 24 за сутки), 13 316 уже 
выздоровели. В эпидемиологической информационной системе (EMS) подтверждены 569 случаев смерти. По 
состоянию на понедельник, в республике провели 279 071 тест на коронавирус. 

https://ria.ru/20200504/1570956820.html 
 
В Бельгии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч 
БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В Бельгии за последние сутки зафиксирован 361 новый случай 

заражения коронавирусом, общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50256, 
сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны. 

Число погибших за 24 часа составило 80, общее число скончавшихся с середины марта – 7924. 
Госпитализированы еще 59 человек (всего в больницах находятся 3044, в том числе, 655 в отделениях интенсивной 
терапии). Из больниц за минувшие сутки выписались 69 выздоровевших пациентов, всего с начала вспышки 
лечение прошли 12378 человек.Бельгийские врачи констатируют уверенное снижение числа заболевших, 
госпитализированных пациентов, а также количества смертельных случаев. 4 мая в Бельгии начинается поэтапный 
выход из "карантинных" мер, населению рекомендовано носить защитные маски. 

https://ria.ru/20200504/1570949579.html 
 
Польский эксперт назвал политику Белоруссии "вирусной бомбой" 
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польше стоит опасаться "завозных" случаев коронавируса со 

стороны Белоруссии, заявил РИА Новости польский вирусолог Адам Бриза. 
"Белоруссия - единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении 

коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто 
не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба", - 

https://ria.ru/20200504/1570967246.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200504/1570947018.html
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сказал Бриза.Он отметил, что в такой ситуации "невозможно даже говорить о каком-либо противодействии эпидемии 
внутри страны". "Об этом говорят цифры – в Белоруссии даже по официальным данным больше заболевших, чем в 
Польше, а населения – в четыре раза меньше", - продолжил собеседник агентства. 

"Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго 
границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом?", - задал вопрос ученый. 

Его беспокоит тот факт, что в Польше проживает много белорусов. "Их, конечно, не столько, сколько украинцев, 
но тоже достаточно. Плюс в приграничных районах до закрытия границ был очень сильно развит так называемый 
торговый туризм – когда человек каждый день ездит через границу", - сказал собеседник агентства. 

"Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при 
отмене очередных ограничений", - сказал он. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса 
принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной 
работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем 
не менее, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на COVID-19, по 
его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. 

https://ria.ru/20200504/1570955621.html 
 
В Румынии число случаев коронавируса превысило 13,5 тысячи 
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 349, до 

13512, всего с начала пандемии умерли 803 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 13163 случаях заболевания, 780 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 13512 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 803 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 5269 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200504/1570950659.html 
В Румынии не будут продлевать режим ЧС 
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не будет продлевать режим 

ЧС из-за коронавируса после 14 мая, однако некоторые ограничения останутся в силе. 
Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса на 30 дней, позже он был продлен до 14 

мая. На сегодняшний день в стране подтверждено 13 512 случаев заражения коронавирусом, также из-за COVID-19 
умерли 803 человека, 

"Хочу заявить, что режим чрезвычайной ситуации не будет продлен, однако, к сожалению, у нас все еще длится 
эпидемия COVID-19. Мы планируем шаг за шагом снимать ограничения, примерно раз в две недели", - заявил 
Йоханнис на брифинге в понедельник. 

По словам президента, с 15 мая жители Румынии смогут выходить из дома, не указывая причин для этого, при 
этом сохраняется запрет на передвижение группами больше трех человек. Также с 15 мая возобновят работу 
салоны красоты, стоматологические кабинеты и музеи. Разрешены индивидуальные спортивные тренировки на 
улице для любителей и групповые тренировки для профессионалов. Следующее послабление власти планируют на 
начало июня. 

https://ria.ru/20200504/1570958242.html 
 
В Британии зафиксировали самый низкий прирост смертности от COVID-19 
ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 288, что 

является самым низким показателем с конца марта, сообщил глава минздрава Мэтт Хэнкок. 
"К сожалению, скончались от коронавируса 28 734 человека, прирост за сутки составил 288 человек. Это самый 

низкий показатель с конца марта, но в выходные он обычно ниже, так что мы ожидаем увеличения", - сказал Хэнкок 
на пресс-брифинге в понедельник.В воскресенье количество умерших составляло 28 446, дневной прирост 
составлял 315 человек.Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 3985 – до 190 
584, добавил Хэнкок. 

https://ria.ru/20200504/1570967311.html 
 

Ближний Восток 
Асад не исключил «катастрофической» вспышки коронавируса в Сирии 
4 мая 2020, 21:21Низкий уровень распространения коронавирус в Сирии не означает, что страна вышла из 

«зоны риска», вполне вероятна резкая вспышка болезни, масштабы которой могут стать 
катастрофическими, заявил президент Башар Асад.«Относительно число заболевших невелико. Конечно, 

заболевших может быть больше, так как мы не тестировали всех граждан. Однако показатель смертности нагляден. 
Количество умерших скрыть невозможно, и пока умерших немного. Это не значит, что мы уже вне зоны риска. 
Нынешние цифры не дают гарантии, что не будет вспышки в ближайшие дни и через несколько недель мы не 
встанем перед большой катастрофой, которая будет выше наших возможностей», – сказал Асад, передает РИА 
«Новости».По словам сирийского лидера, принятые послабления, включающие открытие магазинов и предприятий, 
не должны означать бездействие правительства. Он призвал комиссию следить за ситуацией и принимать меры при 
необходимости.«Все прошлые проблемы и вызовы не означают, что мы не можем ничего сделать. Есть множество 
мер, которые могут быть реализованы правительством, призванные повлиять положительно на жизнь граждан», – 
добавил АсадВ Сирии официально зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом, из них умерли три 
человека и выздоровели 27. 

Правительство Сирии ввело комендантский час, также запрещено передвижение транспорта между городами 
без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. 
Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив 
время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. 

Ранее российские профильные ведомства рассмотрят обращения 12 государств Ближнего Востока и Африки, в 
том числе Сирии, с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.  

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037747.html 
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Турция ослабит ограничения из-за коронавируса 
4 мая 2020, 21:57Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных 

мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса. 

«Мы находимся на важном этапе в борьбе с коронавирусом. Увеличивается в разы число излечившихся. 
Благодаря нашим мерам, самоизоляции и комендантскому часу удалось затормозить распространение вируса. Мы 
подготовили план по поэтапному возвращению к нормальности жизни», – сказал Эрдоган в телеобращении к нации. 

Однако, по его словам, жизнь не будет такой же, какой была до пандемии. «Какое-то время будут сохраняться 
ограничительные меры: в местах скопления людей по-прежнему необходимо использование масок», – добавил он, 
передает РИА «Новости».«С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В 
воскресенье (10 мая) на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11.00 до 15.00. Дети в 
возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11.00 до 15.00», – сообщил турецкий лидер, передает ТАСС. 

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: 
Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума. 

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, число случаев коронавируса в Турции 
возросло за сутки на 1670 – это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 126 тысяч. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037753.html 
В Турции прирост случаев коронавируса достиг месячного минимума 
АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1614 

— это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 1614 новых случаев, всего заразившихся — 127 559. Мы потеряли сегодня 64 пациента, 
всего умерших — 3461. Вылечились сегодня 5015 пациентов, всего — 68 166", — написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200504/1570967370.html 
 
В Израиле представили "значительное достижение" в борьбе с COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-

Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от 
коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 

"Министр обороны Нафтали Беннет заявил в понедельник, что ему было представлено значительное 
достижение в поиске средства от коронавируса во время его визита в Израильский институт биологических 
исследований. Канцелярия Беннета отметила, что речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и 
может его нейтрализовать в теле пациента", - пишет издание. 

По информации издания, исследователи сообщили министру, что "стадия разработки" антитела пройдена, 
следующий шаг - запатентовать его и связаться с международными компаниями, которые смогут производить его в 
коммерческих объемах. 

https://ria.ru/20200505/1570971289.html 
 
В Иране за сутки выявили 1223 новых случая коронавируса 
ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал рост числа заражений коронавирусом по стране и резкий 

рост смертей за сутки, заявил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 
"За прошедшие сутки удалось выявить 1223 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом 

этих данных количество зараженных возросло до 98647", - сказал он в эфире телеканала IRINN. Накануне было 
менее тысячи зараженных.При этом, отметил Джаханпур, выздоровели не менее 79379 человек, из-за чего Иран 
входит в пятерку лидеров по числу поправившихся.В то же время, по его словам, за прошедшие сутки от 
коронавируса скончались 74 человека (накануне впервые за почти два месяца было меньше 50 смертей – 47), а 
общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6277. 

https://ria.ru/20200504/1570950476.html 
 
В Израиле за ночь умерли два пациента с коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло за 

минувшую ночь на 29 и достигло 16 237, еще два человека с COVID-19 умерли, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

По данным министерства на 11.00 понедельника, в течение ночи еще два пациента с коронавирусом скончались, 
общее число умерших выросло до 234. 

В настоящий момент 6145 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии 
уменьшилось до 93, из них 72 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

C вечера воскресенья выздоровели 109 человек, общее число излечившихся составило 9858. 
https://ria.ru/20200504/1570951075.html 
 

Америка 
В США число случаев коронавируса увеличилось на 25 тысяч 
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки возросло 

более чем на 25 тысяч, скончались за сутки свыше 1,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, 
который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его данным, за последние сутки в США было зафиксировано 25 501 новых случаев заражения, днем ранее 
заболели 29 078 человек. 

Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 313, при этом число летальных исходов за 
предыдущие сутки составило 1 426. 

По информации университета Джонса Хопкинса по состоянию на 18.10 мск, общее число зараженных 
коронавирусом в США составляет 1 161 346, скончались 67 781 человек. 

https://ria.ru/20200504/1570964833.html 
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса  

http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037753.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca
https://ria.ru/20200504/1570967370.html
https://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200505/1570971289.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.irinn.ir/
https://ria.ru/20200504/1570950476.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200504/1570951075.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200504/1570964833.html


22 

 

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день, передает NUR.KZ. Об этом 
сообщили в администрации президента страны Дональда Трампа. Иллюстративное фото: Jeenah 
Moon/Bloomberg/Getty Images Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, 
пишет Lenta.ru. Кроме того, отмечается, что ежедневно в США будут выявлять около 200 тысяч новых случаев 
заражения — сейчас в стране регистрируют 25 тысяч зараженных за сутки. Ранее Трамп дал новый прогноз по числу 
жертв коронавируса в США. По его словам, в стране могут умереть 100 тысяч пациентов с коронавирусом, что 
значительно больше в сравнении с его прошлым прогнозом. «Мы потеряем от 75–80 до 100 тысяч человек», — 
сказал Трамп, назвав это «ужасной ситуацией». В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса 
в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек. Общее число 
заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек, из них примерно треть инфицированных 
находятся в США. В стране скончались 67,7 тысячи человек, более 180,2 тысячи выздоровели.  

https://www.nur.kz/1854345-ssa-sprognozirovali-udvoenie-cisla-zertv-koronavirusa.html 
В Нью-Йорке число жертв коронавируса увеличилось на 226 
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки 

составило 226, за день до этого это умерли 280 человек, следует из информации, представленной на пресс-
конференции губернатором Эндрю Куомо.Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. 

По данным губернатора, общее число госпитализированных снижается - общее число составляет 9647, тогда как 
накануне их было более 9700. Уровень госпитализированных за день, по данным на воскресенье, составил 717 
человек, тогда как за день до этого этот показатель составлял более 780. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк 
поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ 
снижается, добавил он. 

"Цифра, которая не прекращает меня преследовать, она не снижается настолько, насколько мы бы хотели, 
чтобы она уменьшилась. Все еще 226 ньюйоркцев скончались вчера", - сказал Куомо. 

Согласно приведенным им данным, 2 мая скончались 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 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. 

По данным властей, всего в штате скончались 19 189 человек. 
https://ria.ru/20200504/1570965687.html 
Трамп назвал сроки изобретения вакцины от коронавируса в США  

Президент США Дональд Трамп рассказал о свежем интервью о том, что надеется на появление полностью 
рабочей вакцины от коронавируса до конца текущего года, пишет NUR.KZ. Дональд Трамп. Фото: Bloomberg / 
Contributor / Getty Images Глава государства дал развернутое интервью в историческом здании мемориала 16-му 
президенту США и герою страны Аврааму Линкольну. Разговор Трампа с журналистами транслировался в эфире 
телеканала FOX News. Президент рассказал о борьбе системы здравоохранения с коронавирусом и отметил, что 
все ведомства задействованы и работают "настолько быстро, насколько вообще способны". Это касается и 
оперативного принятия решений касательно новых методов лечения зараженных, введения в эксплуатацию новых 
видов лекарств и прочего. Принимая во внимание все ресурсы, вложенные в разработку действенного лекарства от 
коронавируса, Трамп рассчитывает на то, что открытие произойдет до конца 2020 года.  

https://www.nur.kz/1854227-tramp-nazval-sroki-izobretenia-vakciny-ot-koronavirusa-v-ssa.html 
Житель США в костюме Смерти отстаивает закрытие пляжей в пандемию 

На пляжах штата Флорида стали замечать мужчину в костюме Мрачного Жнеца, который в США олицетворяет 
смерть. Отстаивающего закрытие пляжей активиста даже показали в эфире новостного выпуска на телеканале ABC, 
передает NUR.KZ. Дэниел Олфелдер в костюме жнеца.  

Оказалось, что таинственным незнакомцем является юрист Дэниел Олфелдер, пишет Life.ru. Он признался, что 
много лет боролся за то, чтобы все пляжи были открыты для людей, но на время пандемии изменил своё мнение. 
Надеть балахон и взяться за косу его побудило разрешение на открытие пляжей, данное мэром флоридского города 
Джексонвиль. Активист считает, что пока пускать людей загорать рано. Он утверждает, что отдыхающие не следуют 
правилам — не носят маски и не соблюдают дистанцию, как этого требует распоряжение градоначальника. Чтобы 
люди не теряли бдительность, Олфелдер устроил рейд по пляжам, пытаясь напомнить, с кем могут встретиться 
беспечные нарушители.  

https://www.nur.kz/1854346-zitel-ssa-v-kostume-smerti-otstaivaet-zakrytie-plazej-v-pandemiu.html 
 
Число зараженных коронавирусом канадцев приблизилось к 60 тысячам 

Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио. 
Почти 60 тыс. канадцев заражены коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, за последние сутки в стране выявлено 2696 тысяч новых 
случаев.По последним данным, в Канаде выявлены 59 844 случаев заражения коронавирусом, число летальных 
исходов достигло 3766. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 31 865 и 17 
923.Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 905 289 тысяч тестов. 

https://www.zakon.kz/5020759-chislo-zarazhennyh-koronavirusom.html 
 
Венесуэла. Мадуро предложил создать международный фонд по поддержке здравоохранения 
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Венесуэла предлагает создать международный гуманитарный фонд по 

поддержке здравоохранения в рамках Движения неприсоединения, сообщил президент страны Николас Мадуро. 
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 

года, в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, 
Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в 
военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. 

"Я предложил 120 странами Движения неприсоединения создать Международный гуманитарный фонд, который 
бы оказывал поддержку здравоохранению. Я также попросил провести с помощью видеоконференции симпозиум по 
опыту борьбы с COVID-19 с участием экспертов в этой области", - написал он в Twitter. 

В понедельник в режиме видеоконференции под председательством Азербайджана проходит саммит Движения 
неприсоединения в формате контактной группы под лозунгом "Мы вместе против COVID-19". 

В Венесуэле зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались. 
https://ria.ru/20200504/1570969311.html 
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В Боливии более чем у 70 полицейских выявили коронавирус 
ЛА-ПАС, 4 мая - РИА Новости. Семьдесят один полицейский заразились COVID-19 в Боливии, сообщил глава 

МВД страны Артуро Мурильо. 
"У меня нет данных по подозрительным случаям, но положительные результаты выявлены у 71 (полицейского), 

двое, к нашему большому сожалению, погибли", - сказал он журналистам. Оба умерших работали в городе Санта-
Крус.Ранее боливийские полицейские, как и медики, жаловались на нехватку защитной одежды. 

Кроме того, коронавирусом в стране заразились 10 военных и 50 работников здравоохранения. 
Всего в Боливии подтверждены 1594 случаев заражения COVID-19, 166 пациентов вылечились, 76 скончались. 
https://ria.ru/20200504/1570969930.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.com%2Fnews 
 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 105 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии уже выросло до 105 

тысяч 222 человек, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 4075 человек, сообщил минздрав страны. 
Погибли 7 тысяч 228 пациентов (за сутки это еще 263 человека). 
Всего в Бразилии после инфицирования коронавирусом выздоровели 45 тысяч 815 человек. 
https://ria.ru/20200505/1570971167.html 
 

СПР 
Чем опасен коронавирус для беременных, рассказали казахстанские врачи 

Ученые продолжают изучать влияние вируса "в короне" на взрослых и детей. Но пока данных недостаточно, 
говорят специалисты.В Казахстане выросло количество беременных женщин. Как шутят врачи – свою роль 
сыграл карантин. Чего стоит боятся женщинам, рассказали в алматинском центре репродуктологии, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. 
Из-за карантина беременных женщин к врачам вызывают лишь в крайних случаях. Коронавирус опасен и может 

серьезно навредить и женщине, и плоду. 
Беременная и любое вирусное заболевание – это проблема. Банальный грипп во время беременности имеет 

очень высокий процент прерывания беременности – это первое. Имеются и риски рождения детей с пороками 
развития, то есть эмбрион подвержен воздействию вируса. Коронавирус крупный, поэтому он не очень через 
плаценту проходит. Но как он попадает, когда плацента еще не сформировалась до 16 недель, – это пока не очень 
известно, - говорит директор Международного клинического центра репродуктологии Вячеслав Локшин. 

В Казахстане КВИ подтвердился у 15 беременных женщин. Треть из них родила абсолютно здоровых детей. 
Наблюдения показали: на поздних сроках коронавирус от матери к ребенку не передается. Но новорожденный 
способен заразиться во время кормления. Чтобы не подвергать риску обоих, казахстанские специалисты решили 
исключить подобный контакт. Кормить ребенка роженица сможет только после выздоровления. 

"В нашей стране мы приняли свой протокол. Во-первых, роды проходят в специальных провизорных госпиталях. 
Это специальный роддом, где рожают инфицированные роженицы. Роды принимает специальная бригада, которая 
после родов уходит на карантин. Все роды, которые были, прошли нормально", - продолжает Вячеслав Локшин. 

Ученые продолжают изучать влияние вируса "в короне" на взрослых и детей. Но пока данных недостаточно, 
говорят специалисты. Впрочем, многим карантин явно пошел на пользу. Казахстанские врачи отмечают рост числа 
беременных. 

Во время эпидемии, карантинизации у нас увеличилась частота наступления беременности. То ли все дома 
находятся и больше нечем заняться, то ли что-то другое повлияло. Но я как репродуктолог очень рада, что 
пациенты приходят без ЭКО, беременеют естественным путем, - отметила акушер-гинеколог высшей категории 
Шолпан Карибаева. 

https://www.zakon.kz/5020761-chem-opasen-koronavirus-dlya-beremennyh.html 
 

Новости науки 
Самые первые признаки заражения коронавирусом назвал эксперт 

 Российский отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о самых ранних симптомах новой коронавирусной 
инфекцией, выявление которых помогает выиграть время для обращения за врачебной помощью, пишет NUR.KZ. 
Врач высшей категории дал пояснения по самым частым симптомам коронавируса, наличие которых означает, что 
пора обращаться за помощью. Как пишет сайт российского телеканала "Звезда", в случае, если человек испытывает 
состояние, похожее на абстинентный синдром на утро после принятия спиртного, то это уже является поводом 
задуматься. В случае, если это COVID-19, врач высшей категории поясняет, что следом за этим начинается потеря 
вкусовых ощущений, а также обоняния - еще один частый симптом в начале КВИ. Зайцев указывает на то, что это 
обычно продолжается два-три дня. Спустя указанное время инфекция "спускается" до уровня глотки и гортани, 
начинается першение в горле, а после этого, уже на уровне трахеи, меняется голос и появляется чувство удушья - 
самый узнаваемый симптом COVID-19. Врач обращает внимание читателей на то, что чем ближе к легким 
"спускается" вирус, тем сильнее чувство удушья и тяжелее ситуация, поэтому при первых же признаках проблем с 
дыханием необходимо обращаться за помощью и не откладывать этого ни в коем случае.  

https://www.nur.kz/1854182-samye-pervye-priznaki-zarazenia-koronavirusom-nazval-ekspert.html 
Индийцев обязали устанавливать приложение для отслеживания COVID-19 

вчера, 15:00 Правительство Индии запустило мобильное приложение Aarogya Setu для борьбы с эпидемией, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Как сообщается, всех сотрудников организаций государственного и частного сектора обязали установить на 
смартфоны это приложение."Использование Aarogya Setu должно стать обязательным для всех сотрудников как 
частных, так и государственных компаний. Руководители соответствующих организаций обязаны распространить 
данное приложение среди всех своих сотрудников", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Индии.  

Приложение использует системы Bluetooth и GPS. Оно предупреждает пользователя о возможном контакте с 
потенциально зараженными людьми. Представители министерства науки и технологий сообщили, что, чтобы 
приложение начало успешно выполнять свои функции, оно должно быть установлено минимум на 200 миллионов 
телефонов. Портал пишет, что на данный момент Aarogya Setu уже загрузили 83 миллиона человек. 
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Согласно Rеuters, такое распоряжение вызвало обеспокоенность у индийских правозащитников. В Индии 
отсутствуют законы, регламентирующие конфиденциальность получаемых данных.  

"Такой шаг должен быть подкреплен специальным законом, который обеспечит надежную защиту данных 
пользователей", - сказал Удбхав Тивари, советник по общественной политике в компании Mozilla. 

В Нью-Дели заявили, что приложение не нарушит конфиденциальность, поскольку все данные собираются 
анонимно. Критики же отмечают, что около 400 миллионов человек в Индии не имеют телефонов. 

Ранее сообщалось, что европейские ученые разрабатывают приложение для смартфонов, которое будет 
предупреждать о том, что рядом находится или находился инфицированный коронавирусом. Также поступили 
компании Apple и Google. Они выпустили обновление, с помощью которого смогут отслеживать больных 

коронавирусом по всему миру. 
https://tengrinews.kz/tech/indiytsev-obyazali-ustanavlivat-prilojenie-otslejivaniya-401071/ 
Чехия разрабатывает собственную вакцину против коронавируса 
ПРАГА, 4 мая – РИА Новости. В Чехии ведется разработка собственной вакцины против COVID-19, поскольку 

могут прийти вторая и третья волны пандемии, то прививки против нее становятся ключевым фактором, заявил в 
понедельник на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех. 

"Над разработкой вакцины против коронавируса работают ученые трех ведомств – Государственного института 
здравоохранения, Института гематологии и Института клинической и экспериментальной медицины. Сейчас 
проходит первая фаза работы, лабораторная", - сказал министр. 

По словам кардиолога Веры Адамковой, которая является одним из научных руководителей разработки вакцины, 
подобными исследованиями в мире сейчас занимаются около 80 лабораторий. 

"Мы не можем надеяться лишь на то, что кто-то придет нам на помощь в этом деле. Для всего мира тема 
коронавируса ныне является главной, и предполагать, что кто-то в качестве приоритета (для использования 
вакцины) выберет другую страну – весьма наивно. Да, мы сотрудничаем с коллегами из других стран, но 
необходимо вести и свои разработки", - сказала Адамкова, добавив, что чешские ученые уже имеют опыт в 
разработке вакцин в прошлые годы. 

"Разработка вакцины против COVID-19 в Чехии ведется с февраля этого года", - уточнила Адамкова. 
https://ria.ru/20200504/1570950842.html 
Франция выделит 500 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса 
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция выделит 500 миллионов евро для разработок по поиску вакцины 

от коронавируса, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон, выступая в ходе конференции стран-
доноров по тематике борьбы с COVID-19, проводящейся по приглашению Еврокомиссии. 

"Нам необходимо ускориться в том, что касается поиска и разработки вакцины, которая была бы доступна всем… 
Франция выделит дополнительно 500 миллионов евро на инициативу ACT-А", - сказал французский лидер. 

Он напомнил, что смысл инициативы АСТ-А заключается, "с одной стороны, в ускорении поиска и производства 
средств диагностики, лечения и вакцинирования (от коронавируса), с другой - чтобы гарантировать всем равный и 
универсальный доступ к средствам борьбы с пандемией, с третьей - чтобы объединить системы здравоохранения, 
чтобы бороться с COVID-19 в самых уязвимых странах и продолжать борьбу с другими заболеваниями". 

https://ria.ru/20200504/1570959320.html 
Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины от COVID-19 
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины и борьбу с 

пандемией COVID-19 на глобальном уровне, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
"Германия привержена этой цели. Наш прямой вклад в этой донорской конференции будет 525 миллионов евро. 

Мы также в целом увеличим наш взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро", - заявила Меркель в 
ходе видеоконференции по сбору средств. 

https://ria.ru/20200504/1570960125.html 
Абэ обещает $800 миллионов для создания лекарства и вакцины от COVID-19 
ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов для 

разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19, передал во вторник телеканал NHK. 
"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить 

ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на 
среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства. 

Из 800 миллионов долларов на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по 
инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). 

Абэ призвал международное сообщество "сплотиться и преодолеть этот кризис". 
"Для инфекционных болезней не существует границ", - напомнил он. 
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии достигло примерно 16 тысяч человек, примерно 570 

человек скончались. Полностью выздоровели и выписаны из больниц свыше 5,1 тысячи человек. 
https://ria.ru/20200505/1570972325.html 
ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса ремдесивиром 
ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Лекарство ремдесивир потенциально может 

использоваться против COVID-19, но пока недостаточно доказательств, заявил на брифинге в Женеве директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 

По его словам, ремдесивир участвует в "тестах солидарности", организованных ВОЗ в больницах по всему миру. 
В рамках программы врачи тестируют четыре медикамента и смешанных способа лечения COVID-19, чтобы 
выяснить наиболее эффективный из них. 

"Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого 
лекарства", - сказал Райан. 

По его словам, ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и 
насколько оно показало себя эффективным. 

https://ria.ru/20200504/1570967628.html 
 

Алматы. Научно-практический центр  
санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://tengrinews.kz/tech/raspoznat-priblijenie-cheloveka-koronavirusom-pomojet-novoe-397569/
https://tengrinews.kz/tech/apple-google-sozdadut-programmu-otslejivaniya-covid-19-398268/
https://tengrinews.kz/tech/apple-google-sozdadut-programmu-otslejivaniya-covid-19-398268/
https://tengrinews.kz/tech/indiytsev-obyazali-ustanavlivat-prilojenie-otslejivaniya-401071/
http://ria.ru/location_Czech_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200504/1570950842.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/
http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/
https://ria.ru/20200504/1570959320.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/person_Angela_Merkel/
https://ria.ru/20200504/1570960125.html
http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/
https://www.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/20200505/1570972325.html
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200504/1570967628.html

