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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев: Пандемия – это фактически война  

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев 
ознакомился с деятельностью нового центра мобильного скрининга по 
выявлению коронавирусной инфекции, созданного по южнокорейской 
технологии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт 
Акорды. Президент заслушал отчет акима Бакытжана Сагинтаева об 
эпидемиологической ситуации в городе. Руководители корейской 
компании «Medical Partners Korea» Ким Даёнг и Мин Хисук рассказали 
Главе государства о возможностях мобильной лаборатории и 
накопленном опыте тестирования по системе «Drive-through». Касым-
Жомарт Токаев провел беседу с медиками и выразил им 
признательность за самоотверженный труд. Фото: Акорда "Пандемия – 
это фактически война. Весь мир объявил войну против пандемии. Как 

говорят французы, на войне как на войне. Объединившись, мы сможем победить пандемию", – убежден президент. 
Фото: Акорда Глава государства также поздравил сотрудников центра с Международным днем медицинской сестры, 
который отмечается во всем мире 12 мая.  

https://www.nur.kz/1855405-tokaev-pandemia-eto-fakticeski-vojna.html 
 
Задействованные в режиме ЧП военные и техника покидают блокпосты  

в Казахстане перестал действовать режим чрезвычайного положения, поэтому со вчерашнего дня 
военнослужащие и военная техника возвращаются в места постоянной дислокации, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт министерства обороны Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Согласно 
сообщению ведомства, в пункты постоянной дислокации вернутся военнослужащие, которые во время действия в 
стране режима чрезвычайного положения дежурили на блокпостах, патрулировали города, а также участвовали в 
дезинфекции улиц. В передислокации будет помогать военно-транспортная авиация. Отмечается, что это не 
касается военнослужащих войск территориальной обороны, которые участвуют в спецсборах. Они по-прежнему 
будут участвовать в противоэпидемических мероприятиях.  

https://www.nur.kz/1855293-zadejstvovannye-v-rezime-cp-voennye-i-tehnika-pokidaut-blokposty.html 
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НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 

 
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов поздравил медсестер и медбратьев с 

их профессиональным праздником. Соответствующий пост он разместил на своей странице 
в facebook, сообщает zakon.kz. 

Дорогие, уважаемые медицинские сестры! 
Поздравляю Вас с Международным днем медицинской сестры! 
Я сам начинал медбратом в Центральной городской клинической 

больнице и Больнице скорой медицинской помощи г.Алматы, и знаю на своем 
примере как важны выдержка и терпение, когда 24 часа в сутки дежуришь на 
посту, делаешь процедуры, ставишь уколы, охраняешь тяжелого пациента в 
реанимации, а в голове только одна мысль – сделать все как нужно. 

Сострадание, милосердие, гуманизм – это те главные принципы, на 
которых основана ваша профессиональная деятельность. И это заставляет 

каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда. 
Медсестры составляют более половины всех медицинских работников в мире и оказывают жизненно важные 

услуги на всех уровнях системы здравоохранения. 
Для многих из вас профессия стала образом жизни, призванием, переросла в истинное служение людям, 

нуждающимся в заботе и внимании. Ваша работа является одной из самых важных составляющих для 
выздоровления больных. 

Исторически и сегодня медсестры находятся на переднем крае борьбы с эпидемиями и пандемиями, 
угрожающими здоровью людей. Медсестры во всем мире мужественно реагируют на пандемию COVID-19. 

От лица Министерства я хочу выразить признательность и благодарность всем медицинским сестрам и братьям: 
спасибо вам за верность своему делу, доброе и чуткое отношение к пациентам! 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи! – написал Елжан Биртанов. 
https://www.zakon.kz/5021966-elzhan-birtanov-pozdravil-medsester-i.html 
Об этапах снятия карантина рассказала Есмагамбетова 

Смягчение карантина будет осуществляться в каждом регионе по своему 
сценарию в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Об этапах снятия карантина в стране рассказала главный санитарный 
врач РК Айжан Есмагамбетова, передает zakon.kz. 

Отмена ЧП никак не говорит о том, что все карантинные меры снимаются. Мы 
говорим, что карантинные меры необходимо сохранять, но с постепенным 
смягчением в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, - сказала 
Есмагамбетова. 

В марте, по ее словам, прирост заболеваемости составлял больше 150 %, на сегодня - всего 2-3 %. За 
последнюю неделю не превысил 5%. 

Карантинные меры будут сохраняться с постепенным смягчением. 
Есмагамбетова сообщила, что снятие карантинных мер будет происходить в три этапа. 
Первый этап связан с ростом заболеваемости в течение недели не больше 7%. 
Второй этап смягчения карантинных мер наступает при приросте не более 5% в неделю. 
Третий этап будет вводиться, когда уровень прироста заболеваемости в течение недели не будет превышать 

2%. 
Смягчение карантина будет осуществляться в каждом регионе по своему сценарию в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. 
https://www.zakon.kz/5021981-ob-etapah-snyatiya-karantina-rasskazala.html 
Минздрав заявил о стабилизации эпидситуации в Казахстане  

Главный санврач страны в рубрике «Минздрав сообщает» на странице ведомства в Facebook рассказала об 
эпидситуации к этому часу - с ее слов количество выздоровевших от коронавируса превышает количество новых 

https://hls.kz/
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2820117508056723/?d=n
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021966-elzhan-birtanov-pozdravil-medsester-i.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021981-ob-etapah-snyatiya-karantina-rasskazala.html
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случаев заражения опасным вирусом, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Министерства 
здравоохранения в Facebook.  

По данным Айжан Есмагамбетовой, на сегодня в стране от COVID-19 выздоровело более двух тысяч человек. 
При этом она сообщила, что последние дни количество выздоровевших от коронавируса превышает количество 
новых случаев заражения опасным вирусом. Это, с ее слов, говорит о стабилизации эпидситуации в стране. 
Специалист отметила, что такой показатель был достигнут благодаря введению карантинных мероприятий и ЧП. 
Специалист отметила, что прирост случаев в марте был больше 150%, а за последние сутки этот показатель 
составил 2,3%. А в целом за неделю прирост не превысил 5%.  

https://www.nur.kz/1855409-minzdrav-zaavil-o-stabilizacii-epidsituacii-v-kazahstane.html 
Есмагамбетова: Нам есть чему радоваться 

Только за вчерашний день было выписано 133 человека, а за сегодня планируется выписать 115 человек. 
Число выздоровевших от COVID-19 казахстанцев превысило 2000 показатель, сообщила в ходе онлайн 

брифинга главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Нам есть чему радоваться. Ежедневно увеличивается количество выздоровевших больных. Сегодня 

цифра выздоровевших составила 2000 человек. Всего на сегодня эта цифра составила 2074, — сообщила 
Есмагамбетова.По его словам, только за вчерашний день было выписано 133 человека, а за сегодня планируется 
выписать 115 человек. 

Хотела бы обратить внимание, что за последние несколько дней, у нас число выздоровевших превышает 
количество зарегистрированных случаев. Это для нас очень хороший показатель, который говорит о том, что 
эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Несомненно это результат карантинных мероприятий и ЧП, это 
подтверждает его эффективность, — объяснила главный санитарный врач. 

https://www.zakon.kz/5021968-ezhednevno-uvelichivaetsya-kolichestvo.html 
Сколько иностранцев лечат от коронавируса в Казахстане  

Два иностранца получают медпомощь в Нур-Султане, три человека в Атырау, по одному — в Костанайской и 
Северо-Казахстанской областях. 

За весь период регистрации коронавируса в Казахстане лечения в отечественных медорганизациях 
получили 21 иностранных граждан, сообщила в ходе онлайн брифинга главный государственный 
санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

За весь период с начала регистрации случаев КВИ в стране поступило в наши стационары 21 иностранных 
граждан. Из них 14 уже вылечились от коронавируса. Семеро еще продолжают получать лечения, — сообщила 
Есмагамбетова.Она добавила, что из них два иностранца получают медпомощь в Нур-Султане, три человека в 
Атырау, по одному — в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. 

Состояние у всех стабильное, — уточнила Есмагамбетова. 
https://www.zakon.kz/5021982-skolko-inostrannyh-grazhdan-prohodyat.html 
Два казахстанских института разрабатывают вакцину против COVID-19 

Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Национальный центр 
биотехнологии. 

Два казахстанских института разрабатывают вакцину против COVID-19. Об этом сообщила главный 
государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

Она отметила, что лучшие специалисты по всему миру разрабатывают вакцину против коронавирусной 
инфекции. В Казахстане это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и 
Национальный центр биотехнологии. 

В мире очень много тех, кто занимается разработкой вакцины против коронавирусной инфекции. И сегодня уже 
семь вакцин-кандидатов проходят клинические испытания. Если клинические испытания докажут эффективность, то 
тогда это будет большая победа над коронавирусной инфекцией, - сообщила Айжан Есмагамбетова во время 
онлайн-брифинга на Facebook. 

Ранее она сообщила, что казахстанские специалисты разработали тесты на COVID-19. Они готовы к выпуску, 
однако на данном этапе проводится их валидация, то есть изучение качества. 

https://www.zakon.kz/5021997-dva-kazahstanskih-instituta.html 
Казахстанские тесты на КВИ: когда их начнут использовать  

Тесты готовы к выпуску, однако на данном этапе проводится их валидация, то есть изучения их качеств. 
На сегодняшний день тесты на коронавирусную инфекцию отечественного производства разработаны, 

сообщила на онлайн брифинге главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает 

корреспондент zakon.kz. 
На сегодня казахстанские тесты разработаны. Они готовы к выпуску, — сообщила Есмагамбетова. 
Однако, по ее словам, сейчас проводится валидация тестов. 
Мы не ставим перед собой задачу произвести большое количество тестов до того, как получим данные об их 

специфичности и чувствительности. То есть качество тестов стоит на первом месте. Поэтому на данном этапе 
проводится их валидация, то есть изучения их качеств, — объяснила главный санитарный врач. 

https://www.zakon.kz/5021975-spetsialisty-razrabotali-kazahstanskie.html 
Казахстанцы провели ауызашар и заразились Covid-19  

Главный санврач страны в рубрике «Минздрав сообщает» на странице ведомства в Facebook рассказала о 
случае заражения казахстанцев на ауызашар - несмотря на запрет, люди провели данное мероприятие, пишет 
NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Министерства здравоохранения РК в Facebook.  

Айжан Есмагамбетова напомнила, что снят режим ЧП из-за пандемии коронавируса, но режим карантина 
сохраняется. В этой связи она сообщила, что, как и ранее, в стране действует запрет на проведение массовых 
семейных и религиозных мероприятий. В этой связи журналисты у нее поинтересовались, когда разрешат проводить 
семейные мероприятия. Специалист в ответ с сожалением отметила, что на сегодня мы не можем себе этого 
позволить, так как Covid-19 - высоко заразная инфекция. «Вчера при разборе случаев в одном из регионов мы 
зарегистрировали ряд случаев, которые были связаны, несмотря на то, что есть ограничение по проведению таких 
мероприятий, оно было проведено. Ауызашар провели. Нарушение нашего требования привело к тому, что среди 
лиц, участвовавших в этом мероприятии, зарегистрирован случай заболевания КВИ», - пояснила она.  

В этой связи Есмагамбетова рекомендовала казахстанцам не приглашать гостей к себе домой, а также 
воздержаться от походов в гости. В том числе, она рекомендует не проводить массовый ауызашар до тех пор, пока 

https://www.nur.kz/1855409-minzdrav-zaavil-o-stabilizacii-epidsituacii-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021898-v-kazahstane-vylechilis-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5021968-ezhednevno-uvelichivaetsya-kolichestvo.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021982-skolko-inostrannyh-grazhdan-prohodyat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021997-dva-kazahstanskih-instituta.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021975-spetsialisty-razrabotali-kazahstanskie.html
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эпидситуация не стабилизируется в стране. «Пока рано, ограничьтесь, уважаемые казахстанцы, контактами внутри 
своей семьи», - резюмировала она.  

https://www.nur.kz/1855410-kazahstancy-proveli-auyzasar-i-zarazilis-covid-19.html 
О работе детских садов рассказала главный санврач РК 

Будут работать дежурные группы, сформированные по возрасту детей. 
Как будут работать детские сады в Казахстане, рассказала главный государственный санитарный врач 

страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

На первом этапе смягчения мы допускаем работу детских дошкольных учреждений. Мы понимаем, что если 
запускаем работу трудовых коллективов, то соответсвенно родители должны иметь возможность где-то оставить 
детей. Соответственно допускается работа детских дошкольных учреждений. Будут работать дежурные группы. Они 
будут формироваться по возрасту детей. Обязательным требованием будет, чтобы наполняемость этих дежурных 
групп, если она в обычной ситуации была 25-30 человек, то сегодня - не больше 15 человек, - сообщила 
Есмагамбетова во время онлайн-брифинга на Facebook. 

Она отметила, что во всех дошкольных организациях будет усилен санитарно-дезинфекционный режим. Особое 
требование будет предъявляться к состоянию здоровья детей и сотрудников учреждений. 

Это распространяется на все детские дошкольные учреждения вне зависимости от форм собственности, - 
добавила главный санврач. 

Кроме того, по ее словам, в Казахстане начали работу детские коррекционные кабинеты. Но работа будет 
осуществляться по записи. Все остальные образовательные учреждения продолжают работать дистанционно. 

https://www.zakon.kz/5021974-o-rabote-detskih-sadov-rasskazala.html 
Почему в Шымкенте, ЗКО и Атырауской области все еще закрыты аэропорты  

Главный санврач Казахстана сегодня на онлайн-брифинге рассказала, почему авиаперелеты открыли по всей 
стране кроме Шымкента, ЗКО и Атырауской области - вопреки снятию режима ЧП самолеты в эти регионы пока не 
летают, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Министерства здравоохранения РК в Facebook.  

Как сообщила санврач Айжан Есмагамбетова, авиаперелеты на сегодня восстановлены почти во всех регионах 
кроме Шымкента, ЗКО и Атырауской области. В Шымкенте прирост заболеваемости составляет менее 7% - при 
такой заболеваемости рейсы в города могли бы запустить, если бы не еще один «коронавирусный» показатель. 
Есмагамбетова добавила, что для смягчения карантина важны также случаи самообращения граждан - они 
являются показателем местного заражения в регионе. В Шымкенте с вирусными жалобами уже обратились 3 
человека - санврач считает это плохим прогностическим признаком, поэтому с открытием аэропорта пока не спешат. 
В ЗКО и Атырауской области полеты все еще запрещены из-за прироста заболеваемости более 7%. Также, по 
словам санврача, прирост более 7% еще держится в Мангистауской области и ВКО.  

https://www.nur.kz/1855412-pocemu-v-symkente-zko-i-atyrauskoj-oblasti-vse-ese-zakryty-aeroporty.html 
Число пассажиров в автобусах ограничили из-за карантина в Казахстане  

Главный санврач Казахстана сегодня на онлайн-брифинге назвала несколько важных правил по работе 
общественного транспорта - среди них открытие всех дверей и загрузка автобуса только по количеству сидячих 
мест, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Министерства здравоохранения РК в Facebook.  

Согласно постановлению санврача, после снятия режима ЧП в стране, автобусы в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте могут возить людей при соблюдении строгих саннорм. Санврач Айжан Есмагамбетова добавила, что 
кроме обязательного ношения масок, дезинфекции салона и единовременного открытия всех дверей в автобусе на 
остановках есть еще одно правило - находиться в транспорте могут столько пассажиров, сколько в салоне 
предусмотрено посадочных мест. Для контроля за этими правилами в городах действуют специальные мобильные 
группы - они могут выборочно проверять автобусы на остановках.  

https://www.nur.kz/1855418-cislo-passazirov-v-avtobusah-ogranicili-iz-za-karantina-v-kazahstane.html 
Лекарства для лечения коронавируса направила Казахстану турецкая компания  

12 Мая 2020 - Турецкая компания направила Казахстану в качестве гуманитарной помощи лекарственные 
средства для лечения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «СК-
Фармации».  

Сообщается, что 250 кг гуманитарного груза прибыло вчера из Турции. «Крупнейший турецкий 
фармпроизводитель, имеющий в своем портфолио лекарственный препарат хлорохин, рекомендованный для 
лечения COVID-19, направил для лечения коронавирусной инфекции у казахстанцев сто тысяч таблеток этого 
препарата. Также компания направила семь тысяч таблеток муколитического препарата Ацетилцистеин», — 
говорится в сообщении. Лекарственные средства были переданы в «СК-Фармация», которое решением 
Государственной комиссии по чрезвычайному положению определено единым оператором по распределению 
гуманитарной помощи. «Сегодня мы получаем гуманитарную помощь от турецкой компании Abdi Ibrahim. Это 
крупнейшая турецкая фармацевтическая компания, которая производит лекарственное средство Хлорохин, 
рекомендованное для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Полученные лекарства будет 
распределены медицинским организациям, осуществляющим лечение пациентов с COVID-19, по мере их 
потребности на текущий момент», - рассказала представитель СК-Фармация Шолпан Адильбекова.  

По ее словам, Единый дистрибьютор принимает всю поступающую гуманитарную помощь, формирует 
разнарядку между медицинскими организациями по мере их потребности и обеспечивает транспортировку товаров, 
поступающих от благотворителей, во все медицинские организации страны. На сегодняшний день в страну 
поступила гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, Индии и ОАЭ. Социальную 
ответственность проявляют и крупнейшие казахстанские, а также глобальные компании, готовые оказать посильную 
помощь согражданам в условиях стремительно распространяющейся эпидемии COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/lekarstva-dlya-lecheniya-koronavirusa-napravila-kazahstanu-tureckaya-kompaniya_a3648814 
 
Нур-Султан 
Со снятием режима ЧП решается вопрос возобновления санпроверок торговых объектов  

12 Мая 2020– Со снятием режима ЧП решается вопрос возобновления санитарных проверок торговых объектов. 
Об этом заявила главный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«На период карантина плановые и неплановые проверки торговых объектов были отменены. Мы проводим лишь 
мониторинг в рамках проверки соблюдения режимных ограничительных мер», - сказала Жанна Пралиева в ходе 
онлайн брифинга. Она добавила, что на сегодня решается вопрос возобновления санитарных проверок. «Если мы 

https://www.nur.kz/1855410-kazahstancy-proveli-auyzasar-i-zarazilis-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021974-o-rabote-detskih-sadov-rasskazala.html
https://www.nur.kz/1855412-pocemu-v-symkente-zko-i-atyrauskoj-oblasti-vse-ese-zakryty-aeroporty.html
https://www.nur.kz/1855418-cislo-passazirov-v-avtobusah-ogranicili-iz-za-karantina-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/lekarstva-dlya-lecheniya-koronavirusa-napravila-kazahstanu-tureckaya-kompaniya_a3648814
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применяли 476 статью по административным мерам касательно объектов торговли во время ЧП, то теперь они не 
приемлемы. В настоящее время органы прокуратуры, в частности, специально уполномоченный орган по статистике 
учету и контролю Генеральной прокуратуры и наш комитет по обеспечению безопасности товаров и услуг решают 
вопрос о дальнейшей проверке объектов торговли», - резюмировала Жанна Пралиева. 

https://www.inform.kz/ru/so-snyatiem-rezhima-chp-reshaetsya-vopros-vozobnovleniya-sanproverok-torgovyh-ob-
ektov_a3648870 

При каких условиях могут возобновить работу предприятия в Нур-Султане  

Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-совещание с представителями продовольственных и 
непродовольственных рынков, торговых домов, гостиниц, ресторанов, ТРЦ и т.д. На онлайн-совещании были даны 
разъяснения по заключительному заседанию Госкомиссии по обеспечению режима ЧП, которое состоялось под 
руководством Президента РК, передает официальный сайт столичного акимата. Фото: Акимат г.Нур-Султан Таким 
образом, по решению Главного санврача страны работа непродовольственных рынков возобновляется при приросте 
заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней и при обеспечении следующих условий со строгим 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: - разрешена работа торговых мест, размещенных вне 
зданий (контейнеры, отдельно стоящие торговые ряды, бутики) - максимальный перевод на удаленный режим 
работы персонала, не задействованного в рабочем процессе. - запрещается торговля внутри зданий, работа 
кинотеатров, развлекательных объектов, детских игровых площадок, аттракционов, объектов, оказывающих услуги 
по педикюру, маникюру и другим косметическим процедурам, контактных зоопарков, катание на детских поездах, 
фуд-кортов.  

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что обязательным условием для возобновления работы является 
соблюдение санитарных норм: использование масок и респираторов в течение рабочего дня с условием их 
своевременной смены; наличие антисептиков в рабочих местах, входной и торговой зоне; использование 
безналичного расчета с клиентами; соблюдение двух метровой дистанции между продавцом и клиентом; наличие 
разметки в кассовой и торговой зоне не менее 2 метров; исключение работы участков с большим скоплением 
работников.  

Кроме того, запрещается прием пищи группами лиц, не менее 2 раз в день проводить влажную уборку 
помещений и обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. 
«Благодаря своевременно принятым государством строгим ограничительным мерам, мы перешли в контролируемое 
русло. Но риски заражения все еще сохраняются. Мы должны научиться жить в новых реалиях. Поэтому 
соблюдение всех саннорм должны взять как за правило! Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения 
и распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель, оказывающий 
услуги», - отметил аким города Алтай Кульгинов. Возобновление деятельности отелей, ТРЦ и ресторанов (сейчас 
рестораны работают на вынос) будет рассмотрено на следующем этапе, в зависимости от эпидемиологической 
ситуации. С 12 мая возобновляется работа общественного транспорта и ЦОНов.  

https://www.nur.kz/1855314-pri-kakih-usloviah-mogut-vozobnovit-rabotu-predpriatia-v-nur-sultane.html 
Что нужно знать о новых правилах проезда в автобусах Нур-Султана  

12 мая в столице впервые после долгого перерыва в полтора месяца заработал общественный транспорт. 
Однако в связи с карантином в его работу введены новшества, пишет NUR.KZ.  

Так, отныне для проезда в автобусе обязательно наличие защитных масок, сообщили в компании СTS. В целях 
снижения риска распространения коронавирусной инфекции запрещается набирать полный салон пассажиров, а за 
проезд принимается лишь безналичная оплата – транспортной картой, посредством смс и через специальные 
приложения. Кроме того, временно приостановлена работа кондукторов. «Сейчас для нас главное, чтобы все 
пассажиры были в масках. Для того, чтобы водитель мог контролировать заполняемость салона и наличие маски, 
вход в салон осуществляется через переднюю дверь, а выход - через заднюю. Сегодня наши сотрудники 
разъясняют пассажирам новые правила. К тому же, проводится тщательная санитарная обработка автобусов. Для 
этих целей наняты специализированные компании», - отмечает заместитель председателя правления CTS 
Бауыржан Сеитов. Выход в рейс стал долгожданным событием для водителя маршрутного автобуса №3 
автобусного парка №1 Армана Искака.  

«Мы не выходили в рейс с 30 марта, и конечно, очень рады возобновлению работы. Это же наш заработок. Что 
касается новых требований, то теперь мы не принимаем наличные, и проверяем, чтобы люди были в масках. Также, 
после каждого круга мы проводим дезинфекцию салона – протираем поручни, подлокотники, сиденья и валидаторы. 
В салоне обязательно наличие антисептика, мы, водители, чтобы минимизировать риск заражения, тоже работаем в 
защитных масках и перчатках», - рассказывает водитель автобуса с 7-летним опытом. По словам мужчины, в 
первый день работы пассажиров наблюдается не так много, как раньше. Но он надеется, что в ближайшее время 
пассажиропоток восстановится. «Конечно, сейчас немного сложнее, в связи с тем, что людям приходится все 
объяснять, некоторые не знают, как пользоваться тем же мобильным приложением, чтобы оплатить за проезд. Это 
все занимает время. Тем не менее, пассажиры с пониманием относятся», - добавляет Арман Искак. Пока 
общественный транспорт в Нур-Султане работает по графику выходного дня, когда интервал между автобусами 
составляет 15-20 минут, а время работы начинается в 7 утра и заканчивается в 9 вечера. В обычное время интервал 
составляет от 7 до 10 минут, говорит водитель, а рабочий день длится с 5 утра до 11 вечера.  

«Сегодня мы начали работать по системе «все городские маршруты и 1 экспресс», остальные экспресс-автобусы 
пока не выходят на линию. Это решение согласовано с оперативным штабом и акиматом города. Сейчас мы 
анализируем ситуацию, проводим мониторинг. Экспресс-маршруты ходят у нас параллельно городским, и обычно, 
если в последних пассажиропоток слабый, то необходимости в экспрессах нет. В целом, каждый маршрут будем 
отрабатывать точечно и наблюдать», - уточняют в CTS. Отметим, что несмотря на то, что работа общественного 
транспорта в Нур-Султане была приостановлена, в период ЧП ежедневно от 140 до 220 столичных автобусов 
перевозили работников сфер здравоохранения, органов правопорядка и объектов жизнеобеспечения.  

https://www.nur.kz/1855393-cto-nuzno-znat-o-novyh-pravilah-proezda-v-avtobusah-nur-sultana.html 
Свыше 20 миллионов квадратных метров продезинфицировано в Нур-Султане 

сегодня, 14:55В столице продолжаются дезинфекционные работы. Особое внимание уделяется дезинфекции 
социальных объектов, рынков, базаров, ТРЦ, блокпостов и других мест массового скопления людей, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана. 

Всего продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Обработка города проводится в несколько 
этапов. 

https://www.inform.kz/ru/so-snyatiem-rezhima-chp-reshaetsya-vopros-vozobnovleniya-sanproverok-torgovyh-ob-ektov_a3648870
https://www.inform.kz/ru/so-snyatiem-rezhima-chp-reshaetsya-vopros-vozobnovleniya-sanproverok-torgovyh-ob-ektov_a3648870
https://www.nur.kz/1855314-pri-kakih-usloviah-mogut-vozobnovit-rabotu-predpriatia-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1855393-cto-nuzno-znat-o-novyh-pravilah-proezda-v-avtobusah-nur-sultana.html
https://tengrinews.kz/
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Кроме того, дезинфекцией охватывают внутриквартальные территории, жилые дома, подъезды, лифты. Также 
проводится обработка улиц и магистралей столицы. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так 
и с помощью спецмашин. 

Как отметил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев, инфекция также может оседать на деревьях, 
дорогах и так далее.  

Сообщается, что в обработке города совместно с коммунальными службами участвуют сотрудники Министерства 
обороны, ДЧС и работники специализированных компаний. Задействованы десятки единиц пожарной и 
спецтехники.  

В связи тем, что с 11 мая горожанам разрешено посещение парков, площадей и скверов с соблюдением 
социальной дистанции и строгих санитарных норм, были усилены дезинфекционные работы. 

"Так как люди сейчас выходят гулять, мы распыляем поверхности детской площадки, лавочек, урн, так как люди 
касаются этих мест. Наша работа – защитить людей", - подчеркнула энтомолог ТОО "Астана дезинфекция" Айман 
Исина. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/svyishe-20-millionov-kvadratnyih-metrov-prodezinfitsirovano-401922/ 
 
Алматы 
Онлайн-брифинг: О текущей эпидемиологической ситуации и состоянии лиц, заражённых 

коронавирусной инфекцией  

12.05.2020, 15:58 2890 Спикеры: 1. Главный государственный санитарный 
врач города Алматы Жандарбек Бекшин; 2. Руководитель Управления 
общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев. Источник: 
www.kt.kz 

Доступно видео:  

https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-
brifing_o_tekuschey_epidemiologicheskoy_situatsii_i_1377898399.html 

 
 
О ситуации с коронавирусом в Алматы рассказал Тлеухан Абилдаев  

В Алматы за вчерашний день выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 26 - сегодня. Итого в 
Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1622 случая Covid-19, об этом рассказал сегодня на онлайн-
брифинге руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает NUR.KZ.  

Все, у кого обнаружен вирус, находились на карантине в провизорных госпиталях. Ранее они были в контакте с 
заболевшими. На сегодня в Алматы ситуация по эпидемии коронавируса стабильная, отметил Абилдаев. 
Положительные результаты на коронавирус за последние дни выявлены непосредственно у тех, кто находится на 
карантине. Новых очагов заражения не имеется. В стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 
1145 человек, в провизорных госпиталях 404 гражданина, в карантинных 329 и на домашней изоляции 15 327 
граждан. У 33, находящихся на лечении в стационарах с КВИ, состояние остается тяжелым, у 237 - средней степени 
тяжести и у остальных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме. На аппарате ИВЛ в настоящее время в 
Алматы больных нет, как и крайне тяжелых.  

В Алматы у основной массы – 77% – болезнь протекает в легкой форме, то есть, согласно международной 
практике, они не нуждаются в лечении и являются непосредственно носителями вируса. В отношении них будут 
рассмотрены вопросы по направлению их на домашний карантин, если для этого у них имеются соответствующие 
условия, если нет - то в карантинные стационары. "Так, например, в настоящее время в Алматы 68 медработников с 
легким течением болезни уже выписаны на завершение лечения путем самоизоляции в домашних условиях. 
Домашнее лечение должно проходить в условиях полной изоляции и постоянного отчета о состоянии пациента, при 
любом ухудшении самочувствия следует сразу вызывать врача. Даже если пациента оставляют лечиться дома, это 
не значит, что его состояние перестают контролировать, он будет находиться на ежедневном контроле сотрудников 
поликлиники путем обзвона. Кроме того, они подписывают информированное согласие о том, что обязуются не 
выходить из дома", - сообщил Абилдаев. Важно отметить, что при выявлении у бессимптомных носителей 
коронавирусной инфекции пациент подлежит госпитализации, где проходит клиническое обследование и в течение 
3 дней находится под наблюдением и обследуется, только потом отпускается на домашний карантин.  

Вчера с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 38 человек. Итого в целом количество 
выписанных в мегаполисе достигает 468 граждан. Тем самым количество выздоровевших пациентов из числа общих 
инфицированных в мегаполисе на сегодняшний день составляет 29%, а с учетом выписанных на домашний 
карантин составляет 33%.  

https://www.nur.kz/1855404-o-situacii-s-koronavirusom-v-almaty-rasskazal-tleuhan-abildaev.html 
В Алматы создана комиссия по определению компенсации заразившимся медикам  

По решению этой комиссии будут определены медработники, которым положена компенсация за то, что они 
заразились новым вирусом.В Алматы создана комиссия по определению компенсации медработникам, 
которые заразились коронавирусом, исполняя свои служебные обязанности. Об этом сообщил 
руководитель Управления здравоохранения мегаполиса Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz. 

В Алматы работает комиссия по определению зарплаты медработников, которые были задействованы в борьбе 
с коронавирусом. 

В марте по решению этой комиссии 3700 работникам заплатили более 1 млрд тенге. В апреле заплатили 
порядка 4300 медработникам более 1 млрд 5000 млн тенге. 

Данная комиссия работает в постоянном режиме. Комиссия рассматривает обращения медработников по 
разным вопросам и принимает адекватное решение по определению надбавок тем или другим медработникам, 
которые по разным причинам недополучили деньги, - сказал он. 

Абилдаев добавил, что создана другая комиссия, которая определяет размер компенсации медработникам, 
которые заразились коронавирусом. В ее состав вошли активисты, научные работники, общественные организации. 
Сейчас комиссия рассматривает материалы, которые поступили из больниц по заболевшим медработникам. 

По решению этой комиссии будут определены медработники, которым положена компенсация за то, что они 
заразились новым вирусом.Ранее сообщалось, что медработникам, которые заразились коронавирусом, будет 
выплачена компенсация в 2 млн тенге. В случае смерти медработника из Госфонда выплатят 10 млн тенге. 

https://www.zakon.kz/5022014-v-almaty-sozdana-komissiya-po.html 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/svyishe-20-millionov-kvadratnyih-metrov-prodezinfitsirovano-401922/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-brifing_o_tekuschey_epidemiologicheskoy_situatsii_i_1377898399.html
https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-brifing_o_tekuschey_epidemiologicheskoy_situatsii_i_1377898399.html
https://www.nur.kz/1855404-o-situacii-s-koronavirusom-v-almaty-rasskazal-tleuhan-abildaev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022014-v-almaty-sozdana-komissiya-po.html
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Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Алматы составляет 3,8% 

Все мероприятия сохраняются, и по движению транспорта. 
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации с 

заражением COVID-19 в мегаполисе и смягчении карантинных мер, передает zakon.kz. 

В стационарах на лечении находятся 1145 человек, в провизорных госпиталях 404, 
в карантинных 329 и на домашней изоляции более 15 тыс. человек.Город Алматы 
находится в градации ежедневного прироста новых случаев заболевания 
коронавирусом менее 7%. И в рамках этого есть обусловленные меры, которые мы 
должны проводить. За последние 7 дней мая ежедневный прирост по Алматы 
составил 3,8%. В рамках сохранения карантинных мероприятий, в том числе на 
внешнем периметре границ Алматы сохраняются посты. Сейчас въезд разрешается 

при термометрии, в город приглашают (из области) предприниматели своих рабочих, если у них есть разрешение на 
открытие, - заявил Бекшин. 

Далее районные управления Департамента будут проводить изучения ситуации с коронавирусом методом ПЦР-
тестирования, срезы по группам риска предприятий, ведомств и наиболее уязвимым объектам. 

Все мероприятия сохраняются, и по движению транспорта, о них было уже сказано, - заявил Бекшин. 
Одни из главных новелл Поставновления №27 от 11 мая о сохранении карантинных мер – открытие детских 

садов и салонов красоты, с соблюдением особых санитарных условий. 
https://www.zakon.kz/5021999-ezhednevnyy-prirost-zabolevaemosti.html 
Общежитие гражданской авиации закрыли на карантин из-за коронавируса в Алматы 

сегодня, 17:22 Общежитие гражданской авиации в Алматы закрыли на карантин. В нем сейчас никто не 
проживает. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

"Общежитие гражданской авиации на прошлой неделе было закрыто, это было в среду (6 мая - примечание 
автора). Все жильцы переведены в гостиницы либо другие общежития, там никто не проживает. Там проведена 

заключительная дезинфекция", - сообщил он на площадке региональной службы коммуникаций. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschejitie-grajdanskoy-aviatsii-zakryili-karantin-iz-za-401951/ 
В течение недели в Алматы поступят еще 50 тыс. тестов на COVID-19 – Бекшин 

В течение недели в Алматы поступят еще 50 тыс. тестов на COVID-19, сообщил главный государственный 
санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.«В прошлую субботу мы получили из Южной Кореи 18 тыс. тестов, в 
течение недели поступят еще 50 тыс. тестов», - сказал Бекшин на брифинге во вторник. 

По его словам, президент РК поручил довести количество тестов в день до 25 тыс. 
«Сейчас мы делаем более 2,4 тыс. тестов в день. Планируем довести ежесуточное количество тестов до 4-4,5 

тыс. Все возможности для этого имеются», - добавил Бекшин. 
https://time.kz/news/society/2020/05/12/v-techenie-nedeli-v-almaty-postupyat-eshhe-50-tys-testov-na-covid-19-

bekshin 
Бекшин назвал новую причину для алматинцев носить маски на улице  

За последние 7 дней мая ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составил 3,8%. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин попросил жителей мегаполиса носить маски и 

назвал еще одну причину для этого, передает zakon.kz. 

Жандарбек Бекшин постоянно повторял, что носить маски жителям Алматы нужно не только в закрытых 
помещениях (магазинах, аптеках), но и на открытом воздухе, на улице. 

По словам главного санврача мегаполиса, дефицита масок в Алматы не наблюдается, и их можно и нужно 
носить.Общая рекомендация при выходе на улицу (надевать маски – Прим.Авт). Поскольку не только воздушно-
капельным путем передается инфекция, но и аэрогенным путем, а также для того чтобы предотвратить постоянное 
рефлекторное (…), чтобы человек не трогал свое лицо, слизистые и так далее, для этого рекомендуется ношение 
масок, - повторил Бекшин свои слова, сказанные ранее. 

Но практически тут же назвал еще одну причину, по которой нужно надевать маски при выходе на улицу. 

И, конечно же, пылевой фактор есть тоже, который может способствовать распространению вирусной инфекции. 
Это тоже нужно учитывать. Поэтому ношение масок нужно обязательно, особенно при прохождении мест скопления 
людей, посещении помещений, при нахождении в общественном транспорте, - рассказал Жандарбек Бекшин. 

За последнюю декаду апреля в Алматы ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составлял 6,6%, на 
данный момент за последние 7 дней мая ежедневный прирост составил 3,8%. 

https://www.zakon.kz/5022016-bekshin-nazval-novuyu-prichinu-dlya.html 
Как будут работать детсады в Алматы  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как будут работать детские сады в городе. 
Планируется, что заполняемость групп будет не более 50%, что составит не более 15 детей в группе, передает 
NUR.KZ.  

"У воспитательниц возрастает объем работы, потому что нужно усиленно проводить дезинфекционные работы - 
два раза в день - и проветривание. Нужно дезинфицировать поверхности, предметы, игрушки. Мягкие игрушки мы 
изъяли, потому что их сложнее дезинфицировать. Воспитательницы должны быть в масках и перчатках. Нужно 
устанавливать бактерицидные лампы, санитайзеры. Детей могут приводить в детские сады лица старше 18 лет, 
беременным и лицам старше 65 лет не рекомендуется, прямо сказать – запрещается, так как они относятся к группе 
риска", - сообщил Бекшин. Он отметил, что необходимо обеспечивать фильтр в детских учреждениях, в каждом 
детском саду должно быть должностное лицо, следящее за требованиями режимных моментов, а также вовремя 
проводить термометрию и не допускать на работу сотрудников с признаками ОРВИ – повышение температуры, 
кашель, одышка, насморк.  

При режиме сна расстояние между кроватями должно составлять не менее 1 метра  
https://www.nur.kz/1855414-kak-budut-rabotat-detsady-v-almaty.html 
Как будут работать салоны красоты в Алматы 

В салонах нужно соблюдать дистанцию, ежедневно проверять температуру сотрудников. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о правилах, которые должны 

соблюдать сотрудники и клиенты салонов красоты во время карантина, передает zakon.kz. 

Сотрудники салонов красоты должны соблюдать санитарный режим: носить маски, перчатки, "технологическую" 
одежду. На работу нельзя допускать сотрудников с признаками ОРВИ. Рекомендуется установить бактерицидные 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021993-v-almaty-situatsiya-po-epidemii.html
https://www.zakon.kz/5021999-ezhednevnyy-prirost-zabolevaemosti.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschejitie-grajdanskoy-aviatsii-zakryili-karantin-iz-za-401951/
https://time.kz/news/society/2020/05/12/v-techenie-nedeli-v-almaty-postupyat-eshhe-50-tys-testov-na-covid-19-bekshin
https://time.kz/news/society/2020/05/12/v-techenie-nedeli-v-almaty-postupyat-eshhe-50-tys-testov-na-covid-19-bekshin
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022016-bekshin-nazval-novuyu-prichinu-dlya.html
https://www.nur.kz/1855414-kak-budut-rabotat-detsady-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
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лампы и другие устройства по обеззараживанию воздуха. Клиентов предписано принимать по записи, чтобы не было 
очередей. Клиенты тоже должны носить маски. 

Кроме того, нужно соблюдать дистанцию, ежедневно проверять температуру персонала. 
В салонах должны быть ответственное должностное лицо, которое будет контролировать соблюдение этих 

правил, - добавил Бекшин 
https://www.zakon.kz/5022007-o-pravilah-raboty-v-salonah-krasoty.html 
Кому и до скольки часов можно выехать из Алматы через блок-посты 

Жители других регионов могут покинуть Алматы. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, кто может беспрепятственно покинуть 

Алматы через установленные вокруг него блок-посты, нужны ли для этого справки и есть ли временные 
ограничения, передает zakon.kz. 

По словам Жандарбека Бекшина, блок-посты вокруг Алматы могут пересекать люди, кто имеет на это право 
согласно постановлению. В частности, это алматинцы, выезжающие/въезжающие на дачу, а также жители 
Алматинской области, внесенные в базу работодателями, деятельность которых уже разрешена, имеющие справки 
с работы. Для них никаких ограничений по времени пересечения блок-постов нет. 

Таких нормативов нет. Многие задавали вопрос, запрещается ли пересекать блокпосты после 20 часов вечера. 
Дачники выезжают на дачу, мы даже это приветствуем, когда на дачу выезжают на 2-3 дня. Действительно, на даче 
есть все условия для разобщения, на своем участке 2-3 человека находятся. Мы только приветствуем посещение 
нашими дачниками своих дач и нет такого, чтобы им находиться там до 8 часов только. Они могут даже при наличии 
условий ночевать на даче 2-3 дня, чтобы не ездить каждый день. Самое главное, проводится термометрия – как на 
въезд, так и на выезд для лиц, которые находятся за пределами блок постов и им разрешен въезд в Алматы, - 
рассказал Жандарбек Бекшин. 

Кроме того, многих интересует, могут ли жители Алматинской области, пережидавшие карантин в Алматы у 
родственников/на съемных квартирах, вернуться домой, если у них прописка в Алматинской области и нужно ли им 
сдавать тесты на коронавирус, или находиться по возвращении домой на 14-дневном домашнем карантине. 

Здесь, получается, из одного карантина в другой карантин люди переезжают, и карантинные мероприятия есть и 
в Алматы, и в Алматинской области. Поэтому мы различные требования в виде ПЦР, справок, мы их отменили. Если 
у людей в паспорте есть место проживания в Алматинской области, они могут в Алматинскую область уже, 
наверное, проезжать, - пояснил Жандарбек Бекшин. 

Добавим, что постановление главного санврача Алматинской области разрешает людям заехать в регион, если 
они там прописаны. 

Что касается такси, то к ним требования сохраняются прежние. Необходимо, чтобы в такси, передвигающихся 
внутри города, ехало не более 2 пассажиров. За город можно выезжать на своих личных автомобилях алматинцам, 
если они едут на принадлежащую им дачу, в одной машине не более 3 человек, а также работающим в Алматы 
жителям Алматинской области, если их автомобиль зарегистрирован в базе. 

https://www.zakon.kz/5022012-komu-i-do-skolki-chasov-mozhno-vyehat.html 
 
Акмолинская 
Массовую дискотеку устроила жительница карантинного Кокшетау  

В Кокшетау местные жители одной из многоэтажек устроили массовую дискотеку. Гулянье было организовано 
несмотря на то, что в стране еще действовал режим ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал КТК. В 
сообщении телеканала сказано, что в дискотеке приняли участие более сотни человек. Организовала массовые 
гулянья одна из местных жительниц, которой, по информации полиции, пришлось, в соответствии с законом, 
ответить за содеянное. Также известно, что танцевать заскучавшие на самоизоляции горожане начали, когда было 
светло. Закончилось же веселье затемно. Изначально танцевали под хиты минувших десятилетий, а также под 
восточные композиции, а закончили дискотеку исполнением государственного гимна. Стоит отметить, что, несмотря 
на затянувшееся веселье, внимание к себе танцующая толпа так и не привлекла - никто не попытался помешать 
массовому гулянью.  

О том, что организатора дискотеки все-таки накажут, стало известно после окончания танцевального вечера. По 
словам представителя пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдрахмановой, виновница массового 
скопления людей уже найдена и привлечена к ответственности. Женщина ответила не только за нарушение режима 
ЧП, но и за нарушение тишины.  

https://www.nur.kz/1855309-massovuu-diskoteku-ustroila-zitelnica-karantinnogo-koksetau.html 
 
Актюбинская 
Родители здоровы: заражение COVID-19 годовалого ребенка озадачило врачей в Актобе  

В Актобе коронавирусом заболел годовалый ребенок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на 
управление здравоохранения Актюбинской области. Иллюстративное фото: pixabay.com 9 мая в скорую помощь 
Актобе обратились родители ребенка 2019 года рождения. У годовалого малыша были признаки коронавируса - 
температура 38 градусов и жидкий стул. Тест на КВИ показал положительный результат. Маму с ребенком тут же 
госпитализировали в инфекционный госпиталь. Состояние маленького пациента на данный момент 
удовлетворительное. Все члены семьи, контактировавшие с зараженным ребенком, изолированы в провизорный 
стационар. По результатам обследования они абсолютно здоровы. Каким образом тогда заболел ребенок, пока 
неизвестно. Медики не исключают, что источником заражения мог стать любой предмет. Возможно, игрушка, 
подаренная ребенку.  

«У членов семьи анализ отрицательный. Нет информации о том, что родители имели контакт с зараженными 
коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическое расследование продолжается. Скорее всего, ребенок заразился 
через предмет, который родители принесли домой, на котором была инфекция. Пока на данный момент назвать 
точно источник заражения сложно», - сообщил руководитель регионального упрздрава Асет Калиев.  

Всего в Актюбинской области зарегистрировано 176 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. 13 из 
них – дети. Лишь 54 случая из общей массы зарегистрированных больных – завозные. Большая часть 
инфицированных среди людей, задействованных в борьбе с коронавирусом – полицейские, работники охранных 
ведомств и других государственных органов. Медицинских работников среди заболевших нет.  

https://www.nur.kz/1855380-roditeli-zdorovy-zarazenie-covid-19-godovalogo-rebenka-ozadacilo-vracej-v-aktobe.html 
 

https://www.zakon.kz/5022007-o-pravilah-raboty-v-salonah-krasoty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022012-komu-i-do-skolki-chasov-mozhno-vyehat.html
https://www.nur.kz/1855309-massovuu-diskoteku-ustroila-zitelnica-karantinnogo-koksetau.html
https://www.nur.kz/1855380-roditeli-zdorovy-zarazenie-covid-19-godovalogo-rebenka-ozadacilo-vracej-v-aktobe.html
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Карагандинская 
Темиртау остается закрытым для въезда и выезда  
Жителям областного центра разрешено небольшими группами посещать парки и скверы.  
В Карагандинской области карантин будут снимать поэтапно, передает 24.kz. 
Сейчас жителям областного центра разрешено небольшими группами посещать парки и скверы. Снято 

ограничение на количество пассажиров в такси.Также открывают отдельно стоящие непродовольственные магазины 
площадью до двух тысяч квадратных метров. Сняты блокпосты между городами региона. Междугородний транспорт 
пока под запретом. 

Закрытым для въезда и выезда остается только Темиртау. Однако в городе металлургов заработали 

пассажирские автобусы, парикмахерские и небольшие магазины. 
https://www.caravan.kz/news/temirtau-ostaetsya-zakrytym-dlya-vezda-i-vyezda-636021/ 
 
Мангистауская 
Жителям Мангистауской области запретили выходить на улицу после 19.00  

- В Мангистауской области с 11 мая свободное передвижение граждан и личного автотранспорта на улицах в 
населенных пунктах сокращено на два часа, передает Kazakhstan Today.   Время передвижения личного 
автотранспорта и жителей c 11 мая в вечернее время суток ограничено с 17 часов до 19 часов. Ранее гражданам 
можно было передвигаться до 21 часа. Общественный транспорт до 25 мая работать не будет. Это связано с 
несоблюдением жителями карантинного режима, пишет Lada.kz.   Игнорируются также требования к прогулке детей 
на детских площадках, возле домов дети в большинстве своем играют до полуночи. В 19 часов вечера все жители 
должны находиться дома. Авиасообщения возобновляться не будут, поскольку прирост заболеваемости в регионе 
сохраняется и составляет 8,1% в сутки. Въезд на территорию области, сообщения внутри области также 
запрещены", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Мангистауской области Ергали 
Сыдыманов.    

По его словам, совместно с управлением образования решается вопрос о том, в каких детских садах будут 
открываться группы на время карантина. В них детей смогут приводить работающие родители. Если они 
сопровождают ребенка в группу, необходимо предъявить справку о состоянии своего здоровья (пройти ПЦР-
обследование на коронавирус). Необходимо также разрешение (справка) для ребенка на посещение детского сада 
от участкового врача. Справка требуется и в том случае, если ребенок не посещал сад в течение трех и более дней. 
Также родителям необходимо предъявить справку с места работы.   Отметим, что на сегодняшний день в 
Мангистауской области подтверждено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/zhitelyam_mangistauskoy_oblasti_zapretili_vyhodit_na_ulitsu_1377898385.html 
 
Павлодарская 
В Павлодарской области выздоровели более 50% заболевших коронавирусом 

Дата окончания карантина зависит от эпидситуации в мире и Казахстане. 
В регионе COVID-19 подтвердили у 154 человек, передает zakon.kz. 

По информации pavlodarnews.kz, карантин ослабили в областях, где количество выявленных случаев 
коронавирусной инфекции не превысило семи процентов, сообщил на пресс-конференции заместитель акима 
области Асхат Оралов.По последним данным, в регионе коронавирус выявили у 154 человек, выздоровели 82. В 
Экибастузе из больниц выписали 53 жителей, в Павлодаре – 28, одного в Аксу. 

По словам Асхата Оралова, в инфекционных госпиталях лечатся еще 69 человек. 
1666 человек находятся под медицинским наблюдением, из них 1375 – на домашнем карантине, 291 

госпитализировали. В целом под меднаблюдением за время ЧП в области находились 7133 человека, снято с учета 
5467 человек, - рассказал спикер. – Сегодня принят ряд мер по снятию режима ЧП, но карантинные мероприятия 
будут продолжены на территории страны, в том числе в Павлодарской области. 

Замакима добавил, что дата окончания карантина зависит от эпидситуации в мире и Казахстане. 
- У нас есть полный анализ за весь период режима чрезвычайного положения. Берем за измерение неделю или 

декаду – семь или десять дней. С 3 мая по сегодня у нас выявлено только четыре случая КВИ. Если посмотреть за 
неделю, прирост составляет 2,5 % от общего числа зараженных. Из четырех человек два человека выявили на 
границе с РФ: провели два экспресс-тестирования и выявленных сразу изолировали. Внутренних заражений за 
последние пять дней не выявлено, - отметил Асхат Оралов. – При сохранении такой динамики мы будем 
продолжать ослаблять карантинные меры. Но все равно призываю всех соблюдать карантинные меры, о которых 
говорили главные санврачи области и республики. 

Как сообщил спикер, в регионе провели более 22,5 тысячи ПЦР-тестирований, результаты 154 из них оказались 
положительными. Напомним, в Павлодарской области подписали новое постановление главного санврача региона. 
Оно вступает в силу с 00:00 12 мая. 

https://www.zakon.kz/5021901-v-pavlodarskoy-oblasti-vyzdoroveli.html 
 
СКО 
Карантинные меры будем ослаблять поэтапно – аким СКО  

12 Мая 2020– Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объяснил, почему в регионе ослабляют 
ограничительные меры поэтапно, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Считаю свою профессию нужной и гуманной - медсестра из Алматинской области Ежедневный прирост 
заболеваемости коронавирусом в Алматы составляет 3,8% Испания вводит двухнедельный карантин для всех 
прибывающих с 15 мая В детсады будут принимать ребенка только со справкой - главный санврач столицы Глава 
региона подчеркнул, что, несмотря на стабильную ситуацию с заболеванием коронавирусом, карантинные меры в 
области будут снимать постепенно. «Наш регион с большим транзитным потоком. Ежедневно через границу на двух 
постах у нас проходят 250-300 человек. Это и транзитники, и те, кто добирается пешком до границы и переходит ее. 
Возвращаются из России вахтовики, студенты. Всех обязательно тестируем. Огромное количество людей уже 
протестировали экспресс-методом и ПЦР. По состоянию на 11 мая провели более 4 тысяч ПЦР-исследований», - 
отметил К. Аксакалов. Он подчеркнул, что сразу ослаблять карантин опасно. Открывать все в регионе будут 
постепенно, анализируя ситуацию. «Мы решили основные вопросы. Посмотрим, как будет складываться ситуация 
через неделю. Возможно, еще ослабим ограничительные меры. Мы ежедневно получаем информацию из больниц. 

https://24.kz/ru/news/social/item/395065-rezhim-karantina-budut-snimat-poetapno-v-karagandinskoj-oblasti
https://www.caravan.kz/news/temirtau-ostaetsya-zakrytym-dlya-vezda-i-vyezda-636021/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/zhitelyam_mangistauskoy_oblasti_zapretili_vyhodit_na_ulitsu_1377898385.html
https://www.zakon.kz/
http://pavlodarnews.kz/
https://www.zakon.kz/5021901-v-pavlodarskoy-oblasti-vyzdoroveli.html
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Кто обратился, сколько человек, с какими симптомами. Если нет, то день прошел нормально. Иначе это предмет для 
обсуждения», - сказал К. Аксакалов. Аким области акцентировал внимание на работе общественного транспорта, 
который в Петропавловске запустили с 12 мая. «Ни в коем случае автобусы не должны быть переполнены. Только 
сидячие места. Обязательно в салоне санитайзер. Все люди должны быть в масках. Если обнаружится, что люди в 
автобусе сидят без масок, то наказание понесет водитель автобуса. Понятно, что это определенные неудобства, но 
это необходимая мера. Пока только так», - отметил глава региона. С 11 мая в регионе приступили к третьему этапу 
ослабления ограничительных мер. 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-budem-oslablyat-poetapno-akim-sko_a3648922 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса  
ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Центром пандемии COVID-19 стали Северная и 

Южная Америка, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации 
здравоохранения Маргарет Харрис.Она пояснила, что на обоих материках количество случаев заражения растет, а 
наибольшее число в мире приходится на США.По последним данным американского Университета Джонса 
Хопкинса, в стране коронавирус нашли у 1 347 936 человек. 

Также Харрис сообщила, что вирус SARS-CoV-2 живет на различных поверхностях до нескольких дней, поэтому 
важна дезинфекция и мытье рук с мылом. 

По ее словам, уборщики и мусорщики становятся ключевыми игроками в борьбе с распространением 
коронавируса. 

Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены свыше 
четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались. 

https://ria.ru/20200512/1571317831.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Всех жителей Уханя проверят на коронавирус 

Тестирование необходимо завершить в течение 10 дней. 
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, 

дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе 
были выявлены новые случаи заражения, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 
бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические 
признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень 
эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего. 

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан 
последний пациент с коронавирусной инфекцией. 

Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией направил экстренное оповещение всем 
оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой. 

Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую 
кислоту, - говорится в оповещении. 

Сообщается, что тестирование необходимо завершить в течение 10 дней. 
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, 

который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное 
сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали 
автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было 
запрещено покидать город без особого разрешения. 

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались. 
Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек. 
https://www.zakon.kz/5021883-vseh-zhiteley-uhanya-proveryat-na.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

12.05.2020 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 12.05.2020 зарегистрировано 4251071 
подтверждённый случай (прирост за сутки 84545 случаев; 1,8%), 287154 
летальных исходов (прирост за сутки 3431; 1,2%). 

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 11.05.2020 досмотрено 5 302 112 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 925 906 человек, по состоянию на 11.05.2020 под контролем остаются 251 011 человек. 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-budem-oslablyat-poetapno-akim-sko_a3648922
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200512/1571317831.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5021883-vseh-zhiteley-uhanya-proveryat-na.html
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 507 обсерваторов на 44 147 мест, из них развернуто 297 обсерваторов на 30 285 мест, 
где размещено 11 961 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 11.05.2020 проведено 5 805 404 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
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=14429 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

12.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 10 899 в 83 регионах. 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 43 512 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=14430 
Реанимация с зараженными COVID-19 загорелась в Санкт-Петербурге: есть погибшие  

В Санкт-Петербурге загорелась больница, где проходили лечение зараженные COVID-19. Известно о пяти 
случаях смерти среди пациентов: они были подключены к ИВЛ, передает NUR.KZ. Фото: Главное управление МЧС 
по Санкт-Петербургу / РИА Новости Инцидент случился в больнице Святого Георгия. Место сосредоточения пожара 
– шестой этаж, реанимационное отделение.  

Там на момент возгорания находилось примерно 170 человек: у всех этих людей коронавирус либо подтвержден, 
либо есть на него подозрения, сообщает телеграм-канал Life Shot. Предварительно известно, что источник 
возгорания – аппарат ИВЛ. Загорелся он прямо при медработнике в палате №2, после чего огонь пошел по 
коммуникациям. Всего в реанимации на тот момент находилось 16 пациентов, из которых пятеро погибли. Четверо 
погибших – пациенты второй палаты, еще один – соседней, пятой палаты. Всех остальных врачи успели перевезти в 
соседнее крыло. Точное число больных назвать пока не удается еще и потому, что на утро 12 мая были умершие от 
коронавируса, а не только от пожара. Врачи и пожарные сверяют данные. Всего из места пожара эвакуировали 
примерно 150 человек. Площадь возгорания – 10 квадратов.  

Сейчас огнеборцев дезинфицируют после пожаротушения.  
https://www.nur.kz/1855353-reanimacia-s-zarazennymi-koronavirusom-zagorelas-v-sankt-peterburge-est-pogibsie.html 
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14429
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14430
https://www.nur.kz/1855353-reanimacia-s-zarazennymi-koronavirusom-zagorelas-v-sankt-peterburge-est-pogibsie.html
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий 

Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может 
быть на 70 процентов выше официальной статистики. 

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится, что в Москве и Санкт-
Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет, — всего 2073 
человека. При этом число умерших от COVID-19, по официальным данным, составляет 629 человек. 

По словам Онищенко, подсчитать смертность возможно только после того, как пандемия закончится. 
"Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто 

непрофессиональный хайп", — сказал депутат РИА Новости. 
Он отметил, что данные по смертности от коронавируса еще будут корректироваться, и напомнил, что средняя 

продолжительность жизни в больших городах, в частности в Москве, значительно выше, чем в регионах. 
"Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать 

внимания. Единственное, что бы я сейчас попросил, — не считать по количеству проведенных тестов, а по 
количеству обследованных людей. Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для 
того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно. 
Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический", — добавил Онищенко. 

https://ria.ru/20200512/1571312172.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число случаев коронавируса выросло до 1037 
БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 

1037, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 12 мая 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, из новых случаев инфицирования - шестеро медработников. Выздоровел и был выписан из 

стационаров 21 человек. 
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1037, из которых 241 - 

медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время 
пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200512/1571300641.html 
В Киргизии роддом прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса 
БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и 

детства (НЦОМиД) в Киргизии прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости во 
вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 

"Клинический родильный дом НЦОМиД с 10 мая по 25 мая временно приостановил прием беременных и 
рожениц", - заявил представитель штаба. 

На прошлой неделе в Центре выявили 8 случаев инфицирования коронавирусом сотрудников и пациентов. По 
словам представителя штаба, в настоящее время составлен список сотрудников, которые остаются в условиях 
обсервации клинического роддома НЦОМиД и продолжают работу с пациентами. Проведена ПЦР диагностика на 
COVID-19 всех пациентов и сотрудников. 

"На период карантина беременных и рожениц, которые должны были поступить в роддом НЦОМиД, будут 
принимать другие родильные дома столицы согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы с регионов 
перенаправляются в перинатальный центр Бишкека", - заявили в штабе. 

https://ria.ru/20200512/1571301333.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2509 
ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

23 человека и достигло 2509, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2486, десять пациентов 
скончались, 1988 выздоровели. 

"По состоянию на 12 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 2509", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В понедельник было 
зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24. 

В инфекционных больницах республики лечатся 511 пациентов, состояние 6 человек оценивается как тяжелое. 
Более 40 тысяч человек находятся на карантине. 

https://ria.ru/20200512/1571300815.html 
 
Грузия 
В Грузии за сутки выявили один случай коронавируса  
ТБИЛИСИ, 12 мая – РИА Новости. Только один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован 

в Грузии за сутки, число зараженных достигло 638, выздоровели еще 32 человека, говорится в данных на 
специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

В понедельник сообщалось о 638 инфицированных и 317 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 639, среди них выздоровели 349, смертельных случаев - 11, в 

режиме карантина находятся 4679 человек, под наблюдением - 414, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200512/1571304556.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса выросло до 3538 
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 146 и достигло 3538, еще один человек скончался, сообщается во вторник на сайте минздрава. 
В понедельник власти республики сообщали о 3392 подтвержденных случаях коронавируса и 46 летальных 

исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
https://ria.ru/20200512/1571312172.html
https://ria.ru/20200512/1571300641.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200512/1571301333.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200512/1571300815.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200512/1571304556.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://www.moh.am/#1/0
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"В Армении подтверждены 3538 случаев коронавируса. Излечились 1430 пациентов. Скончались 47 
человек", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 2042 пациента, проведено 33313 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200512/1571305289.html 
 
Украина 
На Украине выявили 375 новых случаев коронавируса  
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 375, до 16023, 

еще 17 человек скончались, всего жертв 425, выздоровели 3373, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 мая на Украине 16023 лабораторно 
подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 
375 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram. 

По данным ведомства, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2396 и Киеве – 
1930. 

https://ria.ru/20200512/1571303915.html 
На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом  
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Еще около 90 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили 

на Украине, всего – уже больше 3,1 тысячи, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим 
Степанов. 

"За прошедшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников… Всего за время 
пандемии заболели 3114 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге. 

https://ria.ru/20200512/1571304012.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев коронавируса выросло до 179 
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Еще три пациента, инфицированные новым коронавирусом, скончались 

в Молдавии в ночь на вторник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 179, 
сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 4995 зарегистрированных случаях коронавируса, 176 из которых стали 
летальными. 

"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 179 пациентов из-за COVID-19, 2069 человек 
выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. 

https://ria.ru/20200512/1571309321.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 27 случаев заражения COVID-19, 

большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10,9 тысячи человек, скончались 
с  начала пандемии 258, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 256 погибших. Новый локальный очаг заражений образовался после того, как в ночь на 2 
мая 29-летний человек, у которого позже подтвердился COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в 
людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились люди,  приехавшие 
развлечься из Пусана и Инчхона, у 93 посетителей клубов уже подтвердили COVID-19. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 22 из 27 новых случаев имеют локальное 
происхождение, и связаны с новым кластером заражений, а пять - завезены из-за границы. Географически 12 
случаев зафиксированы в Сеуле, восемь в центральной провинции Кёнгидо, остальные по всей стране, один случай 
выявили в ходе карантинного досмотра на границе. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 38 человек, общее число выздоровевших выросло до 9670, что 
составляет более 88%. Анализы 16 330 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 653 
тысяч анализов на коронавирус. 

Не менее чем у 393 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они 
вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови 
обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения 
коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах 
выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев. 

https://ria.ru/20200512/1571298442.html 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 24,6 тысячи  
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Сингапуре за последние сутки возросло на 884, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Число случаев заражения COVID-19 в Сингапуре превысило 24,6 тысячи, более 20 человек скончались. 
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. 
https://ria.ru/20200512/1571309246.html 
На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило 11,3 тысячи, 751 человек скончался, следует из данных министерства здравоохранения 
страны.Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 350, за последние сутки было выявлено 264 
новых случая. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 25, в общей сложности в стране умер 751 
пациент с коронавирусом. Всего выздоровели 2 106 человек. 

https://ria.ru/20200512/1571311317.html 
В Индонезии число жертв коронавируса превысило тысячу 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Индонезии превысило тысячу 

человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 14,7 тысячи, следует из данных министерства 
здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200512/1571305289.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://t.me/COVID19_Ukraine
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200512/1571303915.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200512/1571304012.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://msmps.gov.md/
https://ria.ru/20200512/1571309321.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200512/1571298442.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200512/1571309246.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200512/1571311317.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
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Общее число подтвержденных случаев заражения в Индонезии составляет 14 749 человек, за последние сутки 
было выявлено 484 новых случая. В общей сложности в стране умерли 1 007 пациентов с коронавирусом. Всего 
вылечились 3 063 зараженных. 

https://ria.ru/20200512/1571316934.html 
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло на 

3,6 тысячи человек и составляет 70 756, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.В понедельник сообщалось о 67 152 заболевших, днем ранее - о 62 939. 

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 46 008 человек. Выздоровели после 
коронавируса 22 454 человека (1 538 за сутки), умерли 2 293 человека (87 за сутки). 

Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 23 401 случай 
заражения (1 230 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат 
Индии, – 8 541 случай (347 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад с 8 002 зараженными (798 за сутки). 

https://ria.ru/20200512/1571299351.html 
 
Европа 
Коронавирус разрушит Евросоюз - Сорос 

сегодня, 13:35 Миллиардер Джордж Сорос считает, что коронавирус может разрушить Европейский союз, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Independent.  

По его словам, Европейский союз до сих пор не оформился как "полный союз" и все еще находится в процессе 
создания."Но этот процесс не был завершен, и это делает Европу исключительно уязвимой - более уязвимой, чем 
США, не только потому, что это неполный союз, но и потому, что он основан на верховенстве права", - сказал Сорос. 

Он также отметил, что решения, которые принимает ЕС, "очень медленные", а "проблемы из-за коронавируса 
распространяются очень быстро", что ставит под удар Европейский союз.  

На вопрос журналиста, как миллиардер относится к решению Конституционного суда Германии по Европейскому 
центральному банку (ЕЦБ), тот ответил, что относится к этому "чрезвычайно серьезно".  

"Это постановление представляет собой угрозу, которая может разрушить Европейский союз как институт, 
основанный на верховенстве права, именно потому, что оно было вынесено Конституционным судом Германии, 
который является самым уважаемым учреждением в Германии", - отметил Сорос. 

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд Германии объявил, что скупка гособлигаций стран ЕС 
Европейским центральным банком (ЕЦБ) является нарушением законодательства Германии. Затем 10 мая 
Еврокомиссия объявила, что подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС и собирается провести 
соответствующее расследование.  

И теперь, по словам миллиардера, "между Конституционным судом Германии и Европейским судом есть 
конфликт".  

https://tengrinews.kz/europe/koronavirus-razrushit-evrosoyuz-soros-401887/ 
В Милане около 9% медработников переболели COVID-19 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 9% сотрудников сферы здравоохранения в Милане оказались заражены 

коронавирусом нового типа, у большинства зараженных были симптомы заболевания, свидетельствует препринт 
исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv. 

В исследовании приняли участие 1537 медработников, среди них 1 010 женщин и 563 мужчины. Специалисты 
проанализировали результаты тестов, полученные в период с 24 февраля по 31 марта 2020 года. COVID-19 
подтвердился у 138 медиков (8,8%), причем только у трети зараженных (41 из 138) не было симптомов инфекции. 
Отмечается, что больше всего зараженных коронавирусом оказалось среди лечащих врачей, а меньше всего - 
среди канцелярских работников и технических специалистов (частота положительных тестов составила 10,6% и 
2,9% соответственно). Наиболее распространенными симптомами стали нарушение работы вкусовых и 
обонятельных рецепторов и повышение температуры. 

Отмечается, что и у зараженных с выраженными симптомами, и у бессимптомных между первым 
положительным тестом и первым отрицательным проходило в среднем 23 дня. Таким образом, в течение этого 
периода медики оставались инфицированы и могли являться источниками распространения вируса. 

Кроме того, в ряде случаев первый тест на COVID-19 был отрицательным, а вирус подтверждался только при 
повторном тестировании. По мнению авторов исследования, такое наблюдение вызывает беспокойство, так как 
медики могли бессознательно разносить инфекцию. 

https://ria.ru/20200512/1571328916.html 
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч  
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 170 тысяч, умерли 

свыше 7,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет 
статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Накануне медики выявили 357 случаев, 22 человека с коронавирусом скончались. 
За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 

116. Более 147 тысяч заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 593), Северном Рейне-Вестфалии (35 

333) и Баден-Вюртемберге (33 359). В Берлине зафиксировано 6274 случая заражения. 
https://ria.ru/20200512/1571298778.html 
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом 
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи военнослужащих ВС Франции были заражены коронавирусом, 

заявила министр обороны страны Флоранс Парли, выступая в ходе заседания комиссии по международным делам и 
обороне Сената (верхней палаты парламента) страны. 

По словам министра, в рядах ее ведомства по данным на 11 мая выявлено 1771 случаев заболевания, в том 
числе случаи инфицирования на борту авианосной группы, куда входит флагман ВМФ Франции "Шарль де Голль". 

Парли сообщила, что все моряки военно-морской группы вылечились, за исключением одного моряка, который 
уже переведен из палаты реанимации, но находится в госпитале". 

Ранее на борту авианосца, находившегося в морском походе, было зарегистрировано 1046 случаев заражения 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200512/1571325418.html 

https://ria.ru/20200512/1571316934.html
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Испания вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих с 15 мая  

12 Мая 2020 17:08Поделиться: МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании вводит двухнедельный 
карантин для всех туристов, прибывающих в страну с 15 мая, с целью сдержать распространение нового 
коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.  

Все прибывающие в страну лица должны будут оставаться дома. Выходить из дома можно только за продуктами, 
в медицинские центры, или в случае крайней необходимости, говорится в официальном заявлении, опубликованном 
во вторник. Карантин обязателен для всех туристов, прибывающих в Испанию в период с 15 мая, по крайней мере, 
до 24 мая, когда в стране должно закончиться чрезвычайное положение. Карантин может быть продлен в случае 
продления чрезвычайного положения. Испания уже четыре раза продлевала ограничительные меры с середины 
марта. Карантин распространяется на всех туристов, включая граждан Испании, возвращающихся в страну. 
Водители грузовиков, члены экипажей самолетов и кораблей, иностранные рабочие и медицинские работники, 
которые въезжают в Испанию на работу, освобождаются от карантина. Испания является одной из наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса стран. В стране зарегистрировано более 26 000 летальных исходов и 
более 220 000 подтвержденных случаев заболевания. 

https://www.inform.kz/ru/ispaniya-vvodit-dvuhnedel-nyy-karantin-dlya-vseh-pribyvayuschih-s-15-maya_a3648911 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1491 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1491, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровели 850 человек, 50 умерли. 
За понедельник в республике провели 5821 тест на коронавирус, за все время – 192386. 
https://ria.ru/20200512/1571311494.html 
Число случаев COVID-19 в Швейцарии выросло до 30 380 
ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество вывленных случаев заражения COVID-19 за 

сутки в Швейцарии составило 36, всего с момента вспышки в стране заболели 30 380 человек, заявили во вторник в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 12 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 36 выявленных случаев заражения (39 
накануне), скончалось 18 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 344 человек, скончались 
1561 человека. 

Как отмечается, всего в стране проведено 316 852 тестов (4039 за сутки) на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5463 
заболевших), Женева (5163 человека), Цюрих (3444 человека) и Тичино (3233 человека). 

https://ria.ru/20200512/1571320453.html 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779 
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки госпитализированы всего 43 пациента 

с коронавирусом (накануне сообщалось о 60-ти госпитализациях), число заболевших и пациентов в отделениях 
интенсивной терапии также продолжает уверенно снижаться, сообщили во вторник в кризисном штабе министерства 
здравоохранения страны. 

По данным медиков, зафиксировано 330 новых случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 368 
заболевших), общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 779. 

За сутки в Бельгии скончались 65 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус 
(накануне сообщалось о 62 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 761. 

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 478 до 465 пациентов. Из больниц 
выписались 35 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200512/1571316149.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 950 
РИГА, 12 мая – РИА Новости. Четыре новых случая заболевания COVID-19 было выявлено в Латвии за 

прошедшие сутки, говорится в сообщении на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний республики 
"За сутки были проведены 1900 анализов на COVID-19 и выявлены четыре случая заболевания", - сказано в 

сообщении. 
Всего в Латвии за время пандемии заболели 950 человек, 18 умерли. 
https://ria.ru/20200512/1571319143.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1746 
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1746, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1746 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 64 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них 
пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончался 61 человек", 
- говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200512/1571311762.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 15778 
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 190, до 15 778, всего с начала пандемии умер 991 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 15588 случаях заражения, 972 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 15 778 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 991 

человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 7 685 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200512/1571321961.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 139 новых случаев заражения и 15 смертей. Всего умерли 1467 

человек, общее число случаев заражения составляет 23 135 человек. 
https://ria.ru/20200512/1571299569.html 

https://www.inform.kz/ru/ispaniya-vvodit-dvuhnedel-nyy-karantin-dlya-vseh-pribyvayuschih-s-15-maya_a3648911
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Lithuania/
https://ria.ru/20200512/1571311494.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/location_Zurich/
http://ria.ru/location_Ticino/
https://ria.ru/20200512/1571320453.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200512/1571316149.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200512/1571319143.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200512/1571311762.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200512/1571321961.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ireland/
https://ria.ru/20200512/1571299569.html
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Ближний Восток 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16526 
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле за минувшую ночь 

выросло на 20 и достигло 16 526, никто из пациентов с таким диагнозом не умер, число умерших по-прежнему 258, 
сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно данным министерства на 11.00 вторника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 312 человек, 67 из 
них в тяжелом состоянии, 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

При этом за ночь выздоровели 113 человек, общее число излечившихся составило 11 956 пациентов. 
https://ria.ru/20200512/1571311151.html 
Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1481 
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло почти 110,8 тысячи, из 

которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава страны 
Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки удалось выявить 1481 новый случай заражения COVID-19. Всего (с 19 
февраля) заразились 110767 человек. Выздоровели 88357 человек. В процентном соотношении Иран стараниями 
народа и защитников здоровья людей входит в пятерку лидеров по поправившимся", - сказал Джаханпур в эфире 
телеканала IRINN.По его словам, за сутки скончались 48 человек, а число жертв с 19 февраля, когда власти 
впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6733. 

Он также добавил, что наибольшее число госпитализаций из-за коронавируса фиксируется в двух провинциях –
 Тегеране и Хузестане.Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель 
нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый 
низкий с середины марта показатель - 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/20200512/1571318792.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч  
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 66 тысяч, более 2,3 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 66 119. За все 
время скончался 2 331 пациент с коронавирусной инфекцией. Более 22 тысяч человек после заражения COVID-19 
выздоровели.Наибольшее количество случаев в Африке наблюдается в ЮАР (10 652), Египте (9 746), Марокко (6 
226) и Алжире (5 891). 

Больше всего зараженных скончалось в Египте (533) и Алжире (507). 
https://ria.ru/20200512/1571326288.html 
 

Америка 
В США за сутки умерли свыше 1,1 тысячи человек с COVID-19 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.  Более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа 

зафиксировали за сутки в США, свыше 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, 
который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 18 621 случай заражения COVID-19. Этот 
показатель снижается уже несколько дней подряд, накануне он составлял 19 710. 

За последние сутки в Соединенных Штатах скончались 1 156 пациентов с коронавирусом, днем ранее сообщали 
о 731 жертве.  

По информации университета, общее количество случаев заражения коронавирусом в США достигло 1 347 936, 
более 80 тысяч пациентов скончались. Выздоровели свыше 232 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200512/1571325499.html 
В Канаде количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число зараженных  

12 Мая 2020– Число выздоровевших от коронавируса в Канаде впервые превысило количество зараженных с 
начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.  

По данным канадского Минздрава, на сегодня в стране 32 994 человек полностью поправились от 
коронавирусной инфекции, а 31 994 инфицированных продолжают бороться с новым вирусом. За последние сутки в 
Канаде было зарегистрировано 1 133 новых случая заражения COVID-19. На данным момент наибольшее 
количество случаев заражения - 38 469 – зарегистрировано в провинции Квебек. На втором месте провинция 
Онтарио – там зафиксировано 20 546 случаев заражения. В Альберте зарегистрировано 6 300 случаев. Общее 
количество умерших от коронавируса в стране составило 4 993, хотя по данным Университета Джонса Хопкинса 
количество смертей в Канаде достигло отметки в 5 115. 

https://www.inform.kz/ru/v-kanade-kolichestvo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-vpervye-prevysilo-chislo-
zarazhennyh_a3648792 

 

СПР 
Как получить разрешение на работу предприятиям в условиях карантина в Алматы  

Невыполнение установленных мер предусматривает административную ответственность, вплоть до закрытия 
предприятия.Ограничительные меры в Алматы будут сниматься поэтапно в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в городе. Но предприятия, которым разрешено возобновить деятельность с 
12 мая, нужно пройти аудит, передает zakon.kz. 

Как сообщили в акимате мегаполиса, заявки на проведение аудита принимаются ежедневно через сall-centre (+7 
775 882 55 39, +7 775 882 57 08, +7 775 882 55 46, +7 775 882 54 16, +7 775 882 56 02, +7 775 882 53 12, +7 775 882 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200512/1571311151.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Tehran/
https://ria.ru/20200512/1571318792.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Morocco/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200512/1571326288.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200512/1571325499.html
https://www.inform.kz/ru/v-kanade-kolichestvo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-vpervye-prevysilo-chislo-zarazhennyh_a3648792
https://www.inform.kz/ru/v-kanade-kolichestvo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-vpervye-prevysilo-chislo-zarazhennyh_a3648792
https://www.zakon.kz/
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56 49, +7 775 882 52 00, +7 775 882 56 72, +7 775 882 53 92), а также по электронной почте (по месту дислокации 
объектов): 

Infoalatau@mail.kz – Алатауский район 
Infoalmaly@mail.kz – Алмалинский район 
Infoauezov@mail.kz – Ауэзовский район 
Infobostandyk@mail.kz – Бостандыкский район 
Infozhetysu@mail.kz – Жетысуский район 
Infomedeu@mail.kz – Медеуский район 
Infonauryzbay@mail.kz – Наурызбайский район 
Infoturksib@mail.kz – Турксибский район). 

Следующим шагом после прохождения аудита и получения положительного решения станет регистрация 
сотрудников компаний данных секторов на сайте infoalmaty.kz. Заявки на регистрацию сотрудников, работающих в 
организациях образования, салонах красоты и проживающих в области, также будут подаваться через данный сайт. 

Кроме того, напомним, что при условии обязательного прохождения аудита продолжится возобновление работы 
объектов в сфере промышленности и строительства, проектных организаций, а также предприятий, 
осуществляющих следующие виды услуг: «доставка на дом», СТО, шиномонтаж, автомойки и автосалоны по части 
технического обслуживания, ремонт оргтехники и рекламные агентства. 

Запуск работы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и без прохождения аудита 
продолжат предприятия в сфере транспорта и складирования, информации и связи, финансовых услуг (БВУ, 
микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды, обменные пункты), профессиональные 
услуги для бизнеса, а также некоторые виды услуг: фотосалоны и цветочные павильоны, парикмахерские, компании 
по операциям с недвижимым имуществом, издательская деятельность, ремонт обуви и химическая чистка, стирка, 
непродовольственные магазины до 500 кв. м. (вне ТЦ, ТРЦ и ТД). 

Все компании обязаны работать согласно новым рекомендациям. Социальное дистанцирование и строгий 
санитарный режим на рабочих местах являются обязательными требованиями работы организаций, чья 
деятельность разрешена. При этом количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, 
будет определяться самостоятельно руководителями частных предприятий, - заявили в акимате. 

Проверка объектов на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам будет проводиться ранее 
созданными мониторинговыми группами из числа представителей местных исполнительных органов и НПП 
«Атамекен». 

Невыполнение установленных мер в соответствии со ст. 462 КОАП РК предусматривает административную 
ответственность в виде штрафа (в размере 100 МРП – для субъектов малого предпринимательства, в размере 200 – 
среднего и 500 – крупного предпринимательства) и вплоть до полного закрытия объекта на весь период карантина, - 
пояснили городские власти. 

Что касается блок-постов на границе города, то через них разрешается въезд и выезд граждан для работы в 
организациях мегаполиса, чья деятельность разрешена. 

Обязательным условием въезда в город является внесение данных сотрудников в базу infoalmaty.kz, прием 
заявок будет открыт с 15.00 завтрашнего дня. Планируется проведение тестов на определение коронавирусной 
инфекции среди сотрудников крупных и системообразующих предприятий, - заключили в акимате Алматы. 

https://www.zakon.kz/5021888-kak-poluchit-razreshenie-na-rabotu.html 
В Китае рассказали, как правильно проветривать квартиру при коронавирусе  
12 мая 2020, 12:13 В условиях распространения коронавируса квартиру необходимо проветривать около 

20-30 минут три-четыре раза в день, сообщили специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

Проветривать помещение стоит утром сразу после подъема, поскольку содержание кислорода в помещении 
снижается, а при уборке кровати в воздух поднимаются пылевые клещи и частички кожи, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на китайское издание «Хуаньцю Шибао».  

Кроме того, издание рекомендует проветривать кухню во время приготовления пищи. Также проветривание 
помещения перед сном увеличит содержание кислорода и позитивно скажется на качестве сна. 

Эксперты рекомендуют воздержаться от проветривания во время смога,  моросящего дождя и во время сильного 
ветра, который поднимает в воздух пыль и загрязняющие вещества. 

Если помещение не проветривать, в комнате будет недостаточно кислорода, и тогда у человека может заболеть 
голова и повыситься давление. Кроме того, спертый воздух является благоприятной средой для размножения 
вирусов и микробов. 

https://vz.ru/news/2020/5/12/1038876.html 
ВОЗ назвала срок жизни коронавируса на поверхностях  

12 мая 2020, 14:05 
Вирус COVID-19 живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, поэтому 

столь важна дезинфекция и мытье рук с мылом, заявила на брифинге в Женеве официальный 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. 

«Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить 
на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов для нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что 
любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью. Именно поэтому 
мы постоянно говорим о необходимости мыть руки», – передает РИА «Новости» слова Харрис. 

https://vz.ru/news/2020/5/12/1038897.html 
 

Новости науки 
Опровергнут миф о распространении коронавируса в жаркую погоду 

На распространение вируса влияет не погода, а качество мероприятий общественного здравоохранения. 
Канадские ученые заявили, что окончание пандемии коронавируса не может быть связано с 

наступлением летней погоды, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

В рамках исследования специалисты проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой 
погоды вирус SARS-CoV-2 будет менее активным и пандемия прекратится. Результаты исследования не показали 
никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса. 

https://www.zakon.kz/5021888-kak-poluchit-razreshenie-na-rabotu.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/12/1038876.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/12/1038897.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
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Эпидемический рост COVID-19 не связан с расположением региона и температурой и слабо связан с 
относительной или абсолютной влажностью воздуха, - говорится в исследовании. 

Специалисты изучили 144 региона, в которых были зафиксированы не менее 10 случаев заболевания 
коронавирусом. В частности, ученые проанализировали данные, полученные из различных штатов и провинций 
США, Австралии и Канады. Также была проанализирована информация о том, как местные власти боролись с 
COVID-19. По словам исследователей, на распространение вируса влияет не погода, а качество мероприятий 
общественного здравоохранения. 

Лето не поможет. Важно, чтобы люди это знали, - заявила один из участников исследования эпидемиолог Дионн 
Гесинк. 

Тем не менее ученые считают, что с наступлением тепла органы здравоохранения в странах северного 
полушария будут менее загружены, чем зимой. Это связывают с окончанием сезонных эпидемий, в частности, 
простуды и гриппа. 

Ранее итальянские ученые опровергли миф о том, что пандемия коронавируса спровоцирует демографический 
рост. Согласно опросу находящихся в репродуктивном возрасте респондентов, более 80 процентов участников 
анкетирования не собираются заводить ребенка во время пандемического кризиса. В первую очередь 
потенциальных родителей волнуют возможные осложнения во время протекания беременности и экономические 
трудности. 

https://www.zakon.kz/5021970-oprovergnut-mif-o-rasprostranenii.html 
Измеряющие температуру браслеты надели на школьников в Китае 

сегодня, 13:09 Ученикам нескольких школ в Пекине выдали умные браслеты, которые в режиме реального 
времени передают данные об их температуре в специальное приложение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Beijing Daily.Власти Пекина объявили об испытании новой системы контроля температуры у учеников сразу в 

нескольких школах города. С 11 мая школьники китайской столицы начали носить электронные браслеты, которые 
информируют о самочувствии учащегося учителей и родителей. 

© Beijing Fengtai/WeChat 

Данные о температуре школьника, собираемые браслетами, будут загружаться в 
приложения для смартфонов через Bluetooth. Сигнал тревоги срабатывает, когда 
температура превышает 37,2 градуса. Специалисты школы в таких случаях обязаны 
немедленно проконтролировать, чтобы ученик с повышенной температурой был 
изолирован. 

"Браслет очень похож на обычный фитнес-трекер. Мы рекомендуем ученикам 
носить их круглосуточно", - рассказал в интервью изданию один из учителей.Отмечается, что нововведение должно 
освободить школьников от постоянного самостоятельного измерения температуры, которое "отнимает много 
времени и мешает концентрироваться на экзаменах". Если эксперимент пройдет успешно, то новую технологию 
контроля температуры внедрят во всех учебных заведениях страны, а после - среди всего населения. 

Напомним, что ранее в одной из китайских школ после долгого карантина родителей детей из младших классов 
попросили соорудить для них оригинальные шляпы с метровыми полями для соблюдения дистанции. 

https://tengrinews.kz/tech/izmeryayuschie-temperaturu-brasletyi-nadeli-shkolnikov-kitae-401893/ 
7 вакцин от коронавируса тестируют в мире 

сегодня, 15:36 Ученые со всего мира проводят клинические испытания семи вакцин от коронавирусной 
инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщила главный государственный санврач 

Казахстана Айжан Есмагамбетова.По ее словам, на данный момент все мировые специалисты задействованы в 
разработке эффективной вакцины. Среди них есть и казахстанские ученые."Лучшие умы мира направлены на то, 
чтобы разработать вакцину от коронавирусной инфекции. В том числе эта вакцина разрабатывается и в наших двух 
ведущих институтах. В целом в мире очень много занимаются разработкой вакцин именно от коронавируса. Сегодня 
семь вакцин-кандидатов проходят клинические испытания. И если клинические испытания докажут ее 
эффективность, то тогда это будет большая победа над коронавирусной инфекцией. Вакцину разработали семь 
научных коллективов, совместных коллективов из разных стран", - сказала она.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-vaktsin-ot-koronavirusa-testiruyut-v-mire-401930/ 
Мужчины тяжелее переносят COVID-19. Возможно, ученые узнали причину 

Риск заболеть COVID-19 примерно одинаков у мужчин и женщин, но для мужчин коронавирус существенно 
опаснее. Все дело может оказаться в ферменте, который помогает вирусу проникать в организм. 

С начала пандемии COVID-19 ученые и СМИ неоднократно сообщали о том, что мужчины тяжелее переносят эту 
инфекцию и чаще умирают от нее по сравнению с женщинами. В новой научной работе, которая 
была опубликована в European Heart Journal, ученые дают вероятное объяснение причинам этим феноменам. 

Одной из причин того, что мужчины страдают от коронавируса больше, чем женщины, может быть более высокая 
концентрация ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2) в их крови. Это фермент в норме участвует в 
регулировании артериального давления. Обычно он располагается на поверхности мембран клеток, коронавирус 
использует его в качестве «входных ворот» в организм.В исследовании ученые проанализировали показатели 
уровня ACE2 примерно у 3500 человек, страдающих от сердечной недостаточности. Никто из них не был 
инфицирован коронавирусом.«Когда мы увидели, что уровень одного из важнейших биомаркеров, ACE2, был 
намного выше у мужчин, чем у женщин, мы поняли, что это может быть потенциальным объяснением того, что 
мужчины с большей вероятностью умирают от COVID-19», - сказал Изайа Сама (Iziah Sama) из Университетского 
медицинского центра Гронинген в Нидерландах.ACE2 присутствует в нескольких органах, включая легкие. Ученые 
указывают, что существует связь между тяжестью течения COVID-19 и количеством ACE2 в легких.Поскольку в этом 
исследовании участвовали только люди с сердечной недостаточностью, которые не болели COVID-19, его 
результаты не могут доказывать, что именно от уровня ACE2 зависит тяжесть болезни. В научной работе ученые 
лишь выдвигают версию, согласно которой причины течения этой инфекции у мужчин и женщин различаются. 

https://medportal.ru/mednovosti/muzhchiny-tyazhelee-perenosyat-covid-19-vozmozhno-uchenye-uznali-prichinu/ 
В России разработали систему контроля безопасности на производстве во время пандемии  
Комплекс при помощи геопозиционирования контролирует соблюдение работниками социальной дистанции. 

Разработка принадлежит резиденту фонда “Сколково”, сахалинской компании «Визитек», получившая поддержку 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Как сообщили в пресс-службе АСИ, комплекс, включающий в себя системы мониторинга на основе 
геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков, получил название «АнтиПандемия». Система 
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мониторинга персонала на основе геопозиционирования позволяет с точностью до 50 см контролировать 
соблюдение работниками социальной дистанции. Вся информация о нарушениях установленного распорядка 
автоматические поступает к оператору. 

«Наше решение может успешно применяться на любых объектах с большим количеством рабочих, где важно в 
автоматическом режиме контролировать безопасность производства, - отметил генеральный директор «Визитек» 
Рустам Миланов. – Руководство промышленных предприятий сможет оперативно реагировать на любые 
внештатные ситуации, которые возникают на производстве, тем самым спасая жизни людей и обеспечивая 
непрерывность производственного процесса». 

По словам Миланова, технология поможет отследить всю историю перемещений и социальных контактов 
заболевших сотрудников, что позволит вовремя принять меры профилактики и минимизировать распространение 
инфекции на предприятии. 

Система видеоаналитики «АнтиПандемии» содержит ряд детекторов, которые позволяют в автоматическом 
режиме обнаруживать целевые объекты и потенциально опасные ситуации. Она отслеживает соблюдение 
социальной дистанции, ношение респираторов и масок, а также фиксирует температуру сотрудников. 

Кроме того, система электронных наряд-допусков, помимо основного функционала по минимизации личных 
контактов и удаленной работе, позволяет в автоматическом режиме добавлять в план работ значимые во время 
распространения вирусов и инфекций действия – например, по обеззараживанию спецодежды перед сменой. 

«Наше решение может подключаться к базе медосмотров, в частности, системам класса «цифровой паспорт», и 
в случае необходимости ограничивать допуск сотрудника к работам - например, если он не прошел осмотр. Также 
можно готовить к работе помещения и оборудование, в частности, предусмотреть обязательную дезинфекцию», - 
добавил Рустам Миланов. 

Агентство стратегических инициатив оказывает поддержку «Визитек» в вопросах взаимодействия с крупными 
предприятиями, также сейчас идет разработка промышленного стандарта безопасности. Сроки внедрения новой 
технологии пока не сообщаются. 

https://medportal.ru/mednovosti/v-rossii-razrabotali-sistemu-kontrolya-bezopasnosti-na-proizvodstve-vo-vremya-
pandemii/ 

Испытания российского препарата от коронавируса показали первые результаты 
12 мая 2020, 12:12 Российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали 

испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов 
с коронавирусом средней тяжести, сообщили в пресс-службе биотехнологической компании Biocad. 

Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 
Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. 
Левилимаб – это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он разрабатывался для 
лечения ревматоидного артрита. 

«На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 
медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с подтвержденным коронавирусом 
средней тяжести. Регистрация препарата в Минздраве России ожидается в конце мая 2020 года», – передает РИА 
«Новости» сообщение пресс-службы. 

Как пояснили в Biocad, компания получает госрегистрацию в специальном режиме, так как механизм действия 
активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом – опасной для жизни реакцией иммунной системы, 
встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения 
эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции. 

Как рассказал главный исследователь ЦКБ управления делами президента России Никита Ломакин, к 
исследованию привлекаются пациенты средней тяжести течения заболевания с первыми клиническими признаками 
дыхательной недостаточности. «Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной 
недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов 
удалось выписать из стационара 10 уже на 7-8 сутки, один пациент был переведен в реанимацию», – рассказал 
врач, которого цитирует пресс-служба. 

«Только в течение одного дня – 7 мая, через несколько дней после публикации о скором начале клинических 
исследований ингибитора левилимаба, выразили желание принять участие в испытаниях семь медицинских 
центров», – приводятся в сообщении слова гендиректора Biocad Дмитрия Морозова. 

В настоящее время к клиническим испытаниям препарата с международным непатентованным наименованием 
левилимаб подключились следующие медицинские центры: Башкирский государственный медицинский 
университет, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова депздрава Москвы, Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Планируется, что в ближайшее время к проекту 
подключатся северокавказские центры: Республиканская клиническая больница в Дагестане, ГБУ «Республиканская 
клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» в Чечне и многие другие. 

https://vz.ru/news/2020/5/12/1038872.html 
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