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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         21 февраля  2020 г. 

 
Анонс 
Домашнего карантина для приезжающих из стран с коронавирусом не будет 
В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что прибывающие из неблагополучных стран 

по коронавирусу будут находиться под наблюдением врачей, но обязательного домашнего карантина не 
будет, передает Tengrinews.kz. 

Прибывшие в Казахстан с территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, САР Гонконг и САР Макао КНР, 
Тайвань (КНР), будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 
дней со дня пересечения границы РК. Из них в течение 14 дней ежедневное посещение специалистом на 
дому и в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом. Если люди прибыли в Казахстан на 
менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени 
пребывания. Домашнего карантина, как заявлялось ранее, не будет.   

"Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения 
коронавирусной инфекции (Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), 
установлен удаленный мониторинг в течение 24 дней по месту пребывания. 

При этом лица, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут на 14 дней помещены на 
карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под 
удаленным мониторингом по месту пребывания. За состоянием здоровья представителей официальных 
и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов 
авиакомпаний и членов экипажей, прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться 
удаленный мониторинг в течение 24 дней. Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в 
различных странах мира, особенно в Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.  

Медицинскими организациями ведется мониторинг состояния здоровья граждан, прибывших из Китая 
с 6 января, по месту проживания. Это 23 801 прибывший, сняты с мониторинга 23 647, остаются под 
медицинским наблюдением 789 человек, прибывшие за последние 14 дней, и 165 лиц, 
контактировавшие с госпитализированными. 

"Всего на 20 февраля госпитализировано 165 человек с повышенной температурой и ОРВИ. 
Выписано 158, остается в стационарах 7. Состояние больных удовлетворительное. Обследованы и 
сняты с карантина и наблюдения 524 гражданина РК и иностранца, которые находились на 14-дневном 
стационарном карантине. 
В Казахстане случаев заболевания и заражения данной инфекцией на сегодняшний день не 
зарегистрировано. 
Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья 
казахстанцев в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире. 

Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих лиц в РК, прибывших из 
указанных территорий, максимально ограничить контакты. Это в интересах ваших и ваших близких. В 
случае возникновения вопросов и необходимости оказания содействия круглосуточно работает сall-
центр 1406", - отметили в ведомстве.   

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/domashnego-karantina-priezjayuschih-stran-koronavirusom-392147/ 
 

ВОЗ 
Первые остановки для нового директора Европейского регионального бюро ВОЗ – в 

Узбекистане и Казахстане 
20-02-2020 
Д-р Hans Kluge совершил свою первую рабочую поездку в качестве директора Европейского 

регионального бюро ВОЗ, посетив с официальным визитом Узбекистан и Казахстан. В ходе пятидневной 
поездки д-р Kluge встретился с представителями правительств обеих стран, с партнерами в системе 
ООН и с представителями гражданского общества, обсудил широкий круг вопросов и посетил 
поликлиники, входящие в систему первичной медико-санитарной помощи, а также обслуживающие 
пациентов с туберкулезом (ТБ). 

 
 
 
 
 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/priezjayuschih-kazahstan-stran-koronavirusom-budut-delit-3-391948/amp/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/domashnego-karantina-priezjayuschih-stran-koronavirusom-392147/
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Доступно 13 фото: 
http://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/news/news/2020/02/uzbekistan-and-

kazakhstan-first-stops-for-new-who-regional-director-for-europe 
Последние данные о коронавирусе: 2247 погибших, 76,1 тыс. зараженных 
Обнародованы последние данные о ситуации с короноварисуом COVID-19 в мире: число 

случаев заражения инфекций за пределами Китая перевалило за 1070, передает NUR.KZ. 
На 20 февраля ситуация с коронавирусом во всем мире была такова: в 26 странах зафиксировано 

1076 случаев заражения. Известно о 7 смертях из-за болезни. Такие данные опубликовало издание РИА 
Новости, ссылаясь на информацию от ВОЗ. Примечательно, что больше половины от общего числа 
заражений коронавирусом зафиксированы на одном лайнере Diamond Princess, который сейчас 
находится в Японии. Он закрыт на карантин.Отметим, что на борту лайнера в данный момент находятся 
также 4 гражданина Казахстана. 20 февраля глава Минздрава сообщил, что обследования двоих из них 
дали отрицательные результаты на коронавирус, результаты еще двоих казахстанцев пока не готовы.  

На 21 февраля, согласно данным онлайн-дайджеста Coronavirus COVID-19 Global Cases, который 
отслеживает ситуацию с коронавирусом во всем мире, собирая официальные от ВОЗ и других 
организаций, количество заразившихся в Китае и во всем мире приблизилось к отметке в 76,1 тысяч 
человек.Жертвами коронавируса стали 2247 человека, вылечиться от опасной болезни удалось 18,1 
тысячи человек.  

https://www.nur.kz/1842005-poslednie-dannye-o-koronaviruse-2247-pogibsih-761-tys-
zarazennyh.html 

ВОЗ ожидает результаты испытаний лекарства от коронавируса  
При этом в организации призвали к бдительности в условиях снижения новых 

заражений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает получить через три недели 
данные о клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса, передает ТАСС. 

- Мы ожидаем результатов двух клинических испытаний лекарств, которые являются приоритетом 
для ВОЗ. Одно из них представляет собой комбинацию двух лекарств от ВИЧ - лопинавира и 
ритонавира, а второе - это антивирусное средство под названием ремдизивир, - сообщил 
гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.При этом генеральный директор организации считает, что 
ежедневная статистика, свидетельствующая о снижение числа новых случаев заболевания, не должна 
быть поводом для самоуспокоенности в борьбе с эпидемией.- Данные из Китая свидетельствуют о 
снижении числа новых подтвержденных случаев. Эта тенденция нас обнадеживает. Но еще не время 
для самоуспокоенности, - отметил он. 

За пределами Китая зарегистрировано 1076 заболевших в 26 странах. Умерло семь человек. 
https://www.caravan.kz/news/voz-ozhidaet-rezultaty-ispytanijj-lekarstva-ot-koronavirusa-612299/ 
Закончится ли эпидемия коронавируса к началу Олимпиады-2020 
Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения.Специалист по 

опасным болезням из Японии Хитоси Оситани оценил шансы на завершение эпидемии 
коронавируса до старта Олимпийских игр-2020 в Токио, передает zakon.kz. На встрече в японском 
Клубе иностранных корреспондентов Оситани заявил, что его больше всего беспокоит заражение по 
типу Уханя в Африке и других частях Азии, которые затем появляются в Японии. 

Если это все так же будет происходить, будет сложно проводить Олимпиаду. Но власти в состоянии 
справиться с вирусом. Так что все, что мы можем сделать, – предотвратить очаги болезни в 

http://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/news/news/2020/02/uzbekistan-and-kazakhstan-first-stops-for-new-who-regional-director-for-europe
http://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/news/news/2020/02/uzbekistan-and-kazakhstan-first-stops-for-new-who-regional-director-for-europe
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200220/1565027691.html
https://ria.ru/20200220/1565027691.html
https://www.nur.kz/1841940-birtanov-rasskazal-o-sostoanii-kazahstancev-nahodasihsa-na-kruiznom-lajnere-v-aponii.html
https://www.nur.kz/1841940-birtanov-rasskazal-o-sostoanii-kazahstancev-nahodasihsa-na-kruiznom-lajnere-v-aponii.html
https://www.nur.kz/1842005-poslednie-dannye-o-koronaviruse-2247-pogibsih-761-tys-zarazennyh.html
https://www.nur.kz/1842005-poslednie-dannye-o-koronaviruse-2247-pogibsih-761-tys-zarazennyh.html
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/voz-ozhidaet-rezultaty-ispytanijj-lekarstva-ot-koronavirusa-612299/
https://www.zakon.kz/
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дальнейшем. Японское правительство должно поддерживать государства, чтобы в соседних странах не 
возникало ничего подобного, - цитирует японского вирусолога Sports Illustrated. 

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения. 20 лет назад 
он изучал вспышку атипичной пневмонии, возбудителем которой также был коронавирус. Он надеется, 
что до начала Олимпиады-2020 эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется.Нам нужно найти 
лучший способ для проведения безопасной Олимпиады. Пока у нас нет эффективной стратегии, и я 
думаю, что сейчас было бы затруднительно провести Игры. Но к концу июля может сложиться 
совершенно иная ситуация. Не уверен в том, что в Японии к концу июля что-то произойдет, но к этому 
времени, вероятно, не случится никаких больших вспышек заболевания, - заявил Оситани. 

Олимпийские игры-2020 в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа. 
https://www.zakon.kz/5008298-zakonchitsya-li-epidemiya-koronavirusa.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  21.02.20  
Время: 07:00 часов 
В разрезе стран ситуация следующая: 

№ Страна 

Всего случаев Всего 
летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 75 007 2 236 18 131 

2 
Япония 94 1 18 

3 
Тайланд 35 0 15 

4 
Сингапур 84 0 34 

5 
Южная Корея 104 1 16 

6 
Гонконг 68 2 6 

7 
Австралия 15 0 10 

8 
Тайвань 24 1 2 

9 
Макау 10 0 6 

10 
Малайзия 22 0 15 

11 
США 15 0 3 

12 
Германия 16 0 12 

13 
Франция 12 1 4 

14 
Вьетнам 16 0 7 

15 
Арабские Эмираты 9 0 4 

16 
Канада 8 0 1 

17 
Великобритания 9 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 3 0 0 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 2 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 5 2 - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

634 2 1 

Итого: 76 207 2 247 18 306 

 
Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e

9ecf6 

https://www.si.com/olympics/2020/02/19/tokyo-olympics-coronavirus-virologist-safety-concerns
https://www.zakon.kz/5008298-zakonchitsya-li-epidemiya-koronavirusa.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Обзоры. Аналитика 
Остановит ли коронавирус измерение температуры в аэропортах? 

Фото: South China Morning Post  20 февраля 2020 года, 20:19 
Почти во всех аэропортах у пассажиров, которые прибывают из 

Китая, измеряют температуру при помощи мобильных тепловизоров. 
Предполагается, что это поможет обнаружить и изолировать больных с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию и предупредить ее 
распространение. 

В США такую проверку прошли более 30 тысяч пассажиров, но ни 
один из случаев новой коронавирусной инфекции в стране не был 
выявлен таким образом, сообщает CNN. 

Дискуссия вокруг эффективности измерения температуры в 
аэропортах идет давно. Ранее в этом месяце было опубликовано британское исследование, которое 
показало, что такая мера не может обнаружить коронавирус примерно в половине случаев. Но эта 
научная работа основывалась на моделировании ситуации, а не на реальных данных. 

К настоящему времени как минимум одна страна, отменила измерение температуры для 
прибывающих. Эту меру сочли ненужной в Израиле. 

«Это неэффективно и нерезультативно», - сказал Итамар Гротто, заместитель министра 
здравоохранения Израиля. 

Он отметил, что эта мера дает ложное чувство защищенности. У пассажиров с нормальной 
температурой симптомы могут развиться позже, они все еще могут переносить инкубационный период. 
Кроме того, у части пациентов болезнь протекает без лихорадки, как показывают исследования. 

«Я не думаю, что проверка температуры в апортах может оказать большое влияние на прекращение 
или хотя бы замедление распространения инфекции. У нас просто нет подтверждающих это данных», - 
сказал CNN профессор Майкл Остерхолм из Школы общественного здравоохранения Миннесотского 
университета.   

Проверка температуры может быть частью комплексной проверки. Пассажирам можно предложить 
заполнить карточки, в которых перечислены основные симптомы новой коронавирусной инфекции. CNN 
сообщает, что некоторые эксперты считают, что такая медика может быть гораздо эффективнее 
термометра. 

Такая, «карточная», система проверки помогла выявить как минимум два случая новой 
коронавирусной инфекции в США. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/20/959temperature/ 
 

КНР 
За сутки зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом 
Это – минимальный показатель с 25 января. За последние сутки в провинции Хубэй 

зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой 
на РБК. Это – минимальный показатель с 25 января, сообщает региональная комиссия по 
здравоохранению. 

Общее число заболевших в провинции – 62031. 
Количество умерших в Хубэе при этом достигло цифры в 2029, то есть на 108 больше по сравнению с 

предыдущим днем. Указывается, что 88 человек умерли в столице провинции, городе Ухань. 
https://www.zakon.kz/5008209-za-sutki-zaregistrirovano-349-novyh.html 
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек 
02:53 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в китайской провинции 

Хубэй достигло 2144 человек, общее число заражений возросло до 62 422, сообщает региональный 
комитет здравоохранения. 

За сутки в провинции скончались 115 человек, новых подтвержденных случаев заражения 411, 
добавляет комитет.Количество выздоровевших увеличилось на 1451 человек. Всего в провинции 
выписаны из больниц 11 788 человек. 

https://ria.ru/20200221/1565035786.html 
Китай сообщает о снижении числа случаев коронавируса, но ученые предупреждают, что 

вирус может легко распространяться 
Китай сообщил о резком снижении числа новых случаев коронавируса, но ученые сообщили, что 

новый вирус может распространяться даже легче, чем предполагалось ранее. 
В среду Управление здравоохранения Китая выпустило шестое издание своих диагностических 

критериев для коронавируса, удалив категорию клинически диагностированных случаев, таких как 
рентгенография грудной клетки, в Хубэй. 

Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй не сказала в своем заявлении, было ли резкое 
сокращение числа новых подтвержденных случаев заболевания в провинции причиной изменения. 

Китай изо всех сил пытается вернуть свою экономику в прежнее русло после введения строгих 
ограничений на поездки для сдерживания вируса, который появился в конце прошлого года в Ухани. 

 

https://edition.cnn.com/2020/02/19/health/coronavirus-airport-temperature-checks/index.html
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000080
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/20/959temperature/
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4dd2039a7947009a23246c
https://www.zakon.kz/5008209-za-sutki-zaregistrirovano-349-novyh.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Hubei/
https://ria.ru/20200221/1565035786.html
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За пределами материкового Китая шесть человек умерли от этой болезни, и правительства по всему 
миру пытаются предотвратить ее распространение в глобальную пандемию. 

Ученые опубликовали в среду предварительные результаты в Медицинском журнале Новой Англии, в 
которых предполагалось, что коронавирус распространяется легко, в том числе через пациентов, у 
которых нет симптомов. 

Полученные данные дополняют другие данные, свидетельствующие о том, что новый вирус, хотя 
генетически сходный, не ведет себя как острый респираторный синдром (ТОРС), говорит Кристиан 
Андерсен, иммунолог из Scripps Research в Ла-Холья, который использует инструменты секвенирования 
генов для отслеживания вспышек заболеваний. 

«Этот вирус явно гораздо быстрее способен распространяться между людьми, чем любой другой 
новый коронавирус, который мы когда-либо видели. Это больше похоже на распространение гриппа», - 
сказал Андерсен, который не участвовал в исследовании. 

Исследователи говорят, что их результаты дополняют сообщения о том, что вирус может 
передаваться на ранних стадиях инфекции, и предполагают, что для борьбы с вирусом потребуется 
подход, отличный от того, который работал с SARS, где в первую очередь включался контроль его 
распространения в условиях больницы. 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-hubei-coronavirus-covid-19-cases-spreads-sars-
12452240?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna 

COVID-19 распространяется больше как грипп, чем SARS 
Ученые в Китае, которые изучали мазки из носа и горла у 18 пациентов, инфицированных COVID-19, 

говорят, что он ведет себя намного активнее, чем грипп, чем другие близкородственные вирусы, 
предполагая, что он может распространяться даже легче, чем ожидалось ранее. 

По крайней мере, в одном случае вирус присутствовал, хотя у пациента не было симптомов, что 
подтверждает опасения, что бессимптомные пациенты также могут распространять болезнь. 

Хотя предварительные результаты, опубликованные в среду (19 февраля) в Медицинском журнале 
Новой Англии, дают новые доказательства того, что этот коронавирус, который убил более 2000 человек 
в основном в Китае, не похож на своих близких родственников коронавируса. 

«Если это подтвердится, это очень важно», - сказал доктор Грегори Поланд, вирусолог и 
исследователь вакцин из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, который не участвовал в 
исследовании. 

В отличие от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), который вызывает глубокие 
инфекции нижних дыхательных путей, которые могут привести к пневмонии, COVID-19, по-видимому, 
обитает как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Это делает его не только способным вызывать 
тяжелую пневмонию, но и легко распространяться, как грипп или простуда. 

Исследователи из провинции Гуандун контролировали количество коронавируса у 18 пациентов. У 
одного из них, у которого были умеренные уровни вируса в их носу и горле, никогда не было никаких 
признаков болезни. 

Группа из 17 пациентов с симптомами обнаружила, что уровень вируса увеличился вскоре после 
появления первых симптомов, причем в носу присутствовало больше вируса, чем в горле, что больше 
напоминало грипп, чем ОРВИ. 

Уровень вируса у бессимптомного пациента был аналогичен уровню вируса у пациентов с такими 
симптомами, как лихорадка. 

«Это говорит о том, что этот вирус может быть выделен из верхних дыхательных путей, и что люди 
распространяют его бессимптомно», - сказала Поланд. 

Исследователи говорят, что их результаты дополняют сообщения о том, что вирус может 
передаваться на ранних стадиях инфекции, и предполагают, что для борьбы с вирусом потребуется 
подход, отличный от того, который работал с SARS, который в первую очередь включал контроль его 
распространения в условиях больницы. 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-spreads-more-like-flu-than-sars-
study-12452494?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna 

 

Казахстан 
Биртанов объяснил, почему казахстанку не пустили на украинский борт 
Это стандартная процедура. Фото : ПМ20 февраля 2020, 14:37 

Украинский борт вывез из Ухани только одну 
гражданку Казахстана, вторая - осталась в городе из-
за высокой температуры. Министр здравоохранения 
Елжан Биртанов объяснил, почему это 
произошло, передает zakon.kz. 

По его словам, это стандартная процедура. 
Да, действительно, предварительно было заявлено 

два наших гражданина, но это стандартная процедура. 
Китайские власти не выпускают температурящих лиц для 
того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка 
осталась там. Разумеется, она будет помещена под 
наблюдение врачей, мы будем обследовать эту 

ситуацию. Пока что информации заболела она или нет, у нас нет, - отметил он. 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-hubei-coronavirus-covid-19-cases-spreads-sars-12452240?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-hubei-coronavirus-covid-19-cases-spreads-sars-12452240?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-spreads-more-like-flu-than-sars-study-12452494?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-spreads-more-like-flu-than-sars-study-12452494?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://www.zakon.kz/


6 

 

"В тесном контакте с МИД Казахстана за ее здоровьем и за здоровьем других наших граждан 
следим", - добавил он. 

Ранее сообщалось, что состояние девушки, которая прибыла в Алматы, удовлетворительное, 
температуры нет, жалоб нет. Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 
градусов. 

https://www.zakon.kz/5008302-birtanov-obyasnil-pochemu-kazahstanku.html 
Минздрав РК: для лиц, прибывающих из неблагополучных стран по коронавирусу, будет 

проводиться меднаблюдение 
Соответствующие изменения внесены в Постановление Главного государственного санитарного 

врача от 17 февраля 2020 года, касательно усиления мер по профилактике коронавирусной инфекции в 
Казахстане. 

По согласованию с Межведомственной комиссии были внесены изменения в Постановление Главного 
государственного санитарного врача, в частности, граждане, прибывшие в РК из территорий, отнесенных 
к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная 
Корея, САР Гонконг и САР Макао, Тайвань (КНР), будут находиться под медицинским наблюдением по 
месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы РК, из них в течение 14 дней 
ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней -  удаленный мониторинг 
специалистом. Если лица прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет 
осуществляться в течение всего времени пребывания. 

Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи  возникновения 
коронавирусной инфекции (Малайзия,  Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), 
установлен удаленный мониторинг в течение 24-х дней по месту пребывания. 

При этом, лица, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут на 14 дней помещены под 
карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под 
удаленным мониторингом по месту пребывания. 

 За состоянием здоровья представителей официальных и правительственных делегаций, а также 
владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, 
прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться удаленный мониторинг в течение 24 
дней. 

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в различных странах мира, особенно в Юго-
Восточной Азии.   

Медицинскими организациями ведется мониторинг состояния здоровья граждан прибывших из Китая 
с 6 января по месту проживания. Всего охвачено мониторингом 23 801 прибывших, снято с мониторинга 
23 647, остаются под медицинским наблюдением 789 человек, прибывших за последние 14 дней, и 165 
лиц, контактировавших с госпитализированными. 

Всего на 20 февраля госпитализировано 165 человек с повышенной температурой и ОРВИ. Выписано 
158,  остается в стационарах 7.  Состояние больных удовлетворительное. Обследовано и снято с 
карантина и наблюдения 524 граждан РК и иностранных граждан, находившихся на 14-дневном 
стационарном карантине.  

В Казахстане случаев заболевания и заражения данной инфекцией на сегодняшний день не 
зарегистрировано. 

Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья 
казахстанцев, в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире. 

Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих лиц в РК, прибывших из 
указанных территорий максимально ограничить контакты и поддерживать домашний карантин. Это в 
интересах Вас и Ваших близких. В случае возникновения вопросов и необходимости оказания 
содействия круглосуточно работает Call-центр 1406. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-dlya-lic-pribyvayushchih-iz-
neblagopoluchnyh-stran-po-koronavirusu-budet-provoditsya-mednablyudenie?lang=ru 

Минздрав Казахстана будет следить за здоровьем людей, прибывших из Китая 
В число неблагополучных стран по коронавирусу входят еще Сингапур, Япония, Таиланд, Южная 

Корея. В Минздраве Казахстана сообщили, что для людей, которые прибыли из неблагополучных 
стран по коронавирусу - Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, САР Гонконг, САР Макао и 
Тайвань (КНР) - будет проводиться медобследование, передает zakon.kz. 

В Министерстве здравоохранения внесли изменения в постановление главного санитарного врача об 
усилении мер по профилактике коронавируса в Казахстане. Согласно документу, граждане, прибывшие в 
РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
(Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, Гонконг и Макао), будут находиться под медицинским 
наблюдением в течение 24 дней со дня пересечения границы. Из них 14 дней специалист будет 
ежедневно посещать гражданина на дому, а 10 дней следить за состоянием здоровья удаленно. 

Если люди прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет проводиться в 
течение всего времени пребывания. 

Для граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения 
коронавирусной инфекции (Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), 
установлен удаленный мониторинг в течение 24-х дней по месту пребывания. 

https://www.zakon.kz/5008226-evakuatsiya-iz-uhani-kazahstanku-ne.html
https://www.zakon.kz/5008302-birtanov-obyasnil-pochemu-kazahstanku.html
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-dlya-lic-pribyvayushchih-iz-neblagopoluchnyh-stran-po-koronavirusu-budet-provoditsya-mednablyudenie?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-dlya-lic-pribyvayushchih-iz-neblagopoluchnyh-stran-po-koronavirusu-budet-provoditsya-mednablyudenie?lang=ru
https://www.zakon.kz/
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При этом,люди, прибывшие из Китая, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в 
стационаре, после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под удаленным мониторингом по 
месту пребывания. 

За состоянием здоровья представителей официальных и правительственных делегаций, а также 
владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, 
прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться удаленный мониторинг в течение 24 
дней. 

Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья 
казахстанцев, в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире. 
Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих лиц в РК, прибывших из 
указанных территорий максимально ограничить контакты и поддерживать домашний карантин. Это в 
интересах вас и ваших близких. В случае возникновения вопросов и необходимости оказания 
содействия круглосуточно работает Call-центр 1406, - говорится в сообщении. 

В Минздраве добавили, что в Казахстане случаев заболевания и заражения коронавирусом не 
зарегистрировано. 

https://www.zakon.kz/5008228-minzdrav-kazahstana-budet-sledit-za.html 
Прибывшим из стран с коронавирусом нужно будет оформлять больничный лист 
Гражданам, прибывшим из стран со случаями заболеваний коронавирусом, нужно будет оформлять 

больничный лист. Об этом сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

"Домашний карантин мы пока не стали вводить. Карантин будет в специально выделенных 
учреждениях. Что касается штрафов за нарушение карантина. Действительно, есть такие нормы в 
отношении граждан, которые нарушают правила карантина, они будут применены", - сказал министр в 
СЦК."По периоду пребывания на карантине инструкцию до всех регионов довели. Будет оформляться 
больничный лист. Затраты на прохождение карантина будут оплачиваться за счет гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи", - добавил он. 

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что прибывающие из неблагополучных стран 
по коронавирусу будут находиться под наблюдением врачей, но обязательного домашнего карантина не 
будет. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pribyivshim-stran-koronavirusom-nujno-oformlyat-bolnichnyiy-
392234/ 

Из Китая в Казахстан вернулась еще одна студентка  
20.02.2020, 14:38 6940 Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Еще одна студентка вернулась в 

Алматы из Китая, передает Kazakhstan Today Девушка будет 14 дней находиться под наблюдением 
врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб и симптомов коронавируса нет, 
сообщает inAlmaty.kz. Из Китая украинским бортом должны были вылететь две казахстанские студентки. 
Однако одну девушку не выпустили китайские власти. У нее была температура 37 – чуть повышенная. 
Обычно в этих случаях китайские власти не пускают. Она осталась в КНР", - сообщил официальный 
представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип. Прибывшая в Алматы студентка доставлена в 
Многопрофильную больницу Алматы. Согласно правилам, она пробудет там 14 дней под наблюдением 
медиков. У девушки отсутствуют жалобы на здоровье, температура нормальная. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/iz_kitaya_v_kazahstan_vernulas_esche_odna_studentka_1377894758.htm 
Двух казахстанцев с круизного лайнера проверили на коронавирус 
вчера, 15:24 Двух казахстанцев с круизного лайнера Diamond Princess проверили на коронавирусную 

инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

"На круизном лайнере четыре человека. Мы получили сегодня копии анализов, у двоих точно 
коронавирус не выявлен. По остальным двум ждем информацию, с ними в контакте", - сказал министр 
здравоохранения Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК. 

"Сейчас отрабатывается вопрос об их возвращении в Казахстан", - добавил министр. 
На круизном лайнере Diamond Princess, который был закрыт из-за карантина у берегов Японии, 

находились две женщины и двое детей 8 и 12 лет из Казахстана.  
https://tengrinews.kz/world_news/dvuh-kazahstantsev-kruiznogo-laynera-proverili-koronavirus-392217/ 
Врачи озвучили диагнозы членов госпитализированной семьи в Петропавловске 
В Петропавловске уточнили диагнозы членов семьи, госпитализированной с подозрением на 

коронавирус, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Видео, на котором семью увозят в больницу люди в спецодежде, переполошило петропавловцев. 

Пациентов разместили в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус, но он не 
подтвердился. Почему возникли подозрения на опасную инфекцию, объяснили в детской областной 
больнице. Там сейчас лежат мать и двое детей четырех и шести лет. 

"Отдыхали они в Таиланде две недели. Приехали без температуры. Через пять дней, уже в 
Петропавловске, появились катаральные явления. Известно, что накануне у них был контакт с 
человеком, у которого были проявления вирусного заболевания. Насморк, кашель. У взрослых был 
контакт. На следующий день сначала у детей, а потом у родителей появляются симптомы вирусной 
инфекции: кашель, насморк, ломота в теле и так далее. Через три дня они обращаются к участковому 
врачу, назначают лечение. Состояние не улучшается, остается без динамики. Врачом поликлиники было 
принято решение о госпитализации в инфекционное отделение. У нас есть алгоритм при подозрении на 

https://www.zakon.kz/5008228-minzdrav-kazahstana-budet-sledit-za.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/domashnego-karantina-priezjayuschih-stran-koronavirusom-392147/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/domashnego-karantina-priezjayuschih-stran-koronavirusom-392147/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pribyivshim-stran-koronavirusom-nujno-oformlyat-bolnichnyiy-392234/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pribyivshim-stran-koronavirusom-nujno-oformlyat-bolnichnyiy-392234/
https://www.kt.kz/rus/society/iz_kitaya_v_kazahstan_vernulas_esche_odna_studentka_1377894758.htm
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/stali-izvestnyi-podrobnosti-kazahstantsah-kruiznom-laynere-391856/
https://tengrinews.kz/world_news/dvuh-kazahstantsev-kruiznogo-laynera-proverili-koronavirus-392217/
https://tengrinews.kz/
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коронавирус, скорая помощь сделала все правильно", - говорит главный врач многопрофильной детской 
областной больницы Олег Завьялов. 

Семью доставили в больницу через отдельный вход в отдельный бокс. Обследование подтвердило 
заражение гриппом А (H1N1).  

"Взяты были материалы для лабораторных исследований. Часам к 11 уже было известно, что 
коронавирусная инфекция исключена. Проведено исследование на другие вирусные инфекции. Был 
подтвержден грипп А у всех членов семьи. Папа лечится во взрослой, а дети и мама - в детской 
больнице. С гриппом А госпитализация происходит не всегда. Но если средней или тяжелой степени 
тяжести, то да", - говорит главный врач многопрофильной детской областной больницы Олег Завьялов. 

Сейчас состояние членов семьи стабильное, отметил врач. 
https://tengrinews.kz/news/vrachi-ozvuchili-diagnozyi-chlenov-gospitalizirovannoy-semi-392184/ 
Больных коронавирусом из Китая в Восточно-Казахстанскую область не везут — Минздрав 
Жители двух восточно-казахстанских поселков вышли на улицы на фоне слухов о том, что к ним 

привезут больных коронавирусом. 
НУР-СУЛТАН, 20 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения ответили на беспокойство 

жителей Восточно-Казахстанской области касательно слухов о том, что медицинских учреждениях 
готовятся принимать зараженных коронавирусом людей, а также разъяснили усиление мер 
по профилактике эпидемии заболевания в Казахстане. 

Вечером 19 февраля жители поселков Сартерек и Айнабулак вышли на улицы, встревоженные 
слухами и сообщениями в мессенджерах о том, что в больницах готовят места для иностранцев, 
больных коронавирусом, которых якобы будут привозить на лечение из Китая. 

В Минздраве пояснили, что в Казахстане в связи с постановлением главного государственного 
санитарного врача по усилению мер по профилактике коронавирусной инфекции. В медицинских 
учреждениях готовят отделения для изоляции людей на время карантина. 

Кто и сколько должен быть под карантином 

Граждане, прибывшие в Казахстан из стран, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, специальные административные 
районы Гонконг и Макао, Тайвань (КНР), будут находиться под медицинским наблюдением по месту 
пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы с Казахстаном. Из них в течение 14 дней 
наблюдаемые будут ежедневно посещаться специалистом на дому, и в течение 10 дней будет 
проводится удаленный мониторинг специалистом. 

 «Если лица прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться 
в течение всего времени пребывания», — говорится в сообщении Минздрава. 

Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения 
коронавирусной инфекции, таких как Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, 
Италия, установлен удаленный мониторинг в течение 24 дней по месту пребывания. 

«При этом, лица, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут на 14 дней помещены под 
карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под 
удаленным мониторингом по месту пребывания», — поясняет Минздрав. 

За состоянием здоровья представителей официальных и правительственных делегаций, а также 
владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, 
прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться удаленный мониторинг в течение 24 
дней. 

Карантин — «в ваших интересах» 

Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья 
казахстанцев, в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире. 

«Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих лиц в Казахстане, 
прибывших из указанных территорий, максимально ограничить контакты и поддерживать домашний 
карантин. Это в интересах вас и ваших близких», — говорится в сообщении. 

В случае возникновения вопросов и необходимости оказания содействия круглосуточно 
работает Call-центр 1406. 

Ситуация с коронавирусом 

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в различных странах мира, особенно в Юго-
Восточной Азии. 

Медицинскими организациями ведется мониторинг состояния здоровья граждан, прибывших 
из Китая с 6 января по месту проживания. Всего охвачено мониторингом 23 801 прибывших, снято 
с мониторинга 23 647, остаются под медицинским наблюдением 789 человек, прибывших за последние 
14 дней, и 165 лиц, контактировавших с госпитализированными. 

Всего на 20 февраля госпитализировано 165 человек с повышенной температурой и ОРВИ. Выписано 
158, остается в стационарах семь. Состояние больных удовлетворительное. Обследовано и снято 
с карантина и наблюдения 524 граждан РК и иностранных граждан, находившихся на 14-дневном 
стационарном карантине.В Казахстане случаев заболевания и заражения данной инфекцией 
на сегодняшний день не зарегистрировано. 

https://news.mail.ru/society/40656604/?frommail=1 
Волнения в Зайсанском районе объяснил министр 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, из-за чего произошли волнения в Зайсанском 

районе Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://tengrinews.kz/news/vrachi-ozvuchili-diagnozyi-chlenov-gospitalizirovannoy-semi-392184/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/incident/40639991/
https://news.mail.ru/society/40638994/
https://news.mail.ru/society/40638994/
https://news.mail.ru/society/40656604/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
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"Вчера ночью возникли определенные волнения в ВКО, в Зайсанском районе, в селах Сартерек и 
Айнабулак. Местные жители получили неполноценную, лживую информацию о том, что в их села 
хотят привести на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно. Закрыта граница для 
пассажирских перевозок. Вышли (жители. - Прим.) на улицы с требованиями прекратить это", - сказал 
министр на пресс-конференции в СЦК.  

"(Наблюдается. - Прим.) минимальное количество 
переходов границы в ВКО и в Алматинской области. Это в 
основном наши граждане, которые занимаются двусторонней 
приграничной торговлей, водители грузовиков, челночники, 
которые перешли в Китай. Сейчас хотят вернуться. Когда они 
вернутся, то мы должны их обезопасить", - добавил он. 

По словам Елжана Биртанова, управлениям 
здравоохранения регионов даны четкие инструкции для 
подобных ситуаций. 

"Даем для этих граждан и граждан КНР, которые работают в 
нашей стране по контрактам, в том числе в государственных инвестиционных проектах. (Нужно) создать 
условия для нашей коллективной безопасности", - добавил глава ведомства. 

По его словам, обсервационные стационары для таких граждан будут готовы. 
"В Зайсанском районе находится аким ВКО, проводится встреча с населением, уже две встречи с 

утра провели. Выделено отдельное здание на 20 мест на случай, если наши и граждане других 
государств будут пересекать границу", - пояснил министр. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/volneniya-v-zaysanskom-rayone-obyyasnil-ministr-392202/ 
Жителей Китая не собирались привозить в Зайсанский район ВКО 

Местные жители, наверное, получив неполноценную информацию, а 
также лживую о том, что якобы хотят привести в их села на карантин 
жителей КНР. Это абсолютно невозможно, закрыта граница - Биртанов. 

Жителей Китайской народной республики не собирались 
привозить в Зайсанский район ВКО. Об этом сегодня во время 
пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций 
рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает 
корреспондент zakon.kz. 

Вчера ночью возникли определенные волнения в ВКО в Зайсанском районе, в селах Сартерек и 
Айнабулак. Местные жители, наверное, получив неполноценную информацию, а также лживую о том, 
что якобы хотят привести в их села на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно, закрыта 
граница для пассажирских перевозок. Вышли на улицы с требованиями прекратить это. На сегодня 
минимальное количество переходов границы в ВКО, в Алматинской области. Это в основном наши 
граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей, водители грузовиков, 
челночники, которые перешли в Китай, они там находятся. Сейчас хотят вернуться. Когда они вернутся, 
мы должны их обезопасить, - сообщил министр. 

Биртанов добавил, что гражданам Казахстана и Китая работающим в приграничных районах, в том 
числе в госинвестиционных проектах даны четкие инструкции - создать условия для нашей коллективной 
безопасности.Обсервационные стационары отдельно стоящие здания будут готовы. В Зайсанском 
районе находится аким ВКО, проводится встреча с населением, уже две встречи с утра были. Выделено 
отдельное здание на 20 мест на случай, если наши и других государств граждане пересекать границу, - 
заключил он. 

https://www.zakon.kz/5008304-zhiteley-kitaya-ne-sobiralis-privozit-v.html 
Слухи о лечении больных коронавирусом иностранцев в ВКО прокомментировали в 

Минздраве 
Жители двух сел в ВКО оказались взволнованы слухами о том, что на территорию региона 

якобы привезут больных новым китайским вирусом иностранцев из Китая для прохождения 
последующего лечения, передает NUR.KZ.Накануне сельчане начали получать сообщения с 
информацией о том, что в медицинских учреждениях региона якобы готовят палаты для того, чтобы 
принимать зараженных новым вирусом иностранцев из Поднебесной.В отечественном 
министерстве здравоохранения Sputnik Казахстан рассказали, что палаты в больницах готовят для 
изоляции людей на время карантина, это делается согласно постановлению главного санитарного 
врача страны в рамках усиления мер по профилактике инфекции. 

Ранее мы писали, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов срочно вылетел в 
приграничный с Китаем Зайсан, чтобы успокоить местных жителей. 

Напомним, сегодня сообщалось о том, что казахстанцев взволновали новые правила въезда в 
страну. В частности, как рассказали в министерстве, приезжающие из стран, неблагополучных по 
ситуации с коронавирусом, будут помещены в стационар либо под домашний карантин. 

https://www.nur.kz/1841880-sluhi-o-lecenii-bolnyh-koronavirusom-inostrancev-v-vko-prokommentirovali-v-
minzdrave.html 

Даниал Ахметов срочно вылетел в Зайсан успокаивать местных жителей (видео) 
12:31 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов срочно 

вылетел в приграничный с Китаем Зайсан, чтобы успокоить местных жителей. Люди протестуют 
против того, чтобы в их больницу привозили зараженных коронавирусом, передает NUR.KZ. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/volneniya-v-zaysanskom-rayone-obyyasnil-ministr-392202/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008304-zhiteley-kitaya-ne-sobiralis-privozit-v.html
https://www.nur.kz/
https://ru.sputniknews.kz/regions/20200220/12889978/bolnye-koronavirus-china-vostochny-kazakhstan-minzdrav.html
https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html
https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html
https://www.nur.kz/1841852-kazahstancev-vzvolnovali-novye-pravila-vezda-v-stranu.html
https://www.nur.kz/1841852-kazahstancev-vzvolnovali-novye-pravila-vezda-v-stranu.html
https://www.nur.kz/1841880-sluhi-o-lecenii-bolnyh-koronavirusom-inostrancev-v-vko-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1841880-sluhi-o-lecenii-bolnyh-koronavirusom-inostrancev-v-vko-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/
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Информация о том, что в больницу Зайсана якобы везут несколько человек, больных опасным 
заболеванием, появилась в социальных сетях еще вчера. 

В городе начались волнения. Рано утром туда 
выдвинулся внушительный десант из областного акимата 
во главе с руководителем региона Даниалом Ахметовым. 

Чиновники прибыли к месту, чтобы успокоить 
собравшихся людей. По словам главы Восточного 
Казахстана, пока опасаться нечего. 

«На данный момент нами принимаются все меры, 
чтобы не допустить проникновения коронавируса на 
территорию региона. Для прибывающих с территории 
КНР будет организован специальный карантин с 
изоляцией в течение двух недель и обязательным 

посещением затем медработников. 
Кроме того, будет вводиться домашний карантин в течение двух недель со дня пересечения 

границы для тех, кто прибыл из других стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса. 
Сейчас никто больных не везет, закрыть границу мы не можем, там наши с вами дети учатся, нам 
что, там их оставить, если они решат приехать на родину?» - заявил Даниал Ахметов. 

Сопровождавший Ахметова руководитель областного управления здравоохранения заметил, что 
больных коронавирусом на территории региона нет. 

«В Зайсанском и Урджарском районах, которые граничат с Китаем, мы приготовили около 300 
стационарных коек для того, чтобы наблюдать граждан нашей страны, возвращающихся оттуда. 
Все они здоровы, без признаков заболевания. 

Тем не менее, в целях предосторожности их осматривают врачи и помещают под наблюдение, но 
без лечения, так как оно не нужно. Всех, кто пересекает границу, также осматривают медики и, 
если они заметят симптомы вируса, то госпитализируют в инфекционную больницу и специально 
приготовленные боксы», - сказал Ильяс Мухамеджан. 

https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html 
Ожиданием прибытия пятерых казахстанцев из Китая объяснил аким ВКО Ахметов меры в 

Зайсане 
Ожиданием прибытия пятерых казахстанцев из Китая объяснил аким Восточно-Казахстанской 

области Даниал Ахметов меры в Зайсанском районе, сообщает Инфоцентр ВКО.«На границе ожидают 
прибытие пятерых граждан Казахстана, жителей ВКО, которые находились в Китае», - сказал Ахметов в 
четверг собравшимся у райбольницы в Зайсане. 

Ранее в ВКО стали распространятся слухи о том, что в больницы якобы везут больных 
коронавирусом из Китая. 19 февраля жители Зайсанского района собрались у районной больницы с 
требованием не создавать карантинное отделение на территории Зайсана, а также закрыть границу 
между ВКО и Китаем. 

Как заверили власти региона, информация о том, что в больницы ВКО везут больных коронавирусом, 
не соответствует действительности. 

«Граждане, прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в 
течение 24 дней со дня пересечения границы РК, из них в течение 14 дней ежедневное посещение 
специалистом на дому и в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом. Если лица прибыли 
на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени 
пребывания. При этом, лица, прибывающие из КНР, будут на 14 дней помещены под карантин с 
изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под удаленным 
мониторингом по месту пребывания», - пояснили местные власти. 

https://time.kz/news/society/2020/02/20/ozhidaniem-pribytiya-pyateryh-kazahstantsev-iz-kitaya-
obyasnil-akim-vko-ahmetov-mery-v-zajsane 

Эвакуация из Уханя: казахстанку не пустили на украинский борт 
В ночь с 19 на 20 февраля из китайского Уханя украинский борт эвакуировал иностранных граждан. 

Планировалось, что вывезут и двух казахстанок. Однако одну из них не пустили на самолет из-
за повышенной температуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения 
Казахстана. 

«Планировалось вывезти двух наших гражданок. У одной врачи выявили чуть повышенную 
температуру — 37,4. Китайские власти запретили ей выезд. Это делается во всех случаях, если 
наблюдается повышенная температура или другие признаки инфекционного заболевания. Для Китая 
на данный момент это стандартная процедура», — сообщили в министерстве. 

Вторую казахстанку эвакуировали. Сейчас она находится в Алматы, в многопрофильной клинической 
больнице. Помещена в карантин на 14 дней, где будет находиться под наблюдением врачей. 

https://news.mail.ru/society/40656606/?frommail=1 
Из Казахстана запретили вывозить медицинские маски 
В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию 

республики медицинских средств индивидуальной защиты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения. 

https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html
https://time.kz/news/society/2020/02/20/ozhidaniem-pribytiya-pyateryh-kazahstantsev-iz-kitaya-obyasnil-akim-vko-ahmetov-mery-v-zajsane
https://time.kz/news/society/2020/02/20/ozhidaniem-pribytiya-pyateryh-kazahstantsev-iz-kitaya-obyasnil-akim-vko-ahmetov-mery-v-zajsane
https://news.mail.ru/society/40656606/?frommail=1
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«В Казахстане введен официальный запрет на экспорт за территорию республики медицинских 
средств индивидуальной защиты. Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности 
и здоровья граждан Республики Казахстан. 

Согласно распоряжению премьер-министра от 29 января 2020 года «О мерах по недопущению 
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», 
а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской 
Народной Республике и других странах во избежание возникновения чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции", — говорится 
в официальном сообщении. 

Данный запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны 
в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире. 

https://news.mail.ru/politics/40657586/?frommail=1 
Казахстанцы массово скупали маски и перепродавали в Китай 
Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средства индивидуальной защиты. 

На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать – МЗ РК. 
Казахстан запретил вывоз медицинских масок, чтобы "несознательные" предприниматели 

перестали реализовывать их в Китай и создавать дефицит внутри страны. Такое пояснение дал 
сегодня в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов, 
сообщает корреспондент zakon.kz. 

"Мы совместно с местными исполнительными органами мониторим ситуацию в аптеках. В разных 
регионах отмечают перебои, это коммерческая среда. У нас была определенная озабоченность, что 
некоторые наши предприниматели, проявляя несознательность что ли, начали большими партиями 
скупать маски на рынке у дистрибьютеров и даже у аптек, переправлять их в КНР, где действительно 
есть большая потребность. К нам также обращался Китай, чтобы мы не препятствовали. В той ситуации, 
когда они сами приобретают маски, мы не имеем возможности препятствовать, это было бы незаконно", 
- сказал он. 

Кроме того, по его словам, дополнительный объем масок зарезервирован для нужд санитарной 
службы и медицинских организаций. Правда "само сырье шьется в Китае". 

Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средства индивидуальной защиты. 
На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать. Маски нужны лишь для больных 
людей. (…) Даже в общественных местах, - добавил он. 

Он также отметил, что бытовые маски в Казахстане есть в достаточном количестве. Но, чтобы снять 
риски, было принято решение о запрете реализации, чтобы они не уходили за рубеж и другие страны. 

Многие страны ввели защитные нормы, запрет на экспорт. Чтобы мы не оказались в течение года без 
необходимых средств, - сказал Биртанов и попросил население не создавать ажиотаж вокруг 
медицинских масок. 

https://www.zakon.kz/5008340-kazahstantsy-massovo-skupali-maski-i.html 
Болашакеры в Китае попали в неприятную ситуацию 
Обучающиеся в Китае стипендиаты международной программы "Болашак" жалуются на проблемы, 

возникшие с Центром международных программ. Они просят пересмотреть суммы ежемесячных выплат, 
а также выдать им стипендию за февраль, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В нескольких городах Китая по программам магистратуры и докторантуры обучаются девять человек. 
Семь человек приехали в Казахстан из-за угрозы коронавируса. В университетах им рекомендовали 
покинуть КНР из-за эпидемии коронавируса. Также этот момент совпал с зимними каникулами. 

Сейчас студенты не могут получить выплаты за февраль, из-за чего возникают трудности в оплате 
арендованного жилья в китайских городах по месту учебы. "Мы были вынуждены быстро собраться, 
оставив квартиру, вещи, и уехать в Казахстан в надежде вернуться к началу весенних семестров", - 
говорится в письме студентов. 

Они отмечают, что из-за спешки многие были вынуждены занимать деньги на авиабилеты, обещая 
друзьям и родственникам вернуть долг с февральской стипендии. 

"Некоторые из нас, не найдя деньги, вынуждены были возвращаться в Казахстан на автобусах и 
поездах через весь Китай. Тем временем руководство "Болашака" приостановило выплату нашей 
законной стипендии (25 января), которую мы должны получать каждый месяц, за исключением 
летних каникул. Причину остановки выплаты объяснили тем, что следующий семестр начнется чуть 
позже и мы в данный момент не учимся. Такое обоснование абсурдно. Это время зимних каникул, 
которые длятся с 22 января по 23 февраля, и по договору стипендия должна выплачиваться. В нашем 
договоре и в приказах Минобразования не указано, что если семестр отложили, то финансирование 
прекращается. Факт остановки выплат незаконен", - указано в сообщении. 

Сейчас у большинства стипендиатов нет уроков, и они пишут диссертации. "Стипендию получаем 
только 10 месяцев в году. Вместо работы над диссертацией вынуждены заниматься отстаиванием 
нашей законной стипендии", - пишут учащиеся. 

12 февраля из университетов пришло уведомление, что начало весенних семестров ожидается без 
задержек. Для тех, у кого есть занятия, учебный процесс будет продолжен онлайн. А у тех, кто пишет 
диссертации, изменений по графику нет. 

"Несмотря на уведомление, "Болашак" бездействует", - указали студенты. Также с этой февральской 
выплаты все семь человек планировали оплатить аренду жилья в Китае. По словам казахстанцев, чтобы 
арендовать комнату или квартиру, надо оплатить услуги риелтора (это 50 процентов от суммы аренды) и 

https://news.mail.ru/politics/40657586/?frommail=1
https://www.zakon.kz/5008266-v-kazahstane-zapretili-eksport.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008340-kazahstantsy-massovo-skupali-maski-i.html
https://tengrinews.kz/
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внести депозит в размере от месячной до трехмесячной арендной платы, в некоторых случаях еще и 
сервисные сборы. 

"Контракт на аренду жилья подписывается только на год. Если покинуть жилье раньше, 
депозит не возвращается. Аренда жилья в Гонконге, Шанхае и Ханчжоу дорогая - от 300 тысяч 
тенге за 15-20 квадратных метров. Мы не можем позволить себе потерять депозит. В то же время 
ввиду отсутствия стипендии не в состоянии оплатить аренду жилья", - указали студенты. 

Казахстанцы пишут, что китайские арендодатели предупреждают их о том, что личные вещи могут 
выбросить из-за неуплаты аренды. Поэтому они просят выплатить февральскую стипендию. 

"В стипендии "Болашак" не учтены многие сопутствующие расходы, такие как услуги 
риелторов, депозит и другие расходы. Выплачиваются деньги только на проживание и питание, 
при этом все вышеперечисленные расходы должны оплачивать студенты. Нас будто бы не 
слышат. Мы постоянно озвучиваем, аргументируем и доказываем проблемы. Но ничего не меняется. От 
такой бюрократии и безразличия со стороны МОН и центра приходит полное бессилие и отчаяние. Имея 
президентскую стипендию "Болашак", заложив недвижимость, вместо того чтобы в полной мере 
заниматься наукой, мы вынуждены выкручиваться и учиться, как можем. Разве для этого создана 
стипендия?" - пишут студенты. 

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в Центр международных программ. В 
"Болашаке" отметили, что 10 января 2020 года стипендиатам была направлена электронная рассылка о 
вспышке пневмонии неизвестной этиологии и соблюдении мер предосторожности. 27 января поступило 
экстренное сообщение о необходимости оповещения генерального консульства Казахстана в Шанхае о 
нахождении в стране обучения. 

Сообщается, что первое уведомление о переносе начала обучения на неопределенный срок было 
получено из Шанхайского университета Цзяотун 27 января 2020 года. 

29 января 2020 года состоялась встреча со стипендиатами по видеосвязи, лично присутствовал один 
стипендиат. На тот период в стране обучения находились три стипендиата, два в Гонконге и один в 
Шанхае. Тогда же студентов попросили предоставить договоры аренды на жилье. 

"Договор предоставил только один стипендиат, остальные договоры не предоставили, мотивируя тем, 
что документы фактически находятся в стране обучения и предоставить их невозможно", - говорится в 
официальном ответе. 

30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения. 
Стипендиатам, находящимся в Китае, было направлено уведомление о необходимости возвращения в 
Казахстан. 

"30 января поступило обращение от стипендиатов, возвратившихся из КНР по причине массового 
распространения коронавируса и, как следствие, временного приостановления обучения и переноса 
начала весеннего семестра на неопределенный срок (авиабилеты приобретены за счет собственных 
средств), с просьбой выплатить стипендию за февраль для оплаты арендованного в КНР жилья. 
Обращение направлено на имя министра образования и науки", - ответили в "Болашаке". 

Студентам отказали в выплате, сославшись на приказ министра от 13 апреля 2012 года, где 
говорится, что периодом начисления стипендии является период фактического обучения, прохождения 
стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки в стране обучения. 

"Оплатить стипендиатам, находящимся в настоящее время в Казахстане, расходы на проживание и 
питание (стипендия), не представляется возможным. Приказом не предусмотрено финансирование 
расходов при возникновении ЧС, в том числе расходов на проезд при эвакуации с места 
обучения до места проживания в течение учебного года", - ответили в "Болашаке". 

При этом отметили, что сейчас МОНом вносятся изменения в вышеназванный приказ по оплате 
расходов на авиаперелеты из страны обучения в Казахстан при возникновении ЧС. Студентам возместят 
расходы на проезд из Китая в Казахстан. После получения официальных уведомлений из вузов о начале 
учебного процесса планируется приобретение авиабилетов обратно в страну обучения. 

В "Болашаке" ответили, что стипендию выплачивать не будут. Вопрос о повышении стипендии 
студентам остался открытым. На 17 февраля в Казахстане находилось семь стипендиатов. 

"Наш совет всем студентам и родителям: прежде чем идти на обучение по программе "Болашак", 10 
раз подумайте и изучите всю информацию о стране обучения от А до Я. Иначе можете попасть в такую 
же ситуацию, как наша. Надеемся, что наш крик души дойдет до Президента и он сможет внести голос 
разума в этот абсурд, творимый руководством МОН РК и АО "ЦМП", - указали в своем письме 
стипендиаты. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolashakeryi-v-kitae-popali-v-nepriyatnuyu-situatsiyu-391765/ 
МОН РК решил проблему обучающихся в Китае болашакеров  
20 Февраля 2020 19:21 - Студентам международной программы «Болашак», которые находятся в 

Казахстане по обстоятельствам непреодолимой силы, произведут начисление ежемесячных сумм 
расходов на проживание и питание по утвержденному нормативу страны обучения. Об этом заявил 
директор департамента международного сотрудничества Министерства образования и науки РК 
Еркебулан Боранбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК. 
Представитель МОН РК также отметил, что на прошлой неделе было принято решение внести 
изменения и дополнения в соответствующий приказ, чтобы помочь студентам. После принятия решения 
Еркебулан Боранбаев провел встречи с обучающимися в Китае стипендиатами международной 
программы «Болашак», которые находятся в стране, и разъяснил ситуацию касательно изменений 
правил в пользу обучающихся. «Действительно, сейчас в Казахстане находятся семь студентов, которые 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolashakeryi-v-kitae-popali-v-nepriyatnuyu-situatsiyu-391765/
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приехали из Китая из-за угрозы коронавируса. Мы с ними на постоянной связи, провели несколько 
встреч и разъяснили, что в приказ министра от 13 апреля 2012 года № 163 будут внесены изменения и 
дополнения. После получения официальных уведомлений из вузов о начале или возобновлении 
учебного процесса планируется приобретение авиабилетов обратно в страну обучения. Решение о том, 
что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, будет осуществляться выплата стипендии в 
полном объеме, принято неделю назад», - отметил Еркебулан Боранбаев. Отметим, что 
обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, блокады, 
эпидемия и другие ЧС. 

https://www.inform.kz/ru/mon-rk-reshil-problemu-obuchayuschihsya-v-kitae-bolashakerov_a3616945 
Прибывающие из Китая в аэропорт Алматы пассажиры будут сразу помещены в карантин  
20 Февраля 2020 16:45– Пассажиры первой категории, прибывающие в Казахстан через 

Международный аэропорт Алматы, будут сразу помещены в карантин, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта мегаполиса. Согласно постановлению главного 
государственного санитарного врача, с 20 февраля все прибывающие из стран, где зарегистрированы 
случаи коронавируса, будут подразделяться на три категории в зависимости от ситуации в той или иной 
стране. Первая категория: прибывшие из КНР в течение последних 14 дней на две недели с момента 
пересечения границы РК будут помещены в карантин с изоляцией в стационаре, затем - 10 дней дома 
под наблюдением медиков. Вторая категория: прибывшие из стран, где зарегистрировано более 10 
случаев коронавируса, должны будут находиться на домашнем карантине под наблюдением 
медработника, после 14 дней - 10-дневный обзвон. Третья категория: прибывающие из стран, где 
зарегистрировано менее 10 случаев будут находиться под домашним наблюдением по месту жительства 
в течение 24 дней. «Обращаем ваше внимание на то, что с сегодняшнего дня в соответствии с 
постановлением главного государственного санитарного врача усилены меры профилактики 
коронавирусной инфекции в стране. В частности, пассажиры первой категории, прибывающие в страну 
через Международный аэропорт Алматы, будут сразу помещены в карантин», - сообщили в аэропорту.  

https://www.inform.kz/ru/pribyvayuschie-iz-kitaya-v-aeroport-almaty-passazhiry-budut-srazu-pomescheny-v-
karantin_a3616847 

В Казахстане запретили продажу опасных для здоровья средств дезинсекции и дератизации 
Сегодня, 16:54 В феврале 2020 года зарегистрировали 11 случаев отравления при использовании 

дезинсекционных средств. 
В Казахстане ввели запрет на реализацию средств дезинсекции и дератизации. Соответствующее 

постановление опубликовано на сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Минздрава."Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запретить реализацию 
населению средств дезинсекции и дератизации 1-го, 2-го, 3-го классов опасности", – говорится в 
документе. 

Запрет введён для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Таким 
образом, с 20 февраля средства дезинсекции и дератизации (кроме малоопасных, которые относятся к 
4-му классу) не должны продавать в торговых сетях и на рынках. 

В документе отмечается, что деятельность по оказанию услуг дезинсекции и дератизации в 
настоящее время не подлежит лицензированию, нет чётких квалификационных требований к 
организациям, работающим в этой сфере. 

Свободная, бесконтрольная реализация и доступность средств дезинсекции и дератизации привели к 
летальным случаям от токсического отравления после проведения самостоятельной обработки 
помещений от бытовых насекомых в Актау (три случая в 2018-2019 годах) и Алматы (два случая в 2019 
году). 

В феврале 2020 года зарегистрировали 11 случаев отравления токсическим веществом, в том числе 
два с летальным исходом – в Мангистауской области и Шымкенте, говорится в документе. 

https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-zapretili-prodazhu-opasnyh-dlya-zdorovya-sredstv-
dezinsekcii-i-deratizacii-102434.html 

Назначен заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ 
РК  

Дата Фев 20, 2020 Айдосов Сержан Сарсынбекович назначен на должность заместителя директора 
РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК.Айдосов Сержан 

Сарсынбекович, 19.08.1986 года рождения, учился в НМУ 
им.Асфендиярова. В 2015 году окончил магистратуру в Школе 
общественного здравоохранения города Билефельд в Германии по 
специальности «Общественное здравоохранение». 
Трудовую деятельность начал в 2015 году в АО «Национальный 
медицинский холдинг» на должности главного менеджера, далее работал 
руководителем проекта по внедрению принципов корпоративного 
управления в проектах Всемирного Банка. 
В Республиканском центре развития здравоохранения работал с 2017 
года в должности советника генерального директора. 
В год подписания Астанинской декларации во время Глобальной 
конференции по ПМСМ в Казахстане (2018) являлся представителем РК 

по подготовке основных документов конференции в штаб-квартире ВОЗ в г. Женева. 
С 2019 года занимал должность управляющего директора в Республиканском центре развития 

https://www.inform.kz/ru/mon-rk-reshil-problemu-obuchayuschihsya-v-kitae-bolashakerov_a3616945
https://www.inform.kz/ru/pribyvayuschie-iz-kitaya-v-aeroport-almaty-passazhiry-budut-srazu-pomescheny-v-karantin_a3616847
https://www.inform.kz/ru/pribyvayuschie-iz-kitaya-v-aeroport-almaty-passazhiry-budut-srazu-pomescheny-v-karantin_a3616847
https://beta.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/izdano-postanovlenie-o-zaprete-realizacii-sredstv-dezinsekcii-i-deratizacii?lang=ru
https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-zapretili-prodazhu-opasnyh-dlya-zdorovya-sredstv-dezinsekcii-i-deratizacii-102434.html
https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-zapretili-prodazhu-opasnyh-dlya-zdorovya-sredstv-dezinsekcii-i-deratizacii-102434.html
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здравоохранения. 
В совершенстве владеет казахским, русским, английским, немецким и турецким языками. 

https://hls.kz/archives/20881 
 

СНГ 
Россия 
Центр эпидемиологии проверит помещения в Думе по просьбе Жириновского 
19:50 20.02.2020 МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аппарат фракции ЛДПР по поручению Владимира 

Жириновского пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы 
провести экспертизу и определить, сколько бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на 
открытых поверхностях, проверка состоится 21 февраля, сообщает пресс-служба фракции ЛДПР. 

"По поручению Владимира Жириновского аппарат фракции ЛДПР пригласил в Госдуму специалистов 
Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, насколько много 
бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях. … 21 февраля 
специалисты Центра вместе с лидером ЛДПР и депутатами фракции произведут ряд замеров в Госдуме 
и отправят образцы в лабораторию", - говорится в сообщении. 

На одном из недавних пленарных заседаний Госдумы руководитель фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский обратил внимание коллег на то, что в период сезонных эпидемий нужно минимизировать 
физические контакты, например, рукопожатия, чтобы не передавать друг другу бактерии, которые могут 
скапливаться на открытых поверхностях: перилах, поручнях, ручках дверей, офисных столах, напомнила 
пресс-служба. 

Ранее Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и 
обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий. Лидер ЛДПР, 
выступая на заседании Госдумы, призвал всех депутатов по примеру его фракции ходить в перчатках 
для "защиты от микробов". 

https://ria.ru/20200220/1565029104.html 
Еще у двух россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус 
ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond 

Princess диагностировали заражение коронавирусом, сообщило в четверг российское посольство 
в Японии.В ближайшее время заболевших доставят в больницу. Как отметили дипломаты, россияне 
чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили. 

Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля. С учетом высокого 
риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее наличие коронавируса 
пока не подтверждено. 

Всего на Diamond Princess, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, находились 3,7 
тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов коронавирус выявили у 621 
человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов. 

Ранее в четверг стало известно о смерти первых двух пациентов с лайнера. 
В среду после снятия карантина пассажиры начали покидать судно, на берег, среди прочих, 

сошли уже шесть россиян. 
https://news.mail.ru/incident/40656544/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
20.02.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 20.02.2020 зарегистрировано 74 645 случаев заболевания. За сутки прирост 
составил 396 случаев (0,5 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (62031), прирост за сутки 
349 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,9% - в тяжелой (11 864). 
Летальность составляет 2,8 %, вне провинции Хубей – 0,73%, (2121 случай; из них 2029 – в 

провинции Хубей (+ 108 случаев за сутки). Отслежено 589163 контактных лиц (14745 за последние сутки, 
прирост 3%), 126363 находятся под наблюдением. 

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 20.02.2020 составляет 75726 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 525 случаев; 0,7 %). В 25 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 1051 случай (за последние сутки прирост 129 случаев, 14%). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы 
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за 
контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с 
подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В 

https://hls.kz/archives/20881
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj
https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj
https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF
https://ria.ru/20200220/1565029104.html
https://news.mail.ru/incident/40656544/?frommail=1
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регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и 
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий 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» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 
19.02.2020 досмотрено 365312 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 104 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под 
контролем остаются 13394 человека. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 124 
учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 617 граждан КНР. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1078 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам 
лабораторных исследований выставлены диагнозы: 94 заболевшим – респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 66 – грипп А, 51 – 
грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – 
сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекции, 2 – новая коронавирусная 
инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, 
выписаны с выздоровлением 298 человек. 

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 

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 19.02.2020 проведено 26861 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса 
в материале от людей, прибывших из КНР. 

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. 

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и 
утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских 
общеобразовательных организациях 

По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены 
каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с 
китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт 
Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-
санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств 
российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 160-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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 
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направлены соответствующие рекомендации в Минтранса России и в адрес органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 
43) организована работа русско-китайских переводчиков. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13759 
В Приамурье госпитализировали возивших грузы из Китая дальнобойщиков 
20 февраля 2020, 07:46 Двух приамурских водителей, возивших грузы из Китая по временному 

транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и 
признаками респираторной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Амурской 
области. 

«18 февраля два водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска 
Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены с повышением 
температуры и признаками респираторной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-
службы. 

«Сразу же они были госпитализированы в инфекционную больницу в Благовещенске», – добавил 
собеседник. 

Глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сказала, что «состояние 
изолированных удовлетворительное». 

«Ситуация аналогичная штатная, мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах 
пропуска», – сообщила она. 

Анализы водителей отправили в Новосибирск. 
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024762.html 
 
Украина.  
Зеленский рассказал, куда доставят эвакуированных из Китая 
20 февраля 2020, 11:52 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медцентр, куда 

доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране, он находится 
в Новых Санжарах Полтавской области. Как отметил президент в своем Telegram, 
бактериологической опасности на данный момент нет. По его словам, эвакуированные будут жить в 
закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.  

«Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В 
течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим 
эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет 
гораздо серьезнее, чем у президента», – написал Зеленский. 

Также украинский лидер отметил, что самолет Boeing 737-700, который совершил посадку в киевском 
международном аэропорту Борисполь, после дозаправки полетит в Харьков. 

«Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы 
гарантировать, что вирус на Украину не попадет», – добавил глава государства. 

Зеленский добавил, что все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, но должны пройти карантин 
и обсервацию в течение 14 дней. 

В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными 
из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться. 

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя 
накануне вечером. 

Также в Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые 
протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев.  

Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи 
с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих 
политиков. 

https://vz.ru/news/2020/2/20/1024815.html 
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая 
11:49 20.02.2020 КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осудил 

протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой 
нового коронавируса."Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины 
на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, 
что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - 
написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале. 

На Украине в ряде областей жители протестуют против эвакуации украинцев из КНР. 
https://ria.ru/20200220/1565001626.html 
Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая 
11:37 20.02.2020 (обновлено: 11:52 20.02.2020) КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент 

Украины Владимир Зеленский заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в 
удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли 
беспрецедентные меры для обеспечения безопасности. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13759
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024762.html
https://t.me/V_Zelenskiy_official/234
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024803.html
https://vz.ru/news/2020/2/19/1024739.html
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024807.html
https://vz.ru/news/2020/2/18/1024429.html
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024815.html
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200220/1565001626.html
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj
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Самолет с эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса украинцами и иностранцами 
приземлился в четверг в Киеве на дозаправку, после чего вылетит в Харьков. Оттуда эвакуированных 
отправят в медицинский центр в Полтавской области. 

"Меры безопасности беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы 
гарантировать: вирус на Украину не попадет", - написал Зеленский на своем канале в Telegram. 

Он уточнил, что несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного 
повышена температура. "Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но 
должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней", - добавил Зеленский. 

По его словам, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной 
гвардии в Новых Санжарах в Полтавской области. Он будет полностью изолирован и переведен на 
строгий режим бактериологической безопасности. "То есть бактериологической опасности нет", - заверил 
Зеленский. 

При этом он подчеркнул, что в течение двух недель медцентр будет под усиленной охраной. 
https://ria.ru/20200220/1565000170.html 
На Украине начались столкновения из-за эвакуации граждан из Китая 
20 февраля 2020, 11:33 В Полтавской области начались столкновения полиции и местных 

жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных из китайского Уханя 
украинцев. 

«В Полтавской области местные жители услышали, что якобы к ним везут украинцев из Уханя. 
Произошли столкновения», – сообщает украинский телеканал «Наш».По некоторым данным, 
эвакуированных из Китая украинцев могут привезти в санаторий МВД в Новых Санжарах в Полтавской 
области.В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, 
эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там 
приземлиться. 

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя 
накануне вечером. 

https://vz.ru/news/2020/2/20/1024807.html  
На Украине проходят протесты против эвакуации граждан из Уханя в Полтавскую область 
34 минуты назад, источник: Коммерсантъ В Полтавской области Украины проходят протесты из-

за эвакуации украинцев из Уханя — города Китая, откуда началось распространение коронавируса. 
Участники акции перекрывали дорогу, из-за чего произошли стычки с полицией. Президент Украины 
Владимир Зеленский считает, что этим люди показывают «не лучшую сторону» характера. 

На самолете, который летел из Уханя на Украину, находилось 73 человека — 45 украинцев и 27 
иностранцев. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram-канале, что эвакуация 
прошла успешно. Самолет сначала сел в аэропорту Борисполь под Киевом на дозаправку, после чего 
отправился в Харьков. Сейчас самолет уже приземлился. Пассажиров доставят спецтранспортом 
на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской 
области. 

Из-за эвакуации в Полтавской области произошли протесты граждан. Они перекрыли трассу, 
а при попытке полиции обеспечить проезд столкнулись с правоохранительными органами. 

Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации. 
Президент Украины Владимир Зеленский осудил поступок протестующих. «Попытки перекрыть 

трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко 
не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, 
которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», — написал Зеленский в Facebook. 
Он назвал меры, которые принимает Украина против появления болезни в стране беспрецедентными. 
Нескольких граждан не приняли на борт с эвакуированными из-за повышенной температуры. Президент 
пообещал, что медцентр, где украинцы будут находиться на карантине, станет наиболее охраняемом 
объектом в стране. 

Зеленский рассказал о реакции других стран на эвакуацию их граждан. По его словам, во Франции 
люди только заботились о жизни сограждан. «Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел 
на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. 
Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома», — сказал президент. 

https://news.mail.ru/incident/40662471/?frommail=1 
На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями 

Колонну автобусов с эвакуированными из китайского 
Уханя украинцами, прибывшую на карантин в санаторий 
в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали 
камнями местные жители, пишет агентство «УНИАН». Так 
люди выразили протест против размещения 
эвакуированных на территории области. 

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 
MSK, 21.02 

76 199Инфицировано 
2 247Скончалось 

18 177Выздоровело 
Источник: МВД Украины 

https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200220/1565000170.html
https://www.youtube.com/channel/UCz7ttPTNO_S1PS9rNsCt_iA
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024803.html
https://vz.ru/news/2020/2/19/1024739.html
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024807.html##
http://www.kommersant.ru/
https://news.mail.ru/incident/40662471/?frommail=1
https://systems.jhu.edu/
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Всего в санаторий «Новые Санжары» приехало семь автобусов. Проезду автоколонны помешали 
местные жители, которые перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами. Протестующих 
оттесняла полиция, тех, кто бросал камни в автобусы начали задерживать, начались драки. 

На видео из трансляции телеканала «Наш» видно, что в некоторых автобусах разбиты стекла. Сейчас 
обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, правоохранительные органы 
оттеснили местных жителей от места действия. 

Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации. Прибывший на место министр 
внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании нескольких протестующих. 

По его словам, все прилетевшие из Китая украинцы здоровы, а санаторий в Новых Санжарах был 
выбран из-за его изолированности, сообщает «Интерфакс-Украина». Министр заверил, что территорию 
санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными. 

Украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что таким образом 
украинцы показывают «не лучшую сторону» характера. По его словам, санаторий полностью изолируют 
и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. «В течение двух недель это будет, 
наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — сказал Зеленский. 

Всего из Уханя были эвакуированы 45 граждан Украины, среди которых семья с восьмилетним сыном, 
молодая пара, 20-летние студенты. 

https://news.mail.ru/incident/40669383/?frommail=1 
Локальной войной встретили жители Украины самолет из Уханя 
Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории 

вернувшихся из Китая. 
Медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", что в Полтавской области, 

должен был принять украинцев на 14 дней для карантина. Однако после этой информации Новые 
Санжары захлестнули акции протеста, передает zakon.kz со ссылкой на inosmi.ru. 

Дошло вплоть до столкновений с силовиками.На подъездах к городу ночью украинцы заблокировали 
дорогу межрегионального значения, чтобы не допустить въезда транспорта, направляющегося в 
санаторий "Новые Санжары". Попытка разблокировать дорогу встретила активное сопротивление, 
завязалась потасовка. Нескольких активных протестантов в итоге задержали. 

Есть несколько задержанных людей, сейчас устанавливаются их личности, им выпишут 
административные протоколы и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических 
ситуаций, — цитирует министра внутренних дел Украины Арсена Авакова РИА Новости. 

Оцепление прорвали, но люди не успокоились. В ход пошли горящие покрышки. 
https://www.zakon.kz/5008373-lokalnoy-voynoy-vstretili-zhiteli.html 
Эвакуированных из Китая украинцев взяли под охрану сотни нацгвардейцев 
01:50 21.02.2020 (обновлено: 02:03 21.02.2020) 

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Все украинцы и иностранцы, 
которых эвакуировали в четверг из Китая из-за вспышки 
коронавируса, находятся в безопасности в санатории в Полтавской 
области, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины, 
заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. 

Как написал глава правительства в своем Telegram-канале, 
безопасность на территории санатория в Новых Санжарах 
обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев 
находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в 

регионе."Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных 
заболеваний. Люди в полной безопасности", - добавил Гончарук. 

При этом министр заявил, что лично пообщался с эвакуированными и убедился, что у них есть все 
необходимое. Он также заверил, что правительство контролирует ситуацию. 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а 
также забросали их автобусы камнями.  

По данным украинской полиции, в результате столкновений в Новых Санжарах пострадали девять 
стражей порядка и один гражданский. По факту беспорядков начато расследование. 

https://ria.ru/20200221/1565035429.html 
Врачи отметили гимном Украины избавление от лечения эвакуированных из Уханя 

Врачи и другие сотрудники госпиталя во Львовской области 
спели гимн Украины после того, как узнали, что в их 
медучреждении не разместят сограждан, эвакуированных из 
охваченного смертельным коронавирусом Уханя в Китае, 
передает NUR.KZ. 

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинское издание 
«Страна.ua». 

Так они отметили избавление от лечения вернувшихся на Украину 
соотечественников. На опубликованном ролике видно, как одна из 
медсестер плачет во время исполнения строки украинского гимна 

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» («Душу и тело мы положим за нашу свободу»). 

https://news.mail.ru/incident/40669383/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://inosmi.ru/
https://www.zakon.kz/5008373-lokalnoy-voynoy-vstretili-zhiteli.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast
https://ria.ru/person_aleksey-goncharuk
https://ria.ru/20200221/1565035429.html
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/news/2020/02/20/patriotich_nenko/
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Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. 
Автобусы с эвакуированными людьми в сопровождении конвоя направились в сторону Новых Санжар в 
Полтавской области. В то же время жители города, выступающие против размещения в населенном 
пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией. Сейчас МВД Украины 
рассматривает вариант размещения украинцев в медучреждениях другого города. 

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в 
«Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить 
баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория 
выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где 
люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники. 

https://www.nur.kz/1842001-vraci-otmetili-gimnom-ukrainy-izbavlenie-ot-lecenia-evakuirovannyh-iz-
uhana-video.html 

«Позорище»: эвакуированные из Китая украинцы оценили «теплый» прием на Родине  
Местные жители встретили своих соотечественников протестами: перекрывали дороги к санаториям, 

бросали в автобусы камни, кричали вслед грубости.Эвакуированные из китайского Уханя украинцы 
рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после 
возвращения на Родину.  «Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло», — написала Ольга Новик в 
Instagram. Александр Махов написал в Facebook, что «весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за 
протестов». «Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому 
что Украина своих не кидает. Позорище», — сообщил он.  

Многие отмечают, что к вернувшимся относятся словно к «прокаженным».Украина ранее 
эвакуировала своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса — китайского города Уханя. В Харьков 
20 февраля 73 человека, 45 украинских граждан и 28 иностранцев были направлены в санаторий в 
Новых Санжарах в Полтавской области для прохождения карантина. Однако местные жители выступили 
против прибытия в регион эвакуированных. Из-за страха заразиться коронавирусной инфекции они 
«тепло и гостеприимно» встретили своих соотечественников: перекрывали подступы к месту 
прохождения карантина, жгли покрышки, забрасывали камнями автобусы с вернувшимися, возводили 
огненные баррикады при въезде в санаторий. 

Для оказания противодействия прибыли бойцы Нацгвардии в полной экипировке и БТР. Местные 
жители также грозят сжечь учреждение, в котором будут размещаться люди. 

Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир 
Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали «не лучшую сторону характера» 
украинцев 

https://news.rambler.ru/world/43712005/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source
=copylink 

Украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки 
Анастасия Зинченко. Фото: Instagram / nastyazinchenko  

Гражданка Украины осталась в Китае, отказавшись 
уезжать без своего пса, которого не пустили в самолет, 
поскольку нет гарантии, что он не является переносчиком 
коронавируса. Об этом сообщило посольство Украины в 
Китае на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.  

"Китайские власти не дали согласия на эвакуацию 
домашнего животного, - сообщили в представительстве. Хотя 
запрос на вывоз женщины с питомцем делали неоднократно. - 
У Анастасии отсутствовал полный пакет необходимых 
документов для помощи собаке за рубежом". 

Как рассказали в посольстве Украины, женщине предложили передать собаку в одну из гостиниц для 
животных и гарантировали, что до окончания эпидемии о собаке позаботятся, после чего она сможет 
вернуться за псом. Но она отказалась и продолжила собирать документы. Хотя даже после сбора 
разрешение на вывоз собаки получено не было. 

https://tengrinews.kz/world_news/ukrainka-otkazalas-evakuirovatsya-iz-kitaya-bez-svoey-sobaki-392280/ 
 

Юго-Восточная Азия 
Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса 
07:49 20.02.2020 ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Китай экстренно поставил Японии, где осложняется 

эпидемиологическая ситуация, партию тестов для диагностирования коронавируса, следует из 
сообщения посольства КНР в Японии. 

"Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа 
коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. 
После многочисленных переговоров мы на днях предоставили Японскому национальному институту 
инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа 
коронавируса", - говорится в сообщении. 

В дипмиссии также отметили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации в 
Японии и глубоко сочувствуют соседям. 

По данным ВОЗ на 19 февраля, в Японии зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

https://www.nur.kz/1842001-vraci-otmetili-gimnom-ukrainy-izbavlenie-ot-lecenia-evakuirovannyh-iz-uhana-video.html
https://www.nur.kz/1842001-vraci-otmetili-gimnom-ukrainy-izbavlenie-ot-lecenia-evakuirovannyh-iz-uhana-video.html
https://news.rambler.ru/world/43712005/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/world/43712005/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.facebook.com/ukrembcn/photos/a.899734396861729/1453857198116110/?type=3&theater
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/ukrainka-otkazalas-evakuirovatsya-iz-kitaya-bez-svoey-sobaki-392280/
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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Кроме того, минфин Японии опубликовал данные о том, что на круизном судне Diamond Princess, 
которое две недели стояло на карантине в порту Йокагамы, выявили 621 инфицированного, но без 
симптомов среди них оказались 322 человека. На Diamond Princess до начала карантина две недели 
назад были 3700 пассажиров. Карантин сняли накануне, и в четверг уже второй день подряд пассажиров 
высаживают на берег. 

https://ria.ru/20200220/1564992030.html 
Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess достигло 634 
15:55 20.02.2020 ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Число лиц с судна Diamond Princess в Японии с 

диагнозом коронавируса достигло 634 после того, как выявлены 13 новых инфицированных - двое среди 
экипажа и 11 среди пассажиров, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны. 

Из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа судна, которые находились на нем до 
двухнедельного карантина, завершившегося накануне, диагностические тесты на новый вирус прошли в 
общей сложности 3 062 человека. 

Diamond Princess в порту Йокогама за два дня покинули 717 человек, в том числе шестеро граждан 
РФ, у которых не было выявлено симптомов заболеваний и тесты были отрицательными. 

Как ожидается, высадка всех пассажиров с круизного лайнера должна завершиться 21 февраля. 
На Diamond Princess остаются 14 российских граждан, в больницах находятся четверо россиян. 

Японские врачи подтвердили диагноз коронавируса как минимум троим пассажирам из России. 
Судно прибыло в Японию 3 февраля и поставлено на карантин, когда выяснилось, что один из 

сошедших в Гонконге туристов заболел коронавирусом. Кроме того, два японских чиновника заразились 
коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии - из министерства здравоохранения и 
секретариата кабинета министров страны - при выполнении служебного долга. Теперь они 
госпитализированы. 

Власти Японии сообщили о гибели двух японских пожилых граждан с судна Diamond Princess, всего в 
Японии умерли от коронавируса и осложнений 3 человека. 

https://ria.ru/20200220/1565015999.html 
Япония подтверждает 2 смерти пациентов круизного лайнера, еще 2 чиновника заражены 

COVID-19 
Японское правительство заявило в четверг (20 февраля), что два пассажира с круизного лайнера, 

пострадавшего от коронавируса, пришвартованного у Токио, погибли, и 29 человек находились в 
тяжелом состоянии, поскольку вторая группа пассажиров высадилась после двухнедельного карантина 
на борту. 

Два японских чиновника также дали положительный результат на инфекцию, представитель 
министерства здравоохранения заявил на пресс-конференции. 

Один из чиновников был из министерства здравоохранения, а другой - из секретариата Кабинета 
министров, и оба работали над ситуацией с «Алмазной принцессой». 

Три других должностных лица из министерства здравоохранения и отдела карантина ранее имели 
положительный результат на вирус. 

На прошлой неделе погибший мужчина и женщина были сняты с круизного лайнера и скончались в 
больнице, что стало первым смертельным исходом среди более 600 пассажиров и членов экипажа, чей 
тест на вирус оказался положительным. 

Министерство здравоохранения сообщило в своем заявлении, что у мужчины было ранее 
существовавшее состояние бронхиальной астмы и история стенокардии, но у женщины не было 
известных ранее существовавших заболеваний. Непосредственной причиной ее смерти была 
пневмония. 

«Я молюсь за их души и выражаю соболезнования семьям погибших», - сказал депутат министр 
здравоохранения Катсунобу Като. 

«Они были отправлены в медицинские учреждения, когда у них проявились симптомы. Я считаю, что 
они получили наилучшее лечение», - сказал он. 

Информационное агентство Kyodo сообщило, что 29 человек находились в тяжелом состоянии, в том 
числе тот, кто ранее дал отрицательный результат на вирус. Министерство здравоохранения не может 
сразу же подтвердить отчеты.У Японии более половины известных случаев за пределами Китая из-за 
судовых инфекций и быстрого распространения вируса, а карантинная операция вызвала критику 
властей всего за несколько месяцев до того, как в Токио пройдет летняя Олимпиада. 

Главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отстаивал усилия Японии. Он сообщил на 
пресс-конференции, что после того, как 5 февраля были приняты меры по изоляции пассажиров, число 
новых случаев заражения практически достигло нуля. «В этом смысле мы считаем, что изоляция была 
эффективной», - сказал он.Министерство здравоохранения Японии сообщило в четверг вечером, что 
еще 13 человек на корабле были диагностированы с новым коронавирусом, в результате чего общее 
количество инфекций дошло до 634 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-japan-cruise-ship-diamond-
princess-death-12452830?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna 

Япония сообщает о 12 новых случаях нового коронавируса 
В четверг Япония объявила о 12 новых подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом, 

включая двух правительственных чиновников, которые работали на борту круизного лайнера Diamond 
Princess. 

Оба чиновника помогли с административной работой на борту. 

https://ria.ru/20200220/1564992030.html
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/product_-diamond-princess
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200220/1565015999.html
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-japan-cruise-ship-diamond-princess-death-12452830?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-japan-cruise-ship-diamond-princess-death-12452830?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
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По данным министерства здравоохранения Японии, остальные 10 новых случаев заболевания 
произошли на суше. 

Среди случаев на земле - один таксист на Окинаве, который отвез туриста от Алмазной принцессы и 
в настоящее время дал положительный результат. Судно остановилось в порту в Окинаве 1 февраля, за 
несколько дней до того, как на борту были подтверждены случаи коронавируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-
hnk/h_125aa603aa1618eac71bf3bfe0bad89c 

В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом 
12:17 20.02.2020 СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала первую смерть 

зараженного коронавирусом COVID-2019, причина расследуется, общее число зараженных в стране 
выросло до 104, сообщила Организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК. 

Погибший был из числа новых зараженных в Тэгу и заразился в одной из больниц города. 
Кроме того, подтвердили еще 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число 

зараженных достигло 104. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 87 человек. 
Ещё 1860 проходят проверку. 

По данным KCDC, 21 из 22 новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще 
один зараженный из Сеула. 

Пятеро из новых пациентов подхватили вирус от 31-ого подтвержденного зараженного, так как ходили 
с ней в одну церковь нового религиозного движения "Синчхончжи". Еще 14 человек, включая первого 
погибшего в Южной Корее, заразились в больницах. 

Ранее сообщалось, что 31-ым зараженным стала 61-летняя южнокореянка, которая живет в городе 
Тэгу, не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она была 
госпитализировала с 7 по 17 февраля, но в начале отказалась проходить тест на коронавирус. Позже 
женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие 
COVID-2019, путь ее заражения также пока неизвестен. Сейчас она находится на карантине. Уже 
установлены 166 человек, которые близко контактировали с ней, они находятся на домашнем карантине. 

В связи с этим местные власти в Тэгу проверяют всех, кто мог оказаться в церкви вместе с 31-ой 
зараженной. По сообщениям СМИ, количество таких прихожан может достигать тысячи человек. Культ 
"Синчхончжи" насчитывает около 120 тысяч членов. Церковь в Тэгу временно закрылась после 
обнаружения у ее прихожан коронавируса. 

https://ria.ru/20200220/1565004203.html 
Президенты Южной Кореи и Китая согласились поделиться информацией о коронавирусе 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ-ин и президент Китая Си Цзиньпин согласились поделиться 

информацией о клиническом опыте лечения коронавируса в двух странах во время сегодняшнего 
телефонного звонка (20.02.20). 

В письменном заявлении Голубого дома Южной Кореи говорится, что президент Си объяснил 
действия китайского правительства в ответ на новый коронавирус и сказал президенту Муну, что 
«китайский народ отошел от первоначального страха и теперь видит перспективы и надежду на 
преодоление заболевания." 

Президент Мун поблагодарил президента Си за активное сотрудничество Китая во время 
репатриации южных корейцев из Китая на чартерных рейсах, сказал Голубой дом, добавив, что 
правительство Южной Кореи хотело бы усилить меры Китая по борьбе с новым коронавирусом. 

Оба лидера также договорились обмениваться опытом клинического лечения и укреплять 
сотрудничество между карантинными органами стран. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-
hnk/h_8fc682e828ece8490cf4a116480b131b 

Официальные лица Южной Кореи сообщили о первой в стране смерти от коронавируса в 
четверг и о 53 новых случаях за один день, в результате чего общее число случаев заболевания 
достигло 104. 

Из новых случаев заболевания коронавирусом 51 сконцентрирован в городе Тэгу и в окрестностях 
провинции Кёнбук, говорится в брифингах Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. 
Остальные два дела находятся в Сеуле. 

Тэгу, четвертый по величине город Южной Кореи, расположен примерно в 185 милях к юго-востоку от 
Сеула с населением 2,5 миллиона человек. 

Kорейский CDC сообщает, что многие случаи в Тэгу были связаны с 61-летней женщиной, которая во 
вторник была признана 31-й пациенткой с коронавирусом в Южной Кореи. Считается, что она заразила 
около 40 других пациентов, посетив службы в церкви Иисуса Синчхонджи, новом религиозном движении, 
которое насчитывает более 200 000 членов по всему миру, прежде чем получить положительный 
результат на вирус. 

Власти расследуют, связана ли женщина с двумя подтвержденными случаями в больнице в Чхондо, 
городе к югу от Тэгу. По словам чиновников, пациент посетил Чхондо в начале этого месяца. 

Первая смерть в Южной Корее от COVID-19, 63-летний мужчина, проходила лечение в больнице в 
Чхондо, и власти работают, чтобы подтвердить причину. 

COVID-19, который убил более 2100 человек во всем мире и распространился в более чем две 
дюжины стран с момента его появления в Китае в начале декабря, начал распространяться локально, 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-hnk/h_125aa603aa1618eac71bf3bfe0bad89c
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-hnk/h_125aa603aa1618eac71bf3bfe0bad89c
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200220/1565004203.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-hnk/h_8fc682e828ece8490cf4a116480b131b
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сообщил журналистам в четверг вице-министр здравоохранения и социального обеспечения Ким 
Канглип. 

«На данном этапе [правительство] решило, что COVID-19 распространяется локально с 
ограниченными возможностями», - сказал он, сообщает южнокорейское информационное агентство 
Yonhap. 

Ким сказал, что органы здравоохранения направят еще 24 врачей в Тэгу и расширят городские 
центры обнаружения вирусов до 22. 

Тэгу начал принимать экстренные меры по сдерживанию распространения коронавируса, включая 
закрытие детских садов и рассмотрение вопроса об отсрочке начала следующего семестра в начальных 
и средних школах. 

Мэр Тэгу Квон Ён Джин обратился к центральному правительству за помощью и в четверг обратился 
по телевидению с призывом к жителям Тэгу оставаться дома. 

Президент Южной Кореи Мун Чже-ин поговорил с мэром по телефону в четверг и пообещал 
предложить любую необходимую помощь, по словам пресс-секретаря президентского Голубого дома. 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/20/South-Korea-reports-first-COVID-19-death-
cases-rise-to-104/6161582193510/ 

 

Ближний Восток 
Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина 
20:07 20.02.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля 

выпустило предупреждение о том, что нарушение карантина в связи с угрозой распространения 
коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком 
наказания до 7 лет лишения свободы. 

Ранее израильские СМИ опубликовали расследования о том, что граждане, вернувшиеся из стран 
Азии, после возвращения из которых предписан двухнедельный карантин, посещают места массового 
скопления людей. 

"Это может рассматриваться как уголовное преступление, которое может караться тюремным 
заключением на срок до 7 лет, если нарушение допущено намеренно, или на срок до 3 лет, если 
совершено по небрежности", - говорится в пресс-релизе, распространённом в четверг вечером 
минздравом Израиля. 

В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан страны, побывавших 
в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в 
изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать 
публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, 
развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники. 

Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 
Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 
"Нарушение указаний властей". 

Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль 
запрещён. 

https://ria.ru/20200220/1565029859.html 
Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса 
23:45 20.02.2020 ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways 

приостановил полеты в Иран с четверга из-за боязни распространения нового типа коронавируса на 
фоне смертельных случаев в иранском городе Куме. 

В четверг власти Ирана объявили, что новым коронавирусом в стране заразились пять человек из 
городов Кум и Эрак, двое из них скончались."Все полеты в Иран приостанавливаются с сегодняшнего 
дня до последующего уведомления по рекомендации министерства здравоохранения и управления 
гражданской авиации из-за обнаруженных там случаев заболевания новым типом коронавируса", - 
говорится в сообщении авиакомпании, размещенном в социальной сети Twitter.Ранее министерство 
здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город 
Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек 
от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из 
города Кум.Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, 
поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме - дочери одного из почитаемых в Иране имамов. 

https://ria.ru/20200220/1565034632.html 
 

Америка 
США 

Американцы, инфицированные коронавирусом из круиза в Японии, должны 
соответствовать 3 критериям, чтобы вернуться домой 

Граждане США, которые находились на борту круиза «Алмазная принцесса» и дали положительный 
результат на новый коронавирус, должны быть «очищены» в соответствии с руководящими принципами 
США, прежде чем вернуться домой, согласно письмам, посланным посольством США в Токио этим 
пассажирам. 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/20/South-Korea-reports-first-COVID-19-death-cases-rise-to-104/6161582193510/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/20/South-Korea-reports-first-COVID-19-death-cases-rise-to-104/6161582193510/
https://ria.ru/20200220/
https://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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https://ria.ru/organization_Kuwait_Airways
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https://ria.ru/keyword_koronavirusy
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Эти руководящие принципы были отправлены по крайней мере одному американскому пассажиру, 
который все еще находится в Японии. США начали эвакуацию некоторых пассажиров в начале этой 
недели. 

Чтобы иметь право на посадку на рейс в США, должны быть соблюдены три ключевых критерия: 

 Любая лихорадка должна проходить в отсутствие лекарств. 

 Также должно быть улучшение любых признаков и симптомов болезни. 

 Пациенты должны давать отрицательный результат на двух наборах мазков из носа и горла с 
интервалом в 24 часа. 

Это соответствует существующим рекомендациям Центров США по контролю и профилактике 
заболеваний о том, когда следует освобождать пациентов из изоляции в больницах. 

«Вам не разрешат путешествовать, просто подождав 14 дней», - уточнили в посольстве. 14 дней - 
это высшая оценка инкубационного периода вируса. 

Эти критерии установлены CDC и Министерством здравоохранения и социальных служб США. 
Карнавальная корпорация, которая владеет и управляет круизным лайнером Diamond Princess, 
согласилась покрыть расходы на тестирование этих пассажиров, если правительство Японии этого не 
сделает, согласно письмам. 

После отправки результатов испытаний в CDC пассажиры должны дождаться получения 
уведомления от представителя посольства США, уведомляющего их о том, что им разрешено лететь в 
США. 

Что касается остальных пассажиров на борту, CDC заявил во вторник, что «все пассажиры и экипаж 
корабля были ограничены в передвижении, что не позволяет им возвращаться в Соединенные Штаты в 
течение как минимум 14 дней после того, как они покинули Алмазную Принцессу». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-
hnk/h_d9f883b806bf366dd7367b617b13b82b 

Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом 
23:09 20.02.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Минздравы блока южноамериканских 

стран Меркосур договорились о координации действий в рамках предупреждения и борьбы с 
коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения Парагвая. 

Ранее Парагвай созвал экстренную встречу министров для обсуждения ситуации с эпидемией денге и 
коронавирусом. В ней приняли участие Аргентина, Парагвай, Уругвай и Бразилия. 

Страны договорились "создать механизм координации и периодической коммуникации для 
наблюдения за новым вирусом", отмечается в сообщении. 

В частности, будет налажен постоянный контакт с авиакомпаниями, которые работают на 
пространстве Меркосур, включая доступ к данным о маршрутах пассажиров. 

В настоящее время в Бразилии изучаются шесть возможных случаев заболевания коронавирусом, в 
Аргентине и Уругвае нет ни одного случая. Парагвай наблюдает двух человек, прибывших из Китая, но 
не проявивших симптомов заболевания. 

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и 
Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице 
Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. 

https://ria.ru/20200220/1565034045.html 
 
У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус 
04:25 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два случая заражения новым типом коронавируса 

у пассажиров лайнера Diamond Princess подтверждены в Австралии, сообщает местный телеканал ABC 
со ссылкой на власти. 

После эвакуации граждан Австралии с круизного лайнера шесть человек были помещены в изоляцию 
в международном аэропорту Дарвина с подозрением на наличие коронавируса, у двух из них диагноз 
подтвердился. Еще 164 пассажира лайнера проведут две недели на карантине в центре Howard Springs. 

https://ria.ru/20200221/1565036470.html 
Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая 
10:24 20.02.2020 МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти Австралии еще на одну неделю продлили 

запрет на въезд на территорию страны всем прибывающим из Китая, за исключением собственных 
граждан, на фоне распространения нового коронавируса, сообщает телеканал ABC. 

Изначально Австралия ввела двухнедельный запрет с 1 февраля, после чего он был продлен до 22 
февраля. Согласно новому решению, запрет продолжит действовать с 23 по 29 февраля. 

Ранее сообщалось, что на территории Австралии были подтверждены 15 случаев заражения 
коронавирусом. Восемь из числа заразившихся уже излечились и были выписаны из больниц. Состояние 
остальных оценивается как стабильное. 

https://ria.ru/20200220/1564995905.html 
 

Новости науки 
Казахстанские ученые будут создавать вакцину от коронавируса  
20 февраля 2020 Е. Биртанов заявил о готовности ученых РК создавать вакцину против коронавируса 

Глава Министерства Здравоохранения Казахстана сообщил, что научные центры во главе с 
Министерством образования и науки РК начинают создание вакцины против коронавируса.  

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-20-20-intl-hnk/h_d9f883b806bf366dd7367b617b13b82b
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"У нас в стране накоплен неплохой опыт по разработке вакцин, в том числе которые применяются с 
коммерческой целью. В данном случае есть определенные наработки у соответствующих научных 
центров, но вместе с теми надо понимать, что это сложный технологический процесс, и нужно сделать 
здесь координацию со всеми международными научными центрами. Мы сейчас данную ситуацию 
рассматриваем – именно о возможности совместной работы с учеными из других стран по разработке 
вакцин", – сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.   

Он отметил, что готовая вакцина должна быть в первую очередь безопасной и эффективной. "Во-
вторых, доступной для нашего населения. Но сейчас что-то говорить заблаговременно очень рано. 
Возможно, что санитарные меры, беспрецедентные, которые принимают многие страны, в том числе и 
Казахстан, они уже дают свой эффект – темпы прироста инфекции, мы видим, что есть тенденция к 
замедлению. Будем надеяться, что мы сможем эту инфекцию контролировать в ближайшее время, 
параллельно будем вести работу надо этой вакциной", – продолжил Биртанов.  

По словам министра, сегодня для Правительства Казахстана основной целью является недопущение 
проникновения и распространения инфекции, поэтому основные финансовые средства направлены на 
защиту населения, медработников, сотрудников пограничной службы. "Кроме того, на диагностические 
технологии, чтобы в достаточном количестве всех пациентов с подозрением мы могли обследовать, 
сформировать необходимые запаса лекарственных средств", – заключил глава Минздрава. 

https://med.mcfr.kz/news/2121-kazahstanskie-uchenye-budut-sozdavat-vaktsinu-ot-koronavirusa 
Случаи повторного появления коронавируса у излечившихся выявлены в Китае 
Медики из Уханя стали выявлять повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-

19 среди ранее пролеченных пациентов, сообщает NUR.KZ. 
По сообщениям специалистов, речь идет о людях, прошедших курс симптоматического лечения в 

медучреждениях. Они были проверены на факт излечения и выписаны из больниц. 
По данным издания "Пекинские Новости", официальное сообщение о выявлении новой проблемы с 

болезнью поступило от профессора Чжао Цзяньпина. Доктор возглавляет группу, ответственную за 
лечение новой пневмонии в Ухане. 

Эксперт подчеркнул, что повторные пробы на наличие коронавируса 2019-nCoV в крови ранее 
излеченных показали положительный результат. 

Причины такой ситуации, как заявил Чжао Цзяньпин, кроются в возможных ошибках лаборантов, 
несовершенствах имеющихся способов теста на коронавирус, а также личными особенностями 
организма людей. 

При этом, остается неизвестным ответ на один из главных вопросов - о чем именно идет речь: о 
рецидиве ранее полученного заражения или о повторной инфекции. 

В любом случае, специалист рекомендует помещать людей на дополнительный двухнедельный 
карантин после выписки из больниц. 

https://www.nur.kz/1841860-slucai-povtornogo-poavlenia-koronavirusa-u-izlecivsihsa-vyavleny-v-kitae.html 
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