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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
11 мамыр 2020 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету 

жөніндегі мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында сөйлеген сөзі 

 
Құрметті кеңеске қатысушылар! 
Соңғы екі ай еліміз үшін оңай болған жоқ. Дағдарыс әлі толық еңсерілмей тұр.  
Дегенмен, індеттің шарықтау шегінен өттік. 
Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия 

ауқымды жұмыс атқарды. 
Халықтың денсаулығын қорғау, олардың табысын арттыру және бизнесін 

қолдау үшін 500-ге жуық шешім қабылданып, жүзеге асырылды. 
Енді Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі комиссия 

Экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссия болып қайта 
құрылады. 

Бүгін бүкіл еліміздегі төтенше жағдай режимі аяқталды. 
Алайда, кейбір аймақтарда дерттің таралуы бәсеңдемей отыр. 
Індет толығымен жойылып кеткен жоқ. Пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті. 
Сондықтан карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады. 
Соған қарамастан көптеген саланың қызметі қалпына келе бастады. 
Қазірдің өзінде 1 миллион 100 мыңнан астам азамат жұмысқа шықты. 
Бүгіннен бастап еліміз бойынша дүкендердің біразы ашылады, сән салондарының, білім орталықтарының, тағы басқа 

нысандардың қызметі қайта жанданады. 
Саябақтар ашылады. 
Жолаушыларға арналған әуе тасымалының жұмысы қалпына келеді. 
Бұған дейін 6 қаланың әуежайы ашылған болатын. Енді оған тағы 7 қала қосылады. 
Көптеген шектеулер алынып тасталды. 
Алайда, күнделікті өмірде сақтық шараларын қатаң ұстанған жөн. 
Үкімет жаңа санитарлық ережелерді дайындап, енгізуі қажет. Шағын, орта, ірі компаниялар жаңа ережелерге сәйкес жұмыс 

істеуі керек. 
Әлеуметтік арақашықтықты сақтау, көпшілік жиналған жерде бетперде тағып жүру қалыпты жағдайға айналуға тиіс. 
Облыстар арасындағы көлік қатынасына қатысты шектеулер қала береді. 
Қоғамдық көліктер жартылай жүктемемен жұмыс істейді. 
Жолаушылардан бетперде тағу талап етіледі. 
Көшеде топтасып жүретіндер 3 адамнан аспауы керек. 
Мемлекеттік қызметшілердің 50 пайызы қашықтан жұмыс істей береді. 
Жеке кәсіпорын басшылары қанша қызметкерді жұмысқа шығаратынын өздері анықтауға тиіс. 
Жұрттың көбі әлі де үйде отыра тұрғаны дұрыс болар еді. Бұл – ең алдымен, адамдардың қауіпсіздігіне байланысты мәселе. 
Жұмыс орнында әлеуметтік арақашықтық және қатаң санитарлық режим сақталуы қажет. 
Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. 
Сондықтан, өзіміздің аман-саулығымызға, ең алдымен, өзіміз жауапты болуымыз керек. 
Індет қайта өршіген жағдайда Үкімет нақты шұғыл іс-қимыл жоспарын дайындайды. 
Өздеріңізге мәлім, менің тапсырмам бойынша елімізде дағдарысқа қарсы шаралардың екі топтамасы жүзеге асырылуда. 
4,5 миллионнан астам адамға 42500 теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетілуде. 
1 миллионнан астам азаматқа азық-түлік пен тұрмыстық заттар үлестірілуде. 
Коммуналдық төлемдердің тарифі төмендетілді. 
Оны төлеу үшін аса мұқтаж жандар қосымша көмек алады. 
2 миллионға жуық азаматтың несие төлеу мерзімі кейінге шегерілді. 
Қолжетімді несие беру, көктемгі егіс науқанын жүргізу, жұмыс орындарын ашу және сақтау үшін айтарлықтай қаражат бөлінді. 
700 мыңнан астам компания мен кәсіпкерлер үшін салық жүктемесі азайтылды. 
Сол арқылы олар 1 триллион теңгеге жуық қаржы үнемдеуге мүмкіндік алды. 
Жұмыс барысында олқылықтардың болғанын да мойындауымыз керек. 
Індет көп таралып, экономикалық мәселелер қатты ушығып кеткені рас. 
Соған орай, біз дер кезінде шұғыл шаралар қабылдадық. 
Көптеген мәселе қоғам өкілдерінің белсене қатысуы арқылы шешілді. 
Бұл «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге асырудың маңызды кезеңіне айналды. 
Коронавирус пандемиясы әлемдік рецессияның басталуына себеп болды. 
Тіпті ұзаққа созылатын экономикалық дағдарысқа да алып келуі әбден мүмкін. 
Жер-жерде протекционизмнің күшеюі белең алуда. 
Экономиканың тұтас салалары тоқырауға ұшырап жатыр. 
400 миллионнан астам кәсіпорын банкрот болудың алдында тұр. 
Әлемдегі еңбекке жарамды халықтың жартысына жуығының табысы азайды. 
Сарапшылар жаһан экономикасы соңғы жүз жыл ішінде болмаған деңгейге түсетінін болжап отыр. 
Осындай жағдайға қарамастан, еліміз бірқатар басымдыққа ие болып отырғанын  айтқым келеді. 
Бізде қаржы резерві жеткілікті және мемлекет қарызының көлемі мүмкіндігімізге орайлас. 
Ең бастысы, біз жаңа ахуал жағдайында жұмыспен қамтамасыз ету және экономикалық тиімділікті арттыру үшін ресурстарды 

қайда жұмсау керектігін білеміз. 
Енді дағдарыс кезіндегі және одан кейінгі дамудың басымдықтарына тоқталып өтейін. 
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Ең бастысы, барша азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау. 
Азаматтардың табысын арттыру. 
Бизнесті қолдау және оны дамыту. Білім және ғылым жүйесін жетілдіру. 
Жуық арада ең өзекті деген мынадай мәселелерді шешуіміз керек. 
Первое. Повышение самодостаточности казахстанской экономики. 
Для этого следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. 
Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных 

секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке 
выстроить новую структуру экономики. 

Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном 
периоде движение в сторону «зеленой энергетики» – насущная необходимость. 

Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации – следует определить реальные возможности на экспортном и 
внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед. 

Грамотное использование госзакупок и закупок квазигоссектора необходимо рассматривать как средство восстановления 
экономической активности. 

Особый порядок государственных закупок, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, продолжит свое 
действие до августа текущего года. 

Максимальное использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие 
развития бизнеса. 

По инфраструктурным программам предстоит повысить текущий уровень локализации с 40 до 60-70%. 
Оценка работы Правительства, акимов и руководителей компаний квазигоссектора будет основываться, в основном, на этом 

показателе. 
Текущая ситуация наглядно, подтвердила известную истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент 

безопасности государства в целом. 
Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям. 
Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения 

оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам «КазАгро». 
В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. 
Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. 
Государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально. 
Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию 

кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». 
Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную Программу. 
В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии 

«КазАгро» с использованием инструментов гарантирования Фонда «Даму». 
Следует также наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников. 
Все это повысит доходы около 2 миллионов сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 70% и 

снизит импорт социально значимых продуктов. 
Екінші. Біз «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға 1 триллион теңгеге жуық  қаржы бөліп отырмыз.  
Бұл – қомақты қаражат. Оны шағын бизнесті несиелеуге де пайдалануға болады. 
Соның бәрі құзырлы орындардың бақылауында болып, толығымен мақсатқа сай жұмсалуға тиіс. 
Осы күрделі кезеңде қаржыландырылып жатқан жобалар арқылы ең алдымен жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. 
Бұған жұмысшыларды барынша көптеп тарту керек.  
Үнемі экономикалық табыс әкелетін немесе адами капиталды дамытатын бастамалар қолға алынуы қажет. 
Осыған орай, мектеп, аурухана және басқа да нысандар салынып, жаңғырту жұмыстары жүргізілуге тиіс.   
Біркелкі нысандардың әр аймақтағы құны өте алшақ болуына жол бермеу аса маңызды. 
Өкінішке қарай, мұндай жағдай бізде көп кездеседі. 
Жүзеге асқан жобалардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігіне талдау жасалады.  
Третье. Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать 

строительство доступного жилья. 
Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному 

строительству. 
Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти 

цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд. тенге.  
В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 млн. кв. метров, или 150 тысяч квартир и домов. 
Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений 

работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. 
Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный 

институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение 
жилья. 

Продолжением системных преобразований в этой сфере станет использование нашими гражданами части своих пенсионных 
накоплений на цели улучшения жилищных условий. 

Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство 
должно определиться со своими подходами до 1 июля. 

Четвертое. Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы 
индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. 

Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для 
высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет. 

Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по 
ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. 

В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, 
чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан. 

Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих 
проблемные займы. 

Следует также пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа 
продукта. 

Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года 
вводится лицензирование микрофинансовой деятельности. 

Хочу остановиться еще на одном аспекте нашей социальной политики. 
Условием получения новой социальной выплаты была уплата ЕСП. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие 

ЕСП. 
Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в 

экономику. 
Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли «в тень», остались один на один со своими проблемами. 
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Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в 
будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. 

Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания 
Правительства и акимов. 

В рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем Правительству следует максимально 
упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего 
пособия. 

Пятое. Поддержка национального бизнеса. 
В условиях падения спроса, снижения рыночной стоимости активов и залогов крайне важно использовать инструмент 

гарантирования кредитов Фондом «Даму». 
Гарантии фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию оборотных 

средств. 
Ее объем, напомню, составляет 600 млрд. тенге и при необходимости будет увеличен. 
Для расширения кредитования экономики Агентством по регулированию и развитию финрынка приняты меры по ослаблению 

пруденциальных нормативов и снижению давления на ликвидность. 
Это позволило высвободить в банковском секторе около 600 млрд. тенге, которые должны быть направлены в экономику 

страны. 
Следует выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков 

кредитовать экономику. 
Отдельного внимания требует микро- и малое предпринимательство. Их возможности полноценно пользоваться стандартными 

банковскими продуктами сильно ограничены. 
В связи с чем поручаю предусмотреть специальные меры для малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». 
 Правительство и «Атамекен» должны определиться по объему финансирования данного направления. 
Еще одной мерой поддержки бизнеса станет расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации 

предоставляют отсрочку платежей по кредитам. 
Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, 

информация и связь, образование и здравоохранение. 
Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность остается нашим приоритетом. 
Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе нужно обеспечить дополнительную капитализацию Банка развития 

Казахстана. 
Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей, можно создать Фонд развития 

промышленности. Его работа будет направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих 
предприятий по ставке не более 3%. 

Шестое. В условиях усиленной конкуренции за иностранный капитал следует перейти на прямую работу с каждым держателем 
капитала. 

Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки для каждого инвестора на основе приоритетности и потенциального 
эффекта на экономику в целом. 

В рамках этой важной работы Правительство должно обеспечить режим стабильности всего инвестиционного 
законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. 

Предстоит  активизировать использование потенциала Международного финансового центра «Астана» для привлечения 
инвестиций и развития фондового рынка. 

Это особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов. 
Следует также обеспечить доступ казахстанских предпринимателей к использованию преимуществ английского права и 

арбитража МФЦА при решении бизнес-споров. 
Нужно начать работу по поэтапному переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных 

юрисдикций в МФЦА. 
Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши собственные компании выбирают иностранные 

юрисдикции. 
Правительство, МИД и загранпредставительства должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового 

резидентства МФЦА. 
Администрация Центра работает над новой Стратегией до 2025 года. 
В текущих непростых условиях ключевую роль приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной валюте, денежно-

кредитной политике. 
В этой связи чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача 

Национального банка и Агентства по регулированию финансового рынка. 
Седьмое. К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить 

стабильность каждого бизнеса. 
Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным 

обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП. 
При этом при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса чрезвычайное 

положение должно признаваться форс-мажорным обстоятельством. 
Также важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать 

частную собственность и конкуренцию. 
С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры 

банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года. 
Далее. В результате предыдущих кризисов на балансах банков скопилось значительное количество неработающих активов, 

которые исключены из экономического оборота. 
Банковским структурам необходимо разработать предметные планы по реализации неработающих активов, одновременно 

усилив контроль и оценку ответственного персонала банков. 
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка в рамках риск-ориентированного надзора требуется усилить 

мониторинг и контроль работы банков со стрессовыми активами. 
Системным решением является создание цивилизованного рынка неработающих активов. Следует создать простой и рабочий 

механизм секьюритизации и страхования. 
*  *  * 
Азаматтарды қолдау мен бизнесті дамытуға арналған осы және басқа да шараларды жүзеге асыру үшін Экономикалық өсімді 

қайта қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірленіп жатыр. 
Бұл жоспар жуық арада бекітіледі. 
Мемлекеттік органдар оны жүзеге асырудың барлық жолдарын мұқият пысықтауы қажет. 
Сондай-ақ, олар өздерінің орынсыз әрекеттері арқылы бұл шаралардың маңыздылығын жоққа шығаруға жол бермеуі керек. 
Дағдарыстың күрделі кезеңін қалай еңсеретініміз, елімізді және экономиканы одан әрі дамуға қалай бейімдейтініміз осыған 

байланысты. 
Біз дағдарыс салдарынан әлемдегі ахуалдың және ұлттық экономиканың түбегейлі өзгергенін анық көріп отырмыз. 
Қазіргі ахуал мен факторлар, алдағы өзгерістер 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының жаңа нұсқасында ескерілуге 

тиіс.   
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Жоспарда экономиканы және мемлекетті басқару ісін барынша жандандыратын  институционалдық және құрылымдық 
реформалар қамтылуы қажет. 

  
Уважаемые коллеги! 
Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной 

защиты. 
Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное 

технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. 
Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. 
Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной 

диагностики. 
Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. 
По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть 

постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения. 
Правительству следует сформировать Совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и 

экспертов. 
Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в 

удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. 
Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание 

образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. 
Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований. 
Важнейшим направлением Стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления. 
Новые подходы будут внедряться, в том числе и в соответствии с постпандемическим переосмыслением обстановки. 
Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных 

технологий при принятии важных государственных решений. 
Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания Правительства, министерств, 

акиматов в дистанционном формате. 
Следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила 

себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их. 
Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период. 
Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на 

изменение обстановки. 
Продолжится реформа государственных институтов развития. 
В рамках реализации моего Послания народу реформирование их структуры, уточнение целей и задач, наконец, началось. 
Предстоит до конца решить вопросы дублирования ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа отечественных 

предпринимателей к закупкам квазигоссектора. 
Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по 

получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык «egov» сделать простым и понятным для населения. 
Общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. 
Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. 
Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества. 
  
Құрметті әріптестер! 
1 мамыр күні Өзбекстан Республикасындағы Сардоба су қоймасы бөгетінің бұзылуы салдарынан Түркістан облысында су 

тасқыны болды. 
Бұл – техногенді сипаттағы төтенше жағдай. 
Мақтаарал ауданына қарасты 5 ауылдың 1 мыңнан астам тұрғын үйін су басып қалды. 
Сондай-ақ 9 елді мекенді су басу қаупі туындады. 
Шұғыл қабылданған шаралардың арқасында су тасқынының әрі қарай таралуына жол бермедік. 
Қазір су тасқынының зардаптарын жою, тазалау жұмыстары жүргізілуде. 
Қоғамдық тәртіп пен тұрғындардың дүние-мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету басты назарда. 
 Біз ауданның күнделікті тіршілігін қайта қалпына келтіру үшін қажетті шаралар қабылдаймыз. 
Жалпы күзге дейін қираған үйлердің орнына жаңа тұрғын үйлер салынады. 
Зардап шеккен әрбір адамға  100 мың теңге көлемінде өтемақы төленеді.  
Мал шығыны, тасқынның ауыл шаруашылығы алқаптарына тигізген зияны өтеледі. 
Жалпы, зардап шеккен ауылдардың әрбір азаматы қамқорлықсыз қалмайды. Оларға жәрдем береміз. 
Зардап шеккен ауданға көмектесіп жатқан азаматтардың бәріне ризашылығымды білдіремін. 
Тасқын болған жерде әкімдік, сондай-ақ, Қорғаныс министрлігі,  Ұлттық ұлан мен Төтенше жағдай жөніндегі комитет 

бөлімшелері және полиция қызметкерлері жұмыс істеуде. 
Отандық және шетелдік ірі бизнес өкілдері де зардап шеккен тұрғындарға айтарлықтай көмек бергенін ерекше атап өткен жөн.  
Мұндай азаматтарды халқымыздың шынайы патриоттары, тілеулестері деуге болады. 
Баршаңызға алғыс айтамын! 
Қазақстандықтар бұл жолы да бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара білді. 
Біз бірге болсақ, барлық қиындыққа төземіз. 
Кез келген міндетті орындауға мүмкіндігіміз жетеді. 
*  *  * 
Біз күрделі кезеңді бастан өткерудеміз. 
Халқымыздың бекем бірлігі бәрімізге күш-қуат береді. 
Жұмыла көтерген жүк жеңіл. 
Біз бұған дейін талай сынақтан сүрінбей өттік. Бұл қиындықты да еңсереміз деп сенемін.  

https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/meetings_and_sittings/kazakstan-prezidenti-totenshe-zhagdai-
zhonindegi-memlekettik-komissiyanyn-korytyndy-otyrysyn-otkizdi 

Токаев: Будет проведена реформа госуправления 

Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящей реформе в сфере госуправления. В своем аккаунте в Twitter 
Глава государства рассказал о главных приоритетах страны в поствирусный период, передает ИА «NewTimes.kz». 

 «Будет проведена реформа госуправления. Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия 
ответственности на себя и в поствирусный период. 

Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, оперативно принимающий решения в ответ 
на изменение обстановки, — написал он. 

Также, Касым-Жомарт Токаев назвал главные приоритеты страны в данное непростое время. 

https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/meetings_and_sittings/kazakstan-prezidenti-totenshe-zhagdai-zhonindegi-memlekettik-komissiyanyn-korytyndy-otyrysyn-otkizdi
https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/meetings_and_sittings/kazakstan-prezidenti-totenshe-zhagdai-zhonindegi-memlekettik-komissiyanyn-korytyndy-otyrysyn-otkizdi


5 

 

«Наши приоритеты в условиях кризиса и посткризисного развития: защита здоровья казахстанцев, поддержка 
доходов граждан, развитие бизнеса, модернизация образования и науки. Предстоит выстроить новую структуру 
экономики. Только так мы преодолеем спад и выйдем на траекторию роста», — отметил он. 

Сегодня, 11 мая, стало известно, что на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного 
положения. Об этом заявил глава государства на заключительном заседании госкомиссии по обеспечению 
режима ЧП. 

Президент на данном заседании сообщил, что новую жилищную программу запустят для казахстанцев. 
Также Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального 

подоходного налога. 
Позже на сайте Акорды появился полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева. 
Кроме того, глава государства сказал, что не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места в стране. 
https://news.mail.ru/politics/41736990/?frommail=1 
Что заработает в Казахстане с сегодняшнего дня, рассказал Токаев  

Касым-Жомарт Токаев рассказал, как будут жить и работать казахстанцы в условиях снятия режима ЧП из-за 
коронавируса, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.  

Президент отметил, что последние два месяца были трудными для казахстанцев. Даже на сегодня, с его слов, 
мы не преодолели полностью кризис, хотя режим ЧП снят. Токаев отметил, что сохраняется режим карантина, так 
как в некоторых регионах еще не достигли пика заболеваемости КВИ, и пандемия все еще представляет опасность 
для здоровья населения.  

В этой же связи пока будет закрыто автосообщение между городами страны. К этому часу многие сферы 
экономики, с его слов, возобновили деятельность - 1 млн 100 тыс человек вышли на работу. Начали работать 
многие магазины, салоны красоты, образовательные центры. Открыты и парки. Восстановлено воздушное 
сообщение между 13 городами страны. При этом многие требования убраны. Однако президент указал на то, что в 
повседневной жизни нужно будет соблюдать меры профилактики. В том числе, соблюдать социальную дистанцию, 
носить маски.  

Правительству нужно подготовить и внедрить новые санитарные требования. МСБ и крупный бизнес должны 
строго их соблюдать при работе. Общественный транспорт будет курсировать при условии заполнения салонов на 
половину. При этом пассажиры должны быть в масках. 50% госслужащих все еще должны работать в удаленном 
режиме. Однако руководители частных предприятий должны сами решать, какое количество сотрудников должны 
будут выйти на работу. «Было бы правильно, чтобы большинство еще посидели дома в целях собственной 
безопасности. На работе нужно соблюдать дистанцию, носить маски и соблюдать санитарные требования, так как 
может начаться вторая волна заболевания», - резюмировал президент.  

https://www.nur.kz/1855189-tokaev-prizval-kazahstancev-posidet-ese-doma.html 

Токаев объявил о создании Совета по биологический безопасности  

Глава Казахстана объявил о создании в стране Совета по биологической безопасности - в нем будут трудиться 
ученые и эксперты, чтобы государство было готово к вирусным «атакам», пишет NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев заявил о создании Совета 
после снятия режима ЧП в Казахстане. По его мнению, коронавирус и подобные вирусные вспышки - это не 
одноразовое явление. Для обеспечения готовности страны к подобным вирусным проявлениям в Совете будут 
трудиться ученые и эксперты - это позволит быстро реагировать на вирусы не только с практической, но и с научной 
точки зрения. Также в Казахстане будет усилена национальная санэпидслужба.  

https://www.nur.kz/1855192-tokaev-obavil-o-sozdanii-soveta-po-biologiceskij-bezopasnosti.html 
Опубликованы новые требования к пассажирам авиарейсов в Казахстане  

С первого мая в Казахстане вновь возобновлены авиаперелеты. В связи с этим компания «Air Astana» ввела 
новые меры безопасности, передает NUR.KZ. Новые меры безопасности размещены на сайте авиакомпании. В силу 
они вступили уже с первого мая. Перечислим их по пунктам:  

1. Теперь нужно держаться от других людей на расстоянии не менее одного метра. Это правило действует как в 
отношении посадки и высадки, так и регистрации и контроля. Лаунж-зону для пассажиров, летающих бизнес-классом 
«Шанырак», закроют в Нур-Султане.  

2. Все пассажиры, которые прибывают в аэропорт, будут в обязательном порядке проходить бесконтактную 
термометрию. 

3. Все пассажиры должны будут иметь при себе медмаски и носить их согласно рекомендациям. Причем, как во 
время, так до и после полета. Одноразовую посуду во время бортового питания теперь будут использовать не 
только в эконом-, но и в бизнес-классе. Как только прием пищи закончится, пассажиры должны будут вновь надеть 
маски и не снимать их до конца полета.  

4. Багаж теперь должен содержать как можно меньше вещей. Желательно – не более одной сумки в эконом-
классе, и не более двух – в бизнес-классе. На багаж и ручную кладь распространяются все те же нормы, но на 
перевозку в ручной клади ввели некоторые ограничения. Ограничения затронули следующие вещи: 5. Пассажирам 
следует быть в аэропорту не менее, чем за 2 часа до вылета. На сайте подчеркнули, что провожающих не будут 
допускать к зданию терминала. Читайте больше: https://www.nur.kz/1855204-opublikovany-novye-trebovania-k-
passaziram-aviarejsov-v-kazahstane.html 

Основное ослабление карантина придется на июнь-июль — министр 

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов считает, что полное восстановление занятости начнется 
в четвертом квартале 2020 года, все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.«Мы рассчитываем, что основной объем ослабления карантинных мер придется на июнь-июль, более 
полное восстановление занятости начнется в четвертом квартале текущего года, и по итогам года, возможно, 
уровень безработицы будет 5,9 процента против 4,8 процента до ЧП», — сказал министр на брифинге. 

Ранее министр отметил, что ситуация на рынке труда и восстановление занятости будут зависеть от темпов 
ослабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий, организаций, а также от мер 
по оживлению экономики. 

«Сам процесс восстановления занятости будет более сложным. Тем не менее мы на уровне Минтруда прогнозы, 
конечно, сделали», — сказал Нурымбетов. 

https://news.mail.ru/society/41733777/?frommail=1 
 

https://news.mail.ru/politics/41729466/
https://news.mail.ru/politics/41729466/
https://news.mail.ru/politics/41736990/?frommail=1
https://www.nur.kz/1855189-tokaev-prizval-kazahstancev-posidet-ese-doma.html
https://www.nur.kz/1855192-tokaev-obavil-o-sozdanii-soveta-po-biologiceskij-bezopasnosti.html
https://www.nur.kz/1855204-opublikovany-novye-trebovania-k-passaziram-aviarejsov-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1855204-opublikovany-novye-trebovania-k-passaziram-aviarejsov-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/company/mintrud/
https://news.mail.ru/society/41733777/?frommail=1
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https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

Как изменятся условия карантина в Казахстане с 11 мая: новое постановление 
санврача  

Главный санврач страны подписала новое постановление, которое начало действовать в стране с 
полуночи 11 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Казахстана.  

Полный текст доступен в приложении и по адресу: 
https://www.nur.kz/1855142-kak-izmenatsa-uslovia-karantina-v-kazahstane-s-11-maa-vyslo-novoe-postanovlenie-

glavnogo-sanvraca.html 
Казахстанские военные покинут блокпосты 

Призванные на специальные сборы продолжат выполнять свои задачи. 
Задействованные в режиме ЧП военные и техника вернутся в свои части, так как завершилось действие режима 

чрезвычайного положения, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана. 
В этой связи личный состав и военная техника Вооруженных Сил Казахстана, задействованные в дежурстве 

по усилению блокпостов, дезинфекции и патрулировании населенных пунктов, вернутся в пункты своей постоянной 
дислокации.Передислокация будет осуществлена силами военно-транспортной авиации, а также своим ходом. 

При этом, военнослужащие войск территориальной обороны, призванные на специальные сборы, продолжат 
выполнять свои задачи в соответствии с ранее утвержденными сроками и планами местных исполнительных 
органов. 

https://news.mail.ru/society/41735850/?frommail=1 
Надбавки к зарплате медиков будут выплачиваться до августа  

11.05.2020, - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве РК рассказал о 
дальнейшем осуществлении выплат надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, передает Kazakhstan Today.   По поручению главы государства для выплат надбавок врачам и 
медработникам правительству было выделено порядка 40 млрд тенге, сообщила пресс-служба премьер-министра 
РК.   Часть выплат уже произведена. Остальная часть будет выплачена до августа текущего года", - уточнил сегодня 
Тугжанов.   Ранее сообщалось, что наибольшие суммы надбавок - порядка 1,9 млрд тенге - выплачены медицинским 
работникам Алматы и Нур-Султана. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/nadbavki_k_zarplate_medikov_budut_vyplachivatsya_do_avgusta_1377898339.html 
Создается первая ПЦР-лаборатория Вооруженных сил РК  

11 Мая 2020 - Очередное аппаратное совещание состоялось в Министерстве обороны. На повестку дня были 
вынесены вопросы, касающиеся обновления служебного жилищного фонда, запуска в работу первой ПЦР-
лаборатории Вооруженных сил и масштабного тестирования личного состава на коронавирус, деятельность 
военных в Арыси и другие актуальные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу ведомства.  

Развитие инфраструктуры военных городков, создание комфортных условий для проживания военнослужащих и 
их семей – это важное направление, которому военным руководством уделяется отдельное внимание. Уже на 
текущей неделе в эксплуатацию будет сдан жилой дом на 60 квартир для военнослужащих воинских частей 
Аягозского гарнизона в закрытом военном городке «Южный» на востоке страны. В жилом доме произведен 
капитальный ремонт с заменой инженерных коммуникаций, в квартирах – чистовая отделка, благоустроена 
дворовая территория. Следует отметить, что за последнее время облик данного военного городка кардинально 
преобразился. Из 18 жилых домов на 1 350 квартир 14 полностью отремонтированы. Планом на 2020 год 
предусмотрен капитальный ремонт 36 зданий и сооружений, один жилой дом на 70 квартир планируется сдать после 
капитального ремонта уже в июле. Важным вопросом повестки совещания стало создание первой ПЦР-лаборатории 
Вооруженных сил на базе Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил в г. Алматы. Отремонтированы 
и подготовлены помещения здания, установлено необходимое оборудование, произведены пусконаладочные 
работы, подготовлены специалисты, в том числе вирусологи. Ввод лаборатории в эксплуатацию позволит 
обеспечить широкий охват личного состава Вооруженных сил, в особенности тех, кто задействован в мероприятиях 
по борьбе с распространением инфекции, для тестирования на коронавирус и проведения других ПЦР-
исследований. Соответствующее указание об этом было дано ранее министром обороны. Обсуждение коснулось 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/1855142-kak-izmenatsa-uslovia-karantina-v-kazahstane-s-11-maa-vyslo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvraca.html
https://www.nur.kz/1855142-kak-izmenatsa-uslovia-karantina-v-kazahstane-s-11-maa-vyslo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvraca.html
https://news.mail.ru/company/ministerstvo_oborony/
https://news.mail.ru/society/41735850/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/nadbavki_k_zarplate_medikov_budut_vyplachivatsya_do_avgusta_1377898339.html
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также предстоящего призыва граждан на срочную воинскую службу, который в соответствии с Указом Президента 
РК будет проведен до 31 августа 2020 года. Как отметил министр обороны Нурлан Ермекбаев, необходимо принять 
строгие меры по соблюдению требований безопасности для сохранения здоровья молодого пополнения, совместно 
с местными органами военного управления организовать ПЦР-тестирование призывников. Помимо этого, следует 
позаботиться об организации изоляции по прибытию личного состава в воинские части с соблюдением всех 
требований и установленных сроков. В Нур-Султане и других регионах страны подразделения территориальной 
обороны уже завершили выполнение задач по обеспечению режима ЧП и борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. К концу нынешней недели дезинфекционные работы по плану завершает бригада 
территориальной обороны Карагандинской области. В ходе совещания рассмотрена работа военных в Арыси. В 
настоящее время на месте продолжает работу сводный отряд по ликвидации последствий ЧС. Глава оборонного 
ведомства поручил провести качественную информационно-разъяснительную работу с местным населением, 
учитывая наступление периода летних каникул и отпусков. Для обеспечения безопасности и общественного порядка 
военным руководством поручено продолжить практику военных патрулей в крупных гарнизонах, на 
железнодорожных вокзалах, в общественных местах. Данное решение направлено на поддержание дисциплины, 
соблюдение правил ношения формы одежды, опрятного внешнего вида, этики военнослужащих. 

https://www.inform.kz/ru/sozdaetsya-pervaya-pcr-laboratoriya-vooruzhennyh-sil-rk_a3648535 
 
Нур-Султан 
Макен: Карантинные меры во всех подъездах автоматически снимаются  

Замакима Нур-Султана рассказал, какие объекты и сколько жилых домов к этому часу остаются под карантином 
в городе, пишет NUR.KZ.  

Бактияр Макен сообщил, что по состоянию на 9 мая в городе было зафиксировано порядка 97 карантинных 
объектов. Сегодня в Казахстане прекращен режим ЧП, связанный с пандемией коронавируса в мире. В связи с этим 
исключаются и карантинные меры. «Во всех подъездах карантинные меры автоматически снимаются», - сказал он. 
Также есть изменения и для жителей жилых комплексов, у которых найдут коронавирус. Согласно постановлению 
главного санврача, если вдруг в жилом комплексе найдут очаг, то «закроют» подъезд не на 14 дней, как это 
делалось ранее, а на 1-2 дня для проведения санобработки. После этого карантин с подъезда снимут. «Сегодня 
практически все подъезды во всех жилых домах открыты - как и парки, скверы и другие объекты, которые были 
ранее закрыты», - резюмировал специалист.  

https://www.nur.kz/1855244-maken-karantinnye-mery-vo-vseh-podezdah-avtomaticeski-snimautsa.html 
Въезд в Нур-Султан по-прежнему ограничен для граждан  

Несмотря на снятие режима чрезвычайного положения на территории республики, въезд в столицу Казахстана 
остается ограниченным для граждан. Блокпосты в городе продолжат свою работу в прежнем режиме, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана. Как уточнили власти, режим карантина в городе 
еще не сняли. Прибывать на территорию столицы могут только те граждане, кто работает на объектах 
жизнеобеспечения мегаполиса. Списки с данными сотрудников должны подавать районные акимы Акмолинской 
области. В акимате напомнили, что в течение всего времени действия режима ЧП и карантина в город бесперебойно 
и без всяких препятствий поставляется необходимая продукция. Как подчеркнули в столичном исполнительном 
органе, Нур-Султан продолжит жить в условиях карантине и после 11 мая. За нарушение граждан ждет 
ответственность.  

https://www.nur.kz/1855165-vezd-v-nur-sultan-po-preznemu-ogranicen-dla-grazdan.html 
Замакима Нур-Султана: Автобусы начнут курсировать с завтрашнего дня  

Замакима столицы рассказал, когда будет восстановлена работа городского общественного транспорта, пишет 
NUR.KZ. Бактияр Макен сообщил, что работа городского общественного транспорта с завтрашнего дня будет 
возобновлена. Специалист отметил, что дополнительная информация о маршрутах и иных условиях работы 
общественного транспорта будет сообщена сегодня позже. Между тем въезд в город, как и прежде, будет ограничен 
- в столицу смогут заехать только те, кто работает на объектах жизнеобеспечения, и тех предприятиях, которым 
разрешено возобновление деятельности. С его слов, городским оперативным штабом совместно с акиматами 
Акмолинской и Павлодарской областей формируются списки граждан ближайших районов, чьи жители работают на 
предприятиях города. «Те жители районов этих областей, которые работают в Нур-Султане, они могут обращаться в 
свои районные подразделения акиматов, руководству своих сел, они будут подавать эти списки нам, мы их далее 
передаем в наши блокпосты, для того, чтобы спокойно пропускать, чтобы они могли спокойно работать у нас в 
городе», - сказал спикер.  

https://www.nur.kz/1855233-zamakima-nur-sultana-avtobusy-nacnut-kursirovat-s-zavtrasnego-dna.html 
Акимат Нур-Султана: Астанчане могут гулять, парки и набережные открыты  

Замакима Нур-Султана сегодня заявил, что для астанчан уже открыли все скверы, парки и набережные в 
столице. Теперь горожане могут свободно выходить из своих домов и гулять, пишет NUR.KZ. Замакима Бахтияр 
Макен сообщил, что парки, скверы и набережные в Нур-Султане уже открыты для прогулок горожан - астанчане 
могут гулять по ним группами не более 3-х человек с обязательным ношением медмаски и дистанцией с другими 
гуляющими. «Граждане, соблюдая все саннормы, уже могут гулять», - сообщил он. Также по постановлению 
главного санврача, астанчане, как и жители Алматы и Шымкента, могут свободно выходить из своего дома - также в 
маске. При этом полиция в Нур-Султане не прекращает усиленный режим работы. Полицейские будут проверять 
ношение маски и соблюдение дистанций на улицах и в местах скопления людей - нарушителей будут наказывать. За 
все время ЧП в столице уже привлекли почти 5 тысяч горожан за нарушение карантина, а на штрафстоянки 
отправили более тысячи авто.  

https://www.nur.kz/1855235-akimat-nur-sultana-astancane-mogut-gulat-parki-i-nabereznye-otkryty.html 
3,5 тысячи астанчан находятся на домашнем карантине  

Снято с мониторинга 1057 человек. 
Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал о ситуации с коронавирусом в 

городе, передает zakon.kz.На сегодня в городе зарегистрировано 1074 случаев коронавируса. В инфекционных 

провизорных карантинных стационарах находятся 1134 пациента, в том числе 53 ребенка. 404 человека выписаны в 
связи с выздоровлением. Еще 3 539 человек находятся на домашнем карантине. К сожалению, зарегистрировано 
три летальных случая. В связи с истечением инкубационного периода – 14 дней – снято с мониторинга 1057 
человек, - сообщил спикер.Всего на карантин было закрыто 97 объектов. В настоящее время снято с карантина 67 
объектов. 

https://www.inform.kz/ru/sozdaetsya-pervaya-pcr-laboratoriya-vooruzhennyh-sil-rk_a3648535
https://www.nur.kz/1855244-maken-karantinnye-mery-vo-vseh-podezdah-avtomaticeski-snimautsa.html
https://www.nur.kz/1855165-vezd-v-nur-sultan-po-preznemu-ogranicen-dla-grazdan.html
https://www.nur.kz/1855233-zamakima-nur-sultana-avtobusy-nacnut-kursirovat-s-zavtrasnego-dna.html
https://www.nur.kz/1855235-akimat-nur-sultana-astancane-mogut-gulat-parki-i-nabereznye-otkryty.html
https://www.zakon.kz/
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С сегодняшнего дня вступает в силу решение главного санврача Казахстана. Все объекты будут сниматься с 
карантина. Но мониторинг данных объектов будет ежедневно проводиться, - сказал Макен. 

Он добавил, что сегодня практически все подъезды во всех жилых домах открыты - как и парки, скверы и другие 
объекты, которые были ранее закрыты. 

На сегодня проведено порядка 40 тысяч ПЦР-тестов и 20 тысяч экспресс-тестов. Ежедневно проводится более 3 
тысяч тестов. 

https://www.zakon.kz/5021779-3-5-tysyachi-astanchan-nahodyatsya-na.html 
 
Алматы 
Кто сможет заезжать в Алматы из области, рассказали в акимате города  

Все блокпосты сохраняются после снятия режима ЧП, но сотрудники предприятий, чья деятельность разрешена, 
смогут заезжать в город. Об этом сообщил заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев, передает NUR.KZ 
со ссылкой на официальный аккаунт акимата Алматы в Facebook.  

"Передвижение ограничено, будет разрешено привлечение рабочих сил из числа жителей области. Главный 
момент - разрешается только тем предприятиям, деятельность которых была разрешена до этого", - сообщил 
Туякбаев. Для того, чтобы заезжать в город сотрудникам из области, руководители компаний должны подать заявку 
через сайт infoalmaty.kz, где будет указываться ИИН сотрудников и госномер автомобиля при его наличии. После 
получения одобрения, на блокпостах полиция будет разрешать передвижение при предъявлении удостоверения 
личности того или иного сотрудника, сообщил заместитель акима. Кроме того, он подчеркнул, что на блокпостах не 
будут требовать результаты экспресс-тестов или ПЦР-тестов, однако заместитель акима порекомендовал проводить 
тесты среди сотрудников компаний. Также он отметил, что с завтрашнего дня будут выборочно проводиться тесты в 
крупных организациях.  

Что касается дачников, то их выезд в область и в город будет выполняться по ранее принятым алгоритмам.  
https://www.nur.kz/1855255-kto-smozet-zaezzat-v-almaty-iz-oblasti-rasskazali-v-akimate-goroda.html 
Результаты тестов на коронавирус не требуются на блокпостах в Алматы  
В Алматы сохраняется карантинный режим.Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев заявил, что на 

блокпостах не требуется предоставлять результаты ПЦР либо экспресс-тестов, передает zakon.kz. 

Главное условие: разрешено привлекать своих сотрудников на работу в Алматы через блокпосты только тем 
предприятиям, деятельность которых уже разрешена. Им необходимо пройти регистрацию по действующему 
алгоритму, - заявил на брифинге замакима. 

Ранее Туякбаев отмечал, что необходимо пройти регистрацию на AlmatyInfo.kz для получения разрешения на 
проезд в городе. После чего, чтобы проехать через блокпост достаточно удостоверения. 

https://www.zakon.kz/5021825-rezultaty-ptsr-libo-ekspress-testov-ne.html 
Когда откроются салоны красоты и фитнес-центры в Алматы, сообщил замакима  

Салоны красоты смогут открыть уже в ближайшее время, однако для того, чтобы начать свою работу, салонам 
необходимо будет пройти аудит. Об этом сообщил замакима Алматы Сапарбек Туякбаев, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный аккаунт акимата Алматы в Facebook.  

Замакима отметил, что в городе более 2000 салонов, потому торопиться с их открытием не стоит. Тем не менее, 
с сегодняшнего дня будет разрешена деятельность салонов красоты и образовательных центров. "У нас 
достаточное количество сотрудников, будем принимать заявки, комиссия будет выезжать на аудит, если одобрит, 
что все нормам соответствует, то им будет разрешаться регистрация", - сообщил Туякбаев. Также будут открыты 
образовательные центры - на тех же условиях, а с сегодняшнего дня открываются парки и скверы, там будут 
проработаны меры санитарной безопасности. Замакима рассказал и об открытии спортивных залов. "Фитнес-
центры, бассейны самые рискованные объекты, их поэтапно будем запускать, но не с сегодняшнего дня", - сообщил 
Сапарбек Туякбаев.  

Организациям также рекомендовано проводить ПЦР- и экспресс-тесты для своих сотрудников, а помимо того, 
штабом будет проводиться выборочно тестирование в тех или иных компаниях с последующим принятием мер в 
случае выявления заразившегося сотрудника. Как отметил Туякбаев, сотрудники, которые проживают в области, 
могут быть привлечены для работы в Алматы после регистрации в базе.  

https://www.nur.kz/1855264-kogda-otkroutsa-salony-krasoty-i-fitnes-centry-v-almaty-soobsil-zamakima.html 
150 тыс. масок прислала Турция в помощь Казахстану  

Власти Турции прислали в Алматы груз с гуманитарной помощью. Так, Казахстан получил маски, комбинезоны и 
защитные экраны для лица, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК. Так, два дня 
назад на территорию Казахстана прилетел самолет, на борту которого власти Турции прислали 150 000 масок, 
пятьдесят защитных экранов для лица, триста комбинезонов, сто пар очков и средства для дезинфекции. Как 
рассказали во внешнеполитическом ведомстве нашей республики, в Казахстан прибыл борт от ведущего турецкого 
фармацевтического производителя с таблетками, которые применяются для борьбы с инфекцией.  

Груз будет распределен среди медучреждений страны ТОО «СК-Фармация». https://www.nur.kz/1855268-150-tys-
masok-prislala-turcia-v-pomos-kazahstanu.html 

 
Шымкент 
Еще один человек умер от коронавируса в Шымкенте  

В Казахстане зарегистрирована еще одна смерть от заражения смертельно опасным заболеванием - 
коронавирусом. Это шестая смерть от инфекции в мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт 
Сoronavirus2020.kz.  

Согласно последним данным, смерть зафиксирована в Шымкенте, погибшей является пациентка 1955 года 
рождения. Всего в городе от КВИ умерло 6 человек. На территории республики зарегистрированы 32 летальных 
случая от коронавирусной инфекции. Также стало известно о еще 22 зараженных новым смертельно опасным 
заболеванием. Всего на территории страны инфекцией заразились 5 160 человек. Напомним, несмотря на рост 
зараженных на территории страны, в Казахстане сняли режим ЧП. Однако в ряде областей и мегаполисах 
государства были сохранены карантинные меры. В настоящее время в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте было 
принято решение ослабить карантин. Так, на территории мегаполисов уже готовятся к возобновлению работы 
общественного транспорта. Также сообщается о том, что в некоторых городах открылись парки, скверы и 
набережные.  

https://www.nur.kz/1855237-zarazennyj-koronavirusom-umer-v-symkente.html 

https://www.zakon.kz/5021779-3-5-tysyachi-astanchan-nahodyatsya-na.html
https://www.nur.kz/1855255-kto-smozet-zaezzat-v-almaty-iz-oblasti-rasskazali-v-akimate-goroda.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021811-kak-poluchit-razreshenie-na.html
https://www.zakon.kz/5021825-rezultaty-ptsr-libo-ekspress-testov-ne.html
https://www.nur.kz/1855264-kogda-otkroutsa-salony-krasoty-i-fitnes-centry-v-almaty-soobsil-zamakima.html
https://www.nur.kz/1855268-150-tys-masok-prislala-turcia-v-pomos-kazahstanu.html
https://www.nur.kz/1855268-150-tys-masok-prislala-turcia-v-pomos-kazahstanu.html
https://www.nur.kz/1855237-zarazennyj-koronavirusom-umer-v-symkente.html
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Алматинская 
В Алматинской области продлили карантин 

Также в регионе разрешили деятельность ряду предприятий. 
Главсанврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов постановил продлить карантинный режим в регионе 

и ввести поэтапно послабление ограничительных мер, передает zakon.kz. 
Отмечается, что с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима допускается работа СТО, 

автомоек, шиномонтажных, автосалонов, салонов красоты, парикмахерских (по предварительной записи), бизнес 
центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные исполнители и т. д.), объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции 
до 30 чел.);. 

Центров обслуживания населения;. 
Банков второго уровня, кредитных товариществ, микро финансовых организаций, ломбардов с соблюдением 

социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;. 
Обменных пунктов, в том числе не банковских с разрешением работы 10:00—15:00 часов;. 
Охранных организаций;. 
Компаний информационно-коммуникационных технологий;. 
Оповещение объектов, деятельность которых разрешается, посредством информационных каналов, проведения 

видеоконференций с участием профильных ассоциаций, размещения необходимой информации на официальных 
веб-ресурсах;. 

Разрешено проводить спортивные мероприятия и тренировки без зрителей на открытом воздухе. 
Также можно функционировать объектам по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические 

услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иных 
объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт. 

Деятельность по подготовке к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей в санаториях, 
детских оздоровительных учреждениях, государственных национальных природных парках, музеях без права 
приёма и обслуживания туристов. 

Аэропортов с соблюдением алгоритма работы согласно приложению 10 к ПГГСВ РК № 36. 
https://news.mail.ru/society/41735488/?frommail=1 
На границе Алматинской области продолжают действовать санитарные посты 

Просим жителей и гостей Алматинской области придерживаться действующих правил - акимат. 
11 мая глава государства провел заключительное заседание Государственной комиссии по обеспечению 

режима чрезвычайного положения. В нем Касым-Жомарт Токаев отметил, что на данном этапе, карантинные 
ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом 
регионе, сообщает zakon.kz. 

Акимат Алматинской области придерживается мнения, что снимать блокпосты на границе с другими областями и 
Алматы пока нецелесообразно. Кроме этого, остаются действовать и санитарные посты на границе районов 
области. Тем не менее, сейчас готовится новое постановление главного государственного санитарного врача 
Алматинской области, где будут изложены - какие сферы получат послабление карантинного режима, - отметили в 
пресс-службе акимата области. 

"В этой связи просим жителей и гостей Алматинской области придерживаться действующих правил и сохранять 
спокойствие", - добавили в ведомстве. 

https://www.zakon.kz/5021726-na-granitse-almatinskoy-oblasti.html 
У прибывших студентов из России в Алматинскую область отрицательные анализы на коронавирус  
Все будут доставлены по месту жительства.Результаты анализов на КВИ всех 102 студентов, жителей 

Алматинской области, обучающихся в различных вузах Российской Федерации, 
отрицательные, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает пресс-служба акима Алматинской области, по итогам анализов все прибывшие на специальных 
автобусах, предоставленных акиматом области, будут доставлены по месту жительства. 

Напоминаем, что группа студентов, обучающихся в различных вузах России, прибыли накануне чартерным 
рейсом "Томск – Алматы" и были помещены на карантин на территории зоны отдыха в пригороде Капшагая. 

https://www.zakon.kz/5021741-u-pribyvshih-studentov-iz-rossii-v.html 
 
Акмолинская 
Какие послабления карантина введены в Акмолинской области  

12 Мая 2020 С 11 мая в Акмолинской области введен ряд послаблений карантина, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как рассказали в департаменте контроля качества, безопасности товаров и услуг Акмолинской области, теперь 
жителям региона разрешен выход из мест проживания до 22:00 с обязательным ношением маски. Совместная 
прогулка допустима не более 2 человекам на дистанции не менее 2 м. «С 10:00 до 21:00 часов группами не более 3 
человек на дистанции не менее 2 м разрешено посещение парков, площадей, скверов и набережных зон без 
развлекательных объектов.  

До 22:00 допускается выход во двор (не более 3 человек на дистанции не менее 2 м). До 21:00 разрешен 
въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи (загородного дома)», - добавили в ведомстве. Кроме того, 
разрешена деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов площадью до 2 тысяч кв. метров с 
режимом работы с 10:00 до 17:00 часов. Открываются объекты культуры для проведения индивидуальных и 
групповых репетиций до 30 человек без зрителей.  

Стали доступны объекты туризма и организации в сфере оказания услуг для проживания населения (гостиницы, 
отели, дома отдыха, туристические базы и т.п.) «Открываются спортивные объекты (для спортсменов до 30 человек 
без зрителей), запускается общественный транспорт с ограничением доступа и графиком работы с 07:00 до 20:00 
часов, открыты центры обслуживания населения. Исключениями из всех этих правил являются села Косшы и 
Коянды Целиноградского района. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-poslableniya-karantina-vvedeny-v-akmolinskoy-oblasti_a3648599 
 

https://news.mail.ru/society/41735488/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021726-na-granitse-almatinskoy-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021741-u-pribyvshih-studentov-iz-rossii-v.html
https://www.inform.kz/ru/kakie-poslableniya-karantina-vvedeny-v-akmolinskoy-oblasti_a3648599
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Актюбинская 
В Актюбинской области продлили каратин 

Ограничительные мероприятия действуют в регионе с 6 апреля. 
Действие карантина продлено в Актюбинской области, передает zakon.kz. 

Согласно информации РСК Актобе, постановлением главного госсанврача региона, ограничительные меры будут 
дейстовать до "полной стабилизации эпидемиологической ситуации". 

Отмечается, что границы карантинной зоны установлены только вокруг территории Актюбинской области и 
города Актобе (передвижение между районами разрешено). На блокпостах установлены дезинфекционные барьеры 
для автотранспорта.Акиму Актюбинской области, города Актобе и районов при достижении уровня прироста 
заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней необходимо обеспечить: разрешение въезда/выезда 
между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных главным государственным санитарным 
врачом на транспорте; деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

Карантин в регионе был введен с 6 апреля. 
https://www.zakon.kz/5021802-v-aktyubinskoy-oblasti-prodlili-karatin.html 
 
Атырауская 
В Атырау выйти на улицу можно только в маске 

АТЫРАУ КАЗИНФОРМ — Жителям Атырау выйти на улицу можно только в маске, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

 «Разрешить выход граждан из мест проживания с соблюдением социальной дистанции 1,5−2 метра 
с обязательным ношением маски — утром с 07:00 часов до 10:00 часов, вечером с 17:00 часов до 20:00 часов. 
Передвижение граждан допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, 
связанных с выходом на работу, приобретением продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. 
А также для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места 
проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям. С 21:00 часов до 06:00 сохраняется 
полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырау за исключением тех, кто имеет на это 
специальное разрешение. Посторонних лиц и членов семьи в машине быть не должно», — сообщил главный 
санитарный врач области Темирбек Мусагалиев. 

https://news.mail.ru/society/41737433/?frommail=1 
На Тенгизе еще 21 рабочий заразился коронавирусом 

сегодня, 01:35 Коронавирус нашли еще у 21 рабочего на Тенгизе. Об этом сообщает Оперативный штаб по 
обеспечению режима ЧП в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Azh.kz.  

По информации штаба, среди заболевших сотрудников подрядных организаций, действующих на Тенгизском 
месторождении, семнадцать мужчин 1986, 1986, 1961, 1984, 1993, 1990, 1976, 1994, 1992, 1998, 1993, 1989, 1997, 
1972, 1994, 1998, 1996 и четыре женщины 1991, 1985, 1973, 1964 годов рождения. 

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах 
заболевания проводятся дезинфекционные работы. 

На 11 мая в Атырауской области инфекцию COVID-19 выявили у 323 человек, из них 252 - рабочие Тенгиза. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-tengize-esche-21-rabochiy-zarazilsya-koronavirusom-401851/ 
 
ВКО 
Свыше 500 км дорог продезинфицировали в Семее  

12 Мая 2020 Военнослужащие регионального командования «Восток» продолжают дезобработку улиц и 
социальных объектов Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».  

В ведомстве сообщили, что дезинфекционная группа из 162 военнослужащих, оснащенная 65 индивидуальными 
дегазационными комплектами «ИДК-1», а также 11 единиц автомобильных разливочных станции АРС-14KZ 
регионального командования «Восток» во взаимодействии с местными органами продолжают дезинфекцию 
социально-значимых и других объектов города. «На сегодняшний день военнослужащими РгК «Восток» в городе 
Семее обеззаражено 894 242 кв.м., 549 километров дорог и тротуаров, а также 479 социально-значимых и других 
объектов в секторах города и использовано 894 242 литров дезинфицирующего раствора», — пояснили в пресс-
службе РгК «Восток». Военнослужащие говорят, что для них важно, чтобы горожане с пониманием ко всем 
проводимым в рамках карантина мероприятиям. Поскольку от личной ответственности и дисциплины во многом 
зависит результат всех принимаемых мер. Напомним, подразделения радиационной, химической и биологической 
защиты регионального командования «Восток» проводят дезинфекцию города с 30 марта 2020 года. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-500-km-dorog-prodezinficirovali-v-semee_a3648608 
 
ЗКО 
В Западно-Казахстанской области карантин продлен до 25 мая  

11 Мая 2020 Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали 
Арыспаев рассказал о поэтапном смягчении карантинных мер в регионе, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ  

Карантинные меры в области решено снижать постепенно, в три этапа, учитывая уровень прироста 
заболеваемости COVID-19. Так, с 12 мая снимаются все блокпосты между районами, кроме Уральска, Бурлинского 
района и г. Аксая. 12 мая возобновляют свою работу 12 продуктовых рынков, которые будут работать с 09:00 до 
16:00 часов, с соблюдением норм и требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Также 
возобновят свою работу все отделения Центра обслуживания населения, бизнес-центры открывают свои двери, 
соблюдая все требования карантина «Люди должны придерживаться введенных карантинных правил по 
соблюдению масочного режима в местах скопления людей, в магазинах, в больницах, в общественном транспорте. 
Необходимо соблюдать правила личной гигиены, одевать перчатки и использовать антисептики, так как угроза 
инфекции коронавируса по-прежнему остается в регионе. Постепенно будем снижать карантинные меры, по мере 
улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом», – сказал М. Арыспаев. На втором этапе, при достижении 
уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5%, с 18 мая планируется открытие детских дошкольных 
учреждений, непродуктовых магазинов до 2 тыс. кв. м, вещевых рынков. На третьем этапе, при достижении не более 
2% уровня заболеваемости в регионе, будут открываться фитнес-центры, общественные бани, сауны, спа-салоны, 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021802-v-aktyubinskoy-oblasti-prodlili-karatin.html
https://news.mail.ru/society/41737433/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://azh.kz/ru/news/view/67841
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-tengize-esche-21-rabochiy-zarazilsya-koronavirusom-401851/
https://www.inform.kz/ru/svyshe-500-km-dorog-prodezinficirovali-v-semee_a3648608
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гостиницы, общепиты, рестораны и кафе. Как отметил М. Арыспаев, в регионе регистрируются в основном завозные 
случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому есть определенные нюансы в обеспечении снижения 
карантинных мер. Авиасообщение в регионе также будет постепенно открыто, после согласования со всеми 
контролирующими органами и главным санитарным врачом на транспорте. С 11 мая в стране прекращен режим 
чрезвычайного положения. Но угроза заражения сохраняется, поэтому необходим постепенный выход из карантина. 
Эпидемия еще не до конца побеждена, и коронавирус еще представляет опасность для здоровья населения. По 
поручению Главы государства, карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации 
в каждом регионе. 

https://www.inform.kz/ru/v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti-karantin-prodlen-do-25-maya_a3648514 
Блокпосты снимут и откроют рынки с 12 мая в ЗКО 

Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев издал новое 
постановление. С 12 мая в регионе ожидается смягчение карантинных мер, передает NUR.KZ. 

Санитарный врач ЗКО охарактеризовал ситуацию в области по коронавирусу как нестабильную. Беспокойство 
специалистов вызывает большое количество зараженных COVID-19, прибывших из Российской Федерации 
и Тенгиза. «С 12 мая в ЗКО будут сняты блокпосты между районами области. Блокпосты будут действовать 
в Уральске, Аксае и Бурлинском районе. Также с 12 мая в регионе свою деятельность возобновят 
продовольственные рынки. Режим работы — с 9 до 16 часов. При этом, должны соблюдаться все санитарные меры. 
У руководителей рынков есть документы, в которых прописан алгоритм действий. С 12 мая в области откроются 
центры обслуживания населения. Там будет действовать масочный режим. Посетители и сотрудники обязаны 
соблюдать дистанцию. Также откроются бизнес-центры с офисными помещениями», — отметил Мухамгали 
Арыспаев. 

Второй этап смягчения карантинных мер начнется 18 мая. Темпы роста заболеваемости должны быть не выше 
5%. Планируется открытие дошкольных учреждений, непродовольственных магазинов площадью до двух тысяч 
квадратных метров и вещевых рынков. Третий этап ориентировочно стартует, когда темпы прироста 
заболеваемости не будут превышать 2%. Планируется открытие фитнес-центров, салонов, ресторанов и объектов 
общепита. 

«Вопрос с открытием авиарейсов решает санитарный врач на транспорте. Будет проверяться, насколько 
аэропорт Уральска готов к работе», — подчеркнул главный санитарный врач ЗКО. 

Отметим, что в данный момент количество заболевших КВИ в Западно-Казахстанской области составляет 252 
человека. 101 пациент вылечился. 

https://news.mail.ru/society/41735452/?frommail=1 
 
Карагандинская 
Карантинные меры смягчают в Карагандинской области  

11 Мая 2020 В Карагандинской области смягчили карантинные меры, но ряд ограничений остаётся. Дальнейшие 
решения будут приниматься поэтапно, с учётом эпидемиологической обстановки, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

О новых правилах после завершения режима чрезвычайного положения в стране рассказал на брифинге 
руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат 
Аскаров. «Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о прекращении действия 
режима чрезвычайного положения в стране. Но в ряде регионов, в том числе и в Карагандинской области, 
сохраняется угроза дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Поэтому карантинные ограничения 
будут сниматься постепенно, с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации», - сказал Канат Аскаров. В 
области с 20 марта по 10 мая 196 человек заболели коронавирусной инфекцией. Трое скончались. Вылечились 96. 
По информации ведомства, показатель заболеваемости составил 13,4 на 100 тысяч населения. Это в два раза ниже 
республиканского уровня. «В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан №36 от 10 мая 2020 года смягчение карантинных мер разрешается при достижении уровня 
прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией не более 7% в течение 7 дней. По области прирост составил 
0,7% . Это позволяет смягчить карантинные меры», - пояснил руководитель департамента. С 12 мая вводятся 
следующие смягчения. Можно гулять в парках и скверах, на площадях (без развлекательных объектов) группами не 
более трёх человек либо семьёй с соблюдением социальной дистанции. В такси снимается ограничение по 
количеству пассажиров. Возобновляют деятельность объекты, реализующие непродовольственные товары 
(торговые дома, центры, магазины) площадью до 2 тысяч кв. м и расположенные вне зданий непродовольственных 
рынков. Открываются бани, сауны, швейные ателье, мастерские по ремонту обуви, одежды, часов, а также 
непродовольственные рынки - с ограничением рабочего времени с 10:00 до 17:00. Учреждениям культуры 
разрешено проводить индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек. Мероприятия со зрителями по-
прежнему под запретом. Начинают работу детские кабинеты коррекции (по предварительной записи, с обязательной 
термометрией сотрудников и детей, соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима). Не 
допускаются к занятиям сотрудники и дети с признаками ОРВИ. Возобновляют деятельность государственные 
органы (организации) и офисы (за исключением находящихся в бизнес-центрах и торговых объектах свыше 2 тысяч 
кв. м). Если в штате находится более 30 человек, 50% сотрудников должны работать дистанционно. Разрешены 
авиарейсы внутри страны с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и 
дополнительных требований, установленных главным государственным санитарным врачом на транспорте. В 
Темиртау, где действовал особый порядок карантина, с 12 мая вводятся послабления. Возобновляет работу 
общественный транспорт. Разрешены поездки на личных автомобилях. В такси также снято ограничение по 
количеству пассажиров. Открываются парикмахерские, салоны красоты (по предварительной записи и с режимом 
работы до 20:00 часов). Разрешение на работу получили: объекты по реализации непродовольственных товаров с 
общей площадью до 500 кв. м (до 20:00 часов), за исключением расположенных в торговых домах, центрах, бизнес-
центрах; рекламные агентства, типографии; склады всех видов; компании по операциям с недвижимым имуществом; 
фотосалоны; прачечные и химчистки; филиалы и отделения банков второго уровня; центры обслуживания 
населения; ломбарды, обменные пункты, микрофинансовые и микрокредитные организации; страховые компании; 
компании информационно-коммуникационных технологий; цветочные магазины и павильоны; специализированные 
магазины по реализации строительных материалов. В режиме доставки могут работать торговые объекты 
площадью более 500 кв. м, реализующие бытовую технику и электротовары, товары для животных, бытовую химию, 
а также запчасти и расходные материалы. Детские сады в области пока открываться не будут. По словам Каната 

https://www.inform.kz/ru/v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti-karantin-prodlen-do-25-maya_a3648514
https://news.mail.ru/society/41735452/?frommail=1
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Аскарова, этот вопрос рассмотрят позднее. Блокпосты остаются только в Темиртау, на остальной территории 
области их убирают. Между городами и районами можно передвигаться без ограничений. Главный государственный 
санитарный врач области призвал жителей соблюдать санитарные и дезинфекционные требования. «Риск 
заражения по-прежнему остаётся высоким. Соблюдение дистанции, правил личной гигиены, дезинфекционного 
режима - основные условия безопасности», - подчеркнул он. 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-smyagchayut-v-karagandinskoy-oblasti_a3648563 
 
КЗО 
Режим карантина продлили в Кызылординской области 

Ограничительные меры продолжают действовать в регионе. Соответствующее постановление подписал главный 
санврач, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Кызылординской области.  

Отмечается, что в регионе смягчать установленные карантинные меры планируют в три этапа. Так, с 11 мая 
можно возобновлять свою деятельность непродовольственным магазинам. Режим работы с 10 утра до 17 вечера. 
Начинает ходить общественный транспорт с 7 утра до 21 часа вечера. Заполняемость должна быть только по числу 
посадочных мест. Можно работать общественным баням с 10 до 20 часов. Если их площадь менее 100 квадратных 
метров, то одновременно там могут находиться не больше пяти человек, если площадь больше - то до 20 человек. 
Также начинают функционировать объекты культуры и спорта для работников и спортсменов соответственно (до 30 
человек), химчистки, фотосалоны, часовые мастерские, рекламные агентства, строительные рынки, места, где 
продают скот, центры занятости. Второй этап стартует с 18 мая. Тогда планируется разрешить работать дежурным 
группам в детсадах, спортивным и культурным объектам (до 50 спортсменов и сотрудников), а также ЦОНам. 
Указывается, что необходимо ходить в масках и соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метра.  

https://www.nur.kz/1855174-rezim-karantina-prodlili-v-kyzylordinskoj-oblasti.html 
На Байконуре нет заражений коронавирусом  
В Кызылординской области всего 230 случаев заболеваний.Генеральный директор Роскосмоса 

Дмитрий Рогозин утверждает, что на Байконуре отсутствуют зараженные коронавирусом, 

передает Caravan.kz со ссылкой на Twitter главы Роскосмоса Рогозина. 
- Байконур нам также удается беречь от COVID-19 . В городе и среди наших специалистов, работающих на этом 

космодроме, заболевших нет, - написал Рогозин в Twitter. 
Ранее глава Роскосмоса сообщил, что зараженных коронавирусом нет на стройке второй очереди космодрома 

Восточный. 
https://www.caravan.kz/news/na-bajjkonure-net-zarazhenijj-koronavirusom-635932/ 
 

ООН.ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек  

12 Мая 2020– В ряде стран, которые отменили ограничения в связи с коронавирусом, произошло увеличение 
случаев заболевания, что акцентирует внимание на вызовах, которые могут возникнуть в будущем. Об этом в 
понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
Тедрос Адханом Гебрейесус, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В выходные мы увидели признаки проблем, которые могут возникнуть в будущем. В Республике Корея бары и 
клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай (коронавируса – прим. авт.) привел к отслеживанию многих 
контактов», - сказал Гебрейесус. «В китайском городе Ухань был выявлен первый очаг с момента снятия 
ограничений. Германия также сообщила об увеличении числа случаев после ослабления ограничений», - отметил 
он. Глава ВОЗ призвал страны проявлять осторожность и прежде чем снимать ограничения обеспечить, чтобы 
национальная система здравоохранения могла справиться с потенциальным увеличением числа заболевших, а 
также имела необходимые ресурсы для выявления, отслеживания и изоляции. «Ранние серологические 
исследования показывают, что относительно низкий процент населения имеет антитела к COVID-19. Это означает, 
что большинство населения все еще восприимчиво к вирусу», - подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус. 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения проинформировал, что количество 
подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire-prevysilo-4-mln-chelovek_a3648621 
За сутки в мире число зараженных коронавирусом выросло почти на 89 тысяч 

Летальных случаев увеличилось на 4 тысячи. 
За последние сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 89 

тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. 

Таким образом, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 4 
млн.Количество летальных случаев за сутки составило свыше 4 тысяч и приблизилось к 279 тысячам. 

Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 731 606 и 156 603 соответственно. За 24 часа число 
заразившихся возросло на 23 660, а умерших - на 1 051. 

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился 1 702 451 человек, 101 874 умерли. По числу 
инфицированных (47 073) и умерших (3 151) за сутки этот регион превзошел Европу. 

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 
11 мая там выявлено 265 164 инфицированных, зафиксировано 8 013 летальных исходов. За 24 часа число 
заразившихся возросло на 9 436, умерли 135 человек. 

https://www.zakon.kz/5021828-za-sutki-v-mire-chislo-zarazhennyh.html 
Коллективного иммунитета к КВИ в этом году не будет, заявили ученые 

Ученые из Университета Джонса Хопкинса заявили о том, что до конца 2020 года ни в одной стране мира не 
сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Утверждения некоторых о его формировании ошибочны и 
могут привести к катастрофе, уверены они, пишет NUR.KZ со ссылкой на публикацию исследователей департамента 
эпидемиологии Школы общественного здравоохранения. Специалисты пришли к таким выводам, изучив статистику 
заражения. Как оказалось, ни в одном регионе, где есть зараженные, их доля не превышает 2-4 процента. По 
словам ученых, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70 процентов населения переболели 
болезнью. Другой путь - вакцинация. Даже в Нью-Йорке (самом пострадавшем от коронавируса городе) не 
наберется необходимого числа инфицированных. Кроме того, ученые предупреждают, что людям стоит 
воздержаться от попыток намеренного заражения коронавирусом для возникновения иммунитета. В качестве 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-smyagchayut-v-karagandinskoy-oblasti_a3648563
https://www.nur.kz/1855174-rezim-karantina-prodlili-v-kyzylordinskoj-oblasti.html
http://caravan.kz/
https://twitter.com/Rogozin/status/1259808755899871235?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259808755899871235%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zakon.kz%2F5021787-na-baykonure-net-zarazheniy.html
https://www.caravan.kz/news/na-bajjkonure-net-zarazhenijj-koronavirusom-635932/
https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire-prevysilo-4-mln-chelovek_a3648621
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021828-za-sutki-v-mire-chislo-zarazhennyh.html
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примера они привели вечеринки, куда специально приводили детей для заражения ветрянкой. Коронавирус в разы 
опаснее ветряной оспы, предупредили специалисты. По прогнозам ученых, если уровень заражения в США 
сохранится на текущей отметке, то о формировании коллективного иммунитета можно говорить лишь в 2021 году. 
Однако это может стоить жизни 500 тыс. гражданам Соединенных Штатов.  

https://www.nur.kz/1855101-kollektivnogo-immuniteta-k-kvi-v-etom-godu-ne-budet-zaavili-ucenye.html 
Данные об опасности коронавируса для курильщиков прокомментировали в ВОЗ  

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала противоречивую информацию вокруг особого 
влияния коронавирусной инфекции на организм курящих людей, пишет NUR.KZ.  

На одном из последних брифингов с участием высокопоставленных чиновников ВОЗ, представители попросили 
дать комментарий касательно данных о том, что курящих людей с COVID-19 госпитализируют реже некурящих. 
Ответить на вопрос вызвалась глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она 
заявила, что такие заявления от исследователей по всему миру действительно поступали и публикации такого 
характера имели место в СМИ разных стран. Однако чиновница отметила, что несмотря на наличие таких данных, 
они не проходили никакого рецензирования. Проще говоря, они остаются непроверенными и неподтвержденными. 
Более того, целью исследований во многих случаях изначально не ставилось именно доказательство "защитной" 
функции сигарет при коронавирусе. В ВОЗ напомнили, что курение очень вредно для человеческого здоровья и 
является отягчающим обстоятельством при целом ряде респираторных инфекций. Об этом говорят данные других 
исследований, также имевших место и связанных с изучением свойств нового коронавируса.  

https://www.nur.kz/1855125-dannye-ob-opasnosti-koronavirusa-dla-kurilsikov-prokommentirovali-v-voz.html 
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом  
ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Недостаток средств индивидуальной защиты, долгое 

время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 
среди медицинских работников, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных 
заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 

"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует 
тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала она на 
брифинге в Женеве.По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, 
эксперты ВОЗ пришли к выводу, что отсутствие и недостаток индивидуальных средств медицинской защиты, долгое 
время работы с зараженными пациентами, недостаточно строгие меры дезинфекции являются одними из основных 
причин заражений среди медицинского персонала. 

https://ria.ru/20200511/1571289185.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом  
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей 

выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном 
районе Внутренняя Монголия. 

В общей сложности в Китае был зарегистрирован 1691 ввозной случай COVID-19, из них 1611 уже выздоровели, 
в больницах остаются 80 человек. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек 
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 35 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 760 бессимптомных носителей. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека 
скончались, 985 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек 
(семь скончались, 368 вылечились). 

https://ria.ru/20200512/1571297946.html 
В Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом 

В Ухане тесты на COVID-19 дали положительный результат у пяти человек. Это первые подтвержденные случаи 
заражения в городе с 3 апреля. 

По информации властей, все зараженные проживали в одном жилом комплексе. 
Китай ранее начал ослаблять строгие карантинные меры после того, как количество новых заражений пошло 

на убыль, несмотря на предупреждения экспертов о том, что свободное перемещение людей может стать причиной 
роста случаев инфицирования. 

В воскресенье были выявлены 11 новых случаев в городе Шулань в провинции Гирин, находящейся на границе 
с Россией и Северной Кореей. На следующий день в городе был введен карантин. Город стал единственным местом 
в стране, в котором власти подняли уровень риска до высокого. 

Жителям города предписано оставаться дома. Исключение сделано лишь для выхода в продуктовые магазины. 
Движение общественного транспорта остановлено, а такси запрещено покидать город. 

Пока неясно, откуда взялись новые случаи заражения, но с учетом географического расположения провинции 
Гирин, граничащей с Россией и Северной Кореей, специалисты не исключают вероятности передачи инфекции 
возвращающимися в страну рабочими-мигрантами. 

https://news.mail.ru/society/41735782/?frommail=1 
В Ухане уволили чиновника на фоне новых случаев заражений коронавирусом 

В жилом микрорайоне Саньминь на коронавирус проверят более 20 тысяч жителей. 

https://www.nur.kz/1855101-kollektivnogo-immuniteta-k-kvi-v-etom-godu-ne-budet-zaavili-ucenye.html
https://www.nur.kz/1855125-dannye-ob-opasnosti-koronavirusa-dla-kurilsikov-prokommentirovali-v-voz.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Geneva/
https://ria.ru/20200511/1571289185.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200512/1571297946.html
https://news.mail.ru/society/41735782/?frommail=1
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В китайском городе Ухань в провинции Хубэй был уволен один из чиновников, после того, как в 
мегаполисе было зарегистрировано шесть новых подтвержденных случаев 
коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа. 

Чжан Юйсинь был снят с должности секретаря и члена рабочего комитета КПК улицы Чанцин за неэффективное 
управление жилым микрорайоном Саньминь, который административно подчиняется улице Чанцин, - значится в 
сообщении. 

В минувшую субботу и воскресенье власти Уханя сообщили о шести новых случаев заражений коронавирусом, 
выявленные в жилом микрорайоне Саньминь. 

По сообщению начальника управления здравоохранения района Дунсиху Ли Пина, тесты на нуклеиновую кислоту 
будут организованы в ближайшие дни для более 20 тысяч человек. 

https://www.zakon.kz/5021797-v-uhane-uvolili-chinovnika-na-fone.html 
Раскрыты особенности работы лаборатории в китайском Ухане  
Все исследователи должны проходить ежегодные оценки физического и психического 

здоровья. Никому не разрешается находиться в лаборатории в одиночку.Сотрудники Института 
вирусологии Уханя раскрыли особенности работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности, где 
исследуются наиболее опасные микроорганизмы. Об этом сообщает South China Morning Post в понедельник, 11 
мая, пишет Lenta.ru.- Мы приняли ряд мер для обеспечения того, чтобы ни один вирус не мог 
покинуть нашу лабораторию, — заявил директор Уханьской государственной лаборатории биобезопасности 
Юань Чжимин.По его словам, в лаборатории действуют строгие правила обращения с отходами и инфекционными 
материалами. Все исследователи, проводящие лабораторные опыты, должны проходить ежегодные 
оценки физического и психического здоровья. В частности, речь идет об артериальном давлении и температуре. 

Сотрудники также должны информировать центр мониторинга о каждом входе и выходе из лаборатории. Чжимин 
подчеркнул, что никому не разрешается находиться в лаборатории в одиночку. 

В лаборатории используется технология отрицательного давления, рассказал директор. Поэтому воздух, 
циркулирующий внутри здания, не выходит наружу, пояснил он. 

Другие загрязненные отходы обрабатываются в машинах с высокой температурой и высоким давлением, а затем 
утилизируются компаниями, имеющими лицензию на обработку медицинских отходов, говорится в статье. 

8 мая президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус вышел за пределы китайской 
лаборатории из-за некомпетентности. В середине апреля американский телеканал Fox News сообщил, что первый 
пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института 
вирусологии. 

Строительство лаборатории в Ухане началось в 2003 году после вспышки тяжелого острого респираторного 

синдрома (SARS), называемого в СМИ атипичной пневмонией. 
https://www.caravan.kz/news/raskryty-osobennosti-raboty-laboratorii-v-kitajjskom-ukhane-635913/ 
 
Россия 
Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохранены тысячи 

жизней людей, инфицированных коронавирусом. 
"Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной 

высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать 
такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, 
многие тысячи жизней", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической 
обстановке в РФ. 

https://ria.ru/20200511/1571281482.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
11.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 11.05.2020 зарегистрировано 4 176 583 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 79 483 случаев; 1,9%), 283 723 летальный исход (прирост 
за сутки 3 451; 6,8%). 

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

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 10.05.2020 досмотрено 5 296 835 человек, за этот период выявлено 598 
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 910 345 человек, по состоянию на 10.05.2020 под контролем остаются 247 842 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 503 обсерватора на 45 491 место, из них развернуто 293 обсерваторов на 31 209 мест, 
где размещено 12 879 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 10.05.2020 проведено 5 636 763 лабораторных 

http://zakon.kz/
http://russian.news.cn/2020-05/11/c_139048102.htm
https://www.zakon.kz/5021797-v-uhane-uvolili-chinovnika-na-fone.html
https://lenta.ru/news/2020/05/11/laboratory/
https://www.caravan.kz/news/golovkin-zasluzhil-proigrat-eshhe-dvazhdy-chto-pishut-o-nas-inostrannye-smi-599048/
https://www.caravan.kz/news/raskryty-osobennosti-raboty-laboratorii-v-kitajjskom-ukhane-635913/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200511/1571281482.html
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исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14427 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
11.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 11 656 в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 221 344 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписан по выздоровлению 39 801 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=14428 
Сообщение пресс-службы 

Материал опубликован 11 мая 2020 в 07:00.Обновлён 11 мая 2020 в 10:20. 
В результате пожара,  произошедшего в ночь на понедельник в хосписе для престарелых "Второй дом" в 

подмосковном Красногорске пострадали 18 человек, есть погибшие. 6 человек в тяжёлом состоянии и 3 в состоянии 
средней тяжести бригадами скорой медицинской помощи доставлены в Красногорскую ГБ N1. По факту возгорания 
и гибели людей ведётся следствие, возбуждено уголовное дело. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/11/13921-soobschenie-press-sluzhby 
 
Кыргызстан 
В КИРГИЗИИ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 14 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
БИШКЕК, 11 мая - РИА Новости. Коронавирус в Киргизии за сутки выявлен у 14 человек, выздоровели 13, 

сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 11 мая 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, из новых случаев инфицирования трое выявлены у медработников. Выздоровели и были 
выписаны их стационаров 13 человек. 

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 1016, из которых 
235 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 688 пациентов. За все время 
пандемии в республике проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200511/1571263057.html 
В Кыргызстане утверждают, что не скрывают число зараженных коронавирусом  

Всего в стране зарегистрировано 1 016 случаев заражения. 
Минздрав Кыргызстана утверждает, что не скрывает число зараженных 

коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.По словам замминистра здравоохранения Нурболота 

Усенбаева не в интересах минздрава искажать информацию о заразившихся, поскольку на борьбу с коронавирусом 
тратится большое количество сил и ресурсов. 

Всего в Кыргызстане выявлено 1016 человек, заразившихся коронавирусом. Больше всего заразившихся 
зарегистрировано в Бишкеке - 272. 688 заразившихся выздоровели. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14427
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14428
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/11/13921-soobschenie-press-sluzhby
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200511/1571263057.html
http://zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/152432_minzdrav_vnov_zaveril_chto_nezainteresovan_skryivat_chislo_bolnyih_COVID-19/
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С 11 мая в Бишкеке разрешили пользоваться личным транспортом, так как общественный транспорт не 
работает. 

https://www.zakon.kz/5021823-v-kyrgyzstane-utverzhdayut-chto-ne.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло за сутки на 68 
ТАШКЕНТ, 11 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось в 

понедельник на 68 человек и достигло 2486, число выздоровевших – на 107 до 1988, 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 2418, десять пациентов 
скончались, 1856 выздоровели."По состоянию на 11 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 2486", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В 
понедельник было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24. 

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 
1988. В понедельник из больниц выписаны 107 человек, в воскресенье – 78 в субботу – 28. В настоящее время на 
лечении находятся 488 пациентов с COVID-19. 

https://ria.ru/20200511/1571293215.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 70 
БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 2 589, за сутки 

инфицированы 70 человек, число жертв вируса составляет 32 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине 
республики."До сегодняшнего дня проведено 197 545 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2 589 
фактов заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 32 человека",- сообщает оперативный штаб. 

"70 новых случая заражения. Выздоровели 1 680 человек",- уточнил штаб. 
https://ria.ru/20200511/1571288475.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек 
ТБИЛИСИ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 638, 

выздоровели 317 человек, сказано в данных на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Накануне сообщалось о 635 инфицированных и 309 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 638, среди них выздоровели - 317, смертельных случаев - 10, в 

режиме карантина находятся 4876 человека, под наблюдением - 444, граждане Грузии, доставленные из-за границы 
- три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200511/1571265668.html 
 
Армения 
В Армении число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3392 
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 79 и достигло 3392, еще один пациент скончался, сообщается в понедельник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В воскресенье власти республики сообщали о 3313 подтвержденных случаях коронавируса и 45 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 3392 случая коронавируса. Излечились 1359 пациентов. Скончались 46 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 1970 пациентов, проведено 32 561 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200511/1571266934.html 
 
Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416 
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией медиков 

на Украине выросло до 3026, сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов.По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией 
на Украине составляет 15 648 человек, 408 из которых скончались, 3288 выздоровели. 

"За прошедшие сутки заболели 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника… Всего за время пандемии 
заболели 3026 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в понедельник. 

https://ria.ru/20200511/1571266895.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 933 случая заболевания COVID-19 
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 23 906, скончались еще четыре пациента, всего умерших 135, сообщила в 
понедельник пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии на воскресенье число выявленных случаев COVID-19 составляло 22 973, в том числе минздрав 
сообщал о 131 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике 
достигал плюс 973 человека."Зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь 
период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний 
с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 6 531 пациент, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

"На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 тысячи 60 тестов. За сутки с 10 на 11 
мая специалисты провели 10 тысяч 517 тест-исследований", - добавили в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200511/1571272457.html 

https://www.zakon.kz/5021823-v-kyrgyzstane-utverzhdayut-chto-ne.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200511/1571293215.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200511/1571288475.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200511/1571265668.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200511/1571266934.html
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Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом 
СЕУЛ, 11 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала рекордные за последний месяц 35 случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, большинство из них локальные, общее число зараженных выросло до 
10909, выздоровели 9632, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
южнокорейском министерстве здравоохранения. 

Более трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство 
случаев были завезены из-за границы. Шестого мая это число опускалось до нуля внутри страны при двух 
зараженных, задержанных на карантинном досмотре. 

Но 10 мая суточный прирост зараженных вновь превысил 30 человек. По данным KCDC на 00.00 понедельника 
(18.00 воскресенья мск), 29 из 35 новых случаев имеют локальное происхождение и связаны с новым кластером 
заражений, а шесть завезены из-за границы. Географически 20 случаев зафиксированы в Сеуле, четыре в 
центральной провинции Кёнгидо, по три в Инчхоне и провинции Чунчхон-Пукто. По одному зараженному в городе 
Седжон и провинции Канвондо, еще три выявлены в ходе карантинного досмотра на границе. 

Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже 
подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил 
несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других 
городов, таких как Пусан и Инчхон, всего уже подтвердили COVID-19 у 85 посетивших клубы. 

Администрация Сеула подготовила список из более чем 5500 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля 
по 6 мая, и на данный момент установила контакт с более чем 2400 из них. Однако около 3 тысяч человек все еще 
находятся вне доступа. Власти ожидают, что число подтвержденных заражений продолжит расти. В связи с этим 
правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а 
администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 9632, что 
составляет более 88%. Анализы 10922 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 646 
тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не увеличивается уже четыре дня и составляет 256, при этом 178 из 
них погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и 
провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне. 

https://ria.ru/20200511/1571262642.html 
Число новых случаев COVID-19 в Токио впервые с 30 марта не достигло 20 
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией 

в Японии выросло за сутки на 45 человек и составило 16 604 человека, 670 человек скончались, передает 
телеканал NHK, который собирает и обобщает данные местных администраций. 

Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 4883 человека, однако впервые с 30 марта суточный прирост 
составил всего 15 человек. После этой даты ежедневно регистрировались более 20 новых случаев заражения. 

Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа 
бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на 
карантине в японской Йокогаме. 

Всего скончались 670 человек. Выздоровели 9182 человека. 
https://ria.ru/20200511/1571284766.html 
Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 11 тысяч 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило 11 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 086, за последние сутки было выявлено 292 

новых случая. После заражения COVID-19 скончались 726 человек, выздоровели 1999. 
https://ria.ru/20200511/1571270806.html 
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом 
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки возросло 

на рекордные 4 231 человек и составляет 67 152, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

В воскресенье сообщалось о 62 939 заболевших, днем ранее - о 59 662. 
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 44 029 человек. Выздоровели после 

коронавируса 20 916 человек (1 559 за сутки), умерли 2 206 человек (97 за сутки). 
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 22 171 случай 

заражения (1 943 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат 
Индии, – 8 194 случая (398 за сутки), на третье место вышел вышел штат Тамилнад с 7 204 зараженными (669 за 
сутки). 

https://ria.ru/20200511/1571262909.html 
 

Европа 
Еврокомиссия опасается второй волны коронавируса 

За 10 мая в мире выявили почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 
Страны-члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения 

коронавируса, говорится в сообщении ведомства, передает zakon.kz со ссылкой на Укринформ. 

По словам представителя Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефана де 
Кеерсмакера, ейчас Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC) работает над анализом 
ситуации с учетом возможной второй волны коронавируса и над мерами, которые должны приниматься в этой связи. 

Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к 
возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы 

наблюдения, - заявил де Кеерсмакер. 
Он подчеркнул, что все граждане ЕС должны понимать: новая волна возможна, даже если начальная инфекция 

будет успешно преодолена. 
https://www.zakon.kz/5021822-evrokomissiya-opasaetsya-vtoroy-volny.html 

http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Ulsan/
https://ria.ru/20200511/1571262642.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://ria.ru/20200511/1571284766.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200511/1571270806.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
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http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
https://ria.ru/20200511/1571262909.html
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https://www.zakon.kz/5021822-evrokomissiya-opasaetsya-vtoroy-volny.html
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Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки 
МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки снизилось 

до 123 человек, на двадцать меньше по сравнению с воскресеньем, это самый низкий показатель с 18 марта, когда 
умерли 107 человек, следует из данных министерства здравоохранения. 

Общее число жертв с начала эпидемии достигло 26 744 (четвертое место в мире после США, Великобритании и 
Италии). 

Выявлено за последние 24 часа лишь 373 новых случая заболевания, всего с начала эпидемии при помощи 
тестов ПЦР были подтверждены 227 436 случаев (второе место в мире после США). Выздоровевших вновь больше, 
чем заразившихся, - 973. За все время выздоровели более 137 тысяч пациентов. 

Таким образом, число активных случаев продолжает сокращаться, на сегодняшний день оно составляет 63,5 
тысячи. 

Из общего числа выявленных случаев заражения - 48 320 медики. По данным профсоюзов, более сорока 
медицинских работников скончались. 

Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 143 человека, выявлен 621 случай заражения, 
выздоровели 2 214 пациентов. 

https://ria.ru/20200511/1571272540.html 
В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом 
РИМ, 11 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Рекордно низкий прирост числа заражений коронавирусом 

зафиксирован в Италии - за сутки выявлено 744 случая, количество пациентов на интенсивной терапии упало ниже 
одной тысячи, свидетельствует сводка службы гражданской обороны. 

Общее число заражений, таким образом, достигло 219 814. Накануне было зарегистрировано 802 новых случая. 
В наиболее тяжелый период второй половины марта суточный прирост превышал 6 тысяч случаев. 

Кроме того, впервые с начала эпидемии число пациентов интенсивной терапии с COVID-19 в Италии упало ниже 
одной тысячи, до 999. Этот показатель стал снижаться с начала апреля с уровня в 4 тысячи. 

Число погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 30 739 человек, за сутки умерли 179, следует из 
сводки гражданской обороны. Накануне прирост числа жертв составил 165, это рекордно низкая цифра. 

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1401 человека, до 106 587. 
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 82 488 человек, за сутки это число сократилось сразу 

на 836, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1518 человек. 
https://ria.ru/20200511/1571289923.html 
Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263 
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263 - до 26643 

человек, сообщает в понедельник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
Накануне сообщалось о 26380 умерших, прирост за сутки составлял 70 человек. 
"С 1 марта мы оплакиваем 26643 умерших, чьи смерти связаны с COVID-19: 16 820 смертей в больницах и 9 823 

- в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает ведомство. 
Отмечается, что в больницах находятся 22 284 человек с коронавирусом, из них 2 712 - в тяжёлом состоянии в 

отделениях реанимации. 
"С начала эпидемии было госпитализировано 96431 человек. Вылечившись, домой вернулись 56 724 человек, 

это без учёта десятков тысяч тех, кто излечился без госпитализации", - отмечают в DGS. 
https://ria.ru/20200511/1571290770.html 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 42,7 тысячи 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Нидерландах превысило 42,7 тысячи, скончались более 5,4 тысячи человек, сообщает Национальный институт 
здравоохранения (RIVM). 

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 788 человек, за последние сутки был выявлен 161 
новый случай заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 456 
человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 16. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 
тысячи человек. 

https://ria.ru/20200511/1571280169.html 
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 16 тысяч 
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции 

в Польше превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за период с вечера воскресенья до утра понедельника в стране выявлено 210 новых 

случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции 
составило 16 206. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. 
Общее количество летальных исходов составило 803. 

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 
из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2598 человек, 97 002 находятся 
на карантине, 5816 выздоровели. 

https://ria.ru/20200511/1571269541.html 
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло на 39 за сутки 
ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 39 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 344 человек, заявили в 
понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 11 мая за сутки в стране 
было зарегистрировано всего 39 новых заражений. Таким образом, общее число заболевших составило 30 344 
человек, скончалось 1 543 человека.Как отмечается, всего в стране проведено 312 813 тестов на выявление COVID-
19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5459 
заболевших), Женева (5160 человек), Цюрих (3439 человек) и Тичино (3234 человека). 

https://ria.ru/20200511/1571276790.html 
В Финляндии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом 
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Двадцать два новых случая коронавируса зарегистрировано 

в Финляндии за сутки, четыре человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения 
и социального развития (THL). 

http://ria.ru/location_Spain/
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http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200511/1571269541.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Geneva/
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https://ria.ru/20200511/1571276790.html
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"В Финляндии 11 мая всего 5984 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. 

В воскресенье сообщалось о 5962 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4262 человека. 
По данным на 15.25 понедельника, 161 человек находился в больнице, из них 44 в реанимации, 271 умер. 

Средний возраст умерших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 
человек старше 90 лет. 

https://ria.ru/20200511/1571280510.html 
Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 946 
РИГА, 11 мая – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса выявлено в Латвии за последние сутки, 

свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC). 
"За последние 24 часа выявлено семь новых случаев COVID-19", - сказано в сообщении на сайте организации. 
За сутки в Латвии было сделано 555 тестов на коронавирус, а в целом с начала эпидемии проведены 77 147 

анализов. Всего за время пандемии COVID-19 подтвержден у 946 человек. 
https://ria.ru/20200511/1571279353.html 
Число жертв коронавируса в Британии 
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 210 до 32 065 человек, количество заболевших выросло на 3 877, до 223 060, свидетельствуют 
данные минздрава страны. 

"По данным на 09.00 (11.00 мск) 11 мая, …с подтвержденным тестом на коронавирус 32 065 человек скончались", 
- говорится в сообщении ведомства. 

Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 269 человек, число новых выявленных случаев 
заражения – 3 923. 

https://ria.ru/20200511/1571285885.html 
 

Ближний Восток 
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16,5 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра понедельника 

выросло на 14 и достигло 16506; число умерших выросло на четыре и достигло 258, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

Согласно данным министерства на 20.18 понедельника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 406 человек, 
66 из них в тяжелом состоянии, 58 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

При этом с утра понедельника выздоровели 295 человек, общее число излечившихся составило 11 843 
пациентов. 

https://ria.ru/20200511/1571291463.html 
Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек 
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных случаев коронавируса 

в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся 
превысило 139 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта. 
"Сегодня выявлены 1114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего 

умерших - 3841. Вылечились сегодня 3089 пациентов, всего – 95 780", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200511/1571291653.html 
В Иране выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. В Иране за сутки выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом, 

зафиксировав 45 летальных исходов, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 
"За прошедшие сутки удалось выявить 1683 новых случая заражения коронавирусом. Общее число 

заразившихся достигло 109 286. За 24 часа также, к сожалению, скончались 45 человек, количество жертв возросло 
до 6685", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.При этом, по его словам, с 19 февраля, когда власти впервые 
сообщили о коронавирусе, выздоровели 87 422 пациента.Статистические данные по коронавирусу в Иране в 
последние несколько дней нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая 
был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель в 802 новых случая, потом он начал вновь расти, 
дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3 - 1,7 тысячи случаев за сутки. 

https://ria.ru/20200511/1571274905.html 
 

Африка 
Один работник завода заразил COVID-19 более 500 коллег в Африке  
Об этом сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо. 
533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема на юге 

западноафриканской Ганы заразились вирусом COVID-19 от одного человека, передает РИА Новости. 
- Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в 

период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего 
предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек, — заявил глава государства в обращении к нации. 

Лидер Ганы продлил до конца мая запрет на общественные мероприятия, будут закрыты образовательные 
учреждения, также он призвал продолжать соблюдать необходимую гигиену и социальное дистанцирование. 

По последним данным, которые привел президент, всего в Гане выявлено 4,7 тыс заразившихся коронавирусом, 
494 человека выздоровели и 22 скончались. Медики провели 160 501 тест на COVID-19 — это самое большое в 
Африке число тестов на миллион человек.Президент Ганы 19 апреля отменил режим изоляции для региона столицы 
Аккры и крупного города Кумаси из-за того, что ограничения сильно ударили по бедным слоям населения и 

сказались на экономике. 
https://www.caravan.kz/news/odin-rabotnik-zavoda-zarazil-covid19-bolee-500-kolleg-v-afrike-635761/ 
В Египте еще 346 человек заразились COVID-19 
КАИР, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило о регистрации 346 новых 

случаев COVID-19 за сутки, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 9746. 

https://ria.ru/20200511/1571280510.html
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"Зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусом и 8 случаев смертельного исхода", - говорится 
в опубликованном в понедельник заявлении минздрава. В пятницу было зафиксировано 495 новых случаев, в 
субботу - 488, в воскресенье - 436. 

За сутки выздоровели 97 человек, общее количество случаев полного выздоровления составило 2172, сообщил 
минздрав в понедельник. Все пациенты, находящиеся в больницах для зараженных коронавирусом, получают 
медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ, отметил официальный представитель министерства 
здравоохранения страны Халед Мугахед. 

https://ria.ru/20200511/1571290502.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, 

скончались более 700 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 зарегистрировали 19 710 новых случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 25 621. 

За последние 24 часа в США скончался 731 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1615 летальных 
исходах.По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 329 799 человек, 
скончались 79 528. 

https://ria.ru/20200511/1571278437.html 
В США у более восьми тысяч военных и членов их семей нашли COVID-19 
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 8 046 военнослужащих США, гражданских 

специалистов и членов их семей, сообщает министерство обороны страны. 
По данным ведомства, госпитализированы 267 человек, 3 464 уже выздоровели, умерли 27 человек. 
Из общего числа заболевших 5 036 человек проходят службу в частях минобороны, уточняется в сообщении. 
https://ria.ru/20200511/1571288660.html 
Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных 
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Более 5 тысяч смертей, не учтенных в статистиках смертности 

от коронавируса в Нью-Йорке, могут быть прямо или косвенно связаны с пандемией, свидетельствует исследование 
Центров по контролю и профилактике заболеваний США. 

Анализ данных проводился с 11 марта по 2 мая. Согласно официальной статистике властей, по данным на 10 
мая в Нью-Йорке от коронавируса скончались 14 753 человека. Смерть еще 5178 наступила вероятно в связи с 
коронавирусом, однако в этих случаях наличие COVID-19 не было подтверждено лабораторными анализами. 

В исследовании отмечается, что в период с 11 марта по 2 мая 2020 года департамент здравоохранения Нью-
Йорка зафиксировал 32 107 смертей. 

По данным авторов наблюдения, ожидаемые базовые значения смертности для этого сезона в городе были 
превышены на 24 172. 

"В число 24 172 смертей вошли 13 831 (57%) лабораторно подтвержденных случаев смерти, связанных с COVID-
19, и 5048 (21%) случаев смерти, вероятно связанных с коронавирусом", - говорится в исследовании, 
опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США. 

"В результате чего осталось 5293 (22%) случая смерти, которые не были определены ни как подтвержденные 
лабораторными анализами, ни как вероятно, связанные с COVID-19", - отмечается в нем. 

Авторы пишут, что 5293 случая смерти, не идентифицированных ни как подтвержденные, ни как вероятно 
наступившие из-за коронавируса, "могли быть прямо или косвенно связаны с пандемией". Сколько людей из этого 
числа скончались от коронавируса, а сколько в результате косвенных последствий пандемии, еще предстоит 
выяснить, говорится в исследовании. 

https://ria.ru/20200512/1571296034.html 
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску 
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску 

от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит. 
На пресс-конференции Трампа спросили, почему он не в маске, хотя сотрудникам Белого дома с сегодняшнего 

дня предписали носить маски на рабочем месте. В Белом доме заболели уже несколько сотрудников. 
"Они (сотрудники — ред.) поддерживают определенную дистанцию от меня и друг от друга. В моем случае я ни с 

кем не близко... В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", - заявил Трамп, который, действительно, 
находился на отдалении от других участников брифинга. 

При этом, по его словам, почти все работники Белого дома сейчас носят маски, и он сам этого требует. 
Трампа и вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус, все тесты до настоящего времени 

были отрицательными. 
https://ria.ru/20200512/1571295921.html 
Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19 
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией с предполагаемой попыткой 

китайских хакеров украсть данные по разработке вакцины против коронавируса, заявил президент Дональд 
Трамп журналистам в понедельник. 

"Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень 
внимательно следим за этим", - сказал Трамп. 

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Федеральное бюро расследований 
и министерство внутренней безопасности США намерены выпустить предупреждение, что китайские хакеры и 
шпионы пытаются украсть исследования американских ученых, направленные на разработку вакцин против 
коронавируса. 

По данным издания, в черновом варианте документа говорится, что Китай стремится "незаконными способами" 
получить "ценные объекты интеллектуальной собственности и данные об охране здоровья, связанные с вакцинами, 
методами лечения и тестированием". Отмечается, что речь идет о краже информации посредством кибератак, а 
также о действиях "нетрадиционных субъектов" - термин, под которым понимаются исследователи, участвующие, по 
мнению администрации США, в краже данных американских лабораторий. 
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Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение 
коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого 
начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии 
коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200512/1571295862.html 
Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч человек 
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч, 

число жертв - 4,9 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, за сутки в Канаде выявлено 2160 случаев заражения, общее число случаев составляет 

69 156, число летальных исходов увеличилось на 178, до 4906. Наибольшее число заражений зафиксировано в 
провинциях Квебек и Онтарио - 37 721 и 20 546 соответственно. 

https://ria.ru/20200511/1571287861.html 
Не менее 60 коренных жителей бразильской Амазонии умерли от коронавируса 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 60 коренных жителей бразильской Амазонии 

скончались от коронавируса нового типа за последние несколько недель, сообщает Координация организаций 
коренных народов бразильской Амазонии (COIAB). 

Как сообщает организация, на сегодняшний день зарегистрировано "212 подтвержденных случаев заражения 
болезнью и 60 смертей в регионе Амазонии". 

В эти выходные было зафиксировано 11 летальных исходов среди коренных жителей народов баре, кокама, 
макуши, мудуруку из штата Пара и тембе. Всего коронавирус нового типа был обнаружен у представителей 23 
народов бразильской Амазонии. 

Данные COIAB составляются на основе информации Специального секретариата по охране здоровья коренного 
населения и относятся исключительно к региону Амазонии. 

Официальные данные министерства здравоохранения не проводят различие между коренными и некоренными 
жителями, однако они позволяют отметить, что штат Амазонас, где сосредоточено большинство коренных общин, 
является одним из наиболее пострадавших. По последним данным, в этом штате уже скончались 1004 человека, 12 
599 заражены. 

Согласно обновленным данным минздрава, в стране диагностировано 162 699 случаев заболевания COVID-19, 
общее число жертв составляет 11 123. 

https://ria.ru/20200511/1571293064.html 
 
Новости науки 
В Нью-Йорке трое детей умерли от новой болезни, связанной с коронавирусом 

вчера, 17:18В американском штате Нью-Йорк от редкого воспалительного синдрома, который, 
предположительно, связан с коронавирусом, скончались трое детей. Об этом на брифинге сообщил губернатор 
штата Эндрю Куомо, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

"Департамент здравоохранения расследует 73 случая, предположительно, связанных с коронавирусом нового 
заболевания у детей, из-за которого дети в возрасте 5 и 7 лет, а также подросток, скончались. Симптомы похожи на 
синдром токсического шока. При том, что связанные с COVID-19 случаи обычно имеют респираторный характер" – 
сообщил Эндрю Куомо. 

Губернатор напомнил о том, что коронавирус долгое время считался неопасным заболеванием для детей. 
"Теперь мы в этом не уверены. Вполне возможно, что COVID-19 уже на протяжении нескольких недель 

становится причиной синдрома системного воспалительного ответа, однако раньше это заболевание не связывали с 
новым коронавирусом," – подчеркнул он. 

Позже губернатор штата уточнил, что количество случаев увеличилось до 85, попросив родителей быть 
бдительными.  

Напомним, что первым в США обеспокоенность недавно выявленным негативным воздействием коронавируса 
на детский организм выразил мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио. На прошлой неделе он сообщил о 15 
случаях, когда COVID-19 становился причиной синдрома системного воспалительного ответа у детей. 

По словам градоначальника, речь идет о таких нетипичных для коронавируса проявлениях, как жар, сыпь, боли в 
животе или рвота. При любых вышеперечисленных симптомах у ребенка мэр Нью-Йорка порекомендовал срочно 
обращаться к врачу. 

https://tengrinews.kz/world_news/nyu-yorke-troe-detey-umerli-novoy-bolezni-svyazannoy-401796/ 
Опасные вирусы с Марса могут попасть на Землю – ученый 

вчера, 18:51 Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард предостерег NASA о том, что образцы 
поверхностных пород с Марса могут принести на Землю опасные инопланетные вирусы, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на Science Times. 

"Я часто слышу от коллег, что в нынешних условиях широкая публика очень обеспокоена прибытием 
чужеродного микроба или вируса на Землю. Это старый страх, который приобрел новую актуальность в эпоху 
COVID-19", - сказал он.  

Хаббард отметил, страх не является беспочвенным, так как опасность попадания на нашу планету вируса 
внеземного происхождения действительно есть. По его словам, чтобы эти вирусы не попали на Землю "автостопом" 
с помощью космических кораблей и астронавтов, Национальное управление по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA) должно ввести соответствующие протоколы. 

"Все системы должны подвергаться ряду химических и тепловых обработок, а пробирки с образцами пород c 
Марса должны обрабатываться так, словно они содержали вирус Эбола. Кроме того, всех вернувшихся астронавтов 
необходимо помещать на строгий карантин, как это делали с Нилом Армстронгом после высадки на Луну", - заявил 
ученый. 

При этом Хаббард добавил, что вероятность того, что породы с Марса будут содержать активную жизненную 
форму, способную заразить человечество, очень мала. 

Отметим, что ранее заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин, 
ссылаясь на слова иностранного коллеги в этой области, предположил, что коронавирус COVID-19 мог быть занесен 
на Землю упавшим из космоса метеоритом. 
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В середине апреля сообщалось, что NASA завершает последние подготовки марсохода Perseverance к 
полету на Марс. Его будут использовать для изучения возможности полетов в условиях разряженной атмосферы 

Марса. Запуск миссии "Марс-2020" запланирован на июль-август 2020 года. 
https://tengrinews.kz/science/opasnyie-virusyi-s-marsa-mogut-popast-na-zemlyu-uchenyiy-401768/ 
Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше  

11 мая 2020, 15:07 
Польские ученые разработали специальный калькулятор, который может рассчитать вероятность 

летального исхода при заболевании коронавирусом. 

По словам представителя Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, 
программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических 
заболеваний», передает РИА «Новости».  

При создании калькулятора ученые учли основной фактор, который повышает риск гибели: хронические 
заболевания – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология. 

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе 
ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без 
каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%», – рассказал главный разработчик калькулятора доктор 
медицинских наук Петр Бандош. 

Риск смерти от коронавируса у пожилых мужчин с диабетом и раком составляет 25,86%, у женщин – 14,03%. 
Смертельный риск у здорового 30-летнего мужчины всего 0,03%, а у женщины – 0,02%. 

https://vz.ru/news/2020/5/11/1038754.html 
США выделят 11 миллиардов долларов на программы тестирования на COVID-19 
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Федеральные власти США выделят штатам 11 миллиардов долларов на 

программы тестирования на коронавирус, сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный чиновник 
Белого дома. 

"Мы объявляем, что в штаты направляется 11 миллиардов долларов, чтобы напрямую поддержать 
тестирование", - сказал чиновник во время брифинга. 

Он отметил, что расширение тестирования необходимо, чтобы выявить тех, у кого коронавирус не вызывает 
симптомов. Средства будут выделены в рамках принятого конгрессом ранее пакета помощи CARES Act. 

В администрации рассматривают тестирование как необходимое условие для безопасного "открытия" экономики 
США после вызванных коронавирусом ограничений. 

Власти США утверждают, что страна является мировым лидером в области тестирования: на утро понедельника 
выполнено примерно 9 миллионов тестов, в течение недели планируется превысить показатель в 10 миллионов. 

https://ria.ru/20200511/1571294133.html 
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