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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: Угроза распространения коронавируса сохраняется 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о карантинных мерах и их ослаблении в стране, 
а также обратился с призывом к населению, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт главы 
государства в Twitter. 

Токаев отметил наличие положительных тенденций в борьбе 
с COVID-19, однако признал, что болезнь остается опасной и очень 
легко может распространяться среди людей, вызывая новые вспышки. 
В этой связи президент призвал казахстанцев не прекращать 
соблюдения карантинных мер, введенных на большей части 
территории республики. Особенно Токаев подчеркнул необходимость 
соблюдения ограничительных мер во время посещения 
общественных мест. Он обратил внимание людей на то, что отмена 
режима ЧП и постепенное ослабление карантина не означают того, 
что карантин закончился. Очень важно стараться избежать вреда 
здоровью людей. 

Напомним, что за последние сутки в Казахстане диагностировали 283 новых случая коронавирусной инфекции 
COVID-19. Больше всего среди них пришлось на Атыраускую область — 86 человек. Большое число новых 
заражений также отмечено в Шымкенте (60 человек), Алматы (46 человек) и Нур-Султане (20 человек). 

https://news.mail.ru/politics/41827099/?frommail=1 
Президент Турции поддержал усилия Казахстана в борьбе с коронавирусом  

На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило послание Президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана, в котором дана высокая оценка комплексным мерам Казахстана по противодействию новой 
коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды. Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы 
внимательно наблюдаем за предпринимаемыми Казахстаном действиями, направленными против распространения 
COVID-19. Прежде всего, желаю успеха медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с эпидемией. 
Уверен, что казахский народ с наименьшими потерями преодолеет этот кризис. Мы готовы протянуть руку помощи и 
направляем необходимое медицинское оборудование, чтобы поддержать усилия дружественного и братского 
Казахстана", – говорится в послании. Президент Турции также выразил соболезнования в связи с кончиной граждан 
Казахстана из-за коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления всем заразившимся опасной инфекцией. 
Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что после завершения текущего кризиса Казахстан и Турция продолжат совместные 
усилия по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства, основанного на братских и 
исторических узах.  

https://www.nur.kz/1856338-prezident-turcii-podderzal-usilia-kazahstana-v-borbe-s-koronavirusom.html 
Биртанов пообщался с Меркель и Макроном онлайн 
На повестке дня один вопрос - обеспечение глобальных мер реагирования на COVID-19. 

Фото : facebook.com/byelzhan18 мая 2020, 22:50 
Сегодня, 18 мая глава Минздрава РК принял участие в 

открытии 73-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, 
где перед делегациями государств-членов ВОЗ выступили 
мировые политические лидеры, сообщает zakon.kz. 

В работе Ассамблеи участвуют делегации от всех государств–
членов ВОЗ, и она рассматривает ключевые вопросы 
здравоохранения. 

В виду сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с 
пандемией нового коронавируса COVID-19 во всем мире, очередная 
сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения проходит в онлайн 

формате. 
На повестке дня в этот раз только один вопрос - обеспечение глобальных мер реагирования на COVID-19. 
Вторая часть повестки Ассамблеи перенесена на более поздний срок в 2020 году, где будет одобрено решение 

по плану внедрения Астанинской декларации по ПМСП на глобальном уровне. Напоминаю, что на 72-ой сессии 
Всемирной Ассамблея Здравоохранения в прошлом году была единогласно принята резолюция по ПМСП, которая 
призывала страны укреплять ПМСП в соответствии с Астанинской Декларацией. 

Сегодня на открытии выступили Президент Швейцарии Симонетта Сомаруга, Генеральный Секретарь ООН 
Антониу Гутерриш, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Франции Эммануэль 
Макрон, Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Южно-Африканской 
Республики Сирил Рамафоса, Премьер-Министр Барбадоса Миа Моттли и Генеральный Директор Всемирной 
организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. 

https://news.mail.ru/politics/41827099/?frommail=1
https://www.nur.kz/1856338-prezident-turcii-podderzal-usilia-kazahstana-v-borbe-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
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Антониу Гутерриш акцентировал внимание на важности скоординированных действий всего мира по борьбе с 
коронавирусом под руководством Всемирной организации здравоохранения. "Весь мир сплотится или проиграет", 
сказал Генеральный секретарь ООН. 

Си Цзиньпин в своей речи сделал несколько предложений мировому сообществу. Например, о том, что 
Всемирная организация здравоохранения должна возглавить борьбу с коронавирусом. В связи с этим, Китай 
призывает страны поддержать организацию политически и финансово. Усиление международного сотрудничества – 
ключ к тому, чтобы уроки прошлого не были забыты. А также Председатель сообщил, что после разработки вакцины 
они поделиться ей со всем миром и сделают ее общественным благом. 

Эммануэль Макрон отметил важность лидирующей роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом и существенное 
повышение финансирования организации со стороны Франции. 

Ангела Меркель отметила, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с проблемой 
коронавируса. Также, канцлер Германии напомнила, что ВОЗ является легитимной организацией для решения 
глобальных проблем в области здравоохранения. 

В итоге официального открытия д-р Тедрос Гебрейесус призвал все страны объединиться для борьбы с COVID-
19. Он отметил, что серологические исследования рисуют вполне четкую картину, в самых серьезно затронутых 
странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%, это 
значит, что большинство населения мира все еще остается подвержено данному вирусу. 

Поэтому, в очередной раз напомню, что на данный момент нашему населению очень важно соблюдать все меры 
предосторожности - социальное дистанцирование и правила личной гигиены, - отметил Елжан Биртанов. 

Выступление от делегации Казахстана ожидается сегодня ночью. 
https://www.zakon.kz/5023060-birtanov-poobshchalsya-s-merkel-i.html 
Первичная медпомощь может сыграть важнейшую роль в борьбе с коронавирусом - Минздрав РК на 

Ассамблее ВОЗ  

19 Мая 2020 Делегация Казахстана в онлайн-формате принимает участие в работе 73-й сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы благодарим ВОЗ за технические рекомендации по подготовке и реагированию на COVID-19, 
информированию о рисках и другим важным темам. Мы предприняли меры для укрепления системы. Задействуем 
ПМСП (первичную медико-санитарную помощь - ред.) в борьбе с COVID-19, обеспечиваем информирование 
населения о COVID-19. Делаем все возможное для того, чтобы прервать передачу, обращаем внимание на 
уязвимые группы. Другой важный вопрос - широкое использование цифровых технологий. Это создает новые 
возможности для того, чтобы эффективно вести борьбу против коронавируса», - сказал председатель Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, выступая в ходе 73-й сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения в онлайн-режиме.  

Он подчеркнул, что Казахстан обращает особое внимание на значимость всех положений, касающихся роли 
ПМСП. «Хотелось бы вновь подчеркнуть значимость ПМСП, ведь именно ПМСП может сыграть важнейшую роль в 
борьбе против коронавируса. Нужно придерживаться важнейших принципов, которые были утверждены в области 
ПМСП. Все должны объединить силы в борьбе против COVID-19, необходимо выработать вакцины и эффективное 
лечение. Хотелось бы поблагодарить всех медработников за самоотверженны труд, только совместно мы сможем 
преодолеть этот кризис», - заявил Т. Султангазиев. Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 
сообщил об участии в открытии 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Ассамблея проходит в 
Женеве. В мероприятии принимают участие представители 194 стран-членов в онлайн-режиме. В ходе открытия 
сессии генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, рассказав о важности борьбы с COVID-19, заявил , 
что ВОЗ проведет независимую международную оценку на реагирование коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/pervichnaya-medpomosch-mozhet-sygrat-vazhneyshuyu-rol-v-bor-be-s-koronavirusom-
minzdrav-rk-na-assamblee-voz_a3651363 

ТРЦ и общественные бани откроются в Нур-Султане и Петропавловске  

Торгово-развлекательные центры откроются через 2 дня в столице и Петропавловске. Такое решение было 
принято сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса, 
передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра страны.  

Как сообщается на сайте, заседание провел вице-премьер Ералы Тугжанов. Комиссия обсудила эпидситуацию в 
стране и приняла несколько решений. Так, учитывая, что в столице и Петропавловске эпидобстановка признана 
стабильной и благоприятной, здесь решили разрешить деятельность торгово-развлекательных центров и 
общественных бань. Хотя ТРЦ и вернутся к работе, расположенные в них фудкорты, кинотеатры и развлекательные 
объекты пока функционировать не будут. Откроются центры через два дня, 20 мая. Выступая с докладом на 
заседании, глава Минздрава указал на тот факт, что в некоторых областях резко выросло число инфицированных. 
Это связано с тем, что в регионах ослабили карантин. В итоге комиссия поручила регионам организовать контроль 
на тех предприятиях, что вернулись к работе. Отмечается, что в столице временно закрыли 15 строительных 
объектов - там выявили нарушения  

Комиссия также рассмотрела вопрос о возвращении на родину казахстанцев, которые учатся в России.  
https://www.nur.kz/1856316-trc-i-obsestvennye-bani-otkroutsa-v-nur-sultane-i-petropavlovske.html 
Биртанов ответил критикующим Минздрав за строительство новых больниц  

Глава отечественного Минздрава Елжан Биртанов отреагировал на 
критику ведомства из-за строительства новых больниц, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный Facebook-аккаунт министра. Фото со страницы 
Елжана Биртанова в Facebook Как объяснил министр, Казахстан изначально 
решил взять курс на ранее выявление заболеваний и их профилактику, для 
чего стали развивать именно поликлиники. Биртанов добавил, что другие 
страны поддержали государство сначала с Алматинской, а позже с 
Астанинской декларациями. Однако, по словам главы министерства, это не 
означает, что не нужно развивать стационарную помощь. Елжан Амантаевич 
указал на тот факт, что существует множество болезней и ситуаций, когда 
требуется, например, хирургическое вмешательство, которое невозможно 
произвести вне стационара. То же самое касается и родов - для 

безопасности и матери, и ребенка они должны проходить в стационаре. Министр добавил, что существует еще ряд 
ситуаций, в которых люди должны получать лечение именно в больницах. Однако, по данным Биртанова, 80% 

https://www.zakon.kz/5023060-birtanov-poobshchalsya-s-merkel-i.html
https://www.inform.kz/ru/pervichnaya-medpomosch-mozhet-sygrat-vazhneyshuyu-rol-v-bor-be-s-koronavirusom-minzdrav-rk-na-assamblee-voz_a3651363
https://www.inform.kz/ru/pervichnaya-medpomosch-mozhet-sygrat-vazhneyshuyu-rol-v-bor-be-s-koronavirusom-minzdrav-rk-na-assamblee-voz_a3651363
https://www.nur.kz/1856316-trc-i-obsestvennye-bani-otkroutsa-v-nur-sultane-i-petropavlovske.html
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казахстанских стационаров были построены еще при СССР, еще 20% больниц находятся в зданиях, которые 
строили совсем не для медучреждений, то есть в бывших школах, детсадах, общежитиях. Больше 60% больниц 
считаются изношенными. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто такой Бакытбек Есентаев Елжан Амантаевич добавил, что в таких 
условиях развивать медицину и внедрять современные технологии не представляется возможным. Старые 
изношенные больницы неудобны и для пациентов, и для медиков, но что еще важнее - они тормозят общее 
профессиональное развитие работников медицины. Он отмечает, что развитые страны стараются строить новые 
современные больницы, например, Германия, Южная Корея, в которые потом стремятся попасть казахстанцы для 
лечения. В заключение министр добавил, что строительство современных стационаров поможет обеспечить 
население страны качественной медициной, а также обеспечить преемственность между амбулаторной и 
стационарной помощью.  

https://www.nur.kz/1856252-birtanov-otvetil-kritikuusim-minzdrav-za-stroitelstvo-novyh-bolnic.html 
Кто пройдет ПЦР-тесты бесплатно 

На эти цели из бюджета выделено 5,4 млрд тенге. 
Фонд социального медицинского страхования сообщил, кто пройдет ПЦР-тесты 

бесплатно, передает zakon.kz.На эти цели из бюджета выделено 5,4 млрд тенге. Стоимость одного теста составит 

ориентировочно 11,5 тыс. тенге. 
При этом 1,7 млрд тенге будут направлены в стационары, 3,7 млрд тенге – для поликлиник, оказывающих 

консультативно-диагностические услуги. Пациенты в этих медорганизациях пройдут ПЦР-тесты бесплатно, - 
отметили в пресс-службе ФСМС. 

Необходимое количество тестов для регионов будет определяться местными исполнительными органами. На 
данный момент заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить 
исследование на COVID-19. Отметим, что ФСМС на эти цели в апреле направил первый транш средств в 
медорганизации. 

В Фонде рассказали какие категории граждан могут пройти бесплатно тесты: 

- госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19; 
- граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией; 
- лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ; 
- пациенты при плановой госпитализации в стационар; 
- пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем; 
- пребывающие из-за рубежа; 
- сотрудники МВД, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса; 
- беременные и др. 

Кроме того, в Фонде сообщили, что в рамках противоэпидемических мероприятий "Национальный центр 
экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой счет также проводит ПЦР-
исследования для следующих категорий граждан: 

- контактных лиц, находящихся на домашнем карантине; 
- спецконтингенту (медработники, имеющие респираторные симптомы и с повышенном риском заражения; 
сотрудники госорганов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях; лица в домах престарелых, 
интернатных и прочих специализированных организациях); 
- призывникам и др. 

Всего на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено 
порядка 55,9 млрд тенге, оператором которых является ФСМС. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-
дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах – 14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплата 
медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
– 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4 млрд тенге. 

https://www.zakon.kz/5022961-kto-proydet-ptsr-testy-besplatno.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.nur.kz/1856252-birtanov-otvetil-kritikuusim-minzdrav-za-stroitelstvo-novyh-bolnic.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022961-kto-proydet-ptsr-testy-besplatno.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 

 
Минздрав: Несоблюдение карантина привело к росту заболеваемости коронавирусом  

На риск роста числа инфицированных указали в Минздраве - в ведомстве призвали соблюдать 
рекомендованные ранее меры профилактики заражения Covid-19, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев в 
во время беседы в рамках рубрики "Минздрав сообщает" на официальной странице Министерства здравоохранения 
в Facebook сообщил, что из-за того, что не соблюдаются карантинные меры, имеет место прирост заболеваемости в 
некоторых регионах. В качестве примера Тимур Султангазиев назвал ситуацию в Нур-Султане, где, с его слов, на 
улице люди гуляют большими группам и при этом не соблюдают масочный режим, не используют антисептики. 
Многие ходят друг к другу в гости на ауызашар. "Не ходите в гости сами и не приглашайте гостей к себе домой", - 
призвал специалист. В этой связи он рекомендовал казахстанцам в целом, и жителям столицы в частности, 
дождаться полного и стабильного уменьшения ежедневного прироста заболеваемости. Рекомендовал он также 
соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками, не посещать места массового скопления людей и 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра 

Он озвучил последние данные: к этому часу в стране зарегистрировано 6440 случаев инфицирования 
коронавирусом. Большинство из них на сегодня уже выздоровели и находятся дома. Продолжают лечение 3150 
пациентов. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 283 случая коронавируса, прирост составил 4,6%. 
Представитель Минздрава отметил, что по этому показателю все регионы страны разделены на три группы. Во 
многих областях страны, в их числе Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Туркестанская и Жамбылская 
области, прирост заболевания составляет более 7%. Менее 7% прирост наблюдается в Алматинской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, а также в Алматы и Нур-Султане. Менее 5% 
прирост - в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях и в Кызылорде.  

https://www.nur.kz/1856291-minzdrav-nesobludenie-karantina-privelo-k-rostu-zabolevaemosti-koronavirusom.html 
В Минздраве рассказали, почему летом уменьшается количество вирусных инфекций  

Основная причина, по которой летом уменьшается количество 
вирусных инфекций - это проветривание помещений. 

Председатель Комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Тимур Султангазиев рассказал, почему летом 
уменьшается количество вирусных инфекций, передает zakon.kz. 

Нужно различать, что воздействие температуры летом, это не 
основная причина уменьшения сезона гриппа или ОРВИ в летний период. 
Например, мы ежегодно регистрируем такие факты не только осенью и 
весной, но и летом. Но летом их меньше, не потому что есть солнце, а 
потому что появляется возможность по проветриванию, уменьшению 

скученности населения постоянно в закрытых помещениях, когда происходит увеличения так называемой вирусной 
нагрузки. Основная причина, почему летом уменьшается количество вирусных инфекций - это возможность 
проветривать помещения. В качестве прогноза сейчас никто не скажет как поведет себя вирус. Тем более мы только 
заходим в летний сезон, - сказал Султангазиев. 

https://www.zakon.kz/5022972-v-minzdrave-rasskazali-pochemu-letom.html 
Из-за чего в Шымкенте и Атырауской области случилась вспышка коронавируса  

Игнорирование карантина стало причиной роста числа новых коронавирусных больных в Шымкенте и 
Атырауской области. Об этом сообщил глава комитета Минздрава Тимур Султангазиев во время беседы в рамках 
рубрики "Минздрав сообщает", пишет NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу министерства здравоохранения 
в Facebook. Фото: Noam Galai / Contributor / Getty Images По словам главы комитета, в некоторых регионах страны 
рост зараженных связан именно с нарушением карантина - к примеру, в Шымкенте и Атырауской области. В 
Атырауской области находится предприятие "Тенгизшевроил", в Шымкенте - "ПетроКазахстан". Работа в «закрытых 

https://hls.kz/
https://www.nur.kz/1856291-minzdrav-nesobludenie-karantina-privelo-k-rostu-zabolevaemosti-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022972-v-minzdrave-rasskazali-pochemu-letom.html
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коллективах», проживание в вахтовых поселках с несоблюдением карантина повлекло вспышку инфекции в этих 
компаниях. После первых выявленных зараженных, в рабочих коллективах началось массовое тестирование - из-за 
нахождения новых больных на этих предприятиях выросли общие цифры всего региона. Также прирост есть в 
Туркестанской области - там находят завозные случаи среди вахтовиков, которые возвращаются в область с 
"Тенгизшевроила". В Минздраве сообщили, что вахтовики теперь уходят на карантин и сразу сдают мазок на COVID-
19 по приезду - таким образом ситуацию контролируют.  

Несоблюдение карантина может дать рост коронавируса и в других регионах. "Мы сами видим в Нур-Султане и 
других регионах, как люди гуляют большими группами, ходят без масок, ходят в гости, но мы абсолютно не 
рекомендуем этого делать - надо дождаться полного стабильного уменьшение прироста", - сообщил глава комитета.  

https://www.nur.kz/1856297-iz-za-cego-v-symkente-i-atyrauskoj-oblasti-slucilas-vspyska-koronavirusa.html 
Почему остаются блокпосты между областями, разъяснили в Минздраве  

Сегодня глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев в традиционной 
рубрике «Минздрав сообщает» на официальной странице ведомства в Facebook разъяснил, почему власти не 
решаются открыть автодороги между регионами, пишет NUR.KZ.  

Представитель Минздрава напомнил, что между регионами автомобильное движение еще закрыто и в 
ближайшее время, с его слов, открывать автодороги власти не планируют. Мотивировал он это тем, что есть риск 
завоза опасного вируса из одного региона в другой. Тем более, что специалистами в эти дни отмечается 
существенный рост числа инфицированных в Шымкенте и Атырауской области. В этой связи спикер предположил, 
что в случае, если откроют дороги между регионами, может случиться так, что коронавирус привезут из города 
Шымкент, например, в Туркестанскую область и из Атырауской области в близлежащие области. Специалист 
отметил, что есть риск того, что люди массово начнут передвигаться между регионами на автомобиле, и никто не 
будет знать, где он побывал, с кем контактировал. «Пока вопрос об открытии автодорог между областями не 
обсуждался. Риски очень высокие», - добавил Султангазиев.  

https://www.nur.kz/1856296-pocemu-ostautsa-blokposty-mezdu-oblastami-razasnili-v-minzdrave.html 
Из каких стран в Казахстан вернулось больше всего зараженных коронавирусом граждан  

Статистика заболеваемости коронавирусом в Казахстане за неделю показала - среди новых выявленных 
зараженных 4% являются «завозными» случаями, среди этого процента больше всего тех граждан, кто прибыл из 
России, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Scott Eisen/Getty Images Об эпидситуации в стране рассказал 
председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев, который 
стал гостем рубрики "Минздрав сообщает" на Facebook-странице министерства. По словам Султангазиева, общее 
число болеющих или переболевших людей в Казахстане - более 6400, 50% из них уже выписаны с выздоровлением. 
Недельный прирост в Казахстане с 11 по 17 мая - от 2 до 5%. За семь дней в стране выявили более 1300 новых 
заболевших - 80% из них медики обнаружили среди «групп риска» благодаря активному тестированию. Среди 
«недельных» случаев» есть и завозные - их 4%. Больше всего в этом проценте прибывших из России граждан, также 
есть несколько человек, вернувшихся из Узбекистана и Кыргызстана: глава комитета пояснил, что зараженные - 
вернувшиеся из этих стран казахстанцы.  

https://www.nur.kz/1856285-iz-kakih-stran-v-kazahstan-vernulos-bolse-vsego-zarazennyh-koronavirusom-grazdan.html 
Более 23,5 тыс. тестов в сутки на COVID-19 начали проводить в Казахстане 

В Минздраве заверили, что в скором времени начнут проводить до 25 тыс. тестов в сутки. 
Более 23,5 тысячи тестов в сутки на COVID-19 проводят в Казахстане. Об этом сообщил председатель 

Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Выявление большого количества бессимптомных случаев удалось в том числе из-за увеличения количества 

тестирований. Например, если в начале апреля проводилось около 6 тыс. тестов в сутки, то за прошлую неделю мы 
начали проводить более 23,5 тыс. тестов в сутки. Это значительное увеличение, - сообщил Тимур Султангазиев во 
время онлайн-брифинга на Facebook. 

Ранее глава государства поручил увеличить количество тестирований до 25 тыс. в сутки. 
Мы этот показатель скоро достигнем, - заверил председатель Комитета контроля качества и безопасности 

товаров и услуг. 
https://www.zakon.kz/5022967-bolee-23-5-tys-testov-v-sutki-na-covid.html 
 
Нур-Султан 
Кульгинов: Окончание режима ЧП не означает, что карантин завершен  

Риски распространения коронавируса все еще сохраняются. 
18 мая 2020 года во время пешего обхода аким проконтролировал ход строительства дорог и 

проводимые работы по благоустройству города, сообщает zakon.kz. 

По словам Алтая Кульгинова, многие жители столицы ходят без масок, не соблюдают дистанцию, нарушают 
правила безопасности. Аким столицы отмечает что, окончание режима ЧП не означает, что режим карантина также 
завершен.Риски распространения коронавируса все еще сохраняются. За нарушение санитарных норм мы закрыли 
ряд объектов, в том числе стройкомпании, кафе, рестораны. Также усилили правила пользования общественным 
транспортом. Без масок запрещено заходить в общественный транспорт. 

В случае, если также будем жить в "расслабленном режиме", то мы можем вернуться в прежний режим строгого 
карантина. Призываю каждого жителя отнестись к сложившейся ситуации с полной ответственностью и пониманием, 
- сказал аким 

https://www.zakon.kz/5023064-kulginov-okonchanie-rezhima-chp-ne.html 
В Нур-Султане разрешили проводить свадебный обряд в мечетях  

Главный имам Нур-Султана Ерболат Жусупов накануне Ляйлятуль -кадр (Қадір түні) 
обратился к жителям столицы.  

- Угроза распространения коронавируса еще не миновала. Поскольку опасность заражения 
существует, мечети города работают с 7.00 до 20.00. В это время верующий может совершить 
индивидуальную молитву в течение 15 минут. При этом он должен надеть маску и перчатки. 
Также мусульмане могут попросить муллу прочитать Коран и посвятить молитву усопшим , – 
сказал Ерболат Жусупов, передает сайт столичного акимата. 

В зале при этом могут находиться не более 10 человек, а расстояние между ними должно быть не менее 
1,5 метра. 

https://www.nur.kz/1856297-iz-za-cego-v-symkente-i-atyrauskoj-oblasti-slucilas-vspyska-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1856296-pocemu-ostautsa-blokposty-mezdu-oblastami-razasnili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1856285-iz-kakih-stran-v-kazahstan-vernulos-bolse-vsego-zarazennyh-koronavirusom-grazdan.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022967-bolee-23-5-tys-testov-v-sutki-na-covid.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023064-kulginov-okonchanie-rezhima-chp-ne.html
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-planiruyut-otkryt-mecheti-636558/
http://www.astana.gov.kz/
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В мечетях можно провести свадебный обряд «неке қидыру». В торжественной церемонии могут участвовать не 
более четырех человек. 

Ляйлятуль-кадр в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 

Ранее Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал мусульман провести Қадір түні в своих домах. 
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-razreshili-provodit-svadebnyjj-obryad-v-mechetyakh-637799/ 
Центральный рынок Нур-Султана возобновляет деятельность  

18.05.2020, 11:12 - Акимат Нур-Султана проинспектировал подготовку крупнейшего торгового центра города и 
дал "добро" на его работу, передает Kazakhstan Today.   Сегодня мы вместе с органами СЭС изучили готовность 
Центрального рынка к восстановлению работы в рамках смягчения карантина. Готовность высокая. В принципе, все 
рынки обеспечены антисептиками, масками, организована логистика. Руководством рынка ведется контроль над 
соблюдением санитарных норм, и это работа по контролю будет продолжаться в дальнейшем руководством рынка", 
- сказал по итогам объезда руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-
Султан Ерлан Бекмурзаев.     

По словам директора управляющей компании Центрального рынка Атахана Абдижалилова, торговцы и 
сотрудники рынка полностью обеспечены антисептиками, перчатками, санитайзерами.    Ежедневно мы это 
проверяем", - подчеркнул он.   По информации пресс-службы столичного акимата, в данное время в каждом бутике 
Центрального рынка в наличии антисептические средства, каждые два часа проводится влажная уборка.   Кроме 
того, акимат провел инспекцию гостиниц для выяснения их готовности к приему гостей. Так, были проверены 
гостиницы Astana Marriott и G Impire.  Аким города поднял вопрос о готовности гостиниц в связи с возобновлением 
авиасообщений, и мы решили проверить их готовность. Сегодня мы убедились, что меры санитарной защиты здесь 
принимаются", - сказал Ерлан Бекмурзаев.    По словам генерального менеджера отеля Astana Marriott Куралай 
Онгаровой, дезинфекция и соблюдение саннорм являются обязательными и соблюдаются в отеле 
неукоснительно.    На сегодняшний день мной уже проведен объезд и обход гостиниц, и подготовительная работа 
показывает, что гостиницы в целом готовы к принятию посетителей, организованы все противоэпидемиологические 
мероприятия. Все санитарно-эпидемиологические требования выдерживаются", – отметила главный санитарный 
врач Нур-Султана Жанна Пралиева.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/tsentralnyy_rynok_nur-sultana_vozobnovlyaet_deyatelnost_1377898660.html 
Медработники поблагодарили руководство отеля "Хилтон" за предоставленные номера  

осле тяжелой смены медработники имели возможность полноценно отдохнуть и, набравшись сил, вновь 
заступить на свою почетную вахту. 

В комфортабельной гостинице врачи, медсестры и санитары прожили полтора 
месяца, сообщает zakon.kz. 

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, столичные врачи, борющиеся с коронавирусной 
инфекцией, выразили благодарность руководству отеля "Хилтон", предоставившему им безвозмездное проживание 
с 8 апреля. После тяжелой смены медработники имели возможность полноценно отдохнуть и, набравшись сил, 
вновь заступить на свою почетную вахту. 

Столичные врачи, как и их коллеги по всему миру, самоотверженно борются с Covid-19. И поэтому оказываемая 
акиматом города поддержка неоценима. Выражаем также благодарность руководству гостиницы "Хилтон", которое 
помогло нам в период режима ЧП и карантина, – говорит медбрат фтизиопульмонологического центра города Нур-
Султана Мерей Кобентаев. 

"Когда поселились здесь, оказались под большим впечатлением: были созданы максимально комфортные 
условия для проживания, качественная и полезная еда. Хотелось бы выразить огромную благодарность отелю 
"Хилтон", компании BI-Group, акимату города Нур-Султана за предоставленную возможность комфортного 
проживания", – говорит Людмила Абыгерова. 

Об условиях проживания в гостинице также рассказала медсестра фтизиопульмонологического центра Сауле 
Бузкенова. 

От имени всех работников, проживающих в отеле "Хилтон", и, в частности, от медработников городского 
фтизиопульмалогического центра хочу выразить огромную благодарность руководителям отеля, компании BI-Group 
и его руководителю Айдыну Рахимбаеву, а также акимату города Нур-Султана. Здесь комфортабельные 
двухместные номера, телевидение, интернет и Wi-Fi, трехразовое горячее питание, все условия созданы. Имеется 
постоянная развозка на комфортабельных автобусах. Все условия проживания максимально близкие к домашним. 
Более двух месяцев сотрудники не видели свои семьи, детей, большое спасибо, человеческое за такие условия. И 
еще хотелось бы выразить благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что финансово 
простимулировал нашу работу, это сыграло большую роль для медработников, – подчеркнула С. Бузкенова. 

https://www.zakon.kz/5023052-medrabotniki-poblagodarili-rukovodstvo.html 
Наличие масок у пассажиров автобусов проверяют в Нур-Султане  

18 Мая 2020 - В Нур-Султане сохраняется масочный режим. Пассажирам запрещается без масок пользоваться 
общественным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ При каких условиях заработают рестораны и кафе в Атырауской области - главный санврач В 
Атырау открывается часть непродовольственных магазинов Алтай Кульгинов – астанчанам: «Расслабленный 
режим» может вернуть к строгому карантину Казахстанцев призвали провести Қадір түнi дома «Сотрудники 
департамента транспортного контроля каждый день с 6 часов утра выходят на остановки и до полной остановки 
общественного транспорта работают с пассажирами. Они следят за тем, чтобы люди надевали маску, разъясняют 
меры предосторожности. Если у пассажира нет маски, просят покинуть автобус. Кроме того, при заполнении салона 
на 50%, водитель не открывает переднюю дверь при подъезде к остановке. Но для того, чтобы выпустить 
пассажиров, открывает вторую и последнюю дверь. Все меры принимаются ради обеспечения безопасности 
горожан», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram . Напомним, с 11 мая в стране снят режим ЧП, и в столице в 
зависимости от эпидситуации ослабляются ограничительные меры. «Соответственно растет число пассажиров 
общественного транспорта. Например, если 12 мая, в первый день выхода автобусов на линию, пассажиров было 
146 907 человек, то 15 мая – 237 969. С 15 мая автобусы курсируют с 6 утра до 22 часов. В случае нарушения 
саннорм движение общественного транспорта могут приостановить, а город будет вынужден вернуться к прежним 
строгим правилам карантина», - дополнили в акимате. 

https://www.inform.kz/ru/nalichie-masok-u-passazhirov-avtobusov-proveryayut-v-nur-sultane_a3651274 
 
 

https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-razreshili-provodit-svadebnyjj-obryad-v-mechetyakh-637799/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/tsentralnyy_rynok_nur-sultana_vozobnovlyaet_deyatelnost_1377898660.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023052-medrabotniki-poblagodarili-rukovodstvo.html
https://www.inform.kz/ru/nalichie-masok-u-passazhirov-avtobusov-proveryayut-v-nur-sultane_a3651274
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Алматы 
В Алматы двое заболевших коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии  

Сегодня планируется выписать еще 50 пациентов. 
Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абилдаев 

рассказал об эпидемиологической ситуации в мегаполисе. По его словам, 
два пациента сейчас находятся в крайне тяжелом 
состоянии, передает zakon.kz. 

Абилдаев сообщил, что в городе на сегодня зарегистрировано 1847 случаев 
заболевания коронавирусом. За вчерашний день выявили 46 случаев. 

В инфекционных стационарах находятся 929 пациентов, из них 40 детей. 
Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 22 - в тяжелом, у 296 - средней степени тяжести, у 

остальных - состояние удовлетворительное. 
С выздоровлением выписано 910 человек. Сегодня планируется выписать еще 50 пациентов. 
В провизорных госпиталях находится 251 человек, из них шестеро - дети. На карантинной изоляции находятся 

260, на домашнем карантине - 13 087 горожан. 
https://www.zakon.kz/5022989-v-almaty-dvoe-zabolevshih-koronavirusom.html 
Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Алматы 

вчера, 16:12Онлайн-брифинг о текущей эпидемиологической ситуации в 
Алматы и состоянии лиц, зараженных коронавирусной 
инфекцией. Спикеры: Главный государственный санитарный врач города 
Алматы Жандарбек Бекшин, руководитель Управления общественного 
здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.  

К этому дню, в Алматы заболели коронавирусом 1894 человека, 
выздоровели 910, скончались 9.  

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 
Доступно видео: 

https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-po-covid-19-v-almatyi-402617/ 
86% новых случаев COVID-19 в Алматы из числа контактных - Бекшин 

В городе уделяют особое внимание системному контролю и диагностике. 
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что массовое 

тестирование на коронавирус в мегаполисе продолжается, передает zakon.kz. 

По словам главного санврача Алматы, за последние сутки в мегаполисе выявлено 46 новых случаев 
коронавируса, прирост составил 2,5% за сутки. 

86% из числа контактных, из наблюдаемой группы. В госпиталях ведется наблюдение и в домашних очагах. За 
неделю по самообращению выявлено только 14 подтвержденных случаев, - сказал он. 

В городе уделяют особое внимание системному контролю и диагностике. 
99 500 ПЦР-анализов в Алматы сделано за все время. Это и самостоятельно, и профилактическим 

наблюдением. 7 лабораторий работает и 8 приемных пунктов. Это позволяет жителям добровольно сдавать 
анализы, идут выявления не только в группах риска, но и благодаря самообращению, то есть, люди обращались в 
поликлиники и сдавали тест, - заключил Бекшин. 

https://www.zakon.kz/5022991-86-novyh-sluchaev-covid-19-v-almaty-iz.html 
Как будут вручать аттестаты выпускникам в Алматы, рассказал Бекшин  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге о текущей эпидемиологической ситуации в 
городе рассказал, как в школах пройдет вручение аттестатов выпускникам, передает NUR.KZ.  

Жандарбек Бекшин сообщил, что в вопросе проведения выпускных власти города решили отойти от 
запретительных мер. Вручение аттестатов состоится, но с соблюдением ряда требований: вручение пройдет для 
каждого класса отдельно. Нужно будет также соблюдать социальную дистанцию не только между выпускниками, но 
и между родителями. Санврач предупредил, что нужно будет соблюдать интервал между вручениями аттестатов. 
Такие профилактические меры принимаются, со слов Бекшина, исходя из эпидситуации в городе. Власти города 
решили также не разрешать работу летних лагерей при школах южной столицы. Не будут в этом году работать и 
загородные детские лагеря отдыха. «Понимаем, что дети в большом количестве - по 25-30 детей - могут быть 
размещены в одном помещении, возможен постоянный контакт в столовых, при проведении различных культурно-
массовых мероприятий, без которых не обходится ни одна организация детского отдыха. В связи с большими 
рисками по концентрации детей, по тому, что будут контакты, этот вид отдыха не будет представлен», - сказал 
Бекшин.  

https://www.nur.kz/1856311-kak-budut-vrucat-attestaty-vypusknikam-v-almaty-rasskazal-beksin.html 
При каких условиях кафе и ресторанам разрешат работать в Алматы, рассказали в акимате  

Сегодня стало известно о следующем этапе послабления карантинных мер в Алматы - со следующего 
понедельника в мегаполисе вновь заработают заведения общепита. Однако существует ряд условий, которые 
необходимо соблюдать владельцам заведений, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата 
Алматы. Иллюстративное фото: pixabay.com Закрытые еще с середины марта кафе, рестораны, столовые южной 
столицы со следующего понедельника снова начнут работать. В связи с тем, что карантин в городе еще не снят, а 
угроза заражения коронавирусом остается, власти мегаполиса информирует владельцев заведений о том, что они 
должны соблюдать ряд санитарно-эпидемиологических требований. Так, столики должны находиться друг от друга 
на таком расстоянии, чтобы между посетителями была дистанция не менее, чем в 2 метра. За одним столиком 
может сидеть не больше четырех человек. Отмечается, что это правило не действует, если речь идет о членах 
одной семьи. Все заведения общепита будут работать только до 11 часов вечера. Кроме того, пока запрещено 
проводить банкеты и торжества, предполагающие большое скопление людей в помещении.  

Разрешение на работу не касается бильярдных, караоке и прочих увеселительных заведений. Кальянные смогут 
открыться только после того, как в мегаполисе будет полностью снят режим карантина.  

https://www.nur.kz/1856262-pri-kakih-usloviah-kafe-i-restoranam-razresat-rabotat-v-almaty-rasskazali-v-akimate.html 
Как будут вручать аттестаты выпускникам в Алматы, рассказал Бекшин  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге о текущей эпидемиологической ситуации в 
городе рассказал, как в школах пройдет вручение аттестатов выпускникам, передает NUR.KZ. Жандарбек Бекшин 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022989-v-almaty-dvoe-zabolevshih-koronavirusom.html
https://www.youtube.com/watch?v=crtDR8Hd5bY&feature=youtu.be
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-po-covid-19-v-almatyi-402617/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5022991-86-novyh-sluchaev-covid-19-v-almaty-iz.html
https://www.nur.kz/1856311-kak-budut-vrucat-attestaty-vypusknikam-v-almaty-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1856262-pri-kakih-usloviah-kafe-i-restoranam-razresat-rabotat-v-almaty-rasskazali-v-akimate.html
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сообщил, что в вопросе проведения выпускных власти города решили отойти от запретительных мер. Вручение 
аттестатов состоится, но с соблюдением ряда требований: вручение пройдет для каждого класса отдельно. Нужно 
будет также соблюдать социальную дистанцию не только между выпускниками, но и между родителями. Санврач 
предупредил, что нужно будет соблюдать интервал между вручениями аттестатов. Такие профилактические меры 
принимаются, со слов Бекшина, исходя из эпидситуации в городе. Власти города решили также не разрешать 
работу летних лагерей при школах южной столицы. Не будут в этом году работать и загородные детские лагеря 
отдыха. «Понимаем, что дети в большом количестве - по 25-30 детей - могут быть размещены в одном помещении, 
возможен постоянный контакт в столовых, при проведении различных культурно-массовых мероприятий, без 
которых не обходится ни одна организация детского отдыха. В связи с большими рисками по концентрации детей, 
по тому, что будут контакты, этот вид отдыха не будет представлен», - сказал Бекшин.  

https://www.nur.kz/1856311-kak-budut-vrucat-attestaty-vypusknikam-v-almaty-rasskazal-beksin.html 
Бекшин попросил алматинцев не ездить в полных автобусах 

Сейчас работа водителей автобусов очень и очень осложнилась. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что из-за отсутствия кондукторов в 

общественном транспорте мегаполиса трудно контролировать количество пассажиров в салонах и 
попросил алматинцев самим регулировать заполняемость автобусов и троллейбусов, передает zakon.kz. 

Общественный транспорт до сих пор работает с 6 утра до 19 вечера. При этом, все больше людей выходит на 
работу, и чаще можно видеть, что в салонах автобусов и троллейбусов заняты не только сидячие места, но и 
немало пассажиров едут в них, стоя на накопитепльных площадках. Хотя, по действующим правилам карантина, 
разрешено ездить только сидя. 

Конечно, трудно соблюсти. Тем более после того, как у нас в городе ввели систему Онай, когда сейчас в салонах 
кондукторов нет. И даже в то время, с кондукторами, было бы сложно (добиться - Прим.Авт), чтобы не 
переполненные автобусы ездили. А сейчас работа водителей автобусов очень и очень осложнилась. Мы просим 
жителей, пассажиров обращать на это внимание, не заходить в переполненные автобусы. Еще раз напоминаем, что 
только сидячие места по количеству имеющихся мест в автобусах (могут быть заполнены), - заявил 

Жандарбек Бекшин. 
Главный санврач Алматы настаивает, что санрежим в общественном транспорте должен соблюдаться. 
Карантинные меры, которые мы регламентировали, мы поручим дорожной полиции заниматься с такими 

водителями (в чьих автобусах больше пассажиров, чем разрешено по правилам - Прим.Авт). Нужно, 

конечно, чтобы и наши пассажиры сами соблюдали дисциплину. В условиях системы оплаты Онай водителю 
сложно, не возможно проводить дисциплину. Или самому стоять у входа в автобус, или же нам вводить кондукторов. 
Нужно, в первую очередь, обратиться к пассажирам, чтобы с их стороны было понимание и соблюдение правил, 
которые мы определили для проезда в общественном транспорте, - заключил Жандарбек Бекшин. 

https://www.zakon.kz/5023003-bekshin-poprosil-almatintsev-ne-ezdit-v.html 
Продавцов без масок призвал фотографировать Бекшин  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня на онлайн-брифинге о текущей эпидемиологической 
ситуации, призвал жителей южной столицы фотографировать продавцов магазинов, если они будут работать без 
масок или нарушать требования режима карантина, передает NUR.KZ.  

Жандарбек Бекшин напомнил, что в городе возобновил работу ряд объектов бизнеса, а также общественный 
транспорт. Но все они должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе гигиену 
рук и масочный режим. В противном случае, власти города грозятся закрыть объекты, нарушившие правила. С его 
слов, в ближайшее время в городе планируется открытие 3631 предприятия, что обеспечит занятость 84 тысяч 
человек. Бекшин отметил, что после отмены режима ЧП в стране 11 мая, вновь начали действовать положения 
моратория касательно проверок объектов малого и среднего бизнеса, то есть теперь представители власти не могут 
ходить и проверять их на предмет соблюдения требований карантина, если не будет жалоб от горожан или 
обращения от акимата или правоохранительных органов.  

«Особое внимание уделяется объектам торговли. Мы будем благодарны, если будете сообщать, если вы 
увидели отсутствие масок, санитайзеров, дистанции», - сказал специалист. Спикер также сообщил, что к этому часу 
готовится положение, регламентирующее работу больших торговых комплексов площадью более 500 квадратных 
метров, рынков, гостиниц, объектов общепита. «Особенно трудно это будет для продовольственных и 
непродовольственных рынков - там детально будет расписано. Скажем, бутик, если там 4 квадратных метра, где 
может стоять покупатель, один клиент заходит - второй ждет. Для объектов общепита предложение готовим. Фишка 
в том, что мы не будем регламентировать 30 или 50 человек в зале, если расстояние в 2 метра было соблюдено - 
может быть и 15, и 20 столов. Разработано (положение - прим.ред.) будет и для гостиниц», - сказал Бекшин. Для 
торговых центров и ТРЦ предлагаются тоннели для дезинфекции, для крупных - стационарные тепловизоры на 
входе. Для МСБ требования упрощены - остались требования по разметке для соблюдения дистанции, наличию 
санитайзеров, работа мастеров в масках и перчатках.  

Санврач сообщил также, что на следующем этапе - с 25 мая - планируется открытие 393 гостиниц города, но при 
этом исключается работа хостелов, так как там есть "скученность" людей из-за общей столовой и санузлов, 
кроватей в 2-3 яруса. С 1 июня будет рассматриваться вопрос запуска при гостиницах деятельности бассейнов, 
тренажерных залов, СПА-салонов, при условии усиления дезинфекционного режима. По ЦОНам, с его слов, вопрос 
будет решен в ближайшее время. Читайте больше: https://www.nur.kz/1856327-prodavcov-bez-masok-prizval-
fotografirovat-beksin.html 

В гостиницах появится изолятор для лиц с подозрением на коронавирус   
С 25 мая в Алматы заработают гостиницы.В Приложение 3 к постановлению главного государственного 

санитарного врача города Алматы от № 28 от 15.05.2020 года говорится, что первым этапом возобновят 
работу гостиницы по сдаче номеров и рестораны на их территории. При этом, к ресторанам в гостиницах 
предъявляются идентичные общепиту требования, сообщает zakon.kz. 

При входе на объект рекомендуется установить дезинфекционные тоннели. Также должны быть установлены 
санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, коридорах через каждые 30-50 м., у входа в лифты, 
санитарные узлы. 

Нужно измерять температуру гостей на входе (ресепшн, пункт охраны и др.) с использованием бесконтактных 
термометров (тепловизоров). 

Заполняемость объекта не должна превышать проектную мощность. Нужно обеспечить максимальные условия 
для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне). 

https://www.nur.kz/1856311-kak-budut-vrucat-attestaty-vypusknikam-v-almaty-rasskazal-beksin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023003-bekshin-poprosil-almatintsev-ne-ezdit-v.html
https://www.nur.kz/1856327-prodavcov-bez-masok-prizval-fotografirovat-beksin.html
https://www.nur.kz/1856327-prodavcov-bez-masok-prizval-fotografirovat-beksin.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35420132&fbclid=IwAR3IVM8g0KpxcCFDCzYjlOD_uS0n6azrSgmYfJMsDeJmGpfkBeac7Y-FKrM#pos=85;-57
https://www.zakon.kz/
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Регистрацию и оформление клиентов в ресепшне организовать по предварительной записи (по возможности). В 
зоне ожидания обеспечить соблюдение расстояния не менее 1-1,5 метров между посетителем (клиентом) и 
работником, минимизацию прямых контактов персонала с клиентами, а также наличие разметки социальной 
дистанции от ресепшна не менее 1,5-2 м. 

Должен быть предусмотрен изолятор для лиц с подозрением на COVID -19. 
Как будут работать рестораны в гостиницах 
В ресторанах расстановка столов будет произведена с учетом установки расстояния между столами не менее 2 

метров и посадка посетителей не более 4-х человек за стол, за исключением членов одной семьи. В случае 
невозможности обеспечения расстояния между столами необходимо сократить количество столов (посадочных 
мест).Блюда в номер будут доставлять по желанию проживающих. 

https://www.zakon.kz/5022978-v-gostinitsah-poyavitsya-izolyator-dlya.html 
 
Шымкент 
Меры карантина в Шымкенте придется ужесточить — акимат 

Борьба с коронавирусом продолжается в Шымкенте. Так, по состоянию на 18 мая в Шымкенте выявлено 60 
новых лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 
17,4 процента. Первый заместитель акима Ербол Садыр подтвердил, что выявлено 404 случая заболевания 
коронавирусом, передает Tengrinews.kz. 

 «Несмотря на то что чрезвычайная ситуация остановлена, карантин не снят, мы просим вас соблюдать все 
меры предосторожности, установленные в данное время. Не ходить без масок, мыть руки, не посещать места, где 
большое скопление людей», — сказал Ербол Садыр. 

Сообщается, что новые случаи были обнаружены по результатам диагностических исследований ПЦР. Так, один 
из выявленных с диагнозом COVID-19 прибыл из Атырауской области, а другой ранее был госпитализирован 
с симптомами ОРВИ. Остальные 58 человек оказались из числа близких контактных. Все они доставлены 
в инфекционный стационар. На данный момент в городе коронавирусная инфекция подтверждена у 371 взрослого 
и 33 детей, в стационары госпитализировано 216 человек, из них 150 случаев бессимптомного носительства. 
При этом после облегчения режима горожане начали массово выходить на улицы. Власти считают, что меры 
карантина в городе придется ужесточить — в частности, закрыть некоторые объекты. «Мы хотели дать возможность 
открыть летние кафе, рестораны. Хотели открыть религиозные объекты, этого теперь не будет. Ситуация этого 
не позволяет. Планировалось облегчить заезд в Шымкент, это тоже придется отложить», — пояснил Ербол 
Садыр.Рост случаев коронавирусной инфекции связан с проведением планового тестирования в крупных 
предприятиях и организациях, в том числе ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс», где работает 1705 человек. С 12 
по 17 мая на заводе было обследовано 654 работника, среди которых выявлено 137 больных. В ближайшее время 
также планируется протестировать на коронавирус 16 552 человека, относящихся к группе риска, — медицинских 
работников и других. Скрининг среди населения Шымкента проводится также массово, так уже начали проверять 
на СOVID-19 работников транспортной сферы. Результаты их тестов будут озвучены в течение двух дней. 

В данный момент эпидемиологическая ситуация в Шымкенте находится на контроле департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг, городского акимата и управления здравоохранения, 
а противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия проводятся непрерывно. Тем не менее жителей города 
просят быть внимательными и не нарушать режим самоизоляции, выходить из дома только в ближайшие магазины 
и аптеки и пользоваться масками и перчатками. Власти предупреждают, что нарушители будут наказаны 
и оштрафованы. 

https://news.mail.ru/society/41828772/?frommail=1 
Аким Шымкента рассказал о нарушениях в медучреждениях 

На прошлой неделе специалисты Центра стерилизации сообщили, что не доверяют своему руководству, так как 
не получают положенных компенсаций. 

Аким Шымкента Мурат Айтенов объявил, что в Шымкенте завершено расследование про доплаты 
медикам, сообщает zakon.kz. 

На прошлой неделе сотрудники станции скорой помощи заявили, что не получили доплат в полном объеме. В 
тоже время специалисты Центра стерилизации сообщили, что не доверяют своему руководству, так как не получают 
положенных компенсаций.По моему поручению была создана рабочая группа, которая провела аудит в обоих 
медучреждениях. По итогам проверки были выявлены серьезные нарушения. Сотрудники Центра стерилизации 
получат полагающиеся компенсационные выплаты. Главный врач Центра, допустивший подобное, уволен, - сказал 
аким.Всем специалистам станции скорой помощи доплатят в соответствии с категориями, к которым они относятся. 
Сейчас принимается решение о мерах, которые будут применены к руководству станции. 

С момента отмены режима ЧП многие жители стали беспечно относиться к собственному здоровью – не 
соблюдают элементарных норм безопасности. 

https://www.zakon.kz/5023054-akim-shymkenta-rasskazal-o-narusheniyah.html 
 
Алматинская 
Еще три дома закрыли на карантин в Талдыкоргане  

Три жилых дома на территории областного центра Алматинской области оказались закрыты на карантин - там 
обнаружили больных коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата 
Алматинской области. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Согласно последним данным, за 
последние сутки на территории Казахстана выявили 283 новых случая заболевания COVID-19. Из них трое 
казахстанцев оказались заражены на территории Талдыкоргана - областного центра Алматинской области. Пресс-
релиз на сайте акимата сообщает о том, что все три случая были выявлены с помощь ПЦР-тестов. По результатам 
проверок в провизорное отделение больницы на территории области попали граждане 1972, 1991 и 1997 годов 
рождения. После этого их перевели в Талдыкорганский военный госпиталь, где они в данный момент и размещены 
для получения лечения от КВИ. За всеми тремя казахстанцами наблюдают медики, все данные об их окружении в 
данный момент собираются. Кроме того, главный санитарный врач города постановил закрыть еще три дома на 
карантин. Известно, что в общей сложности в них живет 135 человек. Обновленная статистика по коронавирусу в 
регионе имеет следующие данные: в Алматинской области на текущий момент подтверждено 209 случаев COVID-
19, из них в Талдыкоргане выявлено 10 случаев.  

 https://www.nur.kz/1856251-ese-tri-doma-zakryli-na-karantin-v-taldykorgane.html 

https://www.zakon.kz/5022978-v-gostinitsah-poyavitsya-izolyator-dlya.html
https://news.mail.ru/society/41828772/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023054-akim-shymkenta-rasskazal-o-narusheniyah.html
https://www.nur.kz/1856251-ese-tri-doma-zakryli-na-karantin-v-taldykorgane.html
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Атырауская 
Еще 84 рабочих заразились коронавирусом на Тенгизе  

В Атырауской области произошел резкий скачок количества инфицированных коронавирусной инфекцией. За 
минувшие сутки прирост составил 86 зараженных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона. 
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images После обнаружения новых случаев заражения общее число инфицированных в 
регионе составило 627 человек. По информации ведомства, из 86 новых случаев 84 были зарегистрированы на 
Тенгизе среди сотрудников месторождения. Факты заражения были установлены во время скрининга перед 
демобилизацией. Оставшиеся двое зараженных - женщины 1986 и 1997 годов рождения. Одна из них работала 
санитаркой, а вторая лаборантом областной больницы. Ранее их прикомандировали к провизорному стационару. 
Также в сообщении ведомства сказано, что все пациенты, у которых было обнаружено опасное заболевание, были 
госпитализированы. Помимо этого, специалисты уже локализовали очаги распространения недуга. Напомним, ранее 
стало известно о 283 новых случаях инфицирования, которые были выявлены на территории страны за минувшие 
сутки. Наибольшее количество больных было диагностировано на территории Атырауской области.  

https://www.nur.kz/1856255-ese-84-rabocih-zarazilis-koronavirusom-na-tengize.html 
В Атырау открывается часть непродовольственных магазинов  

19 Мая 2020– В Атырау открывается часть непродовольственных магазинов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Мечети начнут открываться с 29 мая в Турции При каких условиях заработают 
рестораны и кафе в Атырауской области - главный санврач Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС 
Новый пакет послаблений режима ЧП вступил в силу в Армении «Внесены дополнения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Атырауской области от 10 мая. Разрешается возобновление работы 
непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. кв. метров. Сделано это должно быть при соблюдении 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима и с временным ограничением работы с 10:00 до 18:00. 
Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области поручено провести 
разъяснительную работу по соблюдению профилактических мер на объектах, которые возобновляют свою 
деятельность», - сообщает Оперативный штаб по соблюдению режима карантина в Атырауской области. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-otkryvaetsya-chast-neprodovol-stvennyh-magazinov_a3651370 
При каких условиях заработают рестораны и кафе в Атырауской области - главный санврач  

19 Мая 2020 - В городе Атырау сообщили, при каких условиях откроются рестораны и кафе, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Новый пакет послаблений режима ЧП вступил в силу в Армении 
«Рассматриваем возможность возобновления работы ресторанов и кафе. Разумеется, в случае стабилизации 
эпидемиологической ситуации в регионе. При оптимистическом развитии сценария, это может произойти уже 25 
мая. Однако для того чтобы жители области могли посещать точки общепита, владельцам ресторанов необходимо 
начать подготовку уже сейчас. Во-первых, на объектах общепита должна будет вестись термометрия как 
посетителей, так и персонала. Во-вторых, в ресторанах и кафе вентиляционная система должна находиться в 
исправном состоянии, помещения должны быть проветриваемыми. В-третьих, в помещениях необходимо 
установить бактерицидные лампы для регулярного кварцевания. Это позволит максимально снизить риски 
заболевания коронавирусом. В-четвёртых, на входе в рестораны и кафе должны иметься дезинфекционнные 
коврики. Также расстановка столов должна быть в шахматном порядке, расстояние между ними должно составлять 
1,5-2 метра», - рассказал главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев. Он напомнил, что 
обязательными условиями остаются влажная уборка, санитарная обработка и дезинфекция помещений, наличие 
санитайзеров и масок у персонала. 

https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-zarabotayut-restorany-i-kafe-v-atyrauskoy-oblasti-glavnyy-
sanvrach_a3651386 

 
ЗКО 
Второй этап смягчения карантинных мер начался в Западно-Казахстанской области  

18 Мая 2020 - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Западно-
Казахстанской области от 16 мая начинается второй этап смягчения карантинных мер по Западно-Казахстанской 
области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

При каких условиях заработают рестораны и кафе в Атырауской области - главный санврач Продлены сроки 
временного ввоза автомобилей в ЕАЭС В Атырау открывается часть непродовольственных магазинов Итак, с 18 
мая начали свою работу: летние кафе (открытого типа), до 30 посадочных мест, время работы с 11:00 часов до 
20:00 ч. непродовольственные магазины площадью до 2000 кв. м (все направления), - с 10:00 часов до 18:00 ч. 
непродовольственные рынки, с 9:00 часов до 16:00 ч. туристические компании, с 10:00 часов до 18:00 ч. 
образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек), с соблюдением 
социальной дистанции не менее двух метров, всех санитарно-эпидемиологических требований и 
противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений– с 09.00 часов до 
16.00 ч.; спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); 
теннисные корты (для спортсменов до 30 человек, без зрителей, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств 
индивидуальной защиты(маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и 
проветривание помещений; объекты культуры (для сотрудников, до 30 человек, без зрителей), с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и 
проветривание помещений; химчистки, c 10:00 часов до 18:00 ч; в салонах красоты разрешены все виды 
оказываемых услуг; Также по информации заместителя руководителя департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, с 20 мая откроются по одной возрастной дежурной группе в 
детских дошкольных организаций, или объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, 
объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе. 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantinnyh-mer-nachalsya-v-zapadno-kazahstanskoy-
oblasti_a3651285 

61 медработник заболел коронавирусом в ЗКО  

https://www.nur.kz/1856255-ese-84-rabocih-zarazilis-koronavirusom-na-tengize.html
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-otkryvaetsya-chast-neprodovol-stvennyh-magazinov_a3651370
https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-zarabotayut-restorany-i-kafe-v-atyrauskoy-oblasti-glavnyy-sanvrach_a3651386
https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-zarabotayut-restorany-i-kafe-v-atyrauskoy-oblasti-glavnyy-sanvrach_a3651386
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantinnyh-mer-nachalsya-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti_a3651285
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantinnyh-mer-nachalsya-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti_a3651285
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18 Мая 2020– В Западно-Казахстанской области зарегистрированы 323 случая коронавирусной инфекции, из них 
61 заболевший – медицинские работники, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

При каких условиях заработают рестораны и кафе в Атырауской области - главный санврач Продлены сроки 
временного ввоза автомобилей в ЕАЭС В Атырау открывается часть непродовольственных магазинов По 
информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, темп прироста за 18 мая 
текущего года составил 4,2%. Из общего числа заболевших – 237 человек жители Западно-Казахстанской области. 
79 больных – уроженцы других регионов Казахстана, 7 человек – жители других стран. В целом, из общего 
количества заболевших – завозных случаев 74%, или 237 человек. Также основная масса больных прибывает из 
Российской Федерации – 171 человек, и из соседней Атырауской области – 65 человек, из которых 64 работника с 
Тенгизского месторождения. 86 граждан ЗКО заболели коронавирусом в результате контакта с прибывшими из-за 
границы людьми, которые вначале не имели признаков заболевания. Но на 6-8 сутки после приезда у них 
начинались признаки инфекции: температура, першение в горле, сухой кашель. После проверки проб в лаборатории 
им был поставлен диагноз COVID-19, и их госпитализировали в областную инфекционную больницу. Поэтому 
выявляются лица, контактировавшие с больными, которых впоследствии берут под медицинское наблюдение. В 
очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. В области на сегодня уже выписаны 173 больных с 
выздоровлением и 2-х кратным отрицательным результатом анализов с интервалом 24 часа. 

https://www.inform.kz/ru/61-medrabotnik-zabolel-koronavirusom-v-zko_a3651317 
"Два месяца сидели без работы": рынки и магазины открылись в Уральске  

В Уральске с 18 мая начался второй этап смягчения карантина. Свою деятельность возобновили 
непродовольственные рынки и магазины площадью до двух тысяч квадратных метров, передает NUR.KZ со ссылкой 
на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области. В ведомстве 
отметили, что еще 18 мая открылись туристические компании, образовательные центры, спортивные объекты, 
химчистки, салоны красоты. «Карантинные меры будут снижаться постепенно, с учетом текущего уровня 
заболеваемости COVID-19 в регионе. Во всех объектах должен соблюдаться масочный режим, помещения нужно 
дезинфицировать. Людям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Она составляет 2 метра», - сообщила 
пресс-секретарь ведомства Адема Хасанова. Санитарные врачи проинформировали, если уровень заболеваемости 
превысит 5%, то второй этап может быть отменен. Решение будет приниматься оперативным штабом. Фото: 
NUR.KZ С 9 утра в Уральске открылся рынок, на котором продают различное оборудование и стройматериалы. Он 
был закрыт с 17 марта. «Два месяца сидели без работы. Очень тяжело. Сейчас соблюдаем повышенные меры 
безопасности. Надели защитные маски и перчатки, установили санитайзеры. Надеемся, что торговля придет к 
прежнему уровню», - отметила продавец.  

На другом вещевом рынке тоже оживление. Продавцы раскладывают товар. В администрации рынка сообщили, 
что их работу контролируют санврачи. «Тяжелый был период. Некоторые продавцы не получили помощь в 42500 
тенге. Сейчас люди надеются продать товар и заработать деньги на жизнь. Но покупателей еще мало», - отметила 
администратор рынка Самал Кабибуллина. Фото: NUR.KZ С 20 мая в Уральске будут открывать дежурные группы в 
дошкольных учреждениях. Прием детей будет производиться при наличии справок о состоянии здоровья. В каждой 
возрастной группе не должно быть более 15 человек. «Крупные торговые центры, рестораны и кафе будут 
открываться позже. Решение будет приниматься оперативным штабом и главным санитарным врачом», - сообщили 
в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО. В оперативном штабе 
отметили, что карантин может быть снят уже 25 мая.  

https://www.nur.kz/1856336-dva-mesaca-sideli-bez-raboty-rynki-i-magaziny-otkrylis-v-uralske.html 
 
Павлодарская 
Главный санврач Павлодарской области: Расслабляться пока рано  

Регион готовится к поэтапному снятию карантина. 
Фото : РСК18 мая 2020, 18:36На данный момент в регионе 

зарегистрировано 167 случаев СOVID-19: большая часть пациентов уже 
выздоровели, в стационаре получают лечение 39 человек, двое из них 
подключены к аппарату ИВЛ, два случая летальных, передает zakon.kz. 

По информации pavlodarnews.kz, как рассказала на брифинге в 
Региональной службе коммуникаций главный санитарный врач Павлодарской 
области Замзагуль Дощанова, предпринимаемые противоэпидемические меры 
позволили замедлить темпы роста заболеваемости в Прииртышье. 

По состоянию на 18 мая в регионе зарегистрировано 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 60 из 
них - в Павлодаре, 106 - в Экибастузе и один случай - в Аксу. Из 167 случаев - 132 контактных, семь завозных, 
остальные – местные случаи. Есть факты позднего обращения в медучреждения, занятия самолечением из-за 
страха перед новым вирусом, боязни госпитализации. Люди скрывают то, что контактировали с заболевшим, 
скрывают симптомы, а это может привести к осложнениям и даже к летальным исходам, - считает Замзагуль 
Дощанова. 

Как отметила главный санврач области, в данный момент регион готовится к поэтапному снятию карантина. 
Возобновили свою работу объекты религиозного назначения с 7:00 до 20:00; кафе, столовые вместимостью до 30 
человек - с 8:00 до 21:00 и летники – с 10 до 20:00. Разрешили прогулки на теплоходах, катерах и других видах 
речного транспорта с 7:00 до 21:00, а также гостиничных комплексов. Во всех случаях сохраняется усиленный 
дезинфекционный режим, обязательное условие пользоваться масками и антисептиками, для персонала – 
перчатками. Также требуется часто проветривать помещение, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и 
ограничение по числу посетителей – не более 30 человек. 

Карантин у нас продолжается, идет послабление ограничительных мероприятий, но расслабляться пока рано, - 
заявила главный санврач области. - На сегодняшний день в Павлодаре и Экибастузе все еще регистрируются 
единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а в Экибастузе отмечается нестабильная 
эпидемиологическая ситуация, то есть 63,6% заболеваемости приходится на город горняков. На прошлой неделе 
прирост числа заболевших в Экибастузе составил 11%, к началу этой недели - 1%. 

По результатам эпидрасследований установлены 6198 контактных лиц: в том числе 1555 близких и 5443 
потенциальных. 

https://www.inform.kz/ru/61-medrabotnik-zabolel-koronavirusom-v-zko_a3651317
https://www.nur.kz/1856336-dva-mesaca-sideli-bez-raboty-rynki-i-magaziny-otkrylis-v-uralske.html
https://www.zakon.kz/
http://pavlodarnews.kz/
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Как отметила Замзагуль Дощанова, всего Павлодарская область располагает 81 тест-системой, которая 
позволяет протестировать 4050 человек, кроме того, имеется 266 экспресс-тестов. Кроме того, в ближайшее время 
ожидается их новое поступление в регион. 

https://www.zakon.kz/5023036-glavnyy-sanvrach-pavlodarskoy-oblasti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем 

на 93 тысячи и превысило 4,6 миллиона, умерли свыше 311 тысяч человек, сообщает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 93 324 новых случаев заболевания COVID-
19, умерли 4452 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 618 
821, количество летальных исходов - 311 847. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 017 811. 
https://ria.ru/20200518/1571644930.html 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
8 ч. · Только что состоялось открытие 73 сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, где перед 

делегациями государств-членов ВОЗ выступили Мировые политические лидеры. 
В 2020 году Всемирная организация здравоохранения меняет привычный формат работы своего руководящего 

органа – Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. В работе ассамблеи участвуют делегации от всех государств – 
членов ВОЗ, и она рассматривает ключевые вопросы здравоохранения. 

В виду сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией нового коронавируса COVID-19 во 
всем мире, 73 сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в 2020 г. проходит в онлайн формате. На повестке 
дня Ассамблеи в этот раз только один вопрос Обеспечение глобальных мер реагирования на COVID-19. 

На открытии ассамблеи выступили Президент Швейцарии Симонетта Сомаруга, Генеральный Секретарь ООН 
Антониу Гутерриш, Президент Китайской Нардной Республики Си Цзиньпин, Президент Франции Эммануэль 
Макрон, Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин,Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Южно-Африканской 
Республики Сирил Рамафоса, Премьер-Министр Барбадоса Миа Моттли и Генеральный Директор Всемирной 
организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Антониу Гутерриш акцентировал внимание на важности скоординированных действий всего мира по борьбе с 
коронавирусом под руководством Всемирной организации здравоохранения. «Весь мир сплотится или проиграет», 
сказал Генеральный секретарь ООН. 

Си Цзиньпин в своей речи сделал несколько предложений мировому сообществу. Например, о том, что 
Всемирная организация здравоохранения должна возглавить борьбу с коронавирусом. В связи с этим, Китай 
призывает страны поддержать организацию политически и финансово. Усиление международного сотрудничества – 
ключ к тому, чтобы уроки прошлого не были забыты. 

Китай направляет средства на помощь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом. После разработки 
вакцины Президент Китая пообещал поделиться ей со всем миром и сделать ее общественным благом. 
Эммануэль Макрон отметил важность лидирующей роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом и существенное повышение 
финансирования организации со стороны Франции. 

Мун Чжэ Ин высказался о выборе, который сделала корейская нация в пользу свободы для всех и о том, как 
социальное дистанцирование на самом деле еще больше сплотило население страны. 

Президент Кореи предложил всему миру расширить объем гуманитарной помощи, сотрудничать для скорейшего 
изобретения вакцины и обновить Международные медико-санитарные правила. 

Ангела Меркель отметила, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с проблемой 
коронавируса. Также, канцлер Германии напомнила, что ВОЗ является легитимной организацией для решения 
глобальных проблем в области здравоохранения. 

Сирил Рамафоса отметил серьезное влияние пандемии коронавируса на экономики всех стран. «Бедные 
страдают больше всех. Неравенство растет внутри и между странами». Президент ЮАР обратился к богатым 
странам с просьбой о списании долгов, предоставлении тестов и медицинского оборудования и совместных 
исследованиях. 

Миа Моттли, в свою очередь, отметила героизм карибских врачей и то, как сплотились страны региона в борьбе 
с COVID-19. 

В итоге официального открытия д-р Тедрос Гебрейесус призвал все страны объединиться для борьбы с COVID-
19, а также сказал, что серологические исследования рисуют вполне четкую картину, в самых серьезно затронутых 
странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%, это 
значит, что большинство населения мира остается подвержено данному вирусу. 

Делегация Казахстана примет участие во Всемирной Ассамблее здравоохранения и выступит перед членами 
Ассамблеи сегодня ночью. 

По итогам Всемирной Ассамблеи Здравоохранения государства-члены ВОЗ примут резолюцию по Обеспечению 
мер реагирования на COVID-19. Обсуждение резолюции государствами-членами проходило заблаговременно в 
онлайн формате. 

https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1486998281478029/?d=n 
Жертвами коронавируса стали семь сотрудников ООН 
ООН, 18 мая – РИА Новости. Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса, 520 служащих организации 

заболели, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 
"Могу сообщить, что по данным на вечер воскресенья, нам сообщили о 520 случаях (заболевания коронавирусом 

– ред.) по всему миру. В Америке 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик. 
https://ria.ru/20200518/1571641908.html 
Глава ВОЗ: Большинство населения остается подверженным коронавирусу 

Ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус 
18 мая на ассамблее Всемирной организации здравоохранения рассматривалась резолюция о 

независимом расследовании распространения коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Как пишет ТАСС, призыв дать оценку ходу пандемии уже поддержал гендиректор ВОЗ. 

https://www.zakon.kz/5023036-glavnyy-sanvrach-pavlodarskoy-oblasti.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200518/1571644930.html
https://www.facebook.com/MinzdravRK/?__tn__=kC-R&eid=ARAuIN-Il6bAiU_K_4tkFo4wIiO2IeWlM5oMup5gXosnn1eKC7h9A7ibqpEsKukpyPJ59Yxj6q5RvXJC&hc_ref=ARQ4ndi05nw9nHKyaU36fGagELHjtD6Y2CMiCTGURug-pdMxlLNpyss-9djNSutYSKc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD6FD0Dki0d4LnbNB5wfXQyGC69G4KQ3lZJ2V7DDblYS8H_hAEHEEKDaLFLxY6PbGCgWCxLLYbUYIBHw9TqQhKgc1O8ZjeETOsOhwofvXiQc2Z1-44Uz2cAZhB5uwOj-o2CzlF1xxMXlYSixbZFgGpc1x0ci8uwGEkXMGdowc7Zh2uaUzGNTSXR5mmRhZa_I3sTW1kOG-Of98YbZLtwD2N-oaNhjHmlSq_xnPfIh77UzKCcbGBDDwd9OyHEpmMHnr9vGeOJUM3trFRmTs5n8wC2GVXThe5fQl5i6qtjVwzGX3ukaXR_BHNRTnIT7wdI50t8cjMe-mz_0Ie1nO4XuNaQlw
https://www.facebook.com/MinzdravRK/posts/1486998281478029?__xts__%5B0%5D=68.ARD6FD0Dki0d4LnbNB5wfXQyGC69G4KQ3lZJ2V7DDblYS8H_hAEHEEKDaLFLxY6PbGCgWCxLLYbUYIBHw9TqQhKgc1O8ZjeETOsOhwofvXiQc2Z1-44Uz2cAZhB5uwOj-o2CzlF1xxMXlYSixbZFgGpc1x0ci8uwGEkXMGdowc7Zh2uaUzGNTSXR5mmRhZa_I3sTW1kOG-Of98YbZLtwD2N-oaNhjHmlSq_xnPfIh77UzKCcbGBDDwd9OyHEpmMHnr9vGeOJUM3trFRmTs5n8wC2GVXThe5fQl5i6qtjVwzGX3ukaXR_BHNRTnIT7wdI50t8cjMe-mz_0Ie1nO4XuNaQlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1486998281478029/?d=n
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200518/1571641908.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8500799
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Пока резолюция, которую предложили Австралия и страны Евросоюза, не вынесена на голосование. Ожидается, 
что это произойдет во вторник. Как писала ранее британская газета Guardian, ее готовы поддержать более 120 
стран, среди которых государства Африки, а также Великобритания, Канада, Япония, Турция, Бразилия и Россия. 

В 11-страничном отчете затрагивались такие вопросы, как адекватность системы предупреждений ВОЗ для 
оповещения мира о вспышках, и предлагалось, чтобы государствам-членам, возможно, пришлось "переоценить" 
роль ВОЗ в предоставлении странам рекомендаций. 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в ближайшее время 
будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор. 

https://www.zakon.kz/5023062-glava-voz-bolshinstvo-naseleniya-mira.html 
Популярный метод защиты от коронавируса ВОЗ признала очень вредным  

Обработка закрытых помещений дезинфицирующими аэрозолями была признана специалистами ВОЗ не только 
неэффективной, но и очень опасной для человека, пишет NUR.KZ со ссылкой на доклад, опубликованный на 
официальном сайте организации.  

Данный способ применяется для защиты от коронавируса. Тем не менее, специалисты пришли к выводу, что 
распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях негативно сказывается на органах зрения, 
дыхательной системе и кожных покровах. Авторы доклада пишут, что распыление аэрозолей для дезинфекции не 
рекомендуется. Метод не помогает в борьбе с распространением вируса, к тому же является пагубным для здоровья 
человека. Для обработки помещений в ВОЗ порекомендовали использовать обычную тряпку, которая смочена 
дезинфицирующим средством. Они отметили, что в таком случае обрабатываются тщательно практически все 
поверхности. Доклад об очистке и дезинфекции поверхностей в рамках борьбы с коронавирусом был опубликован 
на сайте ВОЗ 15 мая. В нем специалисты организации дали свои советы касательно методов и средств, которыми 
стоит проводить дезинфекцию.  

https://www.nur.kz/1856243-popularnyj-metod-zasity-ot-koronavirusa-voz-priznala-ocen-vrednym.html 
Недостаток массового тестирования на коронавирус назвали специалисты 

Эпидемиолог Дженнифер Маклахлан, а также представитель ВОЗ Бенджамин Коуи рассказали, что массовое 
тестирование на КВИ может привести к неправильной трактовке уровня распространения болезни, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Своим мнением касательно данного вопроса они поделились с 
изданием The Conversation. К главному недостатку массового тестирования они отнесли риски возникновения 
большого количества ложноотрицательных результатов. Специалисты отметили, что все еще отсутствует полное 
понимание, почему тесты дают ложный результат. По их мнению, полученные ложные данные могут повлиять на 
неверный выбор при назначении лечения. Отмечается, что скрининговые тесты все же повторяют несколько раз, 
чтобы максимально уменьшить вероятность ошибочного результата. Маклахан и Коуи поделились своими мыслями 
на счет того, что может влиять на получение ложного результата. По их мнению, возможно такова реакция 
организма, не исключены различные ошибки, например, загрязнение биоматериала. Тест может дать неверный 
результат, если у тестируемого имеются еще какие-то вирусы. Эпидемиолог и представитель ВОЗ заявили, что 
даже самый надежный из существующих тестов с точностью 99,9 процента даст 1 неправильный результат на 1 тыс. 
проведенных обследований 

 Цена ошибки при больших объемах тестирования может быть велика, учитывая степень заразности нового 
коронавируса. Специалисты пояснили, что зараженный человек при ложноотрицательном тесте получает документ 
об отсутствии коронавируса и становится его распространителем. Не меньшую опасность таят в себе 
ложноположитльные тесты на коронавирус. Пациент может подумать, что уже переболел коронавирусом и имеет 
антитела к этому заболеванию. Неадекватная оценка состояния здоровья может привести к печальным 
последствиям.  

https://www.nur.kz/1856287-nedostatok-massovogo-testirovania-na-koronavirus-nazvali-specialisty.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19 
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом и 17 бессимптомных носителей 

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

Уточняется, что из шести новых случаев три локальных (два в провинции Цзилинь, один в провинции Хубэй), и 
три ввозных - все в автономном районе Внутренняя Монголия. 

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1707 ввозных случаев COVID-19, 1661 
человек уже выздоровел, в больницах остаются 46 пациентов. 

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4634 умерли. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
минувшие сутки выявлено 17 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина были выпущены 75 человек, у 
которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не 
проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 
440 человек (семь скончались, 398 вылечились). 

https://ria.ru/20200519/1571648860.html 
Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса 

На северо-востоке Китая более 108 миллионов человек попали под карантинные меры из-за новой вспышки 
коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

По данным издания, в регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, однако власти решили прекратить 
в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. 
Отмечается, что это привело жителей в замешательство — они считали, что эпидемия в стране закончена. 

https://www.zakon.kz/5023062-glava-voz-bolshinstvo-naseleniya-mira.html
https://www.nur.kz/1856243-popularnyj-metod-zasity-ot-koronavirusa-voz-priznala-ocen-vrednym.html
https://www.nur.kz/1856287-nedostatok-massovogo-testirovania-na-koronavirus-nazvali-specialisty.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200519/1571648860.html
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Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничения 
в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую 
изоляцию. 

Руководство города Шулань заявило о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения 
коронавируса. В частности, власти объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным 
коронавирусом либо подозрением на него. Раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два 
часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов. 

В середине апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки 
коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других 
стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие 
профилактические меры. 

https://news.mail.ru/incident/41828256/?frommail=1 
Китай выделит денег пострадавшим от коронавируса странам  

Власти Китая сообщили, что готовы выплатить по два миллиарда долларов странам, пострадавшим от пагубного 
воздействия COVID-19. Деньги выплатят в течение года, передает NUR.KZ. Денежную помощь окажут тем 
государствам, которые пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, его слова привела 
«Российская газета». По словам китайского лидера, на такие меры Китай собирается пойти, чтобы 
поспособствовать международному сотрудничеству против инфекции. Деньги будут выделены для развития 
социально-экономической сферы в пострадавших странах. Каждая такая страна получит по 2 млрд долларов, но в 
первую очередь Китай пообещал помочь развивающимся странам. Кроме того, как отметил председатель КНР, 
страна вместе с ООН планирует создать в черте Китая гуманитарный склад и хаб. Он будет общим для всех стран, и 
отсюда будут поставляться противоэпидемические средства. Также, со слов Си Цзиньпина, вакцины, которые 
вскоре должны будут разработать, тоже будут доступны для всех государств. Так Пекин хочет внести вклад в 
обеспечение доступности вакцинации в развивающихся государствах.  

https://www.nur.kz/1856343-kitaj-vydast-deneg-postradavsim-ot-koronavirusa-stranam.html 
 
Россия 
Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к 

призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции 
собираться в этот день большими компаниями. 

В понедельник президент по видеосвязи провел совещание с руководством и представителями общественности 
Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В начале своего выступления глава 
государства напомнил, что сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, который в этом году 
начался 24 апреля, а завершится 23 мая - перед большим праздником Ураза-байрам. 

"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители 
призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от 
коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это 
авторитетное слово обязательно будет услышано", - сказал Путин. 

https://ria.ru/20200518/1571616855.html 
Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко 
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия поддерживает усилия Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с новым коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 
выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник. 

"Всецело поддерживаем усилия ВОЗ по борьбе с пандемией нового коронавируса… Российская 
Федерация выступает за укрепление ВОЗ в качестве лидера международного сотрудничества в сфере 
здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19", - 
сказал он.Министр напомнил, что Россия оказала финансовую и методическую поддержку ВОЗ в борьбе с новым 
коронавирусом, а российские эксперты принимали участие в страновых миссиях ВОЗ по борьбе со вспышкой 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200518/1571642065.html 
Россия вышла на второе место по количеству зараженных коронавирусом в мире  

За ушедшие сутки в России зарегистрировали чуть меньше 9 тысяч случаев заражения коронавирусом - это 
самый высокий прирост за 17 мая во всем мире. Соседнее государство также вышло на второе место по количеству 
зараженных, передает NUR.KZ.  

Согласно данным онлайн-дайджеста Worldometers, за ушедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили 
еще у 8,9 тыс. россиян. Это стало самым высоким показателем за ушедшие сутки во всем мире. Отметим также, что 
за 17 мая здесь был зарегистрирован 91 случай смертельного исхода болезни, что тоже является одним из самых 
высоких показателей. Больше смертей от коронавируса за сутки зарегистрировала лишь Мексика - здесь скончались 
132 человека. Общее число смертельных исходов болезни в России - свыше 2,7 тысяч. По количеству общих 
случаев заражений КВИ Россия вышла на второе место, уступая лишь США с 1,5 млн зараженных. В России за все 
время пандемии КВИ обнаружили у 290,6 тыс. жителей.  

https://www.nur.kz/1856280-rossia-vysla-na-vtoroe-mesto-po-kolicestvu-zarazennyh-koronavirusom-v-mire.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
18.05.2020 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 18.05.2020 зарегистрировано 4 797 892 подтверждённых случая (прирост за сутки 81 508 

случая; 1,73%), 316 523 летальных исхода (прирост за сутки 3450; 1,10 %). Таблица прилагается. 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (2 125 953 и 39 021 соответственно), где также отмечается 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (1799). 

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. 

https://news.mail.ru/incident/41828256/?frommail=1
https://www.nur.kz/1856343-kitaj-vydast-deneg-postradavsim-ot-koronavirusa-stranam.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://www.vesti.ru/ONAIR
https://ria.ru/20200518/1571616855.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/20200518/1571642065.html
https://www.nur.kz/1856280-rossia-vysla-na-vtoroe-mesto-po-kolicestvu-zarazennyh-koronavirusom-v-mire.html
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 16.05.2020 досмотрено 5 344 385 человек, за этот период выявлено 609 
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 1 029 447 человек, по состоянию на 17.05.2020 под контролем остаются 264 451 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 552 обсерватора на 49 147 мест, из них развернуто 310 обсерваторов на 34 280 мест, где 
размещено 15 786 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 17.05.2020 проведено 7 147 014 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://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14479 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
18.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 8926 в 81 регионе. 
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 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 70 209 человек. 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14482 
О рекомендациях по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

18.05.2020 г.Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14479
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14482
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/recomend_mintrans_rosavia.pdf
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Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, 
обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция 
оборудования. 

Так, например, при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор 
рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении 
въезжающих граждан из других регионов. 

При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении 
салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 % от общего 
количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на 
посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного 
ряда впереди и одного ряда позади посадочного места. 

Ранее Роспотребнадзором также были разработаны рекомендации для различных сфер деятельности и 
организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов 
красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер 
бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14483 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,8 тысячи  
ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

29 человек и достигло 2,791 тысячи, число выздоровевших – на 67, до 2,314 тысячи, сообщила в понедельник пресс-
служба министерства здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из 
Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник ранее число зарегистрированных случаев 
выросло до 2762, тринадцать пациентов скончались, 2247 выздоровели. 

"По состоянию на 18 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 2791", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в понедельник было 
зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 15, в субботу - 52. 

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2314. В 
понедельник из больниц выписаны 67 человек, в воскресенье - 34, в субботу - 55. Сейчас на лечении находятся 464 
пациента с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200518/1571643170.html 
 
Азербайджан 

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3387 
БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев 

заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3387, за сутки вирус выявлен у 113 человек, число жертв 
COVID-19 достигло 40, сообщила в понедельник представитель оперативного штаба при кабмине Ягут Гараева. 

"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились. Один человек 
сегодня скончался. На сегодняшний день вирусом заразились 3387 человек, 2055 вылечились, 1333 продолжают 
лечение", - сказала Гараева на брифинге. 

Она уточнила, что с начала пандемии проведено 235910 тестов. 
https://ria.ru/20200518/1571628656.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1729 
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 205 заболевших с коронавирусом выявили 

в Таджикистане в понедельник, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1729, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе минздрава. 

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 205 человек, и общее число заболевших в стране 
достигло 1729 человека, число умерших увеличилось на два человека, составив 41 человек", - сказал собеседник 
агентства.По его словам, 4016 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 407 человек 
выздоровели и были выписаны из медучреждений домой. 

https://ria.ru/20200518/1571625859.html 
 
Грузия 
В Грузии число выявленных случаев коронавируса превысило 700 
ТБИЛИСИ, 18 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 701, выздоровели 

432 человека, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.В воскресенье сообщалось о 695 инфицированных и 
425 выздоровевших. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 701, среди них выздоровели - 432, смертельных случаев - 12, в 
режиме карантина находятся 3890 человек, под наблюдением - 357, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека ", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200518/1571595768.html 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14483
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200518/1571643170.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200518/1571628656.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200518/1571625859.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200518/1571595768.html
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Армения 
В Армении выявили 351 новый случай заболевания коронавирусом  
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 351 и достигло 4823, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте 
Минздрава. 

В воскресенье власти республики сообщали о 4472 подтвержденных случаях и 60 летальных исходах. Для 
борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 

"В Армении подтверждены 4823 случая коронавируса. Излечились 2019 пациентов. Скончался 61 
человек", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 2718 пациентов, проведено 41850 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200518/1571596943.html 
 
Украина 
На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом 
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло 

на 325, до 18616, еще 21 человек скончался, всего жертв 535, за весь период выздоровели 5276, сообщил на 
брифинге в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

"За прошедшие сутки заболели 325 человек, из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 
лица. Зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели 160 лиц", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. 
Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

По данным министра, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксированы во Львовской 
области – 47, в Ровненской области – 41 и в Киеве – 41. 

По словам Степанова, в целом с начала пандемии коронавируса заболели 18616 человек, из них 1324 ребенка и 
3650 медиков. Выздоровели за все время 5276 человек, умерли 535. 

https://ria.ru/20200518/1571595513.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 6,1 тысячи  
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за 

минувшие сутки выросло на 78, до 6138, всего умерли 217 человек, сообщил в понедельник госсекретарь 
министерства здравоохранения Константин Рымиш. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 6060 зарегистрированных случаях коронавируса, 211 из которых стали 
летальными. 

"Еще 78 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6138. Всего 2445 человек были вылечены, а 217 
скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш. 

https://ria.ru/20200518/1571630402.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 30 572 
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 922, до 30572, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 171, сообщила в 
понедельник пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования COVID-19 составляло 29650, в том числе минздрав 
сообщал о 165 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике 
достигал плюс 973 человека."Зарегистрированы 30572 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего 
проведено 364319 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200518/1571611547.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч  
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения новым 

типом коронавируса в Индонезии превысило 18 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки медики выявили 496 новых случаев заражения, таким образом, общее число заразившихся в Индонезии 

достигло 18 010. За весь период эпидемии в стране скончался 1191 человек, вылечились - 4324. 
https://ria.ru/20200518/1571607535.html 
В Индии за сутки выявили более 5,2 тысячи случаев коронавируса  
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на более чем 5,2 тысячи и составляет 96 169, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В воскресенье сообщалось о заболевших 90 927, днем ранее – о 85 940. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 56 316 человек. Выздоровели после коронавируса 36 823 
человека (2 715 за сутки), умерли 3 029 человек (157 за сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 
заболевания – 33 053 случая заражения (2 347 за сутки). На второе место вышел Гуджарат, самый западный штат 
Индии, 11 379 случаев (381 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад – 11 224 заболевших (639 за сутки). 

https://ria.ru/20200518/1571591691.html 
 

Европа 
В Испании ужесточили масочный режим 
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Испанские власти ужесточили правила ношения масок: они станут 

обязательными не только в транспорте, но также в других общественных местах. 

http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200518/1571596943.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A/videos
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Rivne_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200518/1571595513.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200518/1571630402.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200518/1571611547.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200518/1571607535.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
https://ria.ru/20200518/1571591691.html
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"Правительство и автономные сообщества договорились... расширить использование масок. Они будут 
обязательными, как и до сих пор, на транспорте, а также в закрытых помещениях и на улицах, если невозможно 
гарантировать минимальную дистанцию в два метра", - сообщили в министерстве здравоохранения страны. 
Соответствующее распоряжение минздрав обещает опубликовать в ближайшие дни. 

Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 
(после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания 
(после США, России, Великобритании и Бразилии). С начала эпидемии и по 18 мая было выявлено 231,6 тысячи 
случаев заболевания, умерли 27,7 тысячи человек. В последнее время эпидемиологическая ситуация значительно 
улучшилась. Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит 
из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, 
если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 
мая, правительство хочет продлить его еще на месяц. 

https://ria.ru/20200518/1571643679.html 
"Коридор позора" устроили премьер-министру врачи в Бельгии  

Софи Вильмес, которая в настоящее время занимает пост премьер-министр в Бельгии, решила посетить одну из 
ведущих больниц страны. Однако медики отрицательно отреагировали на визит политика и выстроились в "коридор 
позора", передает NUR.KZ.  

Глава правительства приехала в клинику, чтобы поддержать ее персонал в столь сложное время, однако 
столкнулась с негативом и презрением со стороны коллектива больницы. Об этом сообщает ТАСС. Врачи и 
медсестры клиники решили проявить свое недовольство, выстроившись в "коридор презрения и позора". 
Изначально коллектив клиники выстроился по обе стороны дороги, по которой должна была проехать глава 
правительства, но по мере приближения политика персонал начал поворачиваться к автомобилю Вильмес спиной. 
Всего в акции поучаствовали, примерно, 120 медиков. О произошедшем высказался Дирк Ван Овертвельдт, который 
возглавляет профсоюз врачей. В профсоюзе также напомнили, что именно нынешний премьер-министр, которая 
несколько лет назад занимала пост министра по делам бюджета, прилагала активное участие для того, чтобы 
расходы на медобслуживание по всей стране были сокращены. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Объявления по 
громкоговорителям сравнили с психологической атакой в Актау Напомним, в настоящее время в Бельгии жертвами 
вируса стали 9 052 человек. Общее число инфицированных составляет 55 280 случаев.  

https://www.nur.kz/1856247-koridor-pozora-ustroili-premer-ministru-vraci-v-belgii.html 
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось 

на 342, скончался 21 инфицированный, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава 
ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Накануне сообщалось о 583 случаях заболевания и 33 погибших за сутки. 
Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 5.30 мск медики сообщили только о 

двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не 
было. Через некоторое время суточное число заражений достигло 177, уточнил институт. По последним данным, за 
сутки заболело 342 человека. 

С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID-19, 7935 инфицированных скончались, 
примерно 154,6 тысячи заразившихся вылечились. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 
365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6458 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200518/1571592931.html 
В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса  
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией 

коронавируса не будет, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. 
"Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с 

удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет", - сказала Деммер. 
Она добавила, что в документах, принятых в Берлине в связи с пандемией, "ни в основном тексте, ни в 

дополнениях" нет заявлений об обязательной вакцинации. 
Ранее о том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, заявлял глава Минздрава Йенс 

Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ. 
https://ria.ru/20200518/1571617827.html 
Во Франции число жертв коронавируса достигло 28,2 тысячи 
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Во Франции за сутки от коронавируса скончался 131 человек, общее число 

жертв составляет 28,2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения в понедельник. 
В воскресенье сообщалось о 28 108 умерших от последствий коронавирусной инфекции. 
"С первого марта мы оплакиваем 28 239 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. 
Отмечается, что 17 589 человек скончались в больницах и 10 650 человек в домах престарелых и других медико-

социальных учреждениях. 
В больницах остаются 19 015 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 22 284 человека). 

За сутки были госпитализированы 375 человек. В реанимации находятся 1998 человек (2712 человек - неделю 
назад). За последние сутки в реанимации поступили 38 человек. Общее число пациентов в реанимации продолжает 
снижаться (-89 по сравнению с воскресеньем). 

С начала эпидемии были госпитализированы 98 853 человека, из них 17,5 тысячи находились в реанимации. 
Почти 62 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщает минздрав. 

https://ria.ru/20200518/1571641983.html 
Во Франции опять закрывают школы после массового заражения учеников и учителей  
На территории страны школы открылись недавно, когда Франция начала постепенно 

снижать карантинные меры. Однако часть из них пришлось снова закрыть.  
По крайней мере 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили во вновь открытых детских садах 

Франции и в начальных классах, сообщает портал aa.com.tr. Школы для старших классов пока остаются 
закрытыми. 

Начальные школы и детские сады открылись 11 мая, и в учебные заведения вернулись 1,4 миллиона детей. В 
этот понедельник, 18 мая, разрешили открыть и часть средних школ, куда вернулись 50 000 учеников. 

http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/
https://ria.ru/20200518/1571643679.html
https://www.nur.kz/1856247-koridor-pozora-ustroili-premer-ministru-vraci-v-belgii.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200518/1571592931.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/
http://ria.ru/location_Berlin/
http://ria.ru/person_JJens_SHpan/
http://ria.ru/person_JJens_SHpan/
https://ria.ru/20200518/1571617827.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200518/1571641983.html
http://aa.com.tr/
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Однако многие детские сады и начальные школы были вынуждены закрыться после того, как у учителей 
и детей обнаружили вирус. 

Выступая на радио RTL, министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер сказал, что немедленное закрытие 
нескольких школ является иллюстрацией того факта, что учебные заведения следуют строгим правилам и 
протоколам. Он отметил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности, и предположил, что ученики 
заразились не в школе, а за ее пределами. 

По мнению министра образования, это было неизбежно - обнаружить коронавирусную инфекцию у кого-то из 
детей, но среди общего числа не так много зараженных - доли процента. Обучение в школах, где нет COVID-19, 
будет продолжено. 

https://www.caravan.kz/news/vo-francii-opyat-zakryvayut-shkoly-posle-massovogo-zarazheniya-uchenikov-i-
uchitelejj-637909/ 

В Бельгии число жертв коронавируса за сутки составило 28 
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Число умерших с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии за 

минувшие сутки составило 28 человек, всего с момента вспышки скончались 9 080, сообщили в понедельник в 
кризисном штабе минздрава страны. 

Зафиксировано 279 новых случаев заражения, всего в стране с середины марта заболели 55 559 человек. В 
настоящее время в больницах лечение проходят 1 614 человек (43 госпитализации за минувшие 24 часа). В 
отделениях интенсивной терапии находятся 342 пациента. 

https://ria.ru/20200518/1571609324.html 
В Швейцарии за сутки выявили десять новых случаев коронавируса  
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 10 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 597 человек, заявили в 
понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 18 мая за сутки в стране было зарегистрировано 10 новых заражений (15 накануне), скончавшихся 
нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 597 человек, скончалось 1603 человек. 

Как отмечается, всего в стране проведено 345 760 тестов (3401 за сутки) на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5498 
заболевших), Женева (5188 человек), Цюрих (3472 человек) и Тичино (3251 человек). 

https://ria.ru/20200518/1571626903.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 18 746 
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной 

инфекции в Польше увеличилось за сутки на 352, общее число зараженных - 18 746, сообщает министерство 
здравоохранения республики. 

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусом. При 
этом уже несколько дней львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где 
обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, – 251 случай. 

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 18 746. По данным минздрава, 
за минувшие сутки скончались 10 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов 
составило 929. 

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

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 544 человек, 80 947 находятся 
на карантине, 7 628 выздоровели. 

https://ria.ru/20200518/1571602605.html 
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300 
ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 33 новых случая коронавируса за сутки, 

два человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL). 

"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 380 (плюс 33)", - говорится в сообщении. 
В воскресенье сообщалось о 6347 случаях заболевания. 
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели. 
По данным на 14.10 понедельника, 117 человек находились в больнице, из них 34 в реанимации, 300 умерли. 

Средний возраст погибших 84 года, при этом 114 человек были в возрасте 80-89 лет, а 70 человек старше 90 лет. 
https://ria.ru/20200518/1571620475.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009 
РИГА, 18 мая – РИА Новости. Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен за последние сутки в Латвии, 

общее число заболевших в республике составило 1009 человек, говорится в сообщении на сайте Центра 
профилактики и контроля заболеваний. 

"За сутки было проведено 718 тестов на COVID-19 и выявлен один заболевший", - сказано в сообщении. 
За последние сутки в больницы помещены четыре пациента с COVID-19. Лечение в стационарах проходят 28 

человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. 
В целом с начала эпидемии проведены 89 123 анализов, COVID-19 подтвержден у 1009 человек. 662 человека 

уже выздоровели, 19 скончались. 
https://ria.ru/20200518/1571614967.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1547 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1547, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровели 997 человек, 59 умерли. 
За воскресенье в республике провели 2378 тестов на коронавирус, за все время – 231104. 
https://ria.ru/20200518/1571604529.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 160 
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 160, до 34 796 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2684, до 246 406, говорится 
в переданном в РИА Новости сообщении минздрава. 

https://www.caravan.kz/news/vo-francii-opyat-zakryvayut-shkoly-posle-massovogo-zarazheniya-uchenikov-i-uchitelejj-637909/
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Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 170 человек, новых случаев заболевания 
– 3 142. 

В выходные статистика обычно лучше, чем в другие дни, поскольку система подсчета работает не в полную силу. 
https://ria.ru/20200518/1571639906.html 
 

Ближний Восток 
Мечети начнут открываться с 29 мая в Турции  

19 Мая 2020 - КАЗИНФОРМ - В Турции введут комендантский час с 23 по 26 мая для противодействия 
распространению коронавируса. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в своем 
телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.  

Затронув ситуацию вокруг пандемии COVID-19, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция продолжает 
успешную борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Турецкий лидер призвал сограждан и 
впредь соблюдать правила социального дистанцирования, предупредив, что в случае новой вспышки 
заболеваемости коронавирусом ограничительные меры могут быть ужесточены. По его словам, власти продолжат 
практику введения комендантского часа в качестве меры противодействия распространению коронавируса. 
Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с 23 по 26 мая на всей территории 
страны. Кроме того, сообщил президент Эрдоган, введенные в связи с эпидемией в 15 провинциях страны 
ограничения на въезд-выезд продлеваются еще на 15 дней. Он добавил, что, начиная с 29 мая, по всей стране 
будет постепенно возобновляться деятельность мечетей. Глава государства подчеркнул, что пандемия COVID-19 
является общемировой угрозой, устранение которой возможно только при решении этой проблемы на глобальном 
уровне. Президент Эрдоган отметил также, что «Турция не может годами держать свои границы закрытыми и 
полностью остановить повседневную жизнь, ожидая окончания пандемии». 

https://www.inform.kz/ru/mecheti-nachnut-otkryvat-sya-s-29-maya-v-turcii_a3651395 
В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Более 20 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Израиле с 

утра понедельника, общее число случаев заражения достигло к вечеру 18 мая 16 643, сообщает министерство 
здравоохранения. 

Согласно данным минздрава на вечер понедельника, четыре пациента с коронавирусом скончались в течение 
дня, общее число достигло 276. 

На данный момент Израиле коронавирусом больны 3 114 человек, 52 из них в тяжелом состоянии, 42 пациента 
нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на вечер понедельника составило 13 253 
человека. 

https://ria.ru/20200518/1571645527.html 
В Иране рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Власти Ирана перешли к последнему этапу в противодействии 

распространению коронавируса, сейчас занимаются локализацией COVID-19 и сдерживанием эпидемии, сообщил 
официальный представитель правительства Али Рабии. 

По его словам, число "белых" городских округов, где риски распространения коронавируса малы, увеличилось до 
280. Две недели назад власти опубликовали список из порядка 132 подобных "белых" округов. 

"Представленные в штабе по противодействию распространению коронавируса доклады свидетельствуют о том, 
что мы прошли этап организации управления над ситуацией с распространением коронавируса, как и этап 
установления контроля над заболеванием. К сегодняшнему дню органам здравоохранения удалось перейти к фазе 
локализации и сдерживания", - сказал он в эфире телеканала IRINN. 

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено порядка 
120 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых почти 7 тысяч – со смертельным исходом, число же 
выздоровевших превысило 93 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200518/1571605680.html 
 

Африка 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 84 тысячи  
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 84 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Африке, 

число жертв превысило 2,7 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте 
достигло 84 183, скончались 2739 зараженных. Число вылечившихся превысило 32 тысячи человек.Наибольшее 
число заражений выявлено в ЮАР (15 515), Египте (11 719), Алжире (7019), Марокко (6798), Нигерии (5959) 
и Гане (5735). 

Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (612) и Алжире (548). 
https://ria.ru/20200518/1571607443.html 
В Нигерии продлили ограничения по коронавирусу 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Нигерии приняли решение продлить на две недели действие 

ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает местное 
издание Vanguard со ссылкой на заявление представителя федерального правительства страны Босса Мустафу. 

"...Несмотря на все наши успехи, Нигерия еще не готова к полному возобновлению экономической 
деятельности… Любое ослабление (мер - ред.) лишь подвергнет наше население серьезной опасности. В связи с 
этим текущий режим ослабленных ограничительных мер будет действовать еще на протяжении двух недель, в 
течение которых будет установлен более строгий контроль за соблюдением (ограничений - ред.)", - приводит 
издание заявление Мустафы, сделанное в ходе ежедневного брифинга.В конце марта власти ввели запрет на 
передвижение на федеральной столичной территории и в штатах Лагос и Огун. Всем жителям было предписано 
оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. 
Введенные ограничения не касались медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, 
электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Власти продлили действие мер 13 апреля, 
а в конце месяца заявили о планах начать поэтапное снятие ограничений с 4 мая. 

По последним данным, число случаев коронавируса в Нигерии достигло 5959. Скончались 182 человека. 
https://ria.ru/20200518/1571638476.html 
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В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки 
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Египте за сутки составило 535 человек, что 

является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания, общее число случаев на более чем 100 миллионов 
жителей страны приближается к 13 тысячам, заявил официальный представитель министерства здравоохранения 
страны Халед Мугахед. 

"Зафиксированы 535 положительных тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания 
контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 15 человек", - говорится в полученном РИА 
Новости заявлении Мугахеда. 

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают 
медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. Он отметил, что за сутки из больниц были выписаны 268 пациентов. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 12 764 человека, 3440 человек выздоровели, погибли 645 
человек", - сообщил Мугахед. 

https://ria.ru/20200519/1571646821.html 
 

Америка 
Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая  

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) марионеткой в руках 
Китая. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает NUR.KZ. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на 
«Интерфакс». Американский лидер указал, что в последнее время ВОЗ «работала плохо». Он пояснил, что не стал 
выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее в 
понедельник, 18 мая, выступили мировые лидеры. Однако Трамп пообещал сделать заявление на тему 
здравоохранения в мире в ближайшем будущем. Белый дом приостановил спонсирование ВОЗ в середине апреля. 
По словам Трампа, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и 
сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном 
сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS CoV-2 и его источниках. Позднее 
госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности США создать свое агентство для охраны здоровья людей во 
всем мире. 16 мая стало известно, что США готовы предоставлять материальную помощь организации в том же 
объеме, в каком это делает Китай.  

Согласно последним данным, в США уже более 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались более 
90 тысяч человек, а более 272 тысяч вылечились. Читайте больше: https://www.nur.kz/1856351-tramp-nazval-voz-
marionetkoj-kitaa.html 

Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса 
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, 

включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. 
Он рассказал журналистам в Белом доме, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день 

и сослался на то, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения. 
Президент США заверил, что ежедневно сдает тест на инфекцию и у него нет симптомов болезни. 
Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку «слышал о нем много хорошего». 
По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, 

что не имеют возражений.Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, существующий уже не одно 
десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения 

https://news.mail.ru/politics/41832279/?frommail=1 
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона 
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона человек, 

умерших более 90 тысяч, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. 
По его данным, подтверждены 1 500 753 случая коронавируса, умерли 90 213 заразившихся. По обоим 

показателям США лидируют в мире. 
https://ria.ru/20200518/1571645648.html 
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 106 человек 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 

106, за день до этого умерли 139 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
"Количество смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 106. Но оно снизилось", - сказал Куомо в ходе 

пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.Согласно графику, который продемонстрировал 
губернатор, 83 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 23 - в домах престарелых. Как 
отметил Куомо, на прошлой неделе персонал домов престарелых обязали сдавать тест на коронавирус дважды в 
неделю.По словам Куомо, число госпитализированных также снизилось по сравнению с предыдущим днем, хотя и 
ненамного. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.По данным Университета Джона 
Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали 18 937 новых случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 24 996. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 808 человек, днем ранее 
сообщалось о 1224 летальных исходах. Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 491 547 человека, 
скончались 89 666. 

https://ria.ru/20200518/1571641158.html 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч  
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Канаде превысило 77 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Днем ранее сообщалось о 76 193 зараженных. За последние сутки было 
зафиксировано 1 113 новых случаев, общее число заражений достигло 77 306. Количество летальных исходов за 
сутки увеличилось на 103 и достигло 5 805. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (42 920) 
и Онтарио (22 957). 

https://ria.ru/20200518/1571639636.html 
Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза 
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Латинской Америке выросло за 

месяц в семь раз – до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза – до 30 396, следует из данных министерств 
здравоохранения стран. 
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Число зараженных коронавирусом в Латинской Америке 16 апреля, примерно месяц назад, достигало 78 091, 
скончались 3573 человека. 

Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно). На втором 
месте Перу – 94 933 человека с COVID-19 и 2789 умерших. Мексика теперь на третьем месте (51 633 и 5332 
соответственно), она обгоняет Чили, где 46 059 пациентов с коронавирусом и 478 скончавшихся, и Эквадор (33 582 и 
2799 соответственно). 

Серьезно выросло число заболевших в Колумбии – с 3105 месяц назад до 16 295 пациентов, умерли уже 592 
человека. Далее следуют Доминикана (12 725 и 434 соответственно), Панама (9726 и 279 соответственно) 
и Аргентина (8371 и 382 соответственно). 

Более чем в 10 раз увеличилось число заразившихся в Боливии – до 4263, скончались 174 пациента. Растут 
показатели и в Гондурасе (2646 и 142 соответственно), в Гватемале (1912 и 35 соответственно), на Кубе (1881 и 79 
соответственно). В Сальвадоре число людей с коронавирусом за месяц увеличилось почти в девять раз – до 1413, 
скончались 30 пациентов. 

Меньше всего заболевших и умерших в Коста-Рике (866 и 10), в Парагвае (788 и 11), Уругвае (737 и 20), 
в Венесуэле (618 и 10). В Никарагуа, по данным СМИ, ссылающихся на заявления местных властей, 25 
заразившихся и восемь скончавшихся. 

https://ria.ru/20200519/1571649614.html 
В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами 
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Четыре министра Чили отправились на карантин после общения с 

сенаторами, заболевшими коронавирусом, свидетельствуют заявления в Twitter. 
"Сообщаем, что министр Себастьян Сичель имел прямой контакт с сенатором Мануэлем Хосе Оссандоном, 

поэтому начал карантин до тех пор, пока станет известен результат ПЦР", - сообщает министерство социального 
развития в Twitter. 

"Поскольку мы встречались в пятницу (с сенатором - ред.)… должен начать превентивный карантин. Спасибо 
технологиям, я могу продолжать работать из дома", - написал министр внутренних дел страны Гонсало Блумель. 

Другой сенатор с коронавирусом Хорхе Писарро, состоящий в бюджетном комитете, общался с министром 
финансов Игнасио Брионесом, и тот отправился в самоизоляцию. Министр уже сделал тест, он оказался 
отрицательным. "Несмотря на то, что тест был негативным, я останусь в карантине до четверга в ожидании теста, 
который подтвердит результаты первого", - написал он в Twitter. 

На самоизоляции находится и глава администрации президента Фелипе Уард. Как сообщил сам чиновник, он 
также получил негативные результаты первого теста и ждет результатов дополнительных анализов. 

Всего в Чили зарегистрировано 46 059 случаев заболевания коронавирусом, 478 человек скончались, 20 тысяч 
165 пациентов вылечились. 

https://ria.ru/20200519/1571647200.html 
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 254 220, за 

сутки COVID-19 подтвердился у 13 140 человек, сообщил минздрав страны. 
Число погибших за последние 24 часа составило 674 человека, всего погибли 16 792 человека. Еще 2 277 

смертей находятся на исследовании. 
Выздоровели 100 459 пациентов. 
https://ria.ru/20200519/1571647741.html 
 

СПР 
Главный имам Нур-Султана призвал мусульман встретить "Қадір түні" дома 

Ляйлятуль-кадр в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 
Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к верующим с призывом провести Қадір түнi у 

себя дома, сообщает zakon.kz. 

Ляйлятуль-кадр в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая, передает официальный сайт столичного акимата. 
Главный имам Нур-Султана Ерболат Жусупов накануне Ляйлятуль-кадр (Қадір түні) обратился к столичным 
мусульманам. 

Угроза распространения коронавируса еще не миновала. Поскольку опасность заражения существует, мечети 
города работают с 7:00 до 20:00. В это время верующий может совершить индивидуальную молитву в течение 15 
минут. При этом он должен надеть маску, перчатки. Также мусульмане могут попросить муллу прочитать Коран и 
посвятить молитву усопшим. В зале при этом могут находиться не более десяти человек, а расстояние между ними 
должно быть не менее 1,5 метра. И третье, в мечетях можно провести свадебный обряд "неке қидыру". В 
торжественной церемонии могут участвовать не более четырех человек, – сказал Е. Жусупов. 

В месяц Рамадан есть одна величественная ночь – Ляйлятуль-кадр, когда поклонение Господу, как и любые 
благие деяния, даже самые приземленные, бытовые, более значимы по Божественному воздаянию, чем те, что 
совершались на протяжении тысячи месяцев. Ляйлятуль-кадр в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 

https://www.zakon.kz/5023048-glavnyy-imam-nur-sultana-prizval.html 
 

Новости науки 
Казахстан включили в список разработчиков вакцины от коронавируса  

ВОЗ зарегистрировала разработку ученых из Казахстана и опубликовала ее на своем интернет-ресурсе в 
перечне вакцинных кандидатов против КВИ. Отечественные ученые начали доклинические испытания 
разрабатываемой ими вакцины, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.  

Наша страна официально вошла в список разработчиков вакцины против COVID-19. По информации ведомства, 
над вакциной работают сотрудники НИИ проблем биологической безопасности. Она создана на основе штамма 
вируса, который выделили у заразившихся КВИ казахстанцев. 

 Глава министерства Асхат Аймагамбетов поздравил казахстанских ученых. Сейчас перед разработчиками 
вакцины в Казахстане стоит задача по проведению ряда доклинических испытаний своей разработки. В 
министерстве отметили, что работники этого же НИИ уже разработали десятки вакцин, тест-систем и 
биопрепаратов, которые были внедрены в производство.  

https://www.nur.kz/1856234-kazahstan-vklucili-v-spisok-razrabotcikov-vakciny-ot-koronavirusa.html 
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В РК начали проводить доклинические испытания собственной вакцины против коронавируса  
Казахстанские ученые разработали инактивированную вакцину против коронавирусной 

инфекции и начали доклинические испытания.  
Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки (МОН), передает Интерфакс-Казахстан. 
- Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно -исследовательского 

института проблем биологической безопасности комитета науки МОН. Ее создали на основе 
штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана , - говорится в 
распространенном в понедельник сообщении. 

Отмечается, что разработка казахстанских ученых зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и размещена на официальном сайте ВОЗ в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым 
разрешены доклинические исследования. 

- Это значимый вклад казахстанской науки в обеспечение биологической безопасности 
нашего государства, а также свидетельство сильного научного потенциала страны. 
Коллектив института еще раз показал свою ведущую роль в разработке новых видов вакцин 
против опасных и особо опасных заболеваний , – сказал министр образования и науки республики Асхат 
Аймагамбетов, чьи слова приводятся в пресс-релизе. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-nachali-provodit-doklinicheskie-ispytaniya-sobstvennojj-vakciny-protiv-koronavirusa-
637704/ 

Как коронавирус передается при разговоре, рассказали ученые  

Коронавирусная инфекция может передаваться при разговоре, причем скорость распространения инфекции 
зависит от громкости речи, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pexels.com Американские специалисты 
исследовали данный способ передачи вируса. Они выяснили, что в тот момент разговора человека в его ротовой 
полости собирается жидкость и попадает в окружающую среду в виде капель, передает Lenta.ru. Как подсчитали 
исследователи, всего за 60 секунд разговора во рту человека может образоваться около одной тысячи таких капель 
с вирусами. При попадании в окружающую среду эти капельки могут задерживаться в воздухе от 8 до 14 минут. 
Учеными был проведен эксперимент с использованием высокочастотного лазера, что помогло визуализировать эти 
мелкие капли. В тесте участвовали несколько человек, которых заставляли говорить одни и те же фразы, после чего 
пространство просвечивалось приборами. Установлено, что громкая речь способствует распространению болезни 
также, как кашель или чиханье. Ученые подчеркнули, что эксперименты проводились в лабораторных условиях, все 
полученные данные не учитывают различные факторы, которые могут быть на улице или в помещении, например, 
климатические условия.  

Также исследователи отметили, что некоторые больные коронавирусом могут быть еще заразнее - в их ротовой 
полости может скапливаться в 100 раз больше опасных для заражения капель. Напомним, что вирусолог оценил 
шансы подхватить коронавирус через товары. Эксперт дал несколько советов, которые могут оказаться полезными и 
не в условиях пандемии. Он отметил, что наибольший риск заразиться все же исходит от самих покупателей.  

https://www.nur.kz/1856257-kak-koronavirus-peredaetsa-pri-razgovore-rasskazali-ucenye.html 
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса  

Ученые Вашингтонского университета пришли к выводу, что COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп. 
Если США и другие страны не начнут решительную борьбу с коронавирусом, число смертей может достигнуть 
катастрофических значений, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: U.S. Navy via Getty Images Статья 
исследователей опубликована в журнале Health Affairs, пишет Lenta.ru. Специалисты выяснили, что уровень 
смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, 
тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента. Эта статистика основана на данных о 
заболеваемости и случаев смерти зараженных коронавирусом, в 116 округах в 33 штатах. Исследователи 
прогнозируют, что если к концу 2020 года в США будет инфицировано столько же людей, сколько во время 
эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то от COVID-19 умрет почти 500 тысяч человек. При 
этом новый коронавирус более заразен, чем вирус гриппа. По самому оптимистичному прогнозу, за год 
инфицированными окажется 20 процентов населения США, а число смертей может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 
миллиона.  

https://www.nur.kz/1856350-predskazan-katastroficnyj-uroven-smertnosti-ot-koronavirusa.html 
Полицейские шлемы в Китае будут автоматически измерять температуру 

Китайские власти планируют использовать шлемы при патрулировании улиц городов, чтобы выявить 
заболевших.Власти Китая выдали полицейским инновационные шлемы, которые в автоматическом режиме 
измеряют температуру тела людей вокруг, сообщает zakon.kz. 

Как пишет businessinside, шлемы изготовлены китайской фирмой KC Wearable и используют тепловизор для 
измерения температуры людей на расстоянии примерно в два метра. 

Эксперты говорят, что подобное сканирование может быть хорошим способом измерения лихорадки, но 
сомневаются, насколько эффективными будут такие меры, поскольку заболевание COVID-19 у некоторых людей 
протекает бессимптомно. 

Устройства имеют схожий принцип работы, что и у тепловизоров. Модель KC N901 оснащена процессором ARM 
и дисплеем AR, инфракрасной камерой. 

Китайские власти планируют использовать шлемы при патрулировании улиц городов, чтобы выявить 
заболевших. 

https://www.zakon.kz/5023066-politseyskie-shlemy-v-kitae-budut.html 
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США 

Компания планирует, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в 
июле.Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой 
фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. 
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников 

испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, 
переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 

На начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания планирует, 
что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в июле. 

Агентство Reuters отмечает, что после публикации коммюнике стоимость акций компании подскочила на 25%. 

http://www.interfax.kz/
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https://www.zakon.kz/5023077-uspeshnoe-ispytanii-vaktsiny-ot-covid.html 
В США подтвердили связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей  
18 мая 2020, 21:13Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил связь нового 

воспалительного синдрома у детей с коронавирусом, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. 

«CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить 
это на 100%», – передает его слова РИА «Новости». 

Де Блазио отметил, что сейчас синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей, из них у 67 
обнаружен коронавирус или есть антитела. Один ребенок умер. 

До этого мэр Нью-Йорка сообщал, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром 
системного воспалительного ответа. 

В Великобритании также сообщалось о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в 
животе и проблемами с сердцем. Это могло быть связано с коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/5/18/1040081.html 
Соблюдение дистанции в самолете назвали бесполезным 
19 мая 2020, 02:07Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер в интервью 

телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил, что не видит смысла в соблюдении социальной 
дистанции в самолетах во время вспышки коронавируса. 

«Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в 
самолетах дистанцию в полтора метра – нереально», – приводит его слова РИА «Новости». 

Акбар аль-Бакер напомнил, что, по словам медиков, вирус распространяется не по воздуху, а капельным путем. 
Поэтому необходимо ввести обязательное ношение масок и перчаток, «постоянно дезинфицировать самих себя и 
воздушные фильтры в самолете», добавил он. 

Глава Qatar Airways сообщил, что авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их 
температуру. 

Напомним, с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров 
обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное 
авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне – до 80. 

https://vz.ru/news/2020/5/19/1040100.html 
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