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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
"Мы ценим поддержку братской страны": Жээнбеков поблагодарил Токаева за гумпомощь  

 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму Касым -Жомарту Токаеву, передает 
NUR.KZ со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Токаева Берика Уали. Касым-Жомарт Токаев и 
Сооронбай Жээнбеков. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил президенту Казахстана 
Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил глубокую благодарность за предоставленную 
гуманитарную помощь и поддержку. "Мы ценим поддержку братской страны в трудные времена, а также вклад 
и усилия казахстанской стороны в борьбу с пандемией коронавируса в Центральной Азии. Уверен, что наши 
дружественные, добрососедские, союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя 
странами будут и впредь развиваться на основе взаимопонимания", – говорится в телеграмме. Сооронбай 
Жээнбеков пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов на государственной службе, а 
братскому народу Казахстана – мира и процветания.  

https://www.nur.kz/1855566-my-cenim-podderzku-bratskoj-strany-zeenbekov-poblagodaril-tokaeva-za-
gumpomos.html 

Главы МИД государств-членов ШОС приняли заявление в связи с пандемией COVID-19 

Министры приветствовали эффективное взаимодействие ШОС с ВОЗ, другими 
международными организациями и объединениями в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие во 
внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в режиме 
видеоконференции под председательством Российской 

Федерации, передает zakon.kz. 

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств, а также генеральный секретарь ШОС и директор 
Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС провели конструктивный обмен мнениями по 
наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудили сотрудничество 
государств-членов ШОС в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и 
Узбекистана также рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере в новых условиях и 
международную деятельность Организации. Кроме того, был обсужден ход подготовки к заседанию Совета глав 
государств-членов ШОС в июле 2020 года, а также ряд других решений по текущей деятельности, - рассказали в 
МИДе. 

По итогам заседания принято Заявление министров иностранных дел государств-членов ШОС в связи с 
пандемией COVID-19. В частности, отмечена роль и ответственность каждого государства в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также, что борьба с пандемией требует решительных, 
согласованных и инклюзивных многосторонних усилий. 

Министры приветствовали эффективное взаимодействие ШОС с Всемирной организацией здравоохранения, 
другими международными организациями и объединениями в борьбе с коронавирусной инфекцией 

https://www.zakon.kz/5022247-glavy-mid-gosudarstv-chlenov-shos.html 
С 18 мая разрешат работу кафе и летних площадок в Казахстане 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Гостиницы и объекты общественного питания вместимостью до 30 посадочных 
мест смогут начать свою деятельность с 18 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz. 

Такое решение принято сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения 
коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. 

C 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность: 
— гостиничных комплексов;. 
— объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест;. 
— объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками, 

в соответствии с санитарными требованиями. 
https://news.mail.ru/economics/41763718/?frommail=1 
В Казахстане прививки для детей разделят на обязательные и добровольные 

 Мажилисмены рассмотрели законопроект "О здоровье народа и системе здравоохранения". 
Депутаты внесли поправку в норму по проведению профилактических прививок по изменению слова "обязаны" 

на слово "вправе", а также вторую поправку по исключению нормы, запрещающей непривитым детям посещать 
детские сады, передает BaigeNews.kz. 

Автором поправок является мажилисмен Бекболат Тлеухан. Он заявил, что не приемлет принудительной 
вакцинации и проголосовал против. 

Однако в комитете по социально-культурному развитию озвучили коллективное решение. 
- Было принято решение, по которому все  прививки будут четко разделены на обязательные 

и добровольные, а допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня 

https://www.nur.kz/1855566-my-cenim-podderzku-bratskoj-strany-zeenbekov-poblagodaril-tokaeva-za-gumpomos.html
https://www.nur.kz/1855566-my-cenim-podderzku-bratskoj-strany-zeenbekov-poblagodaril-tokaeva-za-gumpomos.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022247-glavy-mid-gosudarstv-chlenov-shos.html
https://news.mail.ru/economics/41763718/?frommail=1
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/gazeta/o-polze-i-vrede-vakcinacii-596652/
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коллективного иммунитета в детском саду , - сказала член комитета по социально-культурному развитию, 
депутат Зауреш Аманжолова. 

Проект постановления во втором чтении поддержало большинство депутатов. 
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-privivki-dlya-detejj-razdelyat-na-obyazatelnye-i-dobrovolnye-636470/ 
В Казахстане будут штрафовать за некачественные вакцины 

Установлены административные штрафы в размере от 100 до 2000 МРП. 
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана 

Нигматулина депутаты во втором чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты по 
вопросам здравоохранения, предусматривающие назначения штрафов за качество вакцин, 

сообщает zakon.kz. 
Поправками вводится ответственность за нарушение правил ввоза, закупа, транспортировки, хранения вакцин, 

повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, установлены административные штрафы в размере от 
100 до 1000 месячных расчетных показателей. 

Вводится ответственность за нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, проводимой 
государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при 
проведении экспертизы и качества вакцин, установлен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, за 
правонарушение, повлекшее причинению вреда здоровью человека, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф в размере от 200 до 2000 месячных расчетных 
показателей с конфискацией лекарственных средств и медицинских изделий, являющихся непосредственными 
предметами совершения административного правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения 
административного правонарушения, а также запрещение их деятельности. 

https://www.zakon.kz/5022168-v-kazahstane-uvelichat-shtraf-za-plohoe.html 
За вмешательство в работу казахстанских медиков увеличат штрафы  

Увеличены размеры административных штрафов на физические лица с 7 до 50, на должностные лица с 20 до 75, 
на юридические лица с 75 до 150 месячных расчетных показателей. 

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана 
Нигматулина депутаты во втором чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты по 
вопросам здравоохранения, предусматривающие увеличение штрафов за вмешательство в медицинскую 
деятельность, передает корреспондент zakon.kz. 

Как указывается в заключение профильного комитета Мажилиса, проект закона РК "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" разработан с 
целью приведения действующих законодательных актов в соответствие с новой редакцией проекта Кодекса 
Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения". Документом предлагается внесение 
изменений в 43 законодательных акта РК - 9 кодексов и 34 закона. 

Таким образом, в Кодекс РК об административных правонарушениях (КОАП) внесены поправки, направленные 
на усиление мер ответственности медицинских работников за несоблюдение порядка, стандартов оказания 
медицинской помощи, невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним. В частности, 
размеры административных штрафов и другие меры ответственности установлены соразмерно, в зависимости от 
тяжести причинения вреда здоровью;усиление статуса медицинских работников. 

Внесены поправки, конкретизирующие случаи незаконного вмешательства в профессиональную деятельность 
медицинских и фармацевтических работников, увеличены размеры административных штрафов на физические 
лица с 7 до 50, на должностные лица с 20 до 75, на юридические лица с 75 до 150 месячных расчетных показателей, 
- отмечается в заключении. 

https://www.zakon.kz/5022171-za-vmeshatelstvo-v-rabotu-kazahstanskih.html 
Как сохраняют качество вакцины при транспортировке 

За вакцинами и лекарственными препаратами ведется постоянное наблюдение. 
Председатель правления "СК - Фармация" Берик Шарип рассказал о процессе транспортировки 

лекарственных средств и вакцин, передает zakon.kz. 

По его словам, все вакцины и лекарства должны храниться соответствующим образом для сохранности 
качества. Нормативы прописаны в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также тремя 
подзаконными актами - приказами Министерства здравоохранения. 

Вакцины, привозимые из-за рубежа, хранятся в четырех крупных складах, которые сертифицированы согласно 
требованиям GMP. Сертификат GMP означает, что препараты произведены в строгом соответствии с требуемым 
химическим составом в условиях, не допускающих попадания сторонних веществ, а также должным образом 
упакованы, что гарантирует сохранение физико-химических свойств на протяжении всего срока годности. 

Все вакцины хранятся и транспортируются в температурном диапазоне плюс 2 - плюс 8 градусов по Цельсию. 
Есть несколько вакцин, которые хранятся при температуре минус 15 - минус 20 градусов. Соответственно на всех 
уровнях хранения и транспортировки ведутся регистрация и учет температурного режима. Все склады оборудованы 
соответствующими холодильными камерами. Согласно требованиям, наши холодильные камеры в обязательном 
порядке обеспечиваются бесперебойным питанием, чтобы качество вакцин не зависело от перебоев электричества, 
- сказал Берик Шарип. 

Кроме того, в камерах ведется метрологический контроль, с помощью которого ведется беспрерывный 
мониторинг температуры и влажности. 

При транспортировке в каждом транспорте есть активная система охлаждения, которая позволяет перевозить 
вакцины. Когда мы везем вакцину, при каждой поставке обязательно идет механизм распечатки температурного 
графика. Например, при перевозке вакцин из Алматы в Нур-Султан, будет иметься распечатка температурного 
графика за весь путь, - отметил Шарип. 

Доставка вакцин начинается с фармацевтических складов через транзитные склады в региональные Управления 
здравоохранения. Там всегда хранится полугодовой запас. Из Управления здравоохранения вакцины и 
лекарственные препараты поступают в медицинские учреждения. Партии в медучреждениях хватает на месячный 
запас, так как не все они оснащены холодильными камерами. 

Что касается оборудования. У нас, помимо холодильных складов и камер, используются авторефрижираторы, 
термоконтейнеры, термодатчики и хладоэлементы. Вся холодовая цепь сохраняется на всех этапах поставки, - 
подчеркнул Берик Шарип. 

https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-privivki-dlya-detejj-razdelyat-na-obyazatelnye-i-dobrovolnye-636470/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022168-v-kazahstane-uvelichat-shtraf-za-plohoe.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022171-za-vmeshatelstvo-v-rabotu-kazahstanskih.html
https://www.zakon.kz/
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Глава "СК - Фармация" также объяснил, что происходит с вакцинами при возникшей проблеме на этапе 
транспортировки лекарств в Казахстан. 

Если мы видим что поставщик "переморозил" партию, вакцина в обязательном порядке надлежит утилизации. В 
этом случае мы возвращаем производителю вакцины и не принимаем партию. Поэтому все, что доходит до 
медицинских организации, сохраняет свои качества, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5022206-kak-sohranyayut-kachestvo-vaktsiny-pri.html 
Первые случаи заражения КВИ и психологию людей в период карантина исследуют в Казахстане  

Также планируется провести исследование иммунитета людей, исследовать иммуноглобулины и иммунитет на 
вирус. 

Первые случаи заражения КВИ и психологию людей в период карантина исследуют в Казахстане, 
сообщил на онлайн брифинге заместитель директора Национального центра общественного 
здравоохранения Сержан Айдосов, передает корреспондент zakon.kz. 

Общая цель этого протокола состоит в том, чтобы как можно раньше получить представление о ключевых 
клинических, эпидемиологических и вирусологических характеристиках первых случаев инфекции коронавируса. 

На основании этих характеристик будут разрабатываться и обновляться рекомендации для общественного 
здравоохранения по ведению случаев и сокращению потенциального распространения и негативного воздействия 
инфекции в стране. 

Важно отметить, что первые случаи, обнаруженные в ходе этого исследования, могут представлять более 
тяжелую инфекцию, а способность выявлять более широкий с точки зрения тяжести диапазон случаев будет 
зависеть от имеющихся ресурсов. 

У нас проводятся исследования первых случаев коронавирусной инфекции и их контактов. Это проект совместно 
с ВОЗ. Это даст нам изучить штамм вируса, а также ход распространения вируса среди населения, какие факторы 
повлияли. Результаты надеемся дадим Минздраву в течение 1-2 месяцев, как мы отработаем все со специалистами 
и с учеными наших вузов, — сообщил Айдосов. 

В рамках проекта "Солидарность", по его словам, планируется провести исследование четырех препаратов, 
большая часть из которых уже зарегистрированы в стране. 

На данном этапе провести такие исследования изъявили желание 90 стран, из которых 10 уже начали свои 
работы. Что касается ситуации в Казахстане, то на сегодня в центральной комиссии биоэтики утвержден проект, 
получена оценка из национального центра экспертизы. 

Там нужно много документов, полный список примерно 300-500 страниц. Мы соберем эти документы, докажем и, 
думаю, сможем начать. Следующий проект совместно университетом в Семее по исследованию поведенческих 
аспектов вместе с ВОЗ. Это реакция людей на карантинные меры, психологические факторы. Будет 
социологический опрос, все проекты проходят через семь инстанций, поэтому это занимает время, — добавил 
замглавы Национального центра. 

Он уточнил, что в центре заинтересованы немедленно начать и показать какие-то результаты, однако 
необходимо время для валидации проектов в стране и прохождения локальной экспертизы. 

Разработали анкету, рандомным путем будем обзванивать людей на казахском и русском языках задавать 
вопросы по анкете. Надеюсь, соберем данные в течение месяца. Кроме того, есть два проекта. Будут исследоваться 
иммунитеты людей, исследовать именно на иммуноглобулины, а также иммунитет на вирус. Параллельно с этим 
проектом мы также анализируем чувствительность, специфичность наших экспресс тестов. Другой проект – 
изучение генома вируса, а также геном пациентов, которые заразились от коронавируса. Такое генетическое 
исследование будет проводится совместно с нашими лабораториями и Назарбаев университет, — заключил 
Сержан Айдосов. 

Первоочередные цели данного исследования FFX среди случаев и близких контактов заключаются в описании 
или оценке следующего: 

• Клиническая картина инфекции 2019-nCoV и течение вызываемого ею заболевания 
• Частота случаев вторичной инфекции (ЧВИ) и клиническая скорость распространения инфекции 2019-nCoV 

среди близких контактов (в целом и с распределением по ключевым факторам, таким как условия, возраст и пол, 
для различных конечных точек) 

• Серийный интервал инфекции 2019-nCoV 
• Доля симптоматических случаев 2019-nCoV (определяемая посредством отслеживания контактов и 

лабораторного тестирования) 
Вторичные цели заключаются в предоставлении данных для вычисления следующих параметров: 
• Основное репродуктивное число (R0) 2019-nCoV 
• Инкубационный период 2019-nCoV 
• Предварительные показатели тяжести инфекции и заболеваний для 2019-nCoV (например, доля 

госпитализированных случаев и коэффициент летальности) 
Эта информация будет использоваться для уточнения/обновления рекомендаций по эпиднадзору (например, 

определения случаев), для определения характеристик ключевых эпидемиологических особенностей передачи 
вируса, для понимания географического распространения, тяжести и воздействия на сообщество, а также для 
обоснования оперативных моделей реализации ответных мер, таких как нефармацевтические вмешательства 
(например, изоляция случаев, отслеживание контактов и т. д.) и медицинские вмешательства, если это возможно. 

https://www.zakon.kz/5022202-pervye-sluchai-zarazheniya-kvi-i.html 
Казахстанских медиков направят в Китай для обмена опытом  

Планируется собрать сотрудников из регионов. 
Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Сержан Айдосов 

рассказал о планах направить в Китай медиков для обмена опытом, сообщает zakon.kz. 

По его словам, этот вопрос был рассмотрен во время встреч с послом Китая. 
Был поднят вопрос о направлении в Китай казахстанских специалистов в целях обмена опытом. Мы сейчас 

готовим программу, список специалистов, кого можно будет отправить. Финансирование будет осуществляться с 
казахстанской стороны - со стороны Минздрава, а также местных исполнительных органов, - сказал он. 

Планируется собрать сотрудников из регионов. 
Министерство здравоохранения будет также содействовать этому процессу. Важно чтобы, сотрудники 

обменялись опытом. Конкретный срок по плану еще нет, но думаем, что план будет подготовлен в течение 2-3 
недель. Планируется поездка в Пекин, - заключил Айдосов. 

https://www.zakon.kz/5022206-kak-sohranyayut-kachestvo-vaktsiny-pri.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022202-pervye-sluchai-zarazheniya-kvi-i.html
https://www.zakon.kz/
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https://www.zakon.kz/5022203-kazahstanskih-medikov-napravyat-v.html 
Заявление ВОЗ по ситуации с КВИ в Казахстане прокомментировали в Нур-Султане 

У них старая статистика и неправильная интерпретация данных. 
Информация, что ВОЗ обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Казахстане, была озвучена с учетом 

старых данных, сказал в ходе онлайн брифинга заместитель директора Национального центра 
общественного здравоохранения Сержан Айдосов, передает корреспондент zakon.kz. 

Три дня назад в одном из СМИ была опубликована статья, отрывок речи регионального директора ВОЗ Ханса 
Клюге, что они обеспокоены ситуацией в Беларуси, Казахстане, Украине и России. Мы после брифинга уточнили в 
офисе регионального директора, запросили цифры, выяснилось, что у них старая статистика и неправильная 
интерпретация данных получилась, — прокомментировал Айдосов. 

Он добавил, что региональный директор ВОЗ Ханс Клюге 20 лет назад работал в Шымкенте и хорошо знаком с 
системой здравоохранения Казахстана. 

"В своем Twitter он также заявлял, что Казахстан уделяет огромное внимание на усиленное наблюдение самих 
пациентов и их контактов, а также отметил важный пункт по тестированию, дав очень положительную оценку. На 
брифинге с участием министров здравоохранения разных стран министр здравоохранения Дании сказал, что был 
взят опыт Казахстана. Они аналогично открыли у себя в Дании центр мобильного тестирования и будут проверять 
бессимптомных медицинских работников. То есть наш опыт уже принимают другие европейские страны", — 
объяснил замглавы Национального центра общественного здравоохранения. 

7 мая в одном из казахстанских СМИ была опубликована информация, озвученная на брифинге в Копенгагене 
директором регионального бюро организации Хансом Клюге, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
обеспокоена ростом за последнюю неделю числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, 
Казахстане и на Украине. 

Было отмечено, что в европейском регионе с 12 апреля наблюдается снижение регистрируемых случаев 
заболевания. По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены 
ограничительные меры в связи с коронавирусом. При этом 32 государства "продвигаются к облегчению некоторых 
из мер в области здравоохранения и в общественной сфере, поскольку им удалось подавить передачу вируса". 
Клюге предупредил в этой связи, что "положение остается очень хрупким" и может быстро ухудшиться, если 
"переходный период не будет тщательно спланирован". 

https://www.zakon.kz/5022215-zayavlenie-voz-po-situatsii-s-kvi-v.html 
Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило прогнозы Минздрава 

Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило предсказанную Минздравом планку в 5 300 
зараженных на две недели раньше, чем предполагалось ранее, передает NUR.KZ. 

Ранее отечественный Минздрав спрогнозировал рост числа инфицированных COVID-19 в стране до 5 300 
случаев к концу мая. Однако их прогноз не сбылся: уже на 13 мая количество заражений превышает 5 400 человек. 

Как пишет сайт телеканала " Астана", несмотря на данный факт, ВОЗ положительно оценивает ту работу, 
которую страна проделывает для недопущения массового распространения вируса. Важно отметить, что 13 мая 
текущего года о новых случаях КВИ на территории Казахстана не сообщалось. Информация актуальна на 23:00. 

https://news.mail.ru/society/41768226/?frommail=1 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

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

 
https://hls.kz/ 

https://www.zakon.kz/5022203-kazahstanskih-medikov-napravyat-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022215-zayavlenie-voz-po-situatsii-s-kvi-v.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41768226/?frommail=1
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 2 408 человек  

– В Казахстане 45 человек выздоровели от КВИ: город Алматы - 35, Мангистауская область - 9, Жамбылская 
область - 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz. Итого выздоровевших 
в Казахстане - 2408: г. Нур-Султан – 489, г. Алматы – 555, г. Шымкент – 153, Акмолинская область – 94, Актюбинская 
область – 55, Алматинская область – 97, Атырауская область – 127, Восточно-Казахстанская область – 17, 
Жамбылская область – 94, Западно-Казахстанская область – 121, Карагандинская область – 115, Костанайская 
область – 34, Кызылординская область – 181, Мангистауская область – 29, Павлодарская область – 104, Северо-
Казахстанская область – 29, Туркестанская область – 114. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-vylechivshihsya-ot-koronavirusa-v-kazahstane-vozroslo-do-2-408-chelovek_a3649504 
За время режима ЧП пограничники Казахстана пресекли вывоз 5,7 млн медицинских масок  

- В Пограничной службе Комитета национальной безопасности подвели итоги работы по обеспечению режима 
ЧП, передает Kazakhstan Today.   По данным пресс-службы ведомства, за время режима ЧП пресечены факты 
вывоза из Республики Казахстан около 5,7 млн медицинских масок, более 36 тысяч респираторов, 5,7 тыс. защитных 
костюмов и 480 защитных очков, 3,9 млн штук перчаток медицинского назначения.   Также сообщается, что за время 
чрезвычайного положения через границу пропущено 590 854 лиц (РК -260 547, иностранцев - 330 307).   Въехало 
всего - 282 589 лиц (РК - 162 800, иностранцев -119 789), выехало всего 308 265 лиц (РК - 97 747, иностранцев -210 
518). Пропущено грузовых транспортных средств всего - 238 880 (РК - 115 048, иностранных ТС - 123 832). На въезд 
- 117 997 (РК - 56 872, иностранных ТС - 61 125), на выезд - 120 883 (РК - 58 176, иностранных ТС - 62 707)", - 
уточнили в пресс-службе. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/za_vremya_rezhima_chp_pogranichniki_kazahstana_presekli_vyvoz_1377898464.h
tml 

 
Нур-Султан 
В новом инфекционном центре Нур-Султана лечатся 178 пациентов  

- Новый инфекционный центр Нур-Султана соответствует всем современным требованиям, сейчас в центре 
работают около трехсот человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного 
акимата. Городской инфекционный центр, который начал свою работу 3 мая этого года, построен в короткие сроки и 
сейчас полностью функционирует, сообщила директор центра Анна Цепке. Центр рассчитан на двести пациентов, и 
из них 20 – реанимационных и 180 – коек палатных отделений. На сегодня здесь находятся 178 пациентов. «Самая 
главная особенность центра – то, что здесь было обеспечено наличие приточно-вытяжной вентиляции, что не дает 
возможности грязному воздуху из палат, где находятся пациенты, выходить в коридор. Это предотвращает 
заражение персонала и внутрибольничное заражение. Вторая очень важная особенность центра – здесь существует 
очень правильное зонирование между «грязной» и чистой зонами, то есть там, где находятся пациенты, и там, где 
находится медперсонал. Таким образом, новый инфекционный центр Нур-Султана соответствует всем 
современным требованиям», – рассказала А. Цепке. По ее словам, в центре созданы все условия для проведения 
диагностики, есть компьютерный томограф, всем пациентам делается компьютерная томография, проводится весь 
комплекс исследований, уточняются изменения в легких. Есть аппарат искусственной вентиляции легких, доступ 
кислорода, кроме реанимационного отделения, имеется еще в ста палатах, где пациенты получают кислородную 
терапию. Сейчас в центре работают около трехсот человек – это врачи, медперсонал. Напомним, 23 апреля Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев посетил столичную модульную инфекционную больницу. Общая площадь 
медицинского учреждения составляет 7 тысяч квадратных метров. На ее строительство из республиканского 
бюджета было выделено 5,5 млрд тенге. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ранее рассказал, чем 
уникальна модульная инфекционная больница в столице. 

https://www.inform.kz/ru/v-novom-infekcionnom-centre-nur-sultana-lechatsya-178-pacientov_a3649525 
Фото переполненного автобуса в карантинном Нур-Султане появилось в Сети  

Жительница столицы Казахстана Юлия Филинкова разместила в соцсетях фотографию, на которой видно, что в 
карантинный период по городу ездит переполненный людьми автобус, хотя правила запрещают подобное, пишет 
NUR.KZ. Женщина возмутилась тем, что несмотря на заявления чиновников о соблюдении карантинных мер и 
правил безопасности в общественном транспорте, на деле создается ситуация, в которой все находящиеся в 
переполненном салоне автобуса подвержены опасности заражения. Свой пост Юлия опубликовала в группе 
"Астана. Хочу похвалить/пожаловаться" в "Фейсбуке". В сообщении астанчанка сослалась на слова председателя 
правления бывшего "Astana LRT", а ныне - CTS - Бекмырзы Игенбердинова, а также на заявления 
руководительницы центра "Ikomek" в Нур-Султане Жаннат Дубировой о принимаемых мерах предосторожности. В 
конце она оставила вопрос о том, почему с экранов девайсов звучат одни вещи, а на деле делаются совсем другие. 
Согласно данным Tengrinews.kz, зампред CTS Бауыржан Сеитов объяснил ситуацию на фотографии тем, что она 
была сделана в час пик, когда загруженность автобусов ожидаемо растет. В целом же, по словам Сеитова, все 
правила соблюдаются и во время высокой загрузки общественного транспорта те же автобусы курсируют по городу 
с загрузкой не более 15 процентов каждый. Сеитов добавил, что в данный момент для пользования транспортом 
доступен только безналичный расчет, а также для входа в салон необходимо надеть защитную маску.  

 https://www.nur.kz/1855654-foto-perepolnennogo-avtobusa-v-karantinnom-nur-sultane-poavilos-v-seti.html 
 
Шымкент 
Медики "скорой" взбунтовались в Шымкенте  

Накануне сотрудники "скорой помощи" собрались в Шымкенте и высказали свое возмущение тем, что они 
получили причитающиеся им доплаты к зарплате не в полном объеме. Ситуацию прокомментировал аким города 
Мурат Айтенов на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ. Градоначальник заверил, что все 
медики, которые стоят на передовой в борьбе с Covid-19, получат полагающиеся им надбавки. После "неприятного 
инцидента" по поручению Мурата Айтенова была создана аудиторская группа. Как отметил аким, за два дня 
специалисты должны проверить, насколько правильно применялась методика назначения сумм. Затем по 
результатам проверки уже примут окончательное решение. При наличии фактов недоначисления, доплата будет 
произведена каждому. Кроме того, виновных в произошедшем привлекут в ответственности. По данным телеканала 
КТК, накануне в Шымкенте была на несколько часов приостановлена работа скорой помощи. Специалисты "шумели" 
и выражали недовольство тем, что их "несправедливо обсчитали". Сотрудники думали, что получат надбавку и 
премии, однако этого не произошло. После чего они взбунтовались и вышли на пикет. Ч Один из работников "скрой" 

https://www.inform.kz/ru/chislo-vylechivshihsya-ot-koronavirusa-v-kazahstane-vozroslo-do-2-408-chelovek_a3649504
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/za_vremya_rezhima_chp_pogranichniki_kazahstana_presekli_vyvoz_1377898464.html
https://www.kt.kz/rus/society/za_vremya_rezhima_chp_pogranichniki_kazahstana_presekli_vyvoz_1377898464.html
https://www.inform.kz/ru/v-novom-infekcionnom-centre-nur-sultana-lechatsya-178-pacientov_a3649525
https://www.nur.kz/1855654-foto-perepolnennogo-avtobusa-v-karantinnom-nur-sultane-poavilos-v-seti.html
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отметил, что они тоже находятся в группе риска, так как ежедневно выезжают на вызовы, а там могут быть 
контактные или же зараженные коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1855513-mediki-skoroj-vzbuntovalis-v-symkente.html 
 
Актюбинская 
Очень важно сохранить карантинные меры в Актобе - замакима области  

– Несмотря на снятие режима ЧП по стране, в Актобе продолжается карантин с постепенным ослаблением 
режима в отношении ряда объектов бизнеса. Почему необходимо сохранять карантинные меры в областном центре, 
рассказал заместитель акима области Кайрат Бекенов в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе», 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «На сегодня мы можем сказать, что все меры были приняты 
правильные. Время показало, что районы мы смогли сохранить от заражения. О чень важно сохранить карантинные 
меры в областном центре. Оперативный штаб области принял решение о снятии блокпостов между районами. При 
нормализации обстановки будут сниматься блокпосты и в областном центре. Однако некоторые жители не 
понимают, и спрашивают, почему ЧП в стране закончилось, а у нас остались ограничения. Мы оставили 
карантинные меры, которые обозначил нам санитарный врач в целях нераспространения инфекции», - отметил К. 
Бекенов. 

https://www.inform.kz/ru/ochen-vazhno-sohranit-karantinnye-mery-v-aktobe-zamakima-oblasti_a3649552 
157 человек отправили в больницу после обнаружения КВИ у работницы хлебокомбината в Актобе  

Число заражений коронавирусной инфекцией, когда-либо зарегистрированных в Казахстане, приближается к 
пяти с половиной тысячам. Сегодня стало известно еще об одном случае заражения, особенность которого в том, 
что болезнь выявили у сотрудницы хлебокомбината, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА "Казинформ". О новом 
случае заражения изданию рассказали в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Актобе. 
Как пишет издание, инфекцию выявили у 59-летней актюбинки, работающей контролером на городском 
хлебокомбинате. Сообщается, что КВИ у женщины подтвердился еще в воскресенье, 10 мая, причем выявлен 
случай был во время тестирования на предприятии. Актюбинку сразу же госпитализировали. В больницу направили 
почти 160 человек, работавших с зараженной - они считались контактными лицами. В итоге результаты оказались 
отрицательными у 146 человек. Еще 11 сотрудников пока не получили результат анализов - они находятся в 
обработке. Сейчас женщина получает лечение, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Хлебокомбинат 
продезинфицировали, в скором времени он вернется к работе.  

https://www.nur.kz/1855608-157-celovek-otpravili-v-bolnicu-posle-obnaruzenia-kvi-u-rabotnicy-hlebokombinata-v-
aktobe.html 

 
Атырауская 
На Тенгизе развернут стационар для инфицированных коронавирусом  

- На Тенгизском нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, выявлено 17 очагов 
распространения коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «На Тенгизском 
месторождении в карантинных стационарах в настоящее время находятся свыше 2 тысяч человек. Это близкие и 
потенциальные контактные лица больных COVID-19. Всего там выявлено 17 очагов заражения - это вахтовые 
посёлки, где проживают рабочие. На сегодняшний день число инфицированных на Тенгизе составляет 359 человек, 
число выздоровевших - 64. 16 200 тысяч сотрудников подрядных организаций уже демобилизованы. Оставшихся 
800 рабочих планируют вывезти в ближайшие дни», - сообщили в оперативном штабе по контролю за соблюдением 
режима карантина в регионе. Здесь проинформировали, что за последние сутки на Тенгизе было зарегистрировано 
92 заболевших. Это лица, контактировавшие с ранее инфицированными, а также прошедшие тестирование перед 
демобилизацией. На Тенгизе развернут стационар на 80 коек для наблюдения за бессимптомными больными, где на 
данный момент находятся 35 человек, у которых положительный тест на коронавирус. Ранее в Комитете контроля 
качества безопасности товаров и услуг Минздрава РК пояснили, что повлияло на быстрое распространение 
инфекции на Тенгизе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные 
ограничительные меры. 

https://www.inform.kz/ru/na-tengize-razvernut-stacionar-dlya-inficirovannyh-koronavirusom_a3649436 
На Тенгизе коронавирусом заразились 90 вахтовиков  

По состоянию на 23.59 еще 92 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Атырауской области, передает 
Kazakhstan Today.   Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 432 человек, сообщает "Ак 
Жайык".   По информации оперативного штаба Атырауской области, 90 заболевших - сотрудники подрядных 
организаций, действующих на Тенгизском месторождении - 83 мужчины и 7 женщин.   Выявляются лица, 
контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся 
дезинфекционные работы.    

Еще два случая заражения COVID-19 зарегистрировано в городе Атырау, это лица из группы риска - 52-летняя 
женщина и 27-летний мужчина. Круг их контактных лиц устанавливается, очаги заражения выявляются и 
дезинфицируются", - сообщили в оперативном штабе.   Таким образом, по данным на 13 мая, в Атырауской области 
выявлено 432 случая заражения COVID-19, из них 359 - случаи на Тенгизе. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/na_tengize_koronavirusom_zarazilis_90_vahtovikov_1377898451.html 
В Атырау две женщины, зараженные COVID-19, родили здоровых малышей  

 В Атырау две женщины, зараженные COVID-19, родили здоровых малышей, передает Kazakhstan 
Today.   Новорожденные девочка и мальчик появились на свет 12 мая. В Атырауской областной больнице №2 две 
беременные женщины, зараженные коронавирусом, родили здоровых малышей, пишет портал "Ак Жайык".    Роды 
принимали квалифицированные хирурги, анестезиологи областной больницы, а также врачи-реаниматологи, 
гинекологи, акушерский состав и неонатологи Атырауского областного перинатального центра.   Беременные 
женщины 29 и 24 лет были госпитализированы в инфекционный стационар на 38-й неделе беременности при 
бессимптомно подтвержденном состоянии коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении роженицы 
продолжат лечение в соответствии с протоколом", - рассказала заместитель директора Атырауской областной 
больницы №2 Надя Ергалиева.     

Новорожденные были изолированы от матерей и переведены в специально обработанную чистую палату. Их 
состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_atyrau_dve_zhenschiny_zarazhennye_covid-19_rodili_1377898442.html 
 

https://www.nur.kz/1855513-mediki-skoroj-vzbuntovalis-v-symkente.html
https://www.inform.kz/ru/ochen-vazhno-sohranit-karantinnye-mery-v-aktobe-zamakima-oblasti_a3649552
https://www.nur.kz/1855608-157-celovek-otpravili-v-bolnicu-posle-obnaruzenia-kvi-u-rabotnicy-hlebokombinata-v-aktobe.html
https://www.nur.kz/1855608-157-celovek-otpravili-v-bolnicu-posle-obnaruzenia-kvi-u-rabotnicy-hlebokombinata-v-aktobe.html
https://www.inform.kz/ru/na-tengize-razvernut-stacionar-dlya-inficirovannyh-koronavirusom_a3649436
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/na_tengize_koronavirusom_zarazilis_90_vahtovikov_1377898451.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_atyrau_dve_zhenschiny_zarazhennye_covid-19_rodili_1377898442.html
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ВКО 
Подарили надежду 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал АХМЕТОВ осторожно пообещал, что к нормальной жизни регион 
вернется в июне. 

В ВКО до 7.00 1 июня продлили карантинные меры. Согласно постановлению главного государственного 
санитарного врача Восточного Казахстана в области, за исключением Семея, станут поэтапно открываться салоны 
красоты, автосалоны, ломбарды и другие объекты. 

При таком условии количество пассажиров в автобусах и трамваях явно увеличится. Однако в постановлении 
есть странное требование: в общественном транспорте люди должны ехать только сидя. 

В то же время в постановлении санврача есть радостная новость для садоводов-огородников. Людям разрешили 
отправляться на дачи на личном транспорте в том числе в выходные и праздники. Ранее передвижение на личном 
авто в такие дни запрещалось. Исключение делали лишь в период с 7 по 10 мая. 

При этом пропускная система остается. По словам Даниала Ахметова, в случае улучшения ситуации по 
заболеваемости коронавирусом пропускную систему отменят. 

- В целом завершение карантинного режима и возврат к обычной жизни предполагаются в начале июня, - 
надеется глава региона. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/13/podarili-nadezhdu 
Жители Усть-Каменогорска подали в суд на главного санврача из-за карантина 

Жители Усть-Каменогорска недовольны введенным карантином. Они подали в суд на главного санврача региона, 
передает NUR.KZ. Мухтар Тойбазаров, бизнесмен из Усть-Каменогорска, объяснил, в чем причина недовольства 
жителей.Жители Усть-Каменогорска недовольны введенным карантином. Они подали в суд на главного санврача 
региона, передает NUR.KZ. 

Корреспондент Первого канала «Евразия» выяснил, что в суд на Гуляим Тагаеву, занимающую пост главного 
санврача ВКО, подали два жителя региона. С одним из них журналистам удалось поговорить. Мухтар Тойбазаров, 
бизнесмен из Усть-Каменогорска, объяснил, в чем причина недовольства жителей. 

По его словам, сейчас в Усть-Каменогорске, население которого составляет 340 тысяч человек, нет ни одного 
зараженного коронавирусом человека. В Восточно-Казахстанской области проживает чуть меньше 1,5 млн человек, 
и за все время пандемии здесь выявили лишь 52 случая заражения. «В этих условиях это 0,00037%. О какой 
эпидемии мы можем говорить», — добавил предприниматель. 

Казахстанец считает, что режим карантина в Усть-Каменогорске нужно снять и позволить горожанам вернуться 
в работе. Жители города также выразили недовольство постановлением санврача об общественном транспорте, 
согласно которому пассажиры должны соблюдать дистанцию в 2 метра, а водитель должен следить, чтобы число 
пассажиров не превышало число посадочных мест. Горожане назвали такие условия невозможными — автобусы 
в городе переполнены даже во время карантина. 

https://news.mail.ru/society/41768248/?frommail=1 
В ВКО режим карантина продлили до 1 июня  
На востоке республики, как и в других регионах страны, карантин продлили.  
Отличие только в сроках. Если во многих областях примерная дата окончания ограничений – 25 мая, то в 

Восточном Казахстане снять режим планируют лишь 1 июня, передает «Хабар 24». 
- Сегодня на востоке Казахстана зарегистрировано  52 случая заражения COVID-19. По сравнению с 

другими областями цифры, казалось бы, относительно небольшие. Но только за последнюю неделю 
уровень прироста заболеваемости составил  12,5 процента. А в Семее - около 18 процентов. Сегодня 
там же, в Семее, зарегистрирован еще один новый случай. Вирус выявлен у 47 -летнего пациента 
провизорного отделения. Ситуация в городе непростая.  Всего из 52 инфицированных в регионе 44 
человека - из Семея, где главным очагом вспышки заболевания стал поселок Восточный. Все 
зараженные сейчас находятся в инфекционном отделении, проходят  лечение. К слову, на сегодняшний 
день в области 15 человек выздоровели, но пока находятся на домашнем карантине. В регионе 
повсеместно продолжаются дезинфекционные меры. Военные работают на улицах. Продолжается 
обработка общественного транспорта, организаций, гостиниц. В прежнем режиме работают и 
блокпосты. Только теперь там остались полицейские и медики, без военных. Сохраняется и режим 
пропусков по четным и нечетным дням. В других населенных пунктах, кроме Семея, начались 
долгожданные послабления, рассказала нам главный санитарный врач Восточного Казахстана Гуляим 
Тагаева, - говорит Анель Есенбердина, корреспондент 

- Открыты торговые площади непродовольственных рынков  не более 500 квадратных метров, 
цветочные магазины, парикмахерские, салоны красоты, по предварительной записи и обслуживание 
по одному клиенту. С 18 мая планируется расширение работы объектов с минимальным скоплением людей. И 
неэпидзначимых объектов, - говорит Гуляим Тагаева, главный санитарный врач ВКО. 

- Так, с 18 мая смогут начать работу автосалоны, магазины по продаже стройматериалов, ломбарды, 
химчистки, прачечные и спортивные объекты на открытом воздухе. Режим послаблений дал возможность 
на 50 процентов увеличить количество автобусов. Запущены и специальные дачные маршруты, так 
как начался сезон посадки растений. Люди смогут двигаться по своим пропускам, в четный или 
нечетный день. Главное, быть в масках. И соблюдать меры безопасности , - говорит Анель 
Есенбердина, корреспондент 

https://www.caravan.kz/news/v-vko-rezhim-karantina-prodlili-do-1-iyunya-636519/ 
Главный санврач ВКО внес изменения в постановление о продлении карантина  

Так, водители, проживающие в области и осуществляющие международные автомобильные грузовые перевозки 
с Россией, проходят обследование ПЦР методом один раз в две недели по месту жительства. 

Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в Постановление о 
продлении карантинных мер, опубликованное 11 мая 2020 года, передает zakon.kz. 

Согласно документу карантин продлен в области до 7.00 утра 1 июня. 
В постановлении Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 11 мая 2020 года №7 "О 

продлении карантинных мер на территории Восточно-Казахстанской области": 
1) пункт 4 постановления дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: 

"Запрет въезда/выезда граждан на территорию районов и городов, за исключением сотрудников организаций 
жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, выезда лиц, находившихся на 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/13/podarili-nadezhdu
https://news.mail.ru/society/41768248/?frommail=1
https://www.caravan.kz/news/karantin-prodlili-v-aktyubinskojj-i-mangistauskojj-oblastyakh-635707/
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-rezhim-karantina-prodlili-do-1-iyunya-636519/
https://www.zakon.kz/
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лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, транзитных автоперевозчиков грузов, 
транспортных средств, перевозящих вахтовых работников, транспорта и лиц, задействованных в проведении весенне-полевых 
работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, при представлении подтверждающего 
свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной 
ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного 
образца заверенная печатью) для работников, а также лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области 
(членов одной семьи) для посещения собственных дач (загородного дома), при предоставлении подтверждающих документов 
права собственности с привязкой к государственному номерному знаку по принципу "чётного, нечётного числа последней цифры 
государственного номера"; 

2) Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
"Разрешить подготовку к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей (гостиницы, мотели, кемпинги, 

туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов 
и их обслуживания, санатории, детские оздоровительные учреждения, государственные национальные парки, находящихся на 
территории области) с прохождением экспресс-тестов на COVID-19 на блок посту при выезде с города/района: 

- для владельцев наличие удостоверения личности и правоустанавливающих документов на объекты туризма; 
- для работников наличие удостоверения личности, командировочное удостоверение с указанием наименования организации, 

БИНа или ИИНа и ОКЭД с персональными данными работника (ФИО и ИИН), его должности, государственного номера 
автотранспорта (при наличии), даты передвижения и маршрута следования (без необоснованных отклонений от основного 
маршрута), все документы должны быть подписаны и заверены печатью. 

Прием отдыхающих на период карантина строго запрещается. 
3) Подпункт 3) пункта 7 постановления изложить в следующей редакции: 
"Разрешить свободный выход населения из мест проживания, посещение парков, придомовых территорий, площадей и 

скверов, набережных без развлекательных объектов (группы не более 3 человек, или членов одной семьи) с соблюдением 
социальной дистанции, не менее 2 метров при наличии пропусков тип I, тип II."; 

4) подпункт 4) пункта 9 постановления изложить в следующей редакции: 
"Проведение экспресс-тестрирования лиц, пересекающих государственную границу с Российской Федерацией в пунктах 

пропуска "Аул" и "Уба", связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте; водителей, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов; транзитных водителей; членов локомотивных бригад; лиц на транспорте, 
сопровождающих гроб с телом; лиц прибывших на территорию области в связи со смертью родственников. 

Данные лица находятся под медицинским наблюдением по месту жительства путем обзвона. 
Лица, пересекшие государственную границу с Российской Федерацией в пунктах пропуска "Аул" и "Уба" пешком, либо на 

легковом автотранспорте, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций 
иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и 
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей, подлежат изоляции 
в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-2019 на срок до 2-х суток."; 

5) подпункт 5) пункта 9 постановления изложить в следующей редакции: 
"При отрицательных результатах обследования, специалистами карантинного стационара информация передается в 

медицинские учреждения по месту пребывания обследованного лица для дальнейшей организации домашнего карантина в 
течение 12 суток (проведения медицинского наблюдения) по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности 
видеообзвона). 

В случае отсутствия условий для изоляции на дому обследованное лицо подлежит изоляции в помещениях, определённых 
местными исполнительными органами; 

Лица прибывщие через пункты пропуска "Аул" и "Уба" на территорию области в связи со смертью родственников, подлежат 
углубленному обследованию методом ПЦР по месту пребывания. 

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

6) Подпункт 1) пункта 10 постановления изложить в следующей редакции: 
"Организовать экспресс-тестирование всех пассажиров, прибывающих ежедневными внутренними рейсами из городов Нур-

Султан, Алматы в аэропорты городов Усть-Каменогорск и Семей, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
Организовать изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР 

до 2-х суток всех лиц, прибывающих авиарейсами в ВКО из-за рубежа, с последующей изоляцией на дому (домашний карантин) в 
течение 12 суток"; 

8) В приложении 2 к постановлению для объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, 
столовые, донерные, бары) только для реализации дистанционным способом доставки и на вынос с соблюдением социальной 
дистанции не менее 2 м исключить слова "на летнюю площадку", требованиях к условиям функционирования изложить в 
следующей редакции: 

объекты общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары) только для 
реализации дистанционным способом доставки и на вынос с соблюдением социальной дистанции; не менее 2 м 

· Работают на вынос и доставку. 
· Не допускают образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее 2 метров, 

ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей. 
· Рекомендуется размещение "Дорожной разметки" у касс – полосы движения для клиентов и линии дистанции через 2 метра. 
· Определить 1 раз в неделю санитарный день для проведения общей уборки и дезинфекции на объекте. 
9) В приложении 4 к постановлению исключить слова "Наличие ПЦР-теста обязательно". 
10) В приложении 5 к постановлению в видах деятельности "Рекламные агентства, нотариусы, адвокаты, фотосалоны, 

компании по операциям с недвижимым имуществом, информационно-коммуникационных технологиям" добавить слова 
"турагентства и туроператоры, авиа- и ж/д кассы". 

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

https://www.zakon.kz/5022257-glavnyy-sanvrach-vko-vnes-izmeneniya-v.html 
 
Жамбылская 
В Жамбылской области дополнительно открыли 4 лаборатории для диагностики коронавируса  
Всего мощность развернутых лабораторий составляет 1150 тестов в сутки.Одним из важных факторов для 

успешной борьбы с коронавирусной инфекцией является своевременное выявление зараженных лиц 
посредством ПЦР тестирования, сообщает zakon.kz. 

Выявляемость заболеваний напрямую зависит от количества проводимых тестирований. С этой целью 
Правительством было дано задание, увеличить количество проводимых тестов до 20-25 тыс. 

Для увеличения количества тестируемых пациентов по Жамбылской области на сегодняшний день 
открыты дополнительно 4 лаборатории по диагностике коронавирусной инфекции: 

https://www.zakon.kz/5022257-glavnyy-sanvrach-vko-vnes-izmeneniya-v.html
https://www.zakon.kz/
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С 16 апреля 2020 открыта лаборатория на базе ветеринарной лаборатории Кордайского района мощностью 200 
тестов в сутки. Данная лаборатория обслуживает три района- Кордай, Шу, Мойынкум; 

С 28 апреля 2020 открыты лаборатории: 

-на базе Жамбылской областной детской многопрофильной больницы, инфекционный блок, мощность 200 тестов 
в сутки; 

-на базе областного центра фтизиопульмонологии- мощность 200 тестов в сутки; 
-на базе областного центра СПИД, мощность 150 тестов в сутки. 
Так же работает лаборатория Национального центра экспертизы мощностью 500 тестов в сутки. 
Всего мощность развернутых лабораторий составляет 1150 тестов в сутки, работа производится в 

круглосуточном режиме. 
На сегодняшний день 20% от выявленных больных с коронавирусной инфекцией диагностируются именно из 

целевой группы населения, подлежащей ПЦР- тестированию. Выявив максимальное количество больных и 
изолировав их, мы сможем говорить о контроле инфекции. 

На сегодняшний день заключен договор на поставку 7008 тестов, из них поступило 2600. 
В период с 29 января по 13 мая текущего года проведено всего исследований 15129, из них 198 – 

положительные, 14 922 отрицательные, 9 в работе. 
Обследования на диагностику коронавирусной инфекции проводятся среди целевой группы населения согласно 

Постановлению Главного санитарного врача №36 от 10 апреля 2020 года. 
https://www.zakon.kz/5022226-v-zhambylskoy-oblasti-dopolnitelno.html 
 
Карагандинская 
В Караганде наградили участников карантинных мероприятий  

В Караганде наградили военнообязанных - участников карантинных мероприятий, передает Kazakhstan 
Today.   Благодарственные письма были вручены 95 военнообязанным, которые были призваны для участия в 
карантинных мероприятиях. Среди них были как официально безработные, так и те, кто на время карантина 
оказался в отпуске. Все призывники в течение месяца были задействованы в качестве дополнительной силы для 
санитарной обработки городских территорий.   Все призывники получили благодарственные письма от акима 
Карагандинской области, главы города, командующего войсками Регионального командования "Астана" и 
Управления по мобилизационной подготовке. Заместитель акима Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев 
поблагодарил всех участников карантинных мероприятий за работу и пожелал им всегда оставаться 
здоровыми.   Как сообщили в Управлении по мобилизационной подготовке Карагандинской области, все призывники 
служили по месту своего жительства, то есть в другие регионы не направлялись. Вечером, после трудового дня, 
всех отпускали ночевать домой.   Их средний возраст - 25-35 лет. Среди них были те, кто временно остался без 
работы, представители сферы МСБ. Также 17 человек с медобразованием. На спецпризывников распространялись 
все льготы, которые предусмотрены для военнослужащих. Безработным выплатили по 42 500 от государства, а те, у 
кого есть работа, получили зарплату в том же размере, как и прежде", - рассказал руководитель управления по 
мобилизационной подготовке Карагандинской области Жомарт Жилкибаев.   По его словам, призывники обработали 
дезинфицирующими средствами территорию в 9 миллионов квадратных метров в Караганде и 
Темиртау.   Военнообязанных обеспечивали трёхразовым питанием, обмундированием, индивидуальными 
защитными средствами и спецкостюмами, развозили домой после рабочего дня. По окончании всех работ провели 
ПЦР-тестирование - результаты у всех отрицательные", - отметил Жомарт Жилкибаев.   В акимате отметили, что, 
несмотря на смягчение карантина в Карагандинской области, дезинфекция общественных мест продолжится. Также 
местные исполнительные органы вместе с кондоминиумами должны позаботиться об обработке лифтов, дверных 
ручек в подъездах и оборудования на детских и спортивных дворовых площадках. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_karagande_nagradili_uchastnikov_karantinnyh_meropriyatiy_1377898465.html 
 
Павлодарская 
Ну кто так платит? 

Работники павлодарской станции скорой помощи обвиняют свое руководство в предвзятости при начислении 
президентских надбавок за борьбу с коронавирусом. 

Среди недовольных особенно много водителей. У людей своя правда. 
- Мы никогда не знаем, на какой вызов едем. Сколько пациентов с признаками простудных заболеваний за это 

время перевезли! И скажите после этого, что мы не рискуем здоровьем! - возмущается водитель с 14-летним 
стажем Серик ТАКИЖАНОВ. 

Мужчина в качестве надбавки к заработной плате, о которой говорил глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ, 
рассчитывал получить 212 тысяч тенге. Когда же увидел зарплатную ведомость, не поверил своим глазам. В графе 
“надбавка” значилось 29 тысяч тенге. 

60 тысяч тенге сверх зарплаты получила врач областной станции скорой помощи Светлана СОЛЯР. Это тоже в 
разы меньше утвержденной госкомиссией надбавки, которая положена медработникам провизорных стационаров и 
“скорой помощи”. Напомним, речь идет о сумме в 425 тысяч тенге. 

В региональном филиале Фонда социального медицинского страхования поясняют, что надбавки по второй и 
третьей категории, к которым относятся медики и водители “скорой помощи” соответственно, начисляются за риски 
заражения. 

- Должно оплачиваться только время вызова, когда существовал риск заражения. Однако комиссия приняла 
решение оплачивать все время рабочей смены, когда был вызов и риск заражения КВИ, - отметил глава 
павлодарского филиала ФОМС Нурлан КАСИМОВ. 

Работники же уверены: на павлодарской станции скорой помощи действует принцип любимчиков. Максимальные 
надбавки начисляют тем, кто приближен к руководству. 

- Вся наша смена провела две недели в провизорном госпитале после того, как у нашего коллеги обнаружили 
коронавирусную инфекцию. Мы все были с ним в прямом контакте, и всех нас закрыли на карантин. И даже в этом 
случае выплаты у людей оказались разными. У меня 60 тысяч, а кто-то получил гораздо больше, - рассказывает 
Светлана Соляр, особо подчеркивая, что руководство станции уклоняется от всех неудобных вопросов. 

Известно, что областной Фонд социального медицинского страхования только за апрель перечислил 
павлодарской станции скорой помощи 82 миллиона тенге. Набавки получили 632 сотрудника. Как следует из 
комментария главного врача станции “103” Канадана АХМЕТЖАНОВА, видимо, те, “кто работал”. 

https://www.zakon.kz/5022226-v-zhambylskoy-oblasti-dopolnitelno.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_karagande_nagradili_uchastnikov_karantinnyh_meropriyatiy_1377898465.html
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- В приказе Министерства здравоохранения оговаривается размер выплаты медработникам за участие в каждом 
конкретном случае. Для этого ведутся регистр и учет в автоматическом режиме, после чего мы формируем 
ведомости и подаем их комиссии, в которой состоят представители областного управления здравоохранения и 
Фонда медицинского страхования. Люди просто наслышаны о максимальных суммах и требуют их. Если говорить 
простыми словами, то полноценную надбавку получил только тот, кто работал, - прокомментировал ситуацию 
Канадан Ахметжанов. 

Но недовольные размером выплат медработники и водители павлодарской станции “103” настаивают на 
проведении комиссионной проверки, призванной дать правовую оценку произведенным неравным начислениям. 

- Мы все в равной степени задействованы в противоэпидемических мероприятиях. Есть утвержденные 
госкомиссией размеры выплат за борьбу с коронавирусом. На основании этого мы требуем, чтобы наши зарплатные 
ведомости были пересмотрены, - заключила Светлана Соляр. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/13/nu-kto-tak-platit 
 

ООН.ВОЗ 
Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по COVID-19 - 13 мая 2020 г 

Сегодня ВОЗ была опубликована Всемирная статистика здравоохранения за 2020 год.  
Наибольшие успехи были отмечены в странах с низким уровнем дохода, в которых ожидаемая 

продолжительность жизни увеличилась более чем на одну пятую с начала тысячелетия. Улучшение охраны 
здоровья матери и ребенка привело к снижению детской смертности вдвое с 2000 года. Это достижение для 
всего мира. 

Кроме того, страны с низким уровнем дохода значительно расширили  доступ к услугам по профилактике и 
лечению ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также ряда забытых тропических болезней.  

Новая статистика проливает свет на один из ключевых факторов этой пандемии: неравенство.  
Во время Всемирной ассамблеи здравоохранения на следующей неделе мы обсудим с лидерами 

здравоохранения со всего мира не только то, как победить COVID-19, но и то, как мы можем создать более 
сильные системы здравоохранения повсюду. 

Сегодня я присоединился к лидерам глобальных институтов здравоохранения, прав  человека и развития, 
чтобы привлечь внимание политических лидеров к повышенной уязвимости заключенных во время пандемии 
COVID-19. 

Наряду с собственными рекомендациями ВОЗ в отношении тюрем я настоятельно призываю политических 
лидеров усилить все меры профилактики и контроля в отношении уязвимых групп населения в местах 
содержания под стражей. 

Кроме того, ВОЗ объявляет о запуске приложения «Академия ВОЗ», предназначенного для поддержки 
работников здравоохранения, и приложения ВОЗ «Информация», предназначенного для информирования 
широкой общественности во время COVID-19. Приложения доступны на всех языках ООН: арабском, 
китайском, английском, французском, испанском и русском. 

Приложение «Академия ВОЗ» предоставляет медицинским работникам мобильный доступ ко множеству 
ресурсов COVID-19, разработанных ВОЗ, которые включают в себя самые последние рекомендации, 
инструменты, обучение и виртуальные семинары, которые помогут им заботиться о COVID -19 пациентах и 
защитить себя. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-
19---13-may-2020 

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек в мире вылечились от нового типа 

коронавирусной инфекции, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 

По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 1 502 620 человек. Число летальных исходов 
составляет 292 311, общее число заразившихся - 4 278 180. 

https://ria.ru/20200513/1571377763.html 
ВОЗ назвала два эпицентра пандемии COVID-19 

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что 
Северная и Южная Америка стали центрами пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА 
Новости. 

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америку центром эпидемии сейчас", - 
сказала она на брифинге в Женеве.Харрис напомнила, что наибольшее число выявленных случаев COVID-19 в 
мире приходится на США.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. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 мая, в мире коронавирус нашли у 4 308 055 
человек, умерли от инфекции 294 155 человек, выздоровели 1 518 424 человек.  

В США выявлено 1 375 949 зараженных COVID-19, скончались 82 806 человек. В Канаде - 72 448 заразившихся, 
5 303 смертей. 

В Южной Америке наибольшее количество зараженных обнаружили в Бразилии (180 049 человек), Перу (72 059), 
Чили (34 381), Эквадоре (30 419). В столице Чили местные власти вводят с 15 мая на неделю тотальный карантин. 
Также объявляется карантин для всех людей старше 75 лет. 

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, Северная и Южная Америки обогнали Европу по 
случаям заражения - 1 781 564 инфицированных, в Старом Свете - 1 780 316. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-nazvala-dva-epitsentra-pandemii-covid-19-402121/ 
Коронавирус в мире: обнадеживающие новости от ВОЗ и предостережение Штатам Автор: Асанали Альтемиров 

Всемирная организация здравоохранения обнадежила население планеты, сказав, что сосредоточится на 4-5 
препаратах, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом - но речь пока что идет о лечении, а не вакцине. 
Во всем мире продолжается постепенное снятие ограничений, связанных с вирусом. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Больше половины штатов Америки уже частично открылись или собираются открыться после 
карантина. При этом ограничения в США отменяют гораздо решительнее, чем в Европе - если Британия и страны 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/13/nu-kto-tak-platit
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-may-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-may-2020
https://ria.ru/20200513/1571377763.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-nazvala-dva-epitsentra-pandemii-covid-19-402121/
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ЕС начинают выход из карантина поэтапно и открывают лишь жизненно важные предприятия, то в ряде 
американских штатов уже можно посещать кинотеатры, рестораны, тату-салоны и парикмахерские. Президент 
Дональд Трамп поддерживает снятие мер, однако ключевой эксперт в его администрации считает, что резкие шаги 
могут привести к ненужным жертвам. В Индии возобновляется железнодорожное сообщение, а правительство 
Британии продлило до октября программу выплаты 80% дохода для сотрудников частных компаний и самозанятых, 
лишившихся заработка из-за карантина. Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 4,2 млн, умерли, 
по последним данным, более 288 тысяч человек.  

https://www.nur.kz/1855484-koronavirus-v-mire-obnadezivausie-novosti-ot-voz-i-predosterezenie-statam.html 
Меры по борьбе с коронавирусом в Казахстане оценили в ВОЗ Автор: Ливио Манджиаторди Всемирная 

организация здравоохранения дала свою оценку мерам, которые проводятся в Казахстане с целью не допустить 
распространения коронавирусной инфекции на территории страны, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / 
Петр Карандашов Глава Европейского регионального отдела организации Ганс Клюгге привел "проактивные 
действия по стабилизации COVID-19" со стороны Казахстана в качестве "отличного примера" грамотной реакции 
государства. Запись об этом Клюгге оставил на своей официальной странице в "Твиттере". Также он дал более 
подробный список действий, которые стали причиной столь положительного мнения о ситуации с коронавирусом в 
Казахстане. Туда вошли такие меры, как: Обширные меры по тестированию казахстанцев, в том числе и врачей; 
Исследования болезни, проводимые под началом главы Минздрава Елжана Биртанова; Достаточно сильные меры 
по наблюдению за потенциальными и фактическими больными; Цифровая система сбора и обработки данных по 
эпидемии; Своевременные превентивные меры и отлаженный механизм выявления контактов; Эффективные меры 
по лечению зараженных.  

https://www.nur.kz/1855489-mery-po-borbe-s-koronavirusom-v-kazahstane-ocenili-v-voz.html 
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ 
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал и 

ВИЧ, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл 
Райан.«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий 

момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая», – передает слова Райана ТАСС. 
Эксперт однако подчеркнул, что сложно предсказать, что будет дальше. 
«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. 

Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся 
этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не 
знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», – заявил Райан. 

По его словам, очень важным будет возможное изобретение вакцины и проведение повсеместной вакцинации. 
«Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», – заявил он. 
Эндемическими называют инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности – 

они возобновляются без заноса извне. 
https://vz.ru/news/2020/5/13/1039242.html 
ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19 
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения 

зарегистрировала в апреле свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением 
COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Майкл Райан. 

"Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются 
источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных 
нападений на людей или групп людей в 11 странах", - сказал Райан. 

https://ria.ru/20200513/1571398959.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19 
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных 

носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 18 пациентов, летальных исходов не было, следует 
из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из семи новых случаев – 6 локальные, выявлены в провинции Цзилинь, еще один – ввозной, 
выявлен в Шанхае.В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1628 
уже выздоровели, в больницах остаются 64 человека. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 926 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 104 человека (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 189 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 8 таких случаев, из них 7 локальные, 1 - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина 
выпущены 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 750 бессимптомных носителей. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1047 случаев заражения (из них четыре человека 
скончались, 991 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек 
(семь скончались, 372 вылечились). 

https://ria.ru/20200513/1571352443.html 
В Пекине откроются школы и детские сады 
ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Школы и детские сады Пекина, которые были закрыты из-за 

эпидемии коронавирусной инфекции, постепенно возобновят занятия с начала июня, заявил в среду официальный 
представитель комитета образования Пекина Ли И. 

Как сообщил на пресс-конференции чиновник, с 6 июня при условии соблюдения эпидемиологических 
требований, учащиеся выпускных классов могут по своему желанию вернуться к занятиям. 

https://www.nur.kz/1855484-koronavirus-v-mire-obnadezivausie-novosti-ot-voz-i-predosterezenie-statam.html
https://www.nur.kz/1855489-mery-po-borbe-s-koronavirusom-v-kazahstane-ocenili-v-voz.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/13/1039242.html
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200513/1571398959.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200513/1571352443.html
http://ria.ru/location_Beijing/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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С 1 июня возобновятся занятия для части учащихся начальных и средних классов, для другой части – с 8 июня. 
Кроме того, с 8 июня постепенно начнут открываться и детские сады, родители сами будут решать, отправлять 

своих детей на занятия или нет. 
Занятия во всех учебных заведениях Китая, которые должны были возобновиться 16 февраля после зимних 

каникул, были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 
https://ria.ru/20200513/1571400029.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

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 13.05.2020 зарегистрировано 4338544 
подтверждённых случая (прирост за сутки 87601 случай; 2,1%), 292753 
летальных исходов (прирост за сутки 5605; 1,95%). Таблица 
прилагается. 

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 12.05.2020 досмотрено 5 308 369 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 944 811 человек, по состоянию на 12.05.2020 под контролем остаются 259 295 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 506 обсерваторов на 45 706 мест, из них развернуто 296 обсерваторов на 31 501 мест, 
где размещено 13 422 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 12.05.2020 проведено 5 982 558 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. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200513/1571400029.html
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Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14435 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 
10 028 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 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 48 003 человека. 

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=14439 
В России после пожаров в больницах приостановили обращение аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М"  

Росздравнадзор приостановил обращение на территории Российской Федерации аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М", 
произведенных с 1 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.   Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат 
искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", 
произведенного с 1 апреля 2020 года, производства АО "Уральский приборостроительный завод"... 
Соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая 2020 года", - 
сообщается на официальном сайте ведомства.   Отмечается, что аппараты ИВЛ "АВЕНТА-М" использовались для 
оказания медицинской помощи пациентам в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве 
и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.   Как сообщает ТАСС, пожар 
возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара 
составила 10 квадратных метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается. В 
Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской 
клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому 
аппарату.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/v_rossii_posle_pozharov_v_bolnitsah_priostanovili_1377898466.html 
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы вахтовым методом  
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. К работе вахтовым методом допускаются только сотрудники с отрицательным 

тестом на COVID-19, сделанным за двое суток до отправки на вахту, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, 
опубликованных в среду на сайте ведомства."Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за двое суток до 
отправки на вахту... Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на 
COVID-19", - говорится в рекомендациях. 

Кроме того, для работ вахтовым методом не рекомендуется принимать лиц старше 65 лет, отмечается в 
материалах. 

https://ria.ru/20200513/1571400900.html 
Вакцинация в России может пойти по "военному" пути, заявил академик РАН  
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", 

заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью 
"Парламентской газете".По "нетрадиционному", или "военному", пути продвижения вакцины прививки начнут делать 
уже этой осенью или в преддверии зимы, считает он. Академик напомнил, что существует особый принцип 
регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации. 

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость 
населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает 
в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой 
эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда 
начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы", — сказал Колесников. 

В ином случае вакцинация начнется не раньше конца года, считает он. 
"Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого — начала следующего 

года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку её разрабатывают в нескольких странах, 
конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнется запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. 
Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин", — заключил 
собеседник издания. 

По подсчетам Колесникова, для России потребуется порядка восьми-десяти миллионов доз ежегодно, однако 
для получения "достаточного иммунитета у популяции" необходимо 70 миллионов доз. 

В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уже июне планируются клинические 
испытания вакцины от коронавируса. Глава Минздрава также возложил надежды на появление препаратов к 
последней декаде июля, поскольку, как отметил министр, у научных сотрудников есть такие прогнозы. 

https://ria.ru/20200514/1571408126.html 
О рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала 
рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на 
разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14435
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14439
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/v_rossii_posle_pozharov_v_bolnitsah_priostanovili_1377898466.html
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-vahta.php
https://ria.ru/20200513/1571400900.html
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Sergejj_Kolesnikov/
https://www.pnp.ru/social/privivat-rossiyan-ot-covid-19-mogut-nachat-v-2021-godu.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20200513/1571373293.html
https://ria.ru/20200514/1571408126.html
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Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов 
красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер 
бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у 
сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, 
дезинфекция помещений и оборудования. 

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом Президента РФ в 
связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Главы регионов по предложению главных санитарных 
врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий. 

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких 
параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых 
инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для 
каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут 
индивидуальными. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14450 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек 
БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 1044, 

сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 13 мая 2020 года по республике зарегистрировано семь новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 17 человек. 
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1044, из которых 241 - 

медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 726 пациентов. За все время 
пандемии в республике проведено около 70 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200513/1571354639.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 2596 
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев 

инфицирования коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 28 и достигло 2596, сообщила в среду пресс-
служба министерства здравоохранения. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В Узбекистане к утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 2568, десять пациентов 
скончались, 2046 выздоровели. 

"По состоянию на 13 мая 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 2596", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, в среду к 16.00 мск всего зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в том числе 22 у 
граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 27 у тех, кто находятся под наблюдением в 
карантинных учреждениях. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, 
в воскресенье – 69. 

https://ria.ru/20200513/1571390416.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса возросло до 2758 
БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за 

минувшие сутки выросло на 65 и достигло 2758, умерли еще два человека, всего с начала пандемии скончались 35 
человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики. 

"В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились, два человека 
скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2758 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 
1789 человек вылечились, 35 человек умерли, 934 человека продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 30 из них оценивается как тяжелое, 44 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится 
в релизе штаба. 

По данным штаба, проведено 208546 тестов на выявление новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200513/1571387389.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 800 

Летальных исходов - 23. 
В Таджикистане зарегистрировали 72 новых случаея заражения коронавирусом, передает zakon.kz со 

ссылкой на "РИА Новости". 
За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 72 человека, и общее число заболевших в стране 

достигло 801 человека, число умерших осталось прежним - 23 человека, - заявила пресс-секретарь Минздрава 
страны Бибихонум Дарвешзода. 

По ее словам, на среду 4148 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 547 
человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения. 

Она отметила, что правительство и министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в 
настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения нового типа коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5022255-v-tadzhikistane-chislo-zarazhennyh.html 
 
Грузия 
В Грузии число выздоровевших от коронавируса достигло 372 
ТБИЛИСИ, 13 мая – РИА Новости. Число выздоровевших в Грузии от коронавируса за сутки увеличилось на 23 

и достигло 372, инфицированных стало на пять больше, всего 647 человек, говорится в данных на специальном 
правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14450
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200513/1571354639.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200513/1571390416.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200513/1571387389.html
http://zakon.kz/
https://ria.ru/20200513/1571389162.html
https://www.zakon.kz/5022255-v-tadzhikistane-chislo-zarazhennyh.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
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Во вторник сообщалось о 643 инфицированных и 349 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 644, среди них выздоровели 372, смертельных случаев - 11, в 

режиме карантина находятся 4373 человека, под наблюдением - 386, граждане Грузии, доставленные из-за границы 
- три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200513/1571358985.html 
 
Армения 
В Армении число выявленных случаев коронавируса возросло до 3718 
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 180 и достигло 3718, еще один человек скончался, сообщается в среду на сайте минздрава. 
Во вторник власти республики сообщали о 3538 подтвержденных случаях коронавируса и 47 летальных исходах. 

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 
"В Армении подтверждены 3718 случаев коронавируса. Излечились 1,5 тысячи пациентов. Скончались 48 

человек", - уточнили в ведомстве. 
На лечении находятся 2149 пациентов, проведено 34766 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200513/1571360930.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом  
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 402, до 16425, 

еще 14 человек скончались, всего жертв 439, выздоровели 3716, сообщила в среду пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 мая на Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-
19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - говорится в 
сообщении Минздрава в Telegram. 

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду сообщил, что в стране 
установлен новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. "У нас сегодня рекордное число 
пациентов, которые выздоровели – 343", - сказал министр. 

По данным пресс-службы, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2444 и 
Киеве – 1960. 

https://ria.ru/20200513/1571357585.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406  
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за 

минувшие сутки выросло на 252, до 5406, всего с начала пандемии умерли 185 человек, сообщил в среду 
премьер Ион Кику. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 5154 зарегистрированных случаях коронавируса, 182 из которых стали 
летальными. 

"На сегодняшний день подтверждено 252 положительных случая коронавируса, всего зарегистрировано 5406 
случаев. Также минздрав сообщает, что сегодня зарегистрировано три новых случая смерти, вылечились за сутки 
107 человек”, - сказал Кику. 

https://ria.ru/20200513/1571393162.html 
 
Беларусь 
После парада в Минске число зараженных коронавирусом уменьшилось в два раза, заявил Лукашенко  

После единственного неотмененного парада в честь Дня Победы в Минске количество зараженных 
коронавирусом не только не увеличилось, но и уменьшилось в два раза. Об этом сообщил глава Белоруссии 
Александр Лукашенко, передает NUR.KZ. Все постсоветские государства впервые за долгие годы отменили 
традиционные парады в честь Дня Победы. Единственное государство, которое все же провело парад - Белоруссия. 
Как объяснил глава страны, Белоруссия не могла отказаться от проведения парада, потому что страна является 
"живым памятником" тем страшным событиям. Слова президента приводит издание РИА Новости, ссылаясь на 
белорусский канал, который транслировал совещание в Минске, прошедшее накануне, 12 мая. Лукашенко отметил 
также, что число заразившихся КВИ уменьшилось не только в столице, но и в других регионах. Он добавил, что в 
больницах страны достаточно мест для тех, кто заразился. "Дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям 
прошлись", - цитирует издание главу государства. Отмечается, что Белоруссия выбрала очаговый метод борьбы с 
инфекцией, а не фронтальный, который ориентирован на карантин и изоляцию. Этот метод оправдал себя, считает 
Лукашенко.  

https://www.nur.kz/1855543-posle-parada-v-minske-cislo-zarazennyh-koronavirusom-umensilos-v-dva-raza-zaavil-
lukasenko.html 

В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса  
МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 952, до 25825, скончались еще четыре пациента, всего умерших 146, сообщила в 
среду пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 24873, в том числе минздрав 
сообщал о 142 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике 
достигал плюс 973 человека. 

"Зарегистрированы 25825 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения 
инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной 
коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

По данным минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено 296380 тестов на выявление коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200513/1571386206.html 
 
 

https://ria.ru/20200513/1571358985.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200513/1571360930.html
https://t.me/COVID19_Ukraine
https://ria.ru/20200513/1571357585.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/person_ion-kiku/
https://ria.ru/20200513/1571393162.html
https://www.nur.kz/1855543-posle-parada-v-minske-cislo-zarazennyh-koronavirusom-umensilos-v-dva-raza-zaavil-lukasenko.html
https://www.nur.kz/1855543-posle-parada-v-minske-cislo-zarazennyh-koronavirusom-umensilos-v-dva-raza-zaavil-lukasenko.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200513/1571386206.html
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Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зафиксировали 26 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 26 случаев заражения коронавирусом 

COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 962, выздоровели 9695, 
скончались 259, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 258 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь на 2 
мая человек 29 лет, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный 
район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе 
приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, у 102 среди посетивших клубы или их 
близких уже подтвердили COVID-19. В связи с этим власти на неделю перенесли введение пошагового перехода с 
обучения онлайн на посещение школ. 

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 22 из 26 новых случаев имеют локальное происхождение, 
и связаны с новым кластером заражений, а четыре завезены из-за границы. Географически 12 случаев 
зафиксированы в Сеуле, по три в Пусане и Тэгу, по два в Инчхоне и провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 

Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, 
и на данный момент установило контакт с более чем 2400 из них. Власти ожидают, что количество подтвержденных 
зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и 
развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в 
обязательном порядке. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 человек, общее число выздоровевших выросло до 9695, что 
составляет более 88%. Анализы 19 579 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 665 
тысяч анализов на коронавирус. 

Погиб еще один человек, число жертв составляет 259, при этом 179 из них погибли в Тэгу, еще 54 в провинции 
Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, по три в Пусане и Сеуле. Еще по 
одному погибшему в Ульсане и Тэджоне. 

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 707 человек, в Тэгу – 6865 человек, 1367 заразились в провинции 
Кёнсан-Пукто, еще 708 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,7%) 
среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 
80,2% случаев. По меньшей мере 1142 случая завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в 
страну выявили в общем 481 зараженного. 

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/20200513/1571354227.html 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч  
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 675 и превысило 25 тысяч, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

Накануне сообщалось о 24 671 случае заражения, сегодня медики выявили 675 новых случаев заболевания 
коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 25 346. По данным на вторник, в 
Сингапуре скончался 21 человек с коронавирусом. 

Большинство среди новых заболевших составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. 
https://ria.ru/20200513/1571364074.html 
В Японии за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом  
ТОКИО, 13 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Японии за сутки достигло как минимум 42, шестеро получивших осложнение ранее скончались, сообщил в среду 
телеканал NHK, суммирующий данные местных администраций. 

Накануне прирост инфицированных составил 72 человека, а 11 мая - 45 человек. Уже более недели число новых 
случав суточного распространения COVID-19 держится ниже сотни. 

С начала этого года коронавирус в Японии выявили у 16 803 человек, в том числе 712 бывших пассажиров и 
членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. 

Скончались в общей сложности 697 человек, получивших осложнения после заражения COVID-19. В тяжелом 
состоянии находятся еще 263 человека. Вместе с тем, выздоровели и выписаны из больниц 1519 человек. 

https://ria.ru/20200513/1571378130.html 
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч 
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 

15 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Во вторник сообщалось о 14 749 инфицированных. 
За сутки медики зафиксировали 689 новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших 

коронавирусом достигло 15 438, а общее количество летальных исходов — 1028. По данным минздрава, 3 287 
пациентов успешно вылечились. 

https://ria.ru/20200513/1571380947.html 
В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло 

более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 74 281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Во вторник сообщалось о 70 756 заболевших, днем ранее – о 67 152 . 
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 47 480 человек. Выздоровели после 

коронавируса 24 386 человек (1 931 за сутки), умерли 2 415 человек (122 за сутки). 

http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Ulsan/
https://ria.ru/20200513/1571354227.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200513/1571364074.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
https://ria.ru/20200513/1571378130.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200513/1571380947.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
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Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксированы 24 427 случаев заражения (1 026 
за сутки). На втором месте - Гуджарат, самый западный штат Индии, с 8 903 случаями (362 за сутки), на третье 
место вышел штат Тамилнад - 8 718 (716 за сутки). 

https://ria.ru/20200513/1571356100.html 
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 34 тысячи 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за 

сутки на 2255 и достигло 34 336, сообщило правительство страны. 
Общее число летальных исходов увеличилось на 31 и достигло 737, выздоровели 8812 человек. 
В провинции Синд выявлено 12 610 заразившихся, в Пенджабе - 13 225 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 

5021, в Белуджистане - 2158, а в пакистанской столице Исламабаде - 759 случай заражения. 
https://ria.ru/20200513/1571385085.html 
 

Европа 
В Италии число излечившихся от коронавируса достигло 112 тысяч  
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от заражения коронавирусом в Италии достигло 112 тысяч, 

что составило более половины от общего числа случаев заражений, свидетельствует сводка службы гражданской 
обороны.По состоянию на среду этот показатель вырос до 222104, за сутки увеличившись на 888. Накануне было 
зарегистрировано 1402 новых случая. Число выздоровевших увеличилось на 3502, они достигли 112541 человек. 

Число погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 31106 человек, за сутки жертвы выросли на 195, 
следует из сводки гражданской обороны. Накануне рост жертв составил 172. 

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 78457 человек, за сутки это число сократилось на 
2809 случаев. Этот показатель соответствует уровню конца марта. В пиковый момент число зараженных достигло 
108 тысяч человек. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1222 человек. 

https://ria.ru/20200513/1571400608.html 
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране 
МАДРИД, 13 мая – РИА Новости. Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом COVID-19, 

следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство 
здравоохранения страны. 

В среду руководство служб здравоохранения представило предварительные результаты широкомасштабного 
исследования, которое проводится в Испании, цель которого определить истинные масштабы распространения в 
стране коронавируса во время эпидемии. На первом этапе около 60 тысячам участников исследования, живущим в 
разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела. 

Как сообщила на пресс-конференции директор национального центра эпидемиологии Марина Польан, 
"распространенность была 5%" по итогам первого этапа исследования, которое продолжалось две недели. 
"Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух 
миллионов человек", - уточнил министр здравоохранения Сальвадор Илья. "Коллективного иммунитета нет", - 
заявила Марина Польан. 

Польян добавила, что в наиболее пострадавших районах число выявленных случаев в пять раз превышает 
показатели наименее пострадавших. "Мы не нашли разницы между мужчинами и женщинами, равно как и между 
разными возрастными группами", - добавила специалист. Единственным исключением стали дети: в группе до года 
положительные результаты показали 1,1% продиагностированных, до пяти лет – 2,2%, с пяти до 9 лет – 3%. 

В некоторых регионах в центральной части страны были заражены в той или иной степени более 10% – Сория 
(более 14%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%). При этом в некоторых частях 
страны этот показатель ниже 1%. 

Среди людей, у которых были от трех до пяти симптомов COVID-19, тест выявил антитела у 8%, у тех, у кого 
наблюдалось более пяти симптомов, - у 14,7%, при этом у тех, кто жаловался на потерю обоняния, – у 43%. У кого 
не проявлялось никаких симптомов, антитела выявлены у 2,5%. 

В исследовании участвуют 1426 медицинских центров и 28 лабораторий. 
Министр науки Педро Дуке назвал это исследование "самым достоверным, которое проводится в мире", которое 

"даст крайне важные данные". 
Министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что промежуточные результаты подтвердили изначальные 

предположения медицинского руководства страны, на основании которых принималось решение о введение в 
Испании режима повышенной готовности и жестких карантинных мер. 

Исследование, цель которого выявить реальное распространение коронавируса COVID-19, началось в Испании 
27 апреля. 

Его проводят министерство здравоохранения, Институт здоровья Карлоса III и Национальный институт 
статистики. В исследовании участвуют около 60 тысяч человек, люди разных возрастов, полов, жители разных 
регионов. 

В рамках исследования делаются два типа тестов – экспресс-тест на антитела и тест, результаты которого будут 
изучаться в лабораториях. 

Окончательные результаты тестирования станут известны в июне или июле. 
По числу выявленных на основании проведенных тестов ПЦР случаев заболевания Испания находится на 

третьем месте после США и России (228,7 тысячи человек с начала эпидемии и по 13 мая) и на четвертом по числу 
жертв (27,1 тысяча) - после США, Великобритании и Италии. На 13 мая выздоровели 140 823 пациентов. 

https://ria.ru/20200513/1571402815.html 
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 171 тысячу, 

умерли свыше 7,6 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и 
ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Накануне медики выявили 933 случая заражения, скончались 
за предыдущие сутки 116 человек с коронавирусом.За последние сутки в стране зафиксированы 798 случаев 
заражения, количество летальных исходов возросло на 101. Более 148 тысяч заразившихся вылечились. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 802), Северном Рейне-Вестфалии (35 
555) и Баден-Вюртемберге (33 518). В Берлине зафиксированы 6298 случая заражения. 

https://ria.ru/20200513/1571354719.html 
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В Швейцарии число случаев коронавируса выросло до 30 413 
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений новым типом 

коронавируса за сутки в Швейцарии составило 33 человека, всего с момента вспышки в стране заболело 30 413 
человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 13 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 33 новых заражения (во вторник - 36), 
скончались три человека. Таким образом, общее число заболевших составило 30 413 человек, скончалось 1564 
человека. 

Как отмечается, всего в стране проведено 322 084 теста (5232 за сутки) на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5475 
заболевших), Женева (5168 человек), Цюрих (3448 человек) и Тичино (3237 человека). 

https://ria.ru/20200513/1571377556.html 
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч 
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции перевалило отметку в 27 тысяч 

человек, за сутки умерли 83 человека, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
Накануне сообщалось о 26 991 умерших. 
"С 1 марта мы оплакиваем 27 074 смерти, связанных с COVID-19: 17 101 человек умерли в больницах, 9 973 - в 

социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. 
В больницах остаются 21 071 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных с коронавирусной 

инфекций составляло 23 983 человека. За последние сутки в больницы поступили 543 новых пациента, тогда как 
неделю назад этот показатель составлял 833. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 
2428 пациентов (против 3147 неделю назад). 

"С начала эпидемии 97 424 человека были госпитализированы, 58 673 человек выписаны домой", - отмечают в 
DGS. 

https://ria.ru/20200513/1571402681.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч  
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 219 случая заражения коронавирусом, 

общее число заболевших возросло до 28 132, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 13 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1 175 (12 человек за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 169 человек, до 3 182. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 112 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

667 человек. 
https://ria.ru/20200513/1571383348.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1751 
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1751, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1751 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 47 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/20200513/1571362884.html 
В Литве утвердили следующий этап смягчения карантина 
ВИЛЬНЮС, 13 мая - РИА Новости. Правительство Литвы утвердило следующий этап смягчения карантина, 

введенного из-за пандемии коронавируса, на котором увеличено разрешенное число групп граждан для прогулок в 
общественных местах, расширен список иностранцев, которые могут приехать в республику, а также сокращены 
ограничения касательно условий занятий спортом, передает Sputnik Литва. 

"Правительство Литвы утвердило новые решения по поводу ослабления карантинного режима. С 14 мая литовцы 
в общественных местах могут собираться в группы до пяти человек. Ранее можно было гулять не более чем двум 
людям вместе. Также изменятся правила по ношению масок в общественных местах. Установлено, что лицам 
старше шести лет по-прежнему обязательно носить маски во всех закрытых общественных местах (кроме заведений 
общественного питания и при занятиях спортом) и на некоторых открытых пространствах: торговых площадках и 
других общественных местах, мероприятиях, экскурсиях, зонах общественного транспорта", - говорится в 
сообщении. 

Отмечается, что с 15 мая список иностранцев, которые могут приехать в Литву, расширен. Предлагается 
разрешить въезд в Литву без обязательной 14-дневной изоляции не только для польских граждан, но и для лиц, 
законно проживающих в этой стране в деловых или учебных целях. Также предлагается разрешить въезд не только 
гражданам Эстонии и Латвии, но и лицам, законно проживающим в этих странах. Эти люди смогут въезжать в Литву 
только при условии, что они не покидали эти страны в течение последних 14 дней. 

"С 18 мая требования по ограничению потока для занятий спортом будут смягчены, и будет установлено, что во 
время индивидуальных занятий спортом и физических упражнений, должно быть обеспечено, по крайней мере, пять 
квадратных метров площади на человека вместо бывших десяти, и расстояние не менее двух метров между людьми 
вместо десяти. Также с 18 мая можно будет возобновить работу казино и салонов игровых автоматов, ограничив 
время их работы с 08.00 до 22.00. С 18 мая будут разрешена деятельность заведений общественного питания, 
ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений, но часы их работы ограничены с 
08.00 до 22.00", - добавляет Sputnik. 

По данным агентства, с 30 мая также предлагается разрешить организацию спортивных соревнований без 
участия зрителей и снять ограничения на праздники в общественных местах. Личные торжества в открытых и 
закрытых пространствах с максимальным количеством участников до 30 человек будут разрешены. Это ограничение 
не будет применяться, когда продукты питания забираются или доставляются физическим и юридическим лицам 
другими и когда организация общественного питания организована на открытых пространствах. С 30 мая в школах 
разрешено проводить занятия для учеников, получающих начальное и среднее образование и оказывать помощь в 
обучении учащихся. 

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая. Число выявленных случаев 
заражения коронавирусом в стране составляет 1505. Всего с начала пандемии выздоровели 908 человек, 54 
умерли. 

https://ria.ru/20200513/1571399970.html 
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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч 
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 17 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра четверга выявлено 180 новых носителей 

коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 17 062, 847 из них 
скончались. 

https://ria.ru/20200513/1571364610.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч 
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 224, до 16002, всего с начала пандемии умерли 1016 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 15778 случаях заражения, 991 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 16002 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1016 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 7961 пациент вылечился и был выписан из больниц. 
https://ria.ru/20200513/1571376793.html 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284 
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 51 новый случай 

заболевания коронавирусом за сутки, девять человек умерли, общее число скончавшихся выросло до 284, 
сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 

"В Финляндии 13 мая всего 6054 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. 

Во вторник сообщалось о 6003 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4314 человек. 
По данным на 14.25 среды, 157 человек находились в больнице, из них 35 - в реанимации, 284 умерли. Средний 

возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 106 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 62 человека 
- старше 90 лет. 

https://ria.ru/20200513/1571384986.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 494 
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 494, до 33 186 человек, количество заболевших выросло на 3242, до 229 705, сообщил на брифинге 
в среду министр по жилищному строительству Роберт Дженрик. 

Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 627 человек, число новых выявленных случаев 
заражения - 3 242. 

https://ria.ru/20200513/1571399413.html 
 

Ближний Восток 
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1639 
АНКАРА, 13 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных 

случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 
143 тысячи, за сутки скончались 58 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлены 1639 новых случаев, всего заразившихся – 143 114. Мы потеряли сегодня 58 пациентов, 
всего умерших - 3952. Вылечились сегодня 2826 пациентов, всего 101 715", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200513/1571399071.html 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 539 
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле с 

вечера вторника выросло на десять и достигло 16 539, два пациента с COVID-19 скончались, сообщает 
министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства на утро среды, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 262. 
При этом, число выздоровевших пациентов с вечера вторника выросло на 90 и составило 12 173. 
На данный момент в Израиле коронавирусом больны 4 104 человека, 61 из них в тяжелом состоянии, 51 пациент 

нуждается в искусственной вентиляции легких. 
https://ria.ru/20200513/1571368301.html 
 
Америка 
В США провели более десяти миллионов тестов на коронавирус  
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США провели более 10 миллионов тестов на коронавирус, заявил в 

четверг журналистам президент Дональд Трамп. 
"Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен", - сказал он, продемонстрировав график, на котором 

было показано число тестов в США по сравнению с другими странами. 
В США на сегодня зарегистрировано 1,385 миллиона случаев заражения коронавирусом. От связанных с ним 

осложнений скончались более 83 тысяч человек, излечились 230 тысяч. 
Трамп объяснял такие высокие показатели активным тестированием. 
https://ria.ru/20200514/1571407879.html 
В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса  
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свыше 21 тысячи подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19, 
сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ 
и других открытых источников. 

По его информации, число новых случаев заражения составило 21 495. Жертвами коронавируса за это 
время  стали 1 674 человека. 
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Всего, согласно данным университета, в стране зарегистрировано более 1,37 миллиона случаев заболевания и 
свыше 82 389  смертей среди пациентов с COVID-19. 

https://ria.ru/20200513/1571378345.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 166 
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 166, за 

день до этого скончались 195 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо. 
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей 

подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. 
"Число потерянных жизней за вчерашний день все еще трагически высоко – 166. Если вы посмотрите, где мы 

сейчас, то увидите, что там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо. 
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до 

показателей, которые были 27 марта. 
Согласно приведенным Куомо данным, 10 мая скончался 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 

мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 21 845 человек. 
https://ria.ru/20200513/1571398920.html 
В Мексике представили план выхода из карантина 
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по 

возобновлению экономической, социальной и культурной активности в условиях продолжающейся 
пандемии коронавируса в Мексике, который состоит из трех этапов и светофора, подчеркнув его добровольный 
характер - власти на местах смогут принимать самостоятельные решения по дальнейшим ограничениям. 

"Этот план имеет добровольный характер, поскольку мы верим в ответственность граждан и гарантируем их 
свободы, свободу во всём, как можно шире. Если власти муниципалитета или штата в соответствии с 
характеристиками региона решат, что не будут соблюдать план, это не вызовет никаких разногласий", - заявил 
Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции. 

Сроки выхода из национального карантина остались без изменений. Первый этап послаблений начнется 18 мая, 
он включает открытие 269 муниципалитетов в 15 штатах, где нет случаев заражений и нет прилегающих 
муниципалитетов с заражениями. 

На втором этапе с 18 по 31 мая правительство разрешит работу компаниям из строительной, добывающей и 
машиностроительной отраслей, которые теперь относятся к основным видам деятельности. 

С 1 июня вводится система регионального светофора из 4-х фаз, который в зависимости от эпидемиологической 
обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности. 

https://ria.ru/20200513/1571400365.html 
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 38 тысяч человек 
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 38 

324, скончались 3 926 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции 
директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа."Число случаев, выявленных с 27 февраля, 
составляет на сегодня 38 324, однако активными являются четверть из них", - сообщил он.По данным минздрава, за 
последние сутки общее число случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 выросло на 1997, число активных случаев с 
симптомами, проявившимися в последние 14 дней, составляет 8817 (+529).Число летальных случаев COVID 
достигло 3926 (+353 за день), еще у 277 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 22 980 подозрений на 
вирус, общее число исследованных пациентов - 142 204 (+7 088) 

https://ria.ru/20200513/1571352404.html 
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19 
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса и скончавшихся за сутки от 

COVID-19 в Бразилии продолжает бить антирекорды - заразились 11 385 человек, скончались 749, следует из 
сообщения минздрава страны.Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 188 974, 
скончались 13 149 пациентов.Ещё 2050 смертей находятся на исследовании.Вылечились 78 424 человека. 

https://ria.ru/20200514/1571408334.html 
 

СПР 
Запуск поездов в РК: направления и санитарные требования  

Запуск пассажирских поездов в республике будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса 
населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на сайт МИИР РК 

 Как сообщалось ранее, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. В 
частности, на начальном этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям: - Нур-Султан – Алматы, 
Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, 
Кызылорда; - Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Урлальск, 
Петропавловск; - Кызылорда – Семей; - Костанай – Караганды, Аркалык, Алматы; - Караганды – Жезказган; - 
Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск и пригородные сообщения. Продажа проездных билетов стартует с 15 мая 
2020 года. Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно 
рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте, а также с соблюдением следующих 
мер: 1) проведение предрейсового медицинского осмотра работников поездных бригад с измерением температуры 
тела; 2) обязательное ношение масок проводниками и пассажирами в пути следования; 3) соблюдение дистанции 
при посадке и высадке; 4) увеличение периодичности проведения влажной уборки внутри вагонов в пути следования 
и дезинфекция в пунктах формирования; 5) запрет хождения пассажиров между вагонами состава поезда и выхода 
с купе без объективной причины. 

https://www.inform.kz/ru/zapusk-poezdov-v-rk-napravleniya-i-sanitarnye-trebovaniya_a3649510 
Мечети откроются с 18 мая, но коллективные молитвы все еще запрещены — ДУМК 

Прихожане, которые приходят совершать поклонение, не должны находиться в мечети долгое время — 
не больше 15 минут. 

https://ria.ru/20200513/1571378345.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
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НУР-СУЛТАН, 13 мая — Sputnik. Мечети Казахстана с 18 мая откроют свои двери для прихожан, но будут 
разрешены только индивидуальные молитвы, чтение Корана, обряды бракосочетания, заявил верховный муфтий, 
председатель Духовного управления мусульман республики Наурызбай кажы Таганулы. 

 «Разрешается совершать намаз только по отдельности. Коллективные молитвы (пятикратные, пятничные 
и таравих намазы) не совершаются», — говорится в обращении верховного муфтия. 

ДУМК предлагает соблюдать следующие требования в молитвенных залах: Прихожане, которые приходят 
совершать поклонения, не должны находиться в мечети долгое время. Продолжительность пребывания в мечети 
составляет 15 минут; Намаз следует совершать в специально отведенных местах на расстоянии в 1,5 метра, 
и покинуть мечеть сразу после завершения намаза; Разрешается заполнение мечетей посетителями до 30% 
от общей площади; Запрещается обмениваться рукопожатием; Все двери мечети должны быть открыты; 
Молитвенные залы следует дезинфицировать каждые 3 часа; В молитвенных залах имамы и прихожане должны 
носить маски и медицинские перчатки; Пожилым людям, людям со слабым здоровьем (мужчинам и женщинам) 
и детям рекомендуется молиться дома; Использовать антисептики, установленные у входа в мечети; Двери 
для входа и для выхода должны быть отдельные. 

Требования касательно чтения Корана в мечетях: Поддержание расстояния между прихожанами (разрешается 
входить не более 10 человек одновременно); Прихожане мечети должны сидеть на специально отведенных местах 
на расстоянии в 1,5 метра друг от друга; Имамы и посетители комнаты чтения Корана должны обязательно 
надевать маски и медицинские перчатки; Проветривать комнату каждые 3 часа; Использовать антисептики 
перед входом; Двери для входа и для выхода должны быть отдельные. 

В комнатах для религиозного бракосочетания должны присутствовать лишь свидетели молодожен, согласно 
канонам шариата. Прихожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга и сидеть в специально 
отведенных местах. 

«Убедительно просим вас соблюдать требования карантина во время молитв и чтения Корана. Давайте не будем 
забывать, что забота о себе — это забота о других», — говорится в обращении верховного муфтия. 

Глава ДУМК также отметил, что несмотря на то, что в этом году священный месяц проходит в режиме карантина, 
это не помешало мусульманам совершать благие дела. Мечети оказали помощь около 100 тысячам 
малообеспеченных семей. 

https://news.mail.ru/society/41767050/?frommail=1 
 

Новости науки 
Ученые КазНУ создали антисептик пролонгированного действия  

В трудный для всего Казахстана период ведущий университет страны КазНУ имени аль-Фараби включился в 
борьбу с распространением коронавируса, передает Kazakhstan Today.   Первыми "на передовую" отправились 
более 50 магистрантов и докторантов факультета медицины и здравоохранения КазНУ, имеющие сертификаты 
врача. Они самоотверженно работают в больницах, принимающих зараженных и контактных людей. В настоящее 
время инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи в круглосуточном режиме работают в медицинских 
учреждениях Алматы. Эпидемиологи задействованы на блокпостах и в местах оцепления карантинных объектов, 
они также занимаются транспортировкой больных и контактных лиц.   Кроме того, 20 интернов вносят свою лепту в 
качестве волонтеров в медицинском диагностическом центре КазНУ и городской больнице №1, где на период 
карантина развернут провизорский стационар для контактных пациентов. Также на кафедре политики и организации 
здравоохранения был оперативно организован пошив многоразовых масок. Преподаватели собрали специальные 
пакеты с дезинфицирующими и защитными средствами, которые передали своим коллегам и студентам.   В 
решение проблем распространения коронавируса активно включились ученые КазНУ. Так, в НИИ "Новые 
химические технологии и материалы" разработан антисептик, предназначенный для обработки рук хирургов и 
медицинского персонала, а также кожи операционного и инъекционного поля.  

Эффективность антисептика уже подтверждена заключением аккредитованной лаборатории 
Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева.   Ученые химики также 

создали гидрогелиевый антисептик на основе хлоргексидина. В отличие от водно-спиртовых растворов, он обладает 
пролонгированным действием. Медико-биологические испытания показали, что поверхности, обработанные таким 
дезинфицирующим средством, сохраняют антисептические свойства более суток. После прохождения 
соответствующей госрегистрации планируется сразу запустить производство совместно с ТОО "НПО Асем", - 
сообщает пресс-служба университета.   Кроме того, сегодня ученые КазНУ апробируют разработанный ими 
радиационный метод стерилизации изделий медицинского назначения, а также использование новых 
модифицированных материалов и композитов на основе полимеров для производства латексных перчаток, 
диагностических комплектов одноразового применения и другого.    Сотрудники технопарка КазНУ совместно с 
коллегами из Института проблем горения выпустили партию специальных защитных шлемов, которые безвозмездно 
передали в медицинские учреждения Алматы. Ведется работа по организации мелкосерийного производства.   В 
рамках республиканского движения #bizbirgemiz и инициированного студентами КазНУ челленджа "Qaiyrymdy 
qogam" волонтеры и преподаватели университета собирают средства и привлекают неравнодушных людей для 
оказания помощи сотрудникам служб, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. Они 
организовали доставку горячего питания медработникам и сотрудникам органов внутренних дел на блокпосты. 
Кроме того, продукты питания и средства индивидуальной защиты были переданы иностранным студентам КазНУ, 
не имеющим возможности выехать домой, а также в специализированный комплекс для детей-сирот "Жануя". 
Университет предоставил одно из своих общежитий на 710 мест, где размещены медицинские работники 
Алматы.   Также сообщается, что в период карантина КазНУ перестроил свою работу оперативно и без проблем 
перейдя на дистанционное обучение. В рамках социальной ответственности университет предоставил возможность 
получить бесплатное обслуживание и консультации тем вузам, которые используют разработанную КазНУ 
цифровую систему "Универ" для сопровождения учебного процесса. Особой популярностью пользуется созданный 
КазНУ уникальный цифровой образовательный ресурс moocs.kz, который также бесплатно доступен всем 
желающим.    Всемирная пандемия COVID-19 выявила острую необходимость в своевременном обмене 
практическим опытом и новейшими научно-техническими разработками между странами. Факультет медицины и 
здравоохранения совместно с ведущими пульмонологами, вирусологами и эпидемиологами из Канады и Германии 
подготовил серию видеовыпусков об опыте предотвращения распространения, диагностики и лечения 
коронавируса. В ведущем университете страны уверены, что, только объединившись, можно преодолеть сложный 

https://news.mail.ru/society/41767050/?frommail=1
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период и каждый человек должен внести посильный вклад в борьбу с распространением опасного вируса", - 
отмечает пресс-служба. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/kazny_al_farabi/_1377898467.html 
Робот-патрульный следит за социальным дистанцированием в парке Сингапура 

В Сингапуре тестируют робота Boston Dynamics в качестве патрульного в парке. 
Четвероногая машина сообщает прохожим, что нужно держать дистанцию. Встроенные 

камеры фиксируют то, сколько людей находится в общественных пространствах. 
Местные власти утверждают, что робот будет следить за тем, чтобы прохожие 

соблюдали дистанцию, а не за людьми. 
https://news.mail.ru/society/41757860/?frommail=1 
Аномальные патологии кишечника выявили у зараженных коронавирусом  

Аномальные патологии кишечника могут развиться у зараженных смертельно опасным заболеванием - 
коронавирусом. К такому заключению пришли американские ученые, передает NUR.KZ. Ученые из США провели ряд 
исследований, результаты которых показали, что у больных коронавирусной инфекцией могут развиться 
заболевания кишечного тракта. Об этом сообщает издание Лента со ссылкой на журнал Radiology. Во время 
исследования изучались случаи 414 человек. Средний возраст всех участников научного эксперимента составил 57 
лет. Во время диагностирования пациентов было установлено, что треть испытуемых страдала от нарушения 
работы кишечника, а также посредством компьютерной томографии были обнаружены новообразования. По словам 
врача из больницы Массачусетса Раджеша Баяны, ряд заболеваний ЖКТ был выявлен у пациентов, которые 
проходили лечение в отделении интенсивной терапии. Среди серьезных заболеваний были установлены пневматоз, 
ишемия кишечника и холестаз. Эти недуги могут спровоцировать образование кисты, а также нарушить образование 
желчи.  

https://www.nur.kz/1855538-anomalnye-patologii-kisecnika-vyavili-u-zarazennyh-koronavirusom.html 
Названа причина высокой смертности от коронавируса 
Коронавирус вызывает чрезмерную иммунную реакцию на заражение, что способствует высокой 

смертности от заболевания, сообщили китайские исследователи. 

Один из белков во время заболевания проникает в клетки альвеолярного эпителия и провоцирует 
бесконтрольную активацию иммунных клеток в очаге воспаления, предположили ученые, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Public Health. 

В тяжелых случаях эта реакция может привести к поражению легких и септическому шоку, повреждающему 
органы.Авторы сослались на статистику, по которой у 67,3% тяжелых пациентов с коронавирусом развивается 
острый респираторный дистресс-синдром, у почти 29% отмечается острое повреждение почек или печени, у 23,1% – 
повреждение сердца. 

https://vz.ru/news/2020/5/13/1039216.html 
Ученый рассказал об уникальности коронавируса 
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой 

не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель 
Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. 

Он подчеркнул, что до сих пор такого интересного вирусного процесса ученые и врачи еще не встречали. 
По словам специалиста, врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью". Как пояснил Громов, 

пока они лечат один процесс, коронавирус "уходит в сторону и становится недосягаем для нашей терапии". Он 
отметил, что болезнь протекает своеобразно. 

Коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция. Он продвигается в легкие — у 
пациента развивается дыхательная недостаточность. По словам Громова, есть и еще один вариант: коронавирус 
поражает крупные артерии, что приводит к инсультам, инфарктам и тромбозам сосудов кожи и почек. 

Он подчеркнул, что болезнь коварна, — по мере ее развития будет прогрессировать тромообразование, а через 
12-15 дней врачи могут столкнуться с иным явлением. 

"То есть происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а 
наоборот, избыточное расщепление наших тканей", — заявил врач. 

https://ria.ru/20200513/1571389954.html 
Определена профессия, которая станет самой востребованной после пандемии 

сегодня, 01:10 В ближайшие 30 лет профессия программиста будет одной из самых популярных на рынке труда. 
Об этом "Газете.Ru" рассказал директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов. 

"Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 
20-30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество 
вперед", - сказал он.По словам эксперта, массовый переход на удаленную работу, вызванный пандемией 
коронавируса, привел к фундаментальному сдвигу в IT-сфере. 

"Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут 
в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, - 
это фундаментальный сдвиг. Раньше крупные компании были сосредоточены в больших городах, сейчас можно из 
любой деревни подключаться к большим проектам", - подчеркнул собеседник издания. 

Ранее ученые спрогнозировали, что после окончания пандемии заработная плата вырастет у работников IT-
сферы, поскольку многие компании предпочтут перейти на удаленную работу. 

https://tengrinews.kz/progress/opredelena-professiya-kotoraya-stanet-vostrebovannoy-402123/ 
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