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Обзор Казахстанской и зарубежной 
прессы 

                     15-16 мая  2020 г. 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам ЧП 
АЛМА-АТА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в 

законодательство по вопросам чрезвычайного положения, позволяющие принимать оперативные меры в период ЧП, 
сообщила пресс-служба главы государства. 

Ранее проект данного закона был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) и сената 
(верхняя палата) парламента Казахстана. Документ Токаев поручил разработать в марте 2020 года. Его целью 
является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-
экономической стабильности. 

Закон определяет механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации. 
Для этого вносятся поправки в законы "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах". По данным министерства 
национальной экономики, закон "О чрезвычайном положении" дополняется особенностями действия отдельных 
сфер законодательства в период чрезвычайного положения. К таким сферам, в частности, относятся налоговое, 
бюджетное, таможенное и банковское законодательство, а также законодательство о здоровье, государственных 
закупках, о валютном регулировании.Согласно документу, правовые акты, принятые в период чрезвычайного 
положения, в целом, будут действовать до окончания срока режима. Исключение составят документы, в которых 
будет установлен иной срок их действия. В закон "О правовых актах" вносится поправка, согласно которой действие 
нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, 
установленном законом "О чрезвычайном положении". 

В Казахстане в период с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения в связи с 
пандемией коронавируса. 

https://ria.ru/20200516/1571535641.html 
Въезд в Турцию разрешили гражданам Казахстана  

Ограничения на медицинские услуги для граждан ряда стран сняли в Турции. Казахстанцы и жители еще 30 
стран могут въехать в Турцию для получения медпомощи, пишет NUR.KZ.  

С 20 мая этого года гражданам 31 одной страны можно будет въехать в Турцию. Отмечается, что ограничения 
сняты лишь для тех, кому требуется лечение в местных медучреждениях, передает "Анадолу". Турецкое 
правительство решило разрешить въезд с данной целью в рамках мер по упрощению карантина, введенного из-за 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пересечь границу Турции могут лишь те, у кого 
отрицательный результат теста на КВИ. В числе стран, гражданам которых разрешили въезд, страны СНГ, 
европейские и африканские государства, пишет издание. Также определен перечень медицинских услуг, которыми 
смогут воспользоваться иностранцы, которые хотят лечиться в Турции. По информации издания, информация обо 
всех пациентах-иностранцах, которые хотят получить медуслуги в Турции, будет размещаться в Международной 
системе медицинского контроля. Подчеркивается, что разрешение на лечение в турецких клиниках будет доступно 
после предварительного подтверждения.  

https://www.nur.kz/1856112-vezd-v-turciu-razresili-grazdanam-kazahstana.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:6157 
г. Нур-Султан – 1231(+32) 
г. Алматы – 1802(+93) 
г. Шымкент – 344(+77) 
Акмолинская область – 125(+9) 
Актюбинская область – 228(+4) 
Алматинская область – 206(+5) 
Атырауская область – 541(+35) 
Восточно-Казахстанская область – 58(+1) 
Жамбылская область – 203(+2) 
Западно-Казахстанская область – 310(+22) 
Карагандинская область – 232(+13) 
Костанайская область – 78(+2) 
Кызылординская область – 245 
Мангистауская область – 153(+6) 
Павлодарская область – 162 
Северо-Казахстанская область – 36 
Туркестанская область – 203(+6) 
Выздоровевших:2980 
г. Нур-Султан – 578 

http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://ria.ru/person_Kasym-ZHomart_Tokaev/
http://ria.ru/organization_Parlament_Kazakhstana/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200516/1571535641.html
https://www.nur.kz/1856112-vezd-v-turciu-razresili-grazdanam-kazahstana.html
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г. Алматы – 718 
г. Шымкент – 180 
Акмолинская область – 96 
Актюбинская область – 141 
Алматинская область – 126 
Атырауская область – 153 
Восточно-Казахстанская область – 24 
Жамбылская область – 123 
Западно-Казахстанская область – 137 
Карагандинская область – 146 
Костанайская область – 40 
Кызылординская область – 200 
Мангистауская область – 40 
Павлодарская область – 119 
Северо-Казахстанская область – 29 
Туркестанская область – 130 
Летальных случаев:34 
г. Нур-Султан – 5 
г. Алматы – 9 
г. Шымкент – 6 
Акмолинская область – 4 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Карагандинская область – 3 
Костанайская область – 1 
Мангистауская область – 1 
Павлодарская область – 2 
Туркестанская область – 1 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Больше половины зараженных коронавирусом выздоровели в Казахстане  
Больше половины зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) выздоровели в Казахстане, передает 

корреспондент агентства. 
«21 человек выздоровел от КВИ. Город Нур-Султан – шестеро, город Алматы – девять, Атырауская область – 

шестеро. Итого выздоровевших в Казахстане – 2980», - говорится в официальном сообщении в субботу. 
По последним данным, число зараженных COVID-19 в Казахстане составляет 5850, зафиксировано 34 

летальных случая. 
https://time.kz/news/society/2020/05/16/bolshe-poloviny-zarazhennyh-koronavirusom-vyzdoroveli-v-kazahstane 
В начале эпидемии коронавируса в Казахстане делали 600 тестов в сутки - Биртанов 
Сейчас этот показатель вырос до 2 000.Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов посетил зональную 

вирусологическую лабораторию столицы Национального центра экспертизы, передает zakon.kz. 

Главный медик страны рассказал про работу медицинских сотрудников в Facebook: 
Это те самые опытные вирусологи, лаборанты и специалисты, которые круглосуточно работают, делают заборы 

проб на коронавирусную инфекцию.Это и есть то место, куда круглосуточно привозят пробы пациентов и контактных 
с поликлиник города, скорой помощи, медработников и воинских частей на ПЦР тестирование. 

Важно отметить, в начале эпидемии COVID-19 коллеги делали 600 тестов, сейчас - около 2000 в сутки. 
Все данные вбиваются в лабораторную информсистему (ЛИС). Проводится интенсивная работа по интеграции 

ЛИС с информсистемами больниц и поликлиник, чтобы автоматизировать управление эпидемией! 
Встретился с коллективом, обсудили вопрос доплат. Решили, что необходимо внести изменения в правила 

выплат сотрудникам лабораторий, так как они работают в постоянном контакте с потенциально зараженными 
пациентами и их биопробами. 

Спасибо вам за профессионализм и доблестный труд! 
https://www.zakon.kz/5022776-v-nachale-epidemii-koronavirusa-v.html 
Кому можно пересекать границу Казахстана, рассказали в КНБ  

Кто из казахстанцев и иностранцев может пересекать государственную границу нашей страны в период 
карантинных мер, рассказали в КНБ РК, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную Facebook-страницу 
ведомства. Кому можно пересекать границу, рассказали в Новые правила на государственной границе действуют с 
11 мая, пока введены карантинные ограничения. В сообщении ведомства сказано, что пересечение госграницы до 
того момента, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация, запрещено как гражданам Казахстана, так и 
иностранцам. Однако существует ряд исключений. Так, через границу могут проезжать сотрудники дипмиссий, а 
также члены делегаций, которые были приглашены на территорию страны министерством иностранных дел 
республики. Также в этот список входят казахстанцы, работающие в международных организациях, расположенных 
в других странах. Однако, чтобы пересечь границу, им необходимо подтвердить статус сотрудника компании. Кому 
можно пересекать границу, рассказали в КНБ  

Пересечь госграницу могут также и члены семей иностранцев, которые работают в казахстанских авиакомпаниях. 
Однако им нужно подтвердить факт родства, а также сделать они это могут 1 раз в течение 30 суток. Кому можно 
пересекать границу, рассказали в КНБ По информации ведомства, пересекать границу также разрешается, 
россиянам, которые входят в состав воинских формирований, подразделений и промышленных предприятий, 
которые находятся на арендуемой территории нашей страны. Разрешение распространяется и на членов их семей. 
Читайте также Вид на жительство в Казахстане: закон Помимо этого, разрешение имеют и все россияне, 
трудящиеся на территории комплекса «Байконур» и проживающие в Байконуре. Кому можно пересекать границу, 
рассказали в КНБ Выехать из страны могут и те казахстанцы, которые направляются на лечение в другую страну. 
При себе им необходимо иметь ряд документов. Кому можно пересекать границу, рассказали в КНБ  

Также пересечь госграницу могут казахстанцы, у которых есть вид на жительство в других государствах. Сделать 
это они могут 1 раз на протяжении 30 суток. Помимо этого, в Казахстан смогут вернуться те иностранные граждане, 
которые ранее из аэропортов нашей страны вылетали на отдых по туристическим путевкам. После возвращения в 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://time.kz/news/society/2020/05/16/bolshe-poloviny-zarazhennyh-koronavirusom-vyzdoroveli-v-kazahstane
http://zakon.kz/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2830472550354552&id=100001755050925
https://www.zakon.kz/5022776-v-nachale-epidemii-koronavirusa-v.html
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нашу республику они смогут на авто вернуться "в страну своего гражданства". Пересечение границы разрешено и 
тем, кто едет на похороны родных и близких родственников. Для этого также нужно соответствующие 
подтверждающие документы. Границы открыты и для тех, кто едет за тем, чтобы ухаживать за тяжелобольными 
членами семьи. Однако этих граждан могут не пропустить, если у них также не будет нужных документов. Кому 
можно пересекать границу, рассказали в КНБ Также один раз в течение 30 суток границу могут пересечь 
иностранные граждане, которые являются родственниками казахстанцев, а также граждане Казахстана, которые 
находятся в родстве с иностранцами. Читайте также Безвизовые страны для Казахстана 2017 Покинуть Казахстан 
могут и студенты, которые учатся на территории других стран. Помимо этого, разрешающая норма действует и для 
водителей, которые осуществляют международные грузовые перевозки и перевозку лиц, у которых есть разрешение 
на пересечение границы. Кому можно пересекать границу, рассказали в КНБ В ведомстве отметили, что, помимо 
ряда разрешений, существуют и запреты. Так, перевозка пассажиров запрещена в морских портах Актау и Курык. 
Однако существует исключение для водителей грузовых автомобилей, а также казахстанцев, возвращающихся на 
родину, и их личного автотранспорта. Кому можно пересекать границу, рассказали в КНБ Также иностранные 
граждане должны при пересечении границы иметь при себе справку о прохождении тестирования на заражение 
коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1855972-komu-mozno-peresekat-granicu-kazahstana-rasskazali-v-knb.html 
 
Нур-Султан 
300 человек работают в новом инфекционном центре Нур-Султана 

В настоящее время в центре работают около трехсот человек, передает 
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 Анна 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. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/300-rabotayut-novom-infektsionnom-tsentre-nur-sultana-402377/ 
Стали известны подробности о двух умерших от коронавируса в Нур-Султане  

Глава столичного упрздрава на онлайн-брифинге сообщила подробности о двух летальных случаях в городе, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу акимата Нур-Султана в Facebook. Иллюстративное фото: 
Pxhere Иллюстративное фото: Pxhere Сауле Кисикова напомнила, что 13 мая в Нур-Султане выявлено два 
летальных случая от COVID-19. С ее слов, пациентка 1958 года рождения около 10 дней занималась самолечением. 
И лишь после ухудшения здоровья обратилась за медпомощью. Сразу после этого она была госпитализирована в 
инфекционную больницу города, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже она была переведена в 
Республиканский центр интенсивной терапии, где женщина продолжила лечиться. Однако, несмотря на проводимую 
интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, 13 мая пациентка скончалась. Второй пациент - мужчина 
1977 года рождения. Коронавирусной инфекцией он заразился от родственника, с которым в последнее время тесно 
общался. Его поместили на домашний карантин. Семнадцатого апреля у него подтвердился диагноз, и его 
госпитализировали в инфекционку, где его лечили. «Но состояние его ухудшилось. 22 апреля его перевели в 
реанимационное отделение. У него были сопутствующие заболевания. 13 мая пациент скончался», - сообщила 
Кисикова.  

https://www.nur.kz/1855989-zanimalas-samoleceniem-podrobnosti-o-dvuh-umersih-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html 
Коронавирус не проходит бесследно для переболевших - управздрав Нур-Султана 

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, какие 
осложнения возникают у переболевших коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 

пресс-службу столичного акимата.По словам Кисиковой, коронавирус не проходит бесследно для переболевших. 
Инфекция поражает не только легкие, но и почки, печень, сердце, также может поражать мозг. Кроме того, в легких 
появляются очаги в виде фиброза ткани"После любого воспалительного процесса в легких остаются очаги в виде 
фиброза ткани. Это может сказываться тем, что дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать 
серьезные нагрузки. Функции легких ослабляются. Поэтому акцент в том, что бесследно заболевание 
коронавирусом не проходит", - рассказала глава управздрава Нур-Султана. 

Кисикова отметила, что еще неизвестно, какие осложнения у переболевших могут возникнуть через год, два. 
Поэтому нельзя относиться к опасной инфекции пренебрежительно. "Только вы сами, соблюдая жесткие 
санитарные нормы и требования, можете спасти свой организм от разрушения. Пока риски заболевания не спали, 
нужно носить маски, пользоваться антисептиками", - сказала руководитель столичного управления общественного 
здравоохранения.Всего в Нур-Султане общее количество заболевших составляет 1199, из них выздоровели 578 
пациентов, летальных случаев - 5. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-prohodit-bessledno-perebolevshih-upravzdrav-nur-402479/ 
В садик со справкой от педиатра: с 18 мая в Нур-Султане откроют дошкольные организации  

На онлайн-брифинге в акимате глава управления образования Нур-Султана сообщила, что детсады и 
дошкольные организации в столице начнут работать с 18 мая - пока это будет «дежурный режим», пишет NUR.KZ. В 
садик со справкой от педиатра: с 18 мая в Нур-Султане откроют дошкольные организации  

По сообщению главы управления Шолпан Кадыровой, с 18 мая работать начнут все дошкольные объекты - 
государственные и частные. Однако работать они будут пока в «дежурном режиме» - это означает, что дежурные 
группы открыли именно для детей работающих родителей. Наполняемость дежурной группы - не более 15-ти детей, 

https://www.nur.kz/1855972-komu-mozno-peresekat-granicu-kazahstana-rasskazali-v-knb.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/300-rabotayut-novom-infektsionnom-tsentre-nur-sultana-402377/
https://www.nur.kz/1855989-zanimalas-samoleceniem-podrobnosti-o-dvuh-umersih-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-prohodit-bessledno-perebolevshih-upravzdrav-nur-402479/
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а также повышенны сантребования. Родителей просят отнестись с пониманием, если у них просят справку с места 
работы. Также, чтобы попасть в детский сад, родители ребенка должны представить справку о его здоровье от 
педиатра. Каждое утром при посещении садика или другой организации воспитатель будет осматривать ребенка и 
измерять температуру. Сейчас в детсадах и организациях определяют «реальную» в них потребность - родителей 
просят позвонить воспитателям и сообщить, будет ли их ребенок ходить в садик.  

В случае отказа от посещения место за ребенком в детсаду сохраняется. На полный «до карантинный» режим 
работа детские сады в Нур-Султана планируют перевести с 1 июня - это означает, что количество детей в группах 
увеличат до привычного количества. Сообщается, что в началу работы детские организации уже готовы - здания 
продезинфицировали, а также закупили дезсредства и средства защиты.  

https://www.nur.kz/1855983-v-sadik-so-spravkoj-ot-pediatra-s-18-maa-v-nur-sultane-otkrout-doskolnye-organizacii.html 
 
Алматы 
Сотрудница ЦГКБ с коронавирусом скончалась в Алматы  

В южной столице скончалась работница Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) с коронавирусом. 
Об этом сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, передает NUR.KZ. Сотрудница 
ЦГКБ с коронавирусом скончалась в Алматы Как сообщили в ведомстве, в настоящее время комиссия 
устанавливает причину смерти женщины, пишет Liter.kz. По информации управления, она работала в медицинском 
учреждении лифтером. Коронавирус у сотрудницы подтвердился месяц назад. После чего ее сразу положили в 
инфекционную больницу. Отмечается, что пациентка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, 
где специалисты проводили все необходимое лечение. Однако несмотря на это у женщины усиливались признаки 
полиорганной недостаточности. Сейчас комиссионно выясняется, что именно привело к летальному исходу. После 
чего результаты огласят общественности.  

https://www.nur.kz/1856069-sotrudnica-cgkb-s-koronavirusom-skoncalas-v-almaty.html 
Забастовка басталды": в полиции Алматы объяснили гуляющее по Сети видео 

 По мессенджеру WhatsApp стало распространяться видео, на кадрах которого видно столпотворение людей, 
военные и полицейские машины, а голос за кадром говорит, что якобы началась забастовка. В Департаменте 
полиции Алматы NUR.KZ прокомментировали пересылаемый ролик. "Забастоквка  

Действие происходит в Ауэзовском районе Алматы, неподалеку от автовокзала Сайран. "Забастовка басталды, 
Сайран. Жесткая, вон солдаты приехали. Полный хаос. Здесь вот эти стоят", - говорит автор видео. На кадрах 
видны несколько военных машин, сами военнослужащие, а также полицейские патрули. В Департаменте полиции 
Алматы гуляющее по Сети видео прокомментировали, сообщив, что никакой забастовки или митинга на самом деле 
не было, а информация не соответствует реальности. В действительности, возле автовокзала собрались 
родственники демобилизованных солдат, которые вернулись в южный мегаполис из Кордая. Также в пресс-службе 
Департамента полиции сообщили, что личность автора, рассылавшего видео с фейковым сообщением о забастовке, 
установлена. Его действиям будет дана правовая оценка, в дальнейшем будут приняты меры в соответствии с 
законодательством, отметили в ведомстве. В полиции напомнили об ответственности за распространение 
недостоверной информации.  

https://www.nur.kz/1855950-zabastovka-bastaldy-v-policii-almaty-obasnili-gulausee-po-seti-video.html 
Ездить в автобусах без масок запретили в Алматы 

В Алматы продолжается действие карантинных мер, которые были введены на территории мегаполиса на фоне 
распространения смертельно опасного заболевания - коронавируса, передает NUR.KZ. Ездить в автобусах без 
масок запретили в Алматы  

Главный санврач южной столицы Жандарбек Бекшин 11 мая подписал постановление "О сохранении 
карантинных мер", которое было опубликовано на сайте Gov.kz. В тексте постановления сказано, что в Алматы по-
прежнему действуют карантинные ограничения. Данные меры могут смягчить только после того, как в мегаполисе 
улучшится эпидемиологическая ситуация. Также главный санврач южной столицы принял решение запретить 
алматинцам находиться без масок в закрытых помещениях. Общественный транспорт также не стал исключением. 
Помимо этого, в постановлении сказано, что жители мегаполиса могут свободно выходить из домов, однако 
передвигаться можно группой не более 3-х человек. При этом, также нужно носить маску и соблюдать дистанцию. 
Так, горожане могут посещать парки, скверы и просто выходить во дворы. Также в документе сказано, что все 
призывники должны после прибытия в воинские части проходить обследование на коронавирус посредством ПЦР-
тестирования.  

https://www.nur.kz/1856024-ezdit-v-avtobusah-bez-masok-zapretili-v-almaty.html 
 
Алматинская 
В Талдыкоргане три жилых дома закрыты на карантин 
Дома будут находиться на карантине с 16 по 29 мая.Очаги коронавируса, выявленные в Талдыкоргане, 

взяты на карантин, сообщает zakon.kz.По информации пресс-службы акима Алматинской области, в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача Талдыкоргана режим карантина введен на 
территории домов, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. 

Режим карантина введен на территории дома №25 в микрорайоне "Достык", 4-го подъезда дома №211Е по ул. 
Кабылиса жырау, дома №76 по ул. Сланова. Дома по указанным адресам будут находиться на карантине с 16 по 29 
мая, с их жителями проведена разъяснительная работа, - отметили в ведомстве. 

В Алматинской области зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом, из них 7 – в Талдыкоргане. 
https://www.zakon.kz/5022766-v-taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.htmlhttps://www.zakon.kz/5022766-v-

taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.html 
Несколько очагов коронавируса выявили в Талдыкоргане 

В Талдыкоргане выявили очаги распространения коронавирусной инфекции. Главный санврач города подписал 
постановление, в котором распорядился ввести на выявленных адресах карантин, передает NUR.KZ со ссылкой 
на сайт акимата Алматинской области.Также в ведомстве сообщили, что ограничительные меры будут длиться 
до 29 мая.Напомним, что по последним данным, на территории области был выявлен 201 факт заражения 
коронавирусной инфекцией. Семь из них были зарегистрированы на территории Талдыкоргана. Также ранее 
сообщалось, что за 15 мая на территории всей страны был обнаружен 161 пациент, зараженный вирусом нового 
типа. Несмотря на то, что рост больных смертельно опасным заболеванием продолжается, на территории южной 

https://www.nur.kz/1855983-v-sadik-so-spravkoj-ot-pediatra-s-18-maa-v-nur-sultane-otkrout-doskolnye-organizacii.html
https://www.nur.kz/1856069-sotrudnica-cgkb-s-koronavirusom-skoncalas-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1855950-zabastovka-bastaldy-v-policii-almaty-obasnili-gulausee-po-seti-video.html
https://www.nur.kz/1856024-ezdit-v-avtobusah-bez-masok-zapretili-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022766-v-taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022766-v-taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.html
https://www.zakon.kz/5022766-v-taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022766-v-taldykorgane-tri-zhilyh-doma-zakryty.html
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столицы принято решение в несколько этапов начать ослаблять карантинные меры. Так, свою деятельность 
с 18 мая возобновят туристические агентства и банки второго уровня. 

В акимате южной столицы озвучили требования, которые необходимо соблюдать, чтобы возобновить работу 
компаний. Также рассматривается вопрос о возобновлении работы ТРЦ с 25 мая. В администрации мегаполиса 
в настоящее время изучают условия, при которых торговые центры смогли бы снова открыть свои двери 
посетителям. 

Также в ведомстве сообщили, что ограничительные меры будут длиться до 29 мая. 
Напомним, что по последним данным, на территории области был выявлен 201 факт заражения коронавирусной 

инфекцией. Семь из них были зарегистрированы на территории Талдыкоргана. Также ранее сообщалось, 
что за 15 мая на территории всей страны был обнаружен 161 пациент, зараженный вирусом нового типа. Несмотря 
на то, что рост больных смертельно опасным заболеванием продолжается, на территории южной столицы принято 
решение в несколько этапов начать ослаблять карантинные меры. Так, свою деятельность с 18 мая возобновят 
туристические агентства и банки второго уровня. 

В акимате южной столицы озвучили требования, которые необходимо соблюдать, чтобы возобновить работу 
компаний. Также рассматривается вопрос о возобновлении работы ТРЦ с 25 мая. В администрации мегаполиса 
в настоящее время изучают условия, при которых торговые центры смогли бы снова открыть свои двери 
посетителям. 

https://news.mail.ru/incident/41806838/?frommail=1 
 
Актюбинская 
Карантин ужесточили в Актюбинской области 

В данный момент коронавирус в регионе зарегистрирован у 224 человек, из них 141 вылечился. 
АЛМАТЫ, 16 мая — Sputnik. В Актюбинской области из-за прироста заболеваемости COVID-19 более 7% 

в течение недели приостановили возобновление некоторых объектов. Об этом говорится в новом постановлении 
главного санврача региона Нурсулу Беркимбаевой.Беркимбаева сообщила, что в Актобе приостанавливается 
возобновление следующих субъектов предпринимательства и организаций:продовольственные, скотные, 
автомобильные, вещевые, строительные рынки; непродовольственные магазины площадью до двух тысяч 
квадратов; спортивные объекты (для спортсменов); торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, 
выставки, и другие объекты с массовым скоплением людей; дежурные группы в дошкольных организациях; 
автомобильные вокзалы; ярмарки продовольственных товаров; летние оздоровительные лагеря; торговые центры, 
дома; фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы (для населения); бассейны, аквапарки; 
бильярдные, боулинг центры; компьютерные интернет-клубы, игровые залы; букмекерские конторы, лото. 

Главный санврач региона с понедельника при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима 
разрешила возобновление: 

детских кабинетов коррекции (в группах не более 10 человек); объектов культуры (для сотрудников до 50 
человек, без зрителей); объектов туризма (дома отдыха, туристические базы и другое); образовательных центров, 
кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) в группах не более 10 человек; объектов 
общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10:00 
до 18:00 часов (с преимуществом работы в режиме летного кафе); салоны красоты, барбершопы (только 
по предварительной записи). 

При этом жителям региона ограничили выход из мест проживания без крайней необходимости. «При выходе 
из жилья необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию», — сказано 
в постановлении. 

Кроме того, Беркимбаева постановила ужесточить контроль на блокпостах, а также запретить проведение 
массовых мероприятий и посещение религиозных объектов. 

Всех прибывающих из других регионов (в том числе жителей города Актобе и Актюбинской области) на двое 
суток будут отправлять на изоляцию в карантинном стационаре для проведения ПЦР-исследования. 

После снятия режима ЧП 11 мая, в Актюбинской области объявили о продлении карантина. Оперативный штаб 
снял ограничения с МСБ, однако ограничительные меры остались. 

В данный момент коронавирус в регионе зарегистрирован у 224 человек, из них 141 вылечился. Всего 
в Казахстане COVID-19 был выявлен у 5 850 человек, из них 34 скончались. 

https://news.mail.ru/politics/41805941/?frommail=120 военных в Актобе заболели коронавирусной инфекцией, 
сообщает zakon.kz. 

За сутки еще у 29 жителей обнаружили коронавирусную инфекцию, — рассказал «Диапазону» глава управления 
здравоохранения Асет Калиев. — 20 из них военнослужащие нацгвардии. Они жили в одном помещении, но домой 
не ходили, в городе не появлялись, все сейчас находятся в инфекционной больнице. Тех, кто был с ними в контакте, 
изолировали в карантинный центр. Мы сообщали, что проверяем на коронавирус, всех, кто занят на работах 
по недопущению распространения заболевания. У военных инфекцию обнаружили в результате такого скрининга. 

По словам Калиева, еще 7 заболевших COVID-19 актюбинцы, которые приехали с вахты в ТШО, двое — из числа 
контактных с заболевшими ранее. 

Всего в Актобе зарегистрировано 213 зараженных, 62 из них выписали, 151 находятся в инфекционной больнице. 
Среди заболевших 15 детей, 4 из них выписали, 11 лечатся. 

Двое больных в тяжелом состоянии, одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, у него 
двухсторонняя пневмония, развилась дыхательная недостаточность. 

Мы также сообщали, что коронавирусную инфекцию обнаружили у контролера «Актобе-нан». После этого всем 
сотрудникам предприятия провели ПЦР обследование, все анализы отрицательные, — сообщил руководитель 
облздрава. 

https://news.mail.ru/society/41802136/?frommail=1 
20 военнослужащих заразились коронавирусом в Актобе  

Накануне у 29 человек в Актобе был подтвержден коронавирус. Оказалось, что 20 из них - это военнослужащие, 
передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ Как сообщил изданию "Диапазон" главный врач региона Асет Калиев, все 20 инфицированных военных 
проживали в одном помещении. Они не были дома, по Актобе тоже не передвигались. В настоящее время их 
поместили в стационар. Контактировавших с ними изолировали. Также руководитель ведомства уточнил, что 
коронавирус у военнослужащих был выявлен в результате исследования, которое проводится со всеми, кто стоит на 

https://news.mail.ru/incident/41806838/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41802136/?frommail=1
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передовой в борьбе с этим опасным заболеванием. В числе 29 зараженных также оказались семь актюбинцев, 
прибывших домой с вахты на Тенгизе, еще два человека контактировали с больными КВИ. На текущий момент в 
регионе выявлено 224 человека с Covid-19. Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, один - подключен 
к аппарату ИВЛ. Выписался из больниц в связи с выздоровлением 91 пациент. Летальных случаев в Актюбинской 
области не зарегистрировано 

https://www.nur.kz/1856049-20-voennosluzasih-zarazilis-koronavirusom-v-aktobe.html  
 
ВКО 
В ВКО заработали торговые центры, авторынки и кафе  

В Восточно-Казахстанской области после снятия ограничений откроются многие объекты, 
заработает общественный транспорт и  перестанет действовать режим пропусков по 
четным и нечетным дням.В Восточно-Казахстанской области с субботы, 16 мая, начали постепенно снимать 
карантинные ограничения,  сообщает "Хабар 24". 

Так, в Усть-Каменогорске отменят режим пропусков по четным и нечетным дням. С сегодняшнего дня по 

улицам можно передвигаться свободно, как пешком, так и на личном авто. 
Кроме того, в городе вновь заработает общественный транспорт. Также откроются торговые центры площадью 

до двух тысяч квадратных метров, уличные кафе (не более 30 человек одновременно). 
При этом жителям настоятельно рекомендуют продолжать соблюдать необходимые санитарные нормы и 

продолжать носить маски с перчатками, так как еще есть риск заражения коронавирусом. В данный момент в Усть-
Каменогорске лечится от COVID-19 только один пациент из Тарбагатайского района. 

В Семее сохранят строгий карантин, так как из всех зарегистрированных случаев COVID-19 в области - 46 
человек в этом городе. Однако в некоторых районах сделают послабления. 

- Дополнительно к этому проведены послабления по Курчумскому, Катон -Карагайскому, 
Кокпектинскому, Зайсанскому району, району Алтай и городу Риддер, которые не имеют 
случаев регистрации коронавируса COVID-19, не граничат с другими областями, с городом 
Семеем и Российской Федерацией , - говорит главный санврач ВКО Гуляим Тагаева. 

По ее словам, в этих районах открыты образовательные центры, детские сады всех форм собственности, 
развлекательные объекты, авторынки и объекты общественного питания. 

Отметим, что в регионе до сих пор запрещено выезжать за пределы населенных пунктов без пропусков и 
разрешений. 

Ранее сообщалось, что карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 1 июня. Однако режим и 

сроки карантина могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. 
Режим ЧП в стране был отменен 11 мая. 

https://www.caravan.kz/news/v-vko-zarabotali-torgovye-centry-avtorynki-i-kafe-637469/ 
Глава Минздрава наградил медицинских работников Восточного Казахстана  

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов вручил медали, почетные грамоты и 
благодарственные письма медицинским работникам ВКО за активное участие в борьбе с COVID-19, передает 
NUR.KZ. Министр здравоохранения РК наградил медицинских работников Восточного Казахстана  

Дорогие коллеги, рад вас приветствовать сегодня здесь. С ослаблением карантинного режима у нас появилась 
возможность выезжать в рабочие поездки. Только вчера мы побывали в городе Атырау, провели встречу с 
коллегами, а сегодня у нас есть возможность встретиться с устькаменогорскими коллегами. Как сказал глава 
государства, пандемия еще не закончилась, поэтому работа в этом направлении будет продолжена. Все же, 
показатели по коронавирусу на сегодняшний день в вашей области хорошие, все это ваша заслуга. Эпидемия дала 
нам возможность повысить квалификацию наших врачей, как вы знаете, ежедневно проходили онлайн тренинги и 
обучения для медицинских сотрудников, мы постоянно были на связи с коллегами, каждый день проводили 
селекторные совещания", - отметил Елжан Биртанов. "Хотя уровень опасности заражения все еще высокий, но все 
больные выявляются своевременно и получают необходимое лечение. Конечно, не обошлось без летальных 
исходов, но эта цифра, благодаря вам, не высокая.  

https://www.nur.kz/1856057-glava-minzdrava-nagradil-medicinskih-rabotnikov-vostocnogo-kazahstana.html 
 
Жамбылская 
В Таразском гарнизоне коронавирусом заразились более 10 военнослужащих 

Допустивших заражение военнослужащих отстранят от должностей. 
Завершено расследование по факту заболевания коронавирусом более 10 военнослужащих Таразского 

гарнизона, передает zakon.kz.Согласно информации Министерства обороны РК, причина заражения - слабая 

организация и контроль профилактических мероприятий со стороны командования и медицинской службы части. 
Руководством Министерства обороны приняты строгие меры в отношении ответственных должностных лиц. 

Командование воинской части и медицинской службы, а также ряд офицеров, занимающихся тыловым 
обеспечением подразделений регионального командования "Юг", отстранены от занимаемых должностей и 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Военным руководством поручено принять дополнительные меры по недопущению распространения 
коронавируса в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, обеспечить строгий контроль за их соблюдением, 
чтобы впредь не допустить подобных случаев. 

https://www.zakon.kz/5022781-v-tarazskom-garnizone-koronavirusom.htmlhttps://www.zakon.kz/5022781-v-
tarazskom-garnizone-koronavirusom.html 

 
ЗКО 
В ЗКО карантин могут продлить до 15 июня 
Cмягчение карантинных мер в регионе пройдет в три этапа.Блокпосты до окончания карантинного режима 

убирать не будут, сообщает zakon.kz.Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев "Мой 

ГОРОД", несмотря на то, что режим ЧП в стране был завершен 11 мая, в области все же действует карантин. 
Между районами области все блокпосты убраны. В городе Уральск и в Бурлинском районе блокпосты мы не 

убираем, потому что эти населенные пункты являются самыми густонаселенными. Кроме этого, из Атырауской 
области приехали 2730 работников компании "Тенгизшевройл", большинство из них как раз-таки являются жителями 
областного центра. У 54 вахтовиков диагноз коронавирусной инфекции уже подтвердился. У остальных симптомов 

https://www.nur.kz/1856049-20-voennosluzasih-zarazilis-koronavirusom-v-aktobe.html
http://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-rezhim-karantina-prodlili-do-1-iyunya-636519/
https://www.caravan.kz/news/v-vko-zarabotali-torgovye-centry-avtorynki-i-kafe-637469/
https://www.nur.kz/1856057-glava-minzdrava-nagradil-medicinskih-rabotnikov-vostocnogo-kazahstana.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022781-v-tarazskom-garnizone-koronavirusom.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022781-v-tarazskom-garnizone-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/5022781-v-tarazskom-garnizone-koronavirusom.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022781-v-tarazskom-garnizone-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://mgorod.kz/
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нет, тесты показывают отрицательный результат, но в течение 14 дней ситуация может измениться и у них могут 
проявиться симптомы, такие случаи у нас были. Например, житель поселка Щапово приехал 3 мая, а 11 мая у него 
поднялась температура и анализы показали положительный результат. Поэтому открывать блокпосты пока рано. 
Если до 25 мая эпидситуация в регионе ухудшится, то мы можем продлить карантин до 15 июня , - говорит 
Мухамгали Арыспаев. 

Как стало известно, блокпосты действуют в Акжайыкском районе на границе с Атырауской областью, в 
Шынгырлауском районе на границе с Актюбинской областью, также на границах с Российской Федерацией. 

Напомним, ранее главный санврач ЗКО сообщил, что смягчение карантинных мер пройдет в три этапа. С 12 мая 
сняли блокпосты между районами области, кроме Уральска, Аксая и Бурлинского района. 

https://www.zakon.kz/5022732-v-zko-karantin-mogut-prodlit-do-15.html 
В ЗКО семеро медиков заболели коронавирусом 
Были выявлены контактные, их взяли под медицинское наблюдение.В Западно-Казахстанской области 

зарегистрировано девять новых случаев COVID-19, из них семеро — врачи, которые контактировали с ранее 
выявленными больными, сообщает zakon.kz.По информации Sputnik, еще один пациент - житель Туркестанской 

области, 1999 года рождения, является студентом Самарского университета России. 
При прохождении границы на посту "Сырым" у молодого человека жалоб не было. По принятому алгоритму 

скорая отвезла его с поста в карантинный стационар. 
Инфекцию также обнаружили у жителя региона 1966 года рождения, который работал на месторождении Тенгиз. 
После приезда из Атырауской области его госпитализировали в карантинный стационар. Тест на коронавирус 

показал отрицательный результат, и мужчину отправили на домашний карантин. Затем он стал жаловаться на 
повышение температуры и у него взяли повторные пробы на лабораторные исследования. 

После ПЦР-теста у всех девятерых был уточнен диагноз COVID-19. Пациентов перегоспитализировали в 
областную инфекционную больницу. 

Были выявлены контактные, их взяли под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены 
дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, заключили в администрации 
региона. 

По состоянию на 16 мая в Западно-Казахстанской области выявлено 297 человек с COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5022737-v-zko-semero-medikov-zaboleli.html 
 
КЗО 
Кызылординские врачи вылечили от коронавируса 200 человек 

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Кызылординской области достигло 200 человек, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.  

По состоянию на 15.55 часов 16 апреля от коронавируса вылечились еще 12 пациентов. После полного 
завершения лечения у пациентов 2 раза взяли анализы. Результаты тестов были отрицательными. Сейчас они 
выписаны из больницы. 

11 пациентов вылечились в Кызылорде, в Жанакорганском районе - 1. Они в течение 14 дней будут находиться 
под наблюдением региональных врачей. 

Зарегистрированные 200 случаев выздоровления: 
Кызылорда - 64, 
Аральский район - 4, 
Казалинский район - 3, 
Кармакшинский район - 5, 
Сырдарьинский район - 26, 
Шиелийский район - 66, 
Жанакорганский район - 32. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kyizyilordinskie-vrachi-vyilechili-koronavirusa-200-402450/ 
 
Мангистауская 
Карантин: Жителям Мангыстау разрешат гулять и заниматься спортом с 18 мая  

17 Мая 2020  В связи с изменениями в режиме карантина жителям региона разрешается гулять в парках, скверах 
и по набережной. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангыстауской области, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на lada.kz. С 18 мая жителям области разрешено осуществлять движение пешком и на 
личном автотранспорте в городах и районах с 06:00 до 21:00. Для этого специальных справок иметь не нужно. 
«Жителям разрешается гулять в парках, скверах и по набережной. Однако игровым площадкам и расположенным на 
них объектам работать запрещено», - пояснили в ЦОК региона. Помимо этого, разрешены тренировки на открытых 
спортивных площадках и стадионах. Блок-посты между городами и районами будут продолжать работать в обычном 
режиме, то есть по-прежнему существуют ограничения на межрайонное движение. Вышеуказанные изменения 
карантинного режима не касаются села Шайыр Мангистауского района, сел Сенек, Куланды, Бостан Каракиянского 
района и сел Бейнеу, Боранкул Бейнеуского района. Там по-прежнему требуется соблюдение всех мер 
предосторожности. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-zhitelyam-mangystau-razreshat-gulyat-i-zanimat-sya-sportom-s-18-maya_a3650732 
 
Павлодарская 
7 заболевших в Павлодарской области занимались самолечением 

У всех зарегистрировано повышение температуры, слабость, кашель, одышка. 
В Павлодарской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает 

zakon.kz.По информации оперативного штаба Госкомиссии, COVID-19 выявлен у жителей города Экибастуза: 
женщин 1940, 1942, 1967, 1969, 1962 годов рождения и мужчин 1943 и 1966 годов рождения. 

Установлено, что пациенты имели контакт с ранее выявленными случаями КВИ. За медицинской помощью не 
обращались, занимались лечением самостоятельно. У всех зарегистрировано повышение температуры, слабость, 
кашель, одышка.Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы. У 
женщин установлен диагноз – острый бронхит, хронический бронхит и ОРЗ. Мужчина 1966 года рождения 
госпитализирован с диагнозом – острый бронхит. Одна из женщин стоит на учете с бронхиальной астмой. 77-летний 
мужчина стоит на учете с ишемической болезнью сердца. 

https://www.zakon.kz/5022732-v-zko-karantin-mogut-prodlit-do-15.html
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/
https://www.zakon.kz/5022737-v-zko-semero-medikov-zaboleli.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kyizyilordinskie-vrachi-vyilechili-koronavirusa-200-402450/
https://www.inform.kz/ru/karantin-zhitelyam-mangystau-razreshat-gulyat-i-zanimat-sya-sportom-s-18-maya_a3650732
https://www.zakon.kz/
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Специфические анализы на COVID-19 дали положительный результат. 
Во всех случаях установлен круг контактных лиц. Силами филиала ЦНЭ в провизорном стационаре, домашних 

очагах, проведена заключительная дезинфекция. 
На сегодняшний день, по состоянию на 15 мая, в Павлодарской области зарегистрировано 162 случая 

заболевания коронавирусной инфекцией. 
https://www.zakon.kz/5022727-7-zabolevshih-v-pavlodarskoy-oblasti.html 
Отправленная на карантин беременная медсестра осталась без премии в Павлодаре 

Пролежавшая на карантине беременная медсестра осталась без компенсационных выплат в Павлодаре, 
передает Tengrinews.kz. 

Медсестра приемного покоя горбольницы № 1 Павлодара Сания Ермекова пожаловалась в соцсети, что 

осталась без компенсации и обещанной надбавки по третьей категории. Со слов женщины, в начале апреля ее по 
ошибке включили в число контактных с больным коронавирусом, а затем посадили в одну машину скорой помощи с 
фельдшером, у которого позже выявили коронавирус. 

"В карантинный госпиталь я попала по чьей-то грубой ошибке. Я вообще не должна была там лежать. Пациента, 
который поступил к нам с положительным тестом на КВИ, я даже не видела. В тот день я дежурила в ночь, а он 
поступил днем. 9 апреля мне домой позвонили и сказали, чтобы я собрала сумку на пару дней, что меня заберут в 
госпиталь, а через два дня отпустят на домашний карантин. В машине скорой помощи, кроме меня, сидели 
терапевт, беременная, как и я, водитель, фельдшер, по дороге мы забрали еще двух медсестер. В госпитале у меня 
дважды брали анализы, все были отрицательные. Но у фельдшера, с которым меня, беременную на 26-й неделе, 
везли, выявили положительный тест, и нас всех оставили на 14 дней", - рассказывает Ермекова. 

По словам женщины, 22 апреля ее выписали из карантинного госпиталя, а через два дня она вышла на работу. 
"24 апреля я вышла на сутки, чтобы доработать и выйти в декрет. В начале мая нам обещали премию за 

отработанные часы, и я эти часы отработала. 15 мая выдавали премиальные по третьей категории, но меня в 
списке не оказалось. Компенсации за нахождение в госпитале я тоже не получила. Мне выплатили только зарплату 
и больничные в 35 тысяч. Это все повлияет на мои декретные, пособие по уходу за ребенком", - говорит Ермекова. 

Пока женщина лежала в провизорном госпитале при тубдиспансере Павлодара, дома на домашнем карантине 
находились ее супруг и двое малолетних детей."Им не разрешалось выходить из квартиры. Муж даже не мог выйти 
за продуктами. Соседи помогали с едой. Никакой помощи от больницы моя семья не получала. Мой муж и дети 
вообще не должны были сидеть на карантине", - отметила Ермекова.В горбольнице № 1 Павлодара сообщили, что в 
курсе ситуации. 

"Мы сейчас разбираемся по данному случаю. Поднимаем все табеля, все списки. Кроме этой медсестры, есть 
еще работники, которые возмущены, считают, что им должны были выплатить, но не заплатили. Так это или нет, 
выясняем. Разбирательство идет", - прокомментировал исполняющий обязанности главврача больницы Павлодара 
№ 1 Канат Асылханов. 

Отметим, речь идет о медработниках горбольницы, куда был доставлен 84-летний мужчина, позже скончавшийся 
от коронавируса. 

Напомним, в апреле этого года в Instagrаm пожаловалась терапевт горбольницы № 1 Павлодара Мадина 
Абжанова, также госпитализированная в провизорный госпиталь как контактная с больным коронавирусом. Врач 
опасалась, что она и еще 12 медработников, лежавших в карантинной больнице, могут остаться без положенных 
премий и надбавок. Комментируя обращение, в Управлении здравоохранения региона обещали отработать вопрос 
достойной оплаты труда медиков согласно действующему законодательству. При этом в ведомстве отмечали, что 
решение будет принято в пользу медицинских работников. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otpravlennaya-karantin-beremennaya-medsestra-ostalas-premii-402451/ 
 

ООН.ВОЗ 
Количество зараженных коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 87 тысяч 
Погибли 5 тысяч человек.За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 

87 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на данные ВОЗ. 

В мире были зарегистрированы 4 425 485 инфицированных и 302 059 умерших. Это больше за сутки на 86 827 и 
4 940 соответственно.Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 909 
483 (+45 015 за сутки). Количество умерших достигло 115 057 (+3 123 за сутки). В Европе зарегистрировано 1 848 
445 заразившихся и 164 723 умерших. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 22 150, а умерших - 
на 1 446. 

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. На 16 мая там выявлено 315 668 
инфицированных, зафиксирован 9 701 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 479, 
умерли 143 человека. 

Больше всего инфицированных в США - 1 382 362 человека. Далее следуют Россия (272 043), Великобритания 
(236 715), Испания (230 183), Италия (223 885), Бразилия (202 918), Германия (173 772), Турция (146 457), Франция 
(139 646) и Иран (116 635). 

https://www.zakon.kz/5022797-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
США будет платить ВОЗ не больше Китая 

Ранее американцы финансировали организацию больше других стран. 
США намерены возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, но только на 

уровне Китая, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News. 

Администрация президента подготовила письмо в ВОЗ, которое Дональд Трамп вскоре подпишет или уже 
подписал. 

Это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, "если Китай увеличит 
финансирование ВОЗ", американская сторона "рассмотрит возможность" его увеличения до такого же уровня. 

В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется "огромный потенциал". Кроме того, в нем 
подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления". 
Также в США призывают к проведению "полностью независимых оценок относительно происхождения" 
коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер. 

https://www.zakon.kz/5022786-ssha-budet-platit-voz-ne-bolshe-kitaya.html 
 

https://www.zakon.kz/5022727-7-zabolevshih-v-pavlodarskoy-oblasti.html
https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/p/CAOAlYxAfrl/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otpravlennaya-karantin-beremennaya-medsestra-ostalas-premii-402451/
http://zakon.kz/
https://www.who.int/ru
https://www.zakon.kz/5022797-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html
http://zakon.kz/
https://www.foxnews.com/
https://www.zakon.kz/5022786-ssha-budet-platit-voz-ne-bolshe-kitaya.html
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Япония расследует действия ВОЗ 

Ранее в действиях организации сомневались США. 
Япония инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации 

здравоохранения на пандемию коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на The Mainichi. 

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 
мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно 
реагирования организации на пандемию коронавируса. 

Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение 
будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, - заявил Абэ. 

Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен 
проводить независимый орган. 
Ранее президент США обвинял ВОЗ в сокрытии данных о распространении коронавируса. Также американцы 
прекратели взносы в ВОЗ, но решили возобновить их уже в ограниченном объеме. 

https://www.zakon.kz/5022789-yaponiya-rassleduet-deystviya-voz.html 
ВОЗ оценила борьбу Казахстана с коронавирусом  

16.05.2020, Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль дала 
оценку борьбе страны с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.   Кэролайн Кларинваль отметила, что меры, 
предпринятые казахстанским правительством, не позволили вспышке COVID-19 охватить всё население. Ключевую 
роль, по её словам, сыграли введённые в республике ограничения, сообщает телеканал "Хабар".    Карантин в 
городах заметно помог уменьшить количество контактов между людьми и тем самым снизить риск заражения. 
Однако, несмотря на то, что эпидситуация в сравнении с другими странами улучшилась, представитель ВОЗ 
призвала казахстанцев быть ответственными и следить за гигиеной. Вирус никуда не делся, и возможна вторая 
волна заболевания.    Казахстан приложил немало усилий в борьбе с COVID-19. Они были направлены на то, чтобы 
кривая эпидемии оставалась как можно ниже. Мы хотим сохранить этот показатель. Хорошая новость заключается в 
том, что выздоровевших сейчас больше, чем новых инфицированных", - отметила Кэролайн Кларинваль.  

https://www.kt.kz/rus/covid-19/voz_otsenila_borbu_kazahstana_s_koronavirusom_1377898634.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19 
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом и 13 бессимптомных 

носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 10 пациентов, летальных исходов не было, следует 
из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из восьми новых случаев – два локальные (выявлены в провинции Цзилинь) и шесть ввозных – 
один на Хайнане и пять в Шанхае. В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1698 
ввозных случаев COVID-19, из них 1652 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 941 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 89 человек (11 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 219 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 13 таких случаев, из них 12 – локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина 
выпущены 70 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 561 бессимптомный носитель. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1052 случая заражения (из них четыре человека 
скончались, 1019 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (43 уже выписаны), на Тайване заразились 440 
человек (семь скончались, 387 вылечились 

https://ria.ru/20200516/1571533320.html 
В Китае готовятся к проведению «коврового тестирования» на коронавирус  

17 Мая 2020– Власти Китая расширяют масштабы тестирования населения страны на нуклеиновые кислоты 
COVID-19, «пропускная способность» уже достигает 1,5 млн тестов в сутки. Об этом в минувшую субботу в ходе 
очередного брифинга заявила представитель Госкомитета по делам гигиены и здравоохранения КНР Го Яньхун, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «В Китае ежедневно могут проводить 1,5 млн тестов на нуклеиновые 
кислоты COVID-19. В связи с возобновлением производства масштабы тестирования должны быть еще больше 
расширены», - отметила Го Яньхун. К примеру, в Пекине потенциал тестирования на коронавирус достигает до 48 
тыс. тестов в сутки. В эти дни «поголовное» тестирование проводится в 11-миллионом городе Ухань (провинции 
Хубэй, Центральный Китай), некогда эпицентра эпидемии COVID-19. Тестирование в этом китайском мегаполисе 
должно быть проведено в течение 10 дней. Среди регионов материкового Китая, серьезная ситуация, связанная с 
COVID-19, по-прежнему, остается в новом кластере заражения коронавирусом в провинции Цзилинь на Северо-
Востоке Китая. «За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 ч. 16 мая 2020 г.) в материковом Китае зафиксировано 
три новых случая заражения коронавирусом (все – локальные случаи, приходятся на провинцию Цзилинь)», - 
говорится в сообщении Госкомитета по делам гигиены и здравоохранения КНР. В 600-тысячном городе Шулань 
провинции Цзилинь, где произошла новая вспышка коронавируса, развернута работа по массовому тестированию 
жителей, находящихся в «зоне риска» заражения COVID-19. На сегодняшний день здесь проведено около 20 тысяч 
тестов на коронавирус. В целом, в медицинских учреждениях материкового Китая находится 86 больных с 
коронавирусной инфекцией, за истекшие сутки выздоровели 8 пациентов, без летальных исходов, говорится в 
сообщении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. С начала апреля в Китае ведется отдельная 
статистика бессимптомных пациентов. За минувший день выявлено 12 бессимптомных случаев коронавируса. На 
сегодня, 515 представителей этой категории носителей вируса находятся под медицинским наблюдением. 

https://www.inform.kz/ru/v-kitae-gotovyatsya-k-provedeniyu-kovrovogo-testirovaniya-na-koronavirus_a3650763 
 
Россия 
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом 

http://zakon.kz/
https://mainichi.jp/english/articles/20200516/p2g/00m/0na/008000c
https://www.zakon.kz/5022789-yaponiya-rassleduet-deystviya-voz.html
https://www.kt.kz/rus/covid-19/voz_otsenila_borbu_kazahstana_s_koronavirusom_1377898634.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Hainan/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200516/1571533320.html
https://www.inform.kz/ru/v-kitae-gotovyatsya-k-provedeniyu-kovrovogo-testirovaniya-na-koronavirus_a3650763
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям 
новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 

Так, глава государства поручил: 

 рассмотреть кабинету министров возможность помощи регионам в поддержке россиян в условиях 
распространения COVID-19; 

 внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении 
пособия по уходу за ребенком; 

 вести правительству и регионам мониторинг федеральной доплаты медикам, работающим с больными 
COVID-19; 

 обеспечить условия для восстановления работы в регионах предприятий базовых отраслей с соблюдением 
эпидемиологических норм; 

 разрешить до 25 мая вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал 
Госуслуг и отделения ПФР; 

 нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса; 

 обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с коронавирусом. 
В прошлом месяце глава государства назначил выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом 

пациентами. 
В понедельник президент обратил внимание, что средства получили менее половины медиков, хотя деньги уже 

поступили в регионы. Путин поручил губернаторам разобраться с этой ситуацией. 
Сегодня российский лидер в очередной раз призвал чиновников не разводить «бюрократическую канитель» 

и проконтролировать, чтобы врачи получили положенные им средства. 
После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать 

уголовные дела при невыплате доплат медикам, если на то имеются основания. 
Кроме того, 11 мая президент сообщил, что с начала лета семьи с детьми от трех до 15 лет включительно могут 

получить единоразово по десять тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством, подав заявление 
через портал госуслуг, ПФР или МФЦ. При этом накануне глава государства раскритиковал министерства за то, 
что портал не справился количеством заявок. 

https://ria.ru/20200515/1571527961.html 
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром 

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. 
Об этом она сказала в анонсе программы «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1». 

По словам Голиковой, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раз меньше общего мирового. 
12 мая вице-премьер дала прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом. 
Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с его распространением наладится летом. 
По последним данным, в стране умерли 2537 человек с коронавирусом. Всего в России насчитывается более 272 

тысяч случаев заболевания COVID-19. Вылечились более 63 тысяч пациентов. 
https://news.mail.ru/society/41808596/?frommail=1 
Заявление Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко  

Материал опубликован 16 мая 2020 в 18:42.Обновлён 16 мая 2020 в 18:42. 
По итогам совещания с Президентом в пятницу Правительством принято решение уточнить принципы 

назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, которые рискуя 
жизнью и здоровьем помогают больным коронавирусом. Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, 
будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие 
изменения в рамках поручения Президента утвердило Правительство.Это связано с тем, что в ряде регионов 
выплаты рассчитывались исходя из времени – часов и минут, непосредственно проведенного с пациентом. 
Во избежание злоупотреблений Правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт 
такой работы. 

Врачи, непосредственно работающие в стационарах с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, 
получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 
25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь 
пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям 
экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.Это относится к бригадам, закреплённым для 
оказания помощи пациентам с коронавирусом. 

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи - 
сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. 

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном 
объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от 
количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал Президент. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-
mihaila-murashko 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

16.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 16.05.2020 зарегистрировано 4624392 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 102905 случаев; 2,28%), 308498 
летальных исходов (прирост за сутки 5272; 1,74 %). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 

регион (2037350 и 56998 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки 
(3394). 

http://kremlin.ru/events/president/news/63358
https://news.mail.ru/economics/41761112/
https://news.mail.ru/politics/41794446/
https://news.mail.ru/society/41734431/
https://news.mail.ru/society/41734431/
https://news.mail.ru/society/41766897/
https://ria.ru/20200515/1571527961.html
https://news.mail.ru/society/41807680/
https://news.mail.ru/society/41808596/?frommail=1
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko
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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 15.05.2020 досмотрено 5 328 079 человек, за этот период выявлено 605 
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 997 418 человек, по состоянию на 15.05.2020 под контролем остаются 259 802 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 512 обсерваторов на 48 024 мест, из них развернуто 298 обсерваторов на 33 064 места, 
где размещено 18 401 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 15.05.2020 проведено 6 656 340 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. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14473 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
16.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 9200 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 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14474 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14473
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14474
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Кыргызстан 
В Киргизии число зараженных коронавирусом возросло до 1117 человек 
БИШКЕК, 16 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Киргизии возросло до 1117, сообщили РИА 

Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 16 мая 2020 года по республике зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 38 пациентов. 
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1117, из которых 248 

- медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 783 пациента. За все время 
пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200516/1571534621.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане количество случаев регистрации коронавируса достигло 2 686  
В стране продлили карантин.Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, достигло 

2 686, передает zakon.kz со ссылкой на kun.uz. 

По состоянию на 15 мая 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 2686, - говорится в сообщении Минздрава. 

В республики от болезни вылечились 2 158 пациентов. Летальных исходов - 11.  
15 мая в стране продлили карантин до 1 июня. При этом снят ряд ограничений. 
сло зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки выявлено еще 158 случаев заражения 

коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек. 
 «На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 

человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 — средней тяжести, состояние остальных стабильное», — 
говорится в релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения. 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-

19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 
297 тысяч человек скончались. 

https://www.zakon.kz/5022711-v-uzbekistane-kolichestvo-sluchaev.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138 
БАКУ, 16 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки 

выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек. 
"На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 

человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в 
релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200516/1571550554.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане выявили еще 204 больных COVID-19 
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер субботы выявлено еще 204 

случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, трое больных скончались, сообщили РИА Новости в и 
пресс-службе минздрава страны. 

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 204 человека, и общее число заболевших в стране 
достигло 1322 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 36 человек", - сказал собеседник 
агентства. 

По его словам, 4326 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 414 человек были 
выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения. 

https://ria.ru/20200516/1571556030.html 
 
Армения 
В Армении винодельческий центр закрыли на карантин  
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Власти Армении в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной 

инфекцией закрыли на карантин село Арени в Вайоц-Дзорской области (в 120 километрах южнее Еревана), 
считающееся одним из винодельческих центров страны, говорится в приказе вице-премьера Тиграна Авиняна, 
занимающего должность коменданта республики в период чрезвычайного положения. 

Согласно документу, размещенному в субботу на сайте правительства, запрещены въезды и выезды граждан и 
транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств, 
горючего. Сельскохозяйственные работы разрешены лишь при наличии у фермеров специального пропуска, 
выдаваемого областной администрацией. Проходящие через Арени участки межгосударственной автотрассы и 
дороги, ведущей в село Хачик, открыты для транспортных средств, однако водители должны проезжать закрытый на 
карантин населенный пункт без остановки. 

Ограничение действуют до 26 мая включительно. Жителям Арени разрешается въезд в село до 8.00 (07.00 мск) 
17 мая. Полиции и Службе нацбезопасности поручено установить пропускные пункты и пункты досмотра на въездах 
в село. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в 
республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на 
свободное передвижение граждан. 

https://ria.ru/20200516/1571559966.html 

http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200516/1571534621.html
http://zakon.kz/
https://kun.uz/ru/news/2020/05/15/v-uzbekistane-obshcheye-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-2686
https://news.mail.ru/company/voz/
https://www.zakon.kz/5022711-v-uzbekistane-kolichestvo-sluchaev.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200516/1571550554.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200516/1571556030.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/location_Yerevan/
https://ria.ru/20200516/1571559966.html
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Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 528 за сутки  
КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло 

на 528, до 17 858, скончался 21 человек, всего жертв 497, за весь период выздоровели 4 906, сообщила в субботу 
пресс-служба Министерства здравоохранения страны. 

"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 16 мая на Украине 17 858 лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых 
случаев", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

Кроме того, число жертв увеличилось с 476 до 497. 
https://ria.ru/20200516/1571536711.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 5,9 тысячи 
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло 

на 189, до 5934, всего умерли 207 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения. 
Ранее власти Молдавии сообщали о 5745 зарегистрированных случаях коронавируса, 202 из которых стали 

летальными."Еще 189 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, 
общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 5934. Всего 2344 человека были вылечены, а 
207 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200516/1571555670.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 951 заболевшего COVID-19 
МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусои 

в Белоруссии за сутки выросло на 951 до 28 681, умерли еще 4 пациента, всего скончались 160 человек, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава страны. 

По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 27730, скончались 156 человек. 
"Зарегистрирован 28 681 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 335 057 тестов", - 

говорится в сообщении пресс-службы. 
По ее данным, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 пациентов с рядом 

хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 
Согласно сообщению, в Белоруссии на 16 мая выздоровели и выписаны 9 498 пациентов, у которых ранее был 

подтвержден диагноз COVID-19. 
https://ria.ru/20200516/1571547422.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 27 тысяч 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сингапуре за сутки выросло на 465 

и превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В пятницу сообщалось о 26 891 случаях заражения коронавирусом в Сингапуре, в субботу количество заражений 

достигло 27 356. Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, 
проживающими в общежитиях. 

https://ria.ru/20200516/1571540441.html 
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 20 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Бангладеш выросло за последние сутки на 930 и достигло 20 995, сообщил институт эпидемиологии, контроля 
заболеваний и исследований.Число погибших выросло за сутки на 16 человек и достигло 314. 

Согласно исследованиям института, среди заболевших больше мужчин (68%). Похожая статистика и среди 
погибших от заболевания – тут доля мужчин составляет 73%. Наибольшее число заболевших - 26% - люди в 
возрасте от 21 до 30 лет, 24% - люди в возрасте от 31 до 49 и 18% - от 41 до 50. 

https://ria.ru/20200516/1571559198.html 
В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 

17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.За сутки медики выявили 529 новых случаев заражения, 
таким образом общее число заразившихся достигло 17 025. За весь период эпидемии в стране скончались 1089 
человек, 3911 вылечились. 

https://ria.ru/20200516/1571543650.html 
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 3,9 тысячи и составляет 85 940, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В пятницу сообщалось о 81 970 заболевших, днем ранее – о 78 003. 

По данным ведомства, лечение в стране проходит 53 035 человек. Выздоровели после коронавируса 30 152 
человека (2 233 за сутки), умерли 2 752 человека (103 за сутки).Больше всех пострадал штат Махараштра в центре 
страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 29 100 случаев заражения (1 576 за сутки). На 
втором месте штат Тамилнад – 10 108 заболевших (434 за сутки), на третьем месте Гуджарат, самый западный штат 
Индии, - 9 931 случай (340 за сутки). 

https://ria.ru/20200516/1571534556.html 
 

Европа 
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека. Это минимум за несколько недель 
МАДРИД, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 102 человека умерли за сутки в Испании из-за нового 

коронавируса. Об этом сообщил в субботу минздрав королевства. 

http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200516/1571536711.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200516/1571555670.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200516/1571547422.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200516/1571540441.html
http://ria.ru/location_Bangladesh/
https://ria.ru/20200516/1571559198.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200516/1571543650.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Gujarat/
https://ria.ru/20200516/1571534556.html
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Этот показатель стал минимальным с середины марта. 15 мая было объявлено о 138 умерших. 
Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. 

Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 563. 
За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи 

ПЦР-тестов, достигло 230 698. Выздоровели 146 446 пациентов, этот показатель за день вырос на 1 663. 
Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта 

в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей 
по всей стране. 

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно 
смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом 
на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода 
на прогулку. 

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. 
На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе 
и баров, отели, музеи. Тем не менее, пока к таким послаблениям оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, 
ни Барселона. 

https://news.mail.ru/incident/41805146/?frommail=1https://news.mail.ru/incident/41805146/?frommail=1 
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС  
РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия восстановит режим свободного передвижения со 

странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте. 
"С 18 мая из одного региона (Италии)в другой можно перемещаться по уже известным причинам, в случае 

рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. Этот режим межрегионального 
сообщения продлится до 3 июня", - сказал он в ходе специальной пресс-конференции, на которой объявил о снятии 
очередной части ограничительных мер. 

По его словам, по мере приближения к этой дате правительство и эксперты оценят, насколько можно будет 
обеспечить свободное перемещение по всей территории Италии. 

"С 3 июня станет возможным передвижение внутри Европейского союза без обязательства проходить карантин 
для тех, кто прибывает в Италию. Это создаст предпосылки для восстановления туризма", - сказал Конте. 

https://ria.ru/20200516/1571561457.html 
В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за 

сутки возросло на 620, еще 57 пациентов скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 913 случаях 
заболевания и 101 летальном случае, выявленных за сутки. С начала эпидемии в стране выявлено 173 772 случая 
заражения коронавирусом нового типа, 7 881 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 152,6 тысячи заразившихся 
вылечились.Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 340), Северном Рейне-
Вестфалии (36 065) и Баден-Вюртемберге (33 893). В Берлине зафиксировано 6 428 случая заражения. 

https://ria.ru/20200516/1571534156.html  
В Бельгии сократилось число умерших с COVID-19 и с подозрением на него 
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Бельгии, которая две недели реализует меры по постепенной отмене 

изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за последние сутки скончались 47 человек с диагнозом или 
подозрением на коронавирус, общее число смертей с начала вспышки составляет 9005, сообщили в субботу в 
кризисном штабе минздрава страны.В пятницу сообщалось о 56 летальных исходах.За сутки выявлено 345 новых 
заболевших, а общее число заражений составляет теперь 54 989. Специалисты подчеркивают, что уверенная 
тенденция на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по 
постепенной отмене карантина.Госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 67 
госпитализациях). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 380 до 364 пациентов. 
Выписались 159 выздоровевших (накануне сообщалось о 190). 

https://ria.ru/20200516/1571550695.html 
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки увеличилось на 58 
ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 58, всего с момента вспышки в стране заболели 30 572 человек, заявили в субботу в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 16 мая за сутки в стране было 
зарегистрировано 58 новых заражений (51 накануне), скончались семь человек. Таким образом, общее число 
заболевших составило 30 572 человек, скончались 1602 человек. 

https://ria.ru/20200516/1571550939.html 
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1200 человек 
МАДРИД, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Португалии превысило 1200 человек, 

следует из данных министерства здравоохранения страны.За минувшие сутки в стране умерли тринадцать человек, 
общее число жертв составило 1203 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 28 810 человек, за 
последние 24 часа – 227 человек. Выздоровели 3 822 человека. 

https://ria.ru/20200516/1571552025.html 
В Румынии выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом 
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 267, до 16 704, всего с начала пандемии умер 1081 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 16 437 случаях заражения, 1056 из которых стали летальными."На сегодня в Румынии подтверждены 16 
704 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1081 человек, зараженный коронавирусом", - 
говорится в сообщении телеканала.При этом власти отмечают, что 9574 пациента вылечились и были выписаны из 
больниц. 

https://ria.ru/20200516/1571547016.html 
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770 
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 4, достигнув 1770 человек, сообщил в субботу республиканский департамент 
здоровья. 

https://news.mail.ru/incident/41805146/?frommail=1https://news.mail.ru/incident/41805146/?frommail=1
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/
https://ria.ru/20200516/1571561457.html
https://ria.ru/20200516/1571534156.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200516/1571550695.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200516/1571550939.html
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200516/1571552025.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/numarul-cazurilor-noi-de-coronavirus-creste-usor-267-numarul-total-al-infectarilor-creste-la-16-704-1308009
https://ria.ru/20200516/1571547016.html
http://ria.ru/location_Estonia/
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"Вирус COVID-19 диагностировали у 1770 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 
Эстонии было проведено более 69 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 41 пациент, из них пятеро 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 63 человека", - 
говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента 

https://ria.ru/20200516/1571544806.html 
В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом  
РИГА, 16 мая – РИА Новости. За минувшие сутки в Латвии выявлено 27 новых случаев коронавируса, при этом 

21 заболевший – в центре опеки в Приекульском крае республики, сообщает Центр профилактики и контроля 
заболеваний в субботу. 

"За сутки было проведено 1946 тестов на COVID-19, случаев заболевания было выявлены 27", - сказано в 
сообщении на сайте центра. Большая часть новых заболевших - клиенты и сотрудники центра опеки Mārsnēni. Всего 
в республике за время пандемии заболели 997 человек. 

В стационарах лечение проходят 25 человек с коронавирусом, у 22 из них заболевание средней тяжести, три 
человека находятся в тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200516/1571558307.html 
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96 
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 96 - до отметки в 

27 625 человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
По данным на пятницу, число умерших от коронавируса во Франции составляло 27 529. 
"С 1 марта мы оплакиваем 27 625 смертей, связанных с COVID-19: 17 412 человек умерли в больницах, 10 213 - 

в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. 
В больницах остаются 19 432 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных составляло 22 614. 

За последние сутки в больницы поступили 350 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях 
реанимации находятся 2 132 заболевших против 2 812 неделю назад. 

"С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 - в отделения реанимации. 
Домой выписаны 61 066 человек", - отмечают в DGS. 

https://ria.ru/20200516/1571559621.html 
Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя  
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать 

в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-
за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV. 

Занимающийся с начала эпидемии COVID-19 коронавирусными больными средний медицинский персонал 
не переставал требовать повышения зарплаты, но также и увеличения средств для госпиталя и числа больничных 
коек.Во время разговора с обратившимися к нему медсестрами Макрон им сказал, что не хотел бы, чтобы 
их «положительная энергия исчезла, и наступило отчаяние». 

 «Но, к сожалению, это уже произошло, господин Макрон, — гневно ответила ему одна из них. — Еще даже 
до COVID мы были уже в отчаянии. Это длится годы, господин Макрон». Вторая медсестра добавила: 
«Мы в отчаянии. Мы больше вам не верим».В ответ на это президент Франции стал разъяснять 
им правительственную стратегию «Мое здравоохранение 2022». 

В пятницу Минздрав Франции подтвердил тенденцию снижения в стране госпитализированных с COVID-19, в том 
числе в отделениях реанимации. 

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 98 192 пациента, зараженных коронавирусом, из них 
вылечились 60 448. За минувшие сутки отмечено 563 новых подтвержденных заражения. Всего число выявленных 
случаев инфицирования достигло во Франции 141 919. С четверга в стране зарегистрированы 104 летальных 
исхода среди больных с диагнозом коронавируса. Общее число смертей с начала эпидемии выросло до 27 529. 

https://news.mail.ru/politics/41801659/?frommail=1 
В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее ста случаев COVID-19 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Медики в Ирландии выявили 92 случая заражения коронавирусом нового типа 

за сутки, такой результат фиксируется впервые с 18 марта, следует из данных министерства здравоохранения 
страны.По данным ведомства, накануне было выявлено 129 случаев заражения, в течение всего апреля медики 
каждый день выявляли несколько сотен зараженных коронавирусом. 

Минздрав указывает также, что в Ирландии за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, всего 
зафиксировано 1533 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 заболели 24 048 человек. 

https://ria.ru/20200516/1571560929.html 
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи 
ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 468 до 34 466 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 451 до 240 161, следует 
из данных минздрава. 

Днем ранее число скончавшихся за сутки составило 384 человек, новых заболевших – 3 560 
https://ria.ru/20200516/1571555628.html 
 

Ближний Восток 
В Иране стремительно растет число новых случаев коронавируса 

Общее количество случаев в стране превысило 116 тысяч. 
За последние сутки в Иране зафиксировано более 2 тысяч новых случаев заражения, передает zakon.kz со 

ссылкой на "РИА Новости". 
За прошедшие сутки удалось выявить 2 102 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных 

число заразившихся достигло  
116 635. При этом выздоровели 9 1836 человек, - говорится в сообщении. 
Такой прирост стал самым большим с 7 апреля. Общее количество случаев заболевания за время пандемии в 

стране увеличилось до 116,6 тыс. 
Рост числа заболевших произошел на фоне ослабления ряда ограничительных мер, введенных ранее для 

борьбы с распространением вируса в Иране. Ранее власти страны открыли мечети, возобновление работы школ 
ожидается 16 мая. 

https://ria.ru/20200516/1571544806.html
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200516/1571558307.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200516/1571559621.html
https://www.bfmtv.com/societe/on-ne-croit-plus-en-vous-vif-echange-entre-emmanuel-macron-et-des-soignantes-de-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-1914660.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/41801659/?frommail=1
http://ria.ru/location_Ireland/
https://ria.ru/20200516/1571560929.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200516/1571555628.html
http://zakon.kz/
https://ria.ru/20200515/1571494105.html
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C начала вспышки коронавируса в Иране скончалось 6,8 тысяч человек. Более 90 тысяч уже выздоровели. 
Власти не хотели принимать жесткие карантинные меры, но столкнулись с быстрым распространением 

коронавируса и пересмотрели свои планы. 
https://www.zakon.kz/5022695-v-irane-stremitelno-rastet-chislo-novyh.html 
В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи 
КАИР, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 

тысячи, заявило в субботу министерство здравоохранения королевства. 
Согласно опубликованной в Twitter ведомства статистике, за сутки зафиксированы 2840 новых случаев 

заболевания. Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 
450. 

"Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, 
скончались 302", - сообщает минздрав. 

Таким образом королевство остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200516/1571553655.html 
Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17 
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле за 

минувшие сутки выросло на 17 и достигло утром в субботу 16 606, один пациент с COVID-19 за минувшие 24 часа 
скончался, общее число умерших составило 267, сообщает министерство здравоохранения. 

Согласно субботней утренней сводке минздрава, в Израиле коронавирусом больны 3 519 (-217) человек, 59 из 
них в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

Всего вылечились 12 820 человек. 
https://ria.ru/20200516/1571544673.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 5 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения султаната. 
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее 

число зафиксированных случаев в султанате достигло 5029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении 
министерства. 

Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1436. 
https://ria.ru/20200516/1571543496.html 
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610 
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более 

чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 148 тысяч, за сутки скончался 41 пациент, сообщил 
министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлены 1610 новых случаев, всего заразившихся – 148 067. Мы потеряли сегодня 41 пациента, всего 
умерших - 4096. Вылечились сегодня 2003 пациента, всего 108 137", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200516/1571559544.html 
 

Америка 
Число заболевших коронавирусом в США превысило 1,5 млн 

От коронавируса в стране скончались 90 113 человек. 
В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Соответствующие данные приводит сайт Worldometers. 
От коронавируса в стране скончались 90 113 человек, из них 1218 умерли за сутки. В общей сложности 

выздоровели 339 232 пациента. 
https://www.zakon.kz/5022809-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-ssha.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157 
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки 

составило 157, за день до этого умерли 132 человека, заявил на пресс-конференции 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. По его словам, в пятницу с коронавирусом были 
госпитализированы всего 400 человек. В худшие дни в больницы поступали более 3000 человек в день. 

"Число потерянных жизней - 157, 10 мая было 161", - сказал Куомо. 
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до 

показателей, которые были 27 марта. 
По приведенным Куомо данным, 13 мая скончались также 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 

человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. 
В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22304 

человек. 
https://ria.ru/20200516/1571558255.html 
Лечение некоторых пожилых людей в США от COVID-19 сочли «нецелесообразным»  
17 мая 2020, 02:54Исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за 

пожилыми людьми Ричард Моллот рассказал о жалобах американцев из-за ситуации с коронавирусом 
в домах престарелых в США. 

По его словам, «некоторые семьи рассказывают, что они лишь после смерти своих родных узнавали, что те 
вообще были больны коронавирусом», передает RT. 

Родственники постояльцев домов престарелых сообщали, что в одной комнате могли жить человек, у которого 
нет коронавируса, и тот, у кого COVID-19 уже диагностировали. В итоге «заболевали оба». 

Моллот также сообщил о жалобах на то, что некоторых «из-за возраста или инвалидности вообще не пускают в 
больницу», поскольку «заниматься их лечением считается попросту нецелесообразным». 

Напомним, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс заявила, что США стали лидером по 
числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез. Флауэрс 

https://www.zakon.kz/5022695-v-irane-stremitelno-rastet-chislo-novyh.html
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_Riyadh/
http://ria.ru/location_Jeddah/
https://ria.ru/20200516/1571553655.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200516/1571544673.html
http://ria.ru/location_Oman/
https://ria.ru/20200516/1571543496.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/20200516/1571559544.html
https://www.zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5022809-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-ssha.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
https://ria.ru/20200516/1571558255.html
http://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/5/15/1039667.html
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сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на 
коронавирус из-за отсутствия страховки. 

https://vz.ru/news/2020/5/17/1039804.html 
Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19 
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Реакция властей США в борьбе с пандемией коронавируса в целом по 

стране и в частности в домах престарелых была слишком медленной, в результате их пациенты стали наиболее 
уязвимы к инфекции, заявил исполнительный директор американской общественной коалиции долгосрочного ухода 
Ричард Дж. Моллот. 

"Государство могло снизить уровень риска для пациентов домов престарелых. К сожалению, федеральное 
правительство своего рода проигнорировало некоторые знаки того, что происходит, и в целом реагировало очень и 
очень медленно в целом, и на ситуацию в домах престарелых особенно", - заявил Моллот в интервью RT. 

"В домах престарелых в некоторых штатах представлено 30-50% уровня смертности в этом штате, а население 
домов престарелых составляет всего 1% от общего населения, то можно увидеть, что наши февральские страхи 
подтвердились. Я думаю, что гораздо большее должно было быть сделано для подготовки домов престарелых, для 
расширения их штата не только при пандемии, но и за несколько лет до нее" , - сказал он. 

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и летальных исходов. За 
последние сутки было подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами стали 1779 человек. 
В общей сложности, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,41 миллиона 
зараженных и свыше 85,9 тысячи смертей. 

https://ria.ru/20200516/1571561856.html 
В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса  
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бразилии превысило 15 

тысяч человек, это очередной антирекорд, следует из данных минздрава страны. 
Общее число подтвержденных случаев составляет 218 223, при этом за сутки выявлено 15 305 заболевших. 
Скончались от коронавируса уже 14 817 человек, за сутки умерли 824 пациента. Еще 2300 смертей 

анализируются. 
Вылечились уже 84 970 человек. 
https://ria.ru/20200516/1571533243.html 
 

СПР 
Правила работы вокзалов в Казахстане 

С 1 июня Казахстан возобновляет внутренние пассажирские перевозки. С 15 мая началась продажа билетов как 
через интернет, так и через кассы вокзалов. 

Тем не менее, пассажиров ждут новые правила поведения как в поездах, так и в зданиях вокзалов. 
https://news.mail.ru/politics/41802148/?frommail=1 
Кому запрещено работать в Алматы на период карантина 

Власти Алматы обнародовали постановление главного государственного санврача города Жандарбека Бекшина 
от 11 мая, в котором разъясняется, кому запрещено работать на период карантина, передает NUR.KZ со ссылкой на 
пресс-службу акимата города. Кому запрещено работать в Алматы на период Так, согласно документу, на время 
карантина в Алматы запрещена деятельность: религиозных объектов; торгово-развлекательных центров, 
кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений, центров семейного отдыха и 
других объектов с массовым скоплением людей; автовокзалов, железнодорожных вокзалов, автостанций, 
осуществляющих перевозку пассажиров между регионами РК, городами, населенными пунктами; объектов 
общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары), за исключением 
организации онлайн-заказов и доставки ночных клубов, кальянных; бань, саун, СПА и массажных салонов; 
образовательных центров, кружков, арт-клубов, мест детского досугa и др.; детских дошкольных учреждений вне 
зависимости от форм собственности; развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, 
квесты, антикафе, боулинг-центры и др.); спортивных объектов всех форм собственности (фитнес-, йога, бассейны, 
тиры, стрельбища и др.); объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.); непродовольственных магазинов, торговых домов 
(центров) площадью свыше 500 кв.м; продовольственных (кроме мясных павильонов) и непродовольственных 
(кроме строительных) рынков. Читайте также Лицензия в Казахстане: виды деятельности  

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане готовятся к возобновлению деятельности гостиниц и кафе. 
Планировалось, что открытие общественных мест произойдет 18 мая. Но с учетом сложившейся ситуации в 
мегаполисе, дату перенесли на 25 мая. Карантин на территории южной столицы продолжает действовать.  

https://www.nur.kz/1856014-komu-zapreseno-rabotat-v-almaty-na-period-karantina.html 
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки  

Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов, сухариков и других снеков крайне высока 
при условии, что до нее дотрагивались другие люди, заявили в МЧС. 

Так, вероятность заразиться растет, если люди едят из одной упаковки или посуды, говорится в рекомендациях 
Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России.Специалисты напомнили, что вирус передается не только воздушно-капельным, 
но и контактным путем.Поэтому нужно стараться меньше дотрагиваться до любых поверхностей и предметов 
в общественных местах.В рекомендациях также содержится призыв носить с собой антисептик и одну-две упаковки 
одноразовых салфеток.«Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную 
салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», — добавили в МЧС. 

https://news.mail.ru/society/41802057/?frommail=1 
 

Новости науки 
В Китае провели испытание вакцин от коронавируса 

Вторая стадия испытаний завершится к июлю. 
Китайские ученые провели клинические испытания пяти вакцин от коронавируса на более чем 2,5 тыс. 

добровольцах, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

https://vz.ru/news/2020/5/15/1039524.html
https://vz.ru/news/2020/5/17/1039804.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://russian.rt.com/world/video/747254-ssha-doma-prestarelyh-otnoshenie
https://ria.ru/20200516/1571561856.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200516/1571533243.html
https://news.mail.ru/politics/41802148/?frommail=1
https://www.nur.kz/1856014-komu-zapreseno-rabotat-v-almaty-na-period-karantina.html
https://www.vniigochs.ru/storage/photos/4/PR/KOVID_19/recom/covid_transport.pdf
https://news.mail.ru/society/41802057/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/05/15/vaccina/
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Согласно словам замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь, все 
препараты получили одобрение госкомитета по надзору за лекарственными средствами. В настоящее время ученые 
испытывают одну рекомбинатную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины 
на 2575 людях. 

По словам Цзэн Исиня, первый этап испытаний на 539 добровольцах позволил получить данные о безопасности 
препаратов и выработке антител. 

На втором этапе вакцинированию подверглись более 2 тыс. человек. 
Мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю 

этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин, - заявил чиновник. 
https://www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-ispytanie-vaktsin-ot.htmlhttps://www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-

ispytanie-vaktsin-ot.html 
В Японии нашли необычный способ защитить медиков от COVID-19  
Врачам помогают роботы и приложения на смартфоне  

Необычный способ обезопасить врачей от коронавируса нашли в Токио: здесь заболевших с легкими 
симптомами обслуживают роботы. Об этом сообщил начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета 
Масатака Цудзи, передает РИА Новости. 

Сообщается, что с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных COVID-19 с легкими 
симптомами. Это дает возможность не перегружать больницы и исключает риск повторных заражений среди 
соседей и членов семьи. В гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медперсонала. 

- Здесь круглосуточно дежурят две медсестры, а днем - врач. Они работают посменно. В 
общей сложности получается пять человек на гостиницу. В случае резкого ухудшения 
состояния пациента врачи смогут быстро среагировать. Для этой цели Токио арендует 
гостиницы. Сейчас их пять с общим фондом в 2865 комнат. В среднем число пациентов в них с 
учетом того, что одни выздоравливают и уезжают, а на их место приезжают другие, 
колеблется на уровне 200 человек , - пояснил Масатака Цудзи. 

В первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники. Они проводили несколько раз в день по 
телефону сбор данных о самочувствии и температуре, убирали мусор. В двух других было решено привлечь 
роботов, чтобы повысить уровень безопасности сотрудников и поднять дух у самих проживающих в гостинице, а 

также облегчить нагрузку на персонал. 
- Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, 

куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, 
самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже, - сказал Цудзи. 

Отмечается, что также решили проблему и с опросами по телефону - теперь сбором информации о 
самочувствии занимается приложение на смартфоне. Это заметно облегчило работу сотрудников, которые до сих 
пор записывали информацию от руки, а приложение сразу оцифровывает поступающие данные. 

https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-nashli-neobychnyjj-sposob-zashhitit-medikov-ot-covid19-637135/ 
Ученые нашли лекарство от коронавируса 

Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть 
эффективным лекарством от коронавируса, утверждают ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской 
университетской больницы. Исследование опубликовано в журнале Nature. 

Специалисты выяснили, что COVID-19 изменяет клетки человека. Они применили одну из разновидностей масс-
спектрометрии mePROD, чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках 
толстой кишки. 

Многие вирусы останавливают выработку белков инфицированного в пользу вирусных белков, однако 
выяснилось, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез. 

Для замедления размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс 
синтеза белка, в котором участвуют матричная РНК, транспортная РНК и рибосомы. 

Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а 
также рибавирин. 
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 
287 тысяч из них погибли. 

В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 
2305 человек скончались. 

https://www.ku66.ru/news/uchenye_nashli_lekarstvo_ot_koronavirusa/2020-05-15-45911 
Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело 

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, 
согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус. Об этом сообщает Fox News. 

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни 
способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее их изучение 
показало, что одно из них — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения. 

Отмечается, что оно обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это 
лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель 
Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока 
не получила разрешения на выпуск препарата. 

Доктор Джи отметил, что благодаря этому лекарству карантин во всех странах можно будет снять. «Если у нас 
будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна», — подчеркнул он. 

15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, 
что противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного 
подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По ее словам, для этого необходима очень 
маленькая доза — два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как 
профилактическим, так и лечебным. 

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, 
активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные 
препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина. 

https://news.mail.ru/society/41807962/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-ispytanie-vaktsin-ot.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-ispytanie-vaktsin-ot.html
https://www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-ispytanie-vaktsin-ot.htmlhttps:/www.zakon.kz/5022714-v-kitae-proveli-ispytanie-vaktsin-ot.html
https://ria.ru/20200515/1571468866.html
https://www.caravan.kz/news/mobilnoe-prilozhenie-na-osnove-nacionalnojj-igry-asyk-atu-sozdali-v-almaty-358055/
https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-nashli-neobychnyjj-sposob-zashhitit-medikov-ot-covid19-637135/
https://www.ku66.ru/news/uchenye_nashli_lekarstvo_ot_koronavirusa/2020-05-15-45911
https://news.mail.ru/society/41807962/?frommail=1
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В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса  
16 мая 2020, 21:45В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против 

коронавируса, заявил премьер страны Джастин Трюдо. 

«Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины 
против COVID-19...Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее 
здесь, в нашей стране», – заявил премьер в соцсетях, передает РИА «Новости». 

Число случаев заражения коронавирусом на вечер субботы составляет 74993, скончались 5595 человек. 
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра 

«Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре. 
Американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на 

макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах. 
https://vz.ru/news/2020/5/16/1039791.html 
Устройство, способное убить коронавирус за 15 секунд, придумал житель Таджикистана (видео)  

Таджикистанец Рустам Юсупов презентовал больнице в Согдийской области устройство собственного 
изобретения, способное полностью уничтожать коронавирус за 15 секунд использования, передает NUR.KZ. 
Устройство, способное убить коронавирус за 15 секунд, придумал житель Таджикистана (видео) Кадр из 
видеоролика: канал "CM-1" на YouTube Устройство представляет собой специальную камеру высотой 2,2 метра и 
шириной свыше одного метра, которая обеззараживает всю одежду на вошедшем внутрь человеке всего за 15 
секунд с помощью специального антисептического раствора. В интервью местному телеканалу "СМ-1" изобретатель 
из Худжанда рассказал, что собрал камеру для врачей, чтобы те могли легко и быстро пройти процедуру обработки 
своей защитной одежды после прямых контактов с зараженными COVID-19.  

Для сборки своего устройства Юсупов применил довольно распространенные материалы: фанера, листовой 
металл, средства для крепления, а также двигатель объемом тридцать литров, нужный для распыления 
санитайзера. Рустам признался, что идея о том, как остановить распространение болезни и помочь врачам, к нему 
пришла мгновенно после нескольких дней раздумий. В процессе сборки и проверки работоспособности камеры 
участвовали несколько знакомых изобретателя. Он признался, что очень радуется возможности сделать свой 
посильный вклад в борьбу с новым недугом.  

https://www.nur.kz/1855958-ustrojstvo-sposobnoe-ubit-koronavirus-za-15-sekund-pridumal-zitel-tadzikistana-video.html 
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