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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Правила пересечения государственной границы в Республике Казахстан получили новые изменения, 

вступившие в действие с 29 мая 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт КНБ РК в 
Facebook.  

Изменения коснулись пункта о необходимости наличия справки с подтверждением прохождения ПЦР-теста на 
наличие коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме того, были изменены правила въезда/выезда для 
некоторых категорий граждан. Фото: facebook.com/knbgovkz Обновления коснулись как казахстанцев, так и граждан 
других стран мира, желающих пересечь границу по ряду выше- и нижеизложенных причин. Фото: 
facebook.com/knbgovkz Напомним, что ранее, 11 мая, вводился еще один пакет поправок по правилам пересечения 
госграницы республики, касающийся как граждан РК, так и лиц с гражданством других стран. Предыдущий пакет 
предусматривал ряд запретов, которые должны были продлиться до стабилизации эпидемиологической ситуации в 
Казахстане. В целом же, пандемия коронавирусной инфекции стала причиной для введения ряда ограничений, 
которые были наложены на авиационное и железнодорожное сообщение с рядом стран ближнего и дальнего 
зарубежья. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Единую базу угнанных автомобилей создадут в странах СНГ Причем, подобные меры 
принимались как в Казахстане, так и в большинстве мировых стран с целью затормозить распространение 
инфекции.  

https://www.nur.kz/1858530-pravila-peresecenia-gosgranicy-kazahstana-byli-izmeneny.html 
Когда и в какие страны планируется открыть авиарейсы, рассказали в МИИР  

Глава МИИР на отчетной встрече перед населением в СЦК назвал сроки и страны, с которыми будет 
восстановлено авиасообщение, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Бейбут Атамкулов напомнил, 
что на днях состоялось заседание межведомственной комиссии, где были рассмотрены меры дальнейшего 
послабления режима карантина из-за пандемии коронавируса. Специалист сообщил, что на этом совещании было 
дано разрешение с 1 июня начать работы по возобновлению международных авиарейсов. К этому часу речь идет 
только о трех странах. В их числе Корея, Китай и Азербайджан. Эти страны признаны самыми безопасными по 
COVID-19. Далее, после 15 июня, по мере улучшения эпидситуации, власти рассмотрят возможность 
восстановления авиасообщения с Германией, ОАЭ, Чехией и Таиландом. Не исключается возможность получить 
разрешение на полеты в Польшу и Венгрию. В университетах этих стран обучаются много казахстанцев. Атамкулов 
также сообщил, что власти Турции заинтересованы в восстановлении полетов в Анталию с 20 июня. Ранее глава 
Комитета гражданской авиации рассказал о том, каким образом будет восстанавливаться международное 
авиасообщение - оно откроется «не завтра», а только после стабилизации эпидситуации.  

https://www.nur.kz/1858521-kogda-i-v-kakie-strany-planiruetsa-otkryt-aviarejsy-rasskazali-v-miir.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
 
 
 
 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

https://www.nur.kz/1858530-pravila-peresecenia-gosgranicy-kazahstana-byli-izmeneny.html
https://www.nur.kz/1858521-kogda-i-v-kakie-strany-planiruetsa-otkryt-aviarejsy-rasskazali-v-miir.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru


2 

 

Как Казахстан защищается от второй волны коронавируса 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, какие меры 

принимаются для предотвращения второй волны коронавируса в стране. Такой вопрос ей задали на онлайн-
брифинге, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам Айжан Есмагамбетовой, в первую очередь особое внимание сейчас уделяют первично-медико-
санитарной сети, то есть поликлиникам. 

 «Международный опыт показывает, что во всем мире люди с легкой формой заболевания лечатся амбулаторно. 
В этом случае возрастает нагрузка на первично-медико-санитарную сеть. Сейчас акценты направлены на обучение 
специалистов, повышение их настороженности», — отметила Айжан Есмагамбетова. 

Она подчеркнула, что для предотвращения второй волны COVID-19 важно поддерживать готовность 
лабораторий к тестированию, а также подготовить кадры. «Нужно подготовить кадры и первичной медико-
санитарной помощи, и стационарной помощи, и санитарно-эпидемиологические службы, которые проводят 
расследование в очагах. Это основные направления, по которым мы должны быть готовыми к сезонному 
заболеванию», — отметила она. 

Также местным исполнительным органам поручено рассмотреть вопрос установки тепловизоров в местах 
массового скопления людей, добавила главный санврач страны. «Для больных КВИ характерно повышение 
температуры, заложенность носа, кашель. Повышение температуры определяется с помощью бесконтактной 
термометрии. Очень важно в местах массового скопления населения выявлять таких людей. Местным 
исполнительным органам дано поручение рассмотреть вопрос об обеспечении тепловизорами в местах массового 
скопления людей, то есть в медорганизациях, объектах образования, аэропортах, вокзалах и так далее», — 
заключила Айжан Есмагамбетова. 

Также на онлайн-брифинге Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане изменили правила изоляции 
контактных с зараженными коронавирусом, а также объяснила рост числа больных COVID-19. Казахстанцам 
рекомендовали работать удаленно. 

https://news.mail.ru/politics/42028175/?frommail=1 
Это прогнозируемо - Есмагамбетова о росте числа больных коронавирусом 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 571 случай заболевания. 
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала рост числа больных 

коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. 

Отметим, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 571 случай заболевания. 
Ежедневно увеличивается количество выздоровевших - это 5 589 больных, остальные больные продолжают 

лечение. Если характеризовать эпидситуацию в целом, можно говорить о том, что это было прогнозируемо. Мы 
вернулись на работу, мы стали контактировать, стали выходить на улицу. То есть, рост социальных контактов ведет 
к увеличению роста передачи инфекции, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге. 

Она добавила, что при этом ситуация находится под контролем и управляема. 
Ситуация мониторится с учетом числа R. Это репродуктивное число, которое характеризует уровень передачи 

инфекции. Если на пике заболеваемости оно у нас было 1:3, то сегодня этот показатель - 1:1 и 1:2, - пояснила 
главный санврач. 

https://www.zakon.kz/5025525-eto-prognoziruemo-esmagambetova-o-roste.html 
7 журналистов заразились коронавирусом в Казахстане 

вчера, 15:59 Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько сотрудников 
СМИ заразились коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"На сегодня в Казахстане зарегистрировано семь случаев заражения среди журналистов. Трое уже получили 
лечение и выписаны. Еще четыре человека остаются на лечении. У всех журналистов болезнь протекала в легкой 
форме", - сказала он в прямом эфире Министерства здравоохранения в Facebook.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-jurnalistov-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-404183/ 
Запускать в бассейны в Казахстане будут по несколько человек из-за коронавируса  

Главный казахстанский санврач в эфире "Минздрав сообщает" в Facebook рассказала о правилах купания в 
бассейнах, аквапарках и водоемах в период эпидемии коронавируса и действующем из-за него карантина, пишет 
NUR.KZ.  

Санврач Айжан Есмагамбетова пояснила, что ее новым постановлением в стране разрешено открыть не только 
фитнес-клубы, но и бассейны. Однако для них действуют ограничительные правила. Так, согласно постановлению 
санврача, на каждого плавающего в бассейне должно приходиться свободное расстояние в пять квадратных метров. 
В зависимости от площади бассейна будет рассчитываться количество плавающих. Людей будут запускать по 
несколько человек. Для пляжей и природных водоемов такое правило в воде не применимо, однако на берегу 
рекомендовано располагать шезлонги или другие пляжные предметы на расстоянии в 1,5 метра. На городских и 
платных пляжах "наполняемость людьми" будет контролироваться проверяющими. При выезде на природу 
казахстанцев просят самим следить за правилами и дистанцироваться от других отдыхающих. "При выезде на 
природу мы сами должны контролировать дистанцию: мы делаем это для себя, для своих детей и близких", - 
сообщила Есмагамбетова.  

https://www.nur.kz/1858547-zapuskat-v-bassejny-v-kazahstane-budut-po-neskolko-celovek-iz-za-koronavirusa.html 
Какие ограничения должны продолжать соблюдать казахстанцы  

Главный казахстанский санврач заявила, что семейные мероприятия и встречи все еще под запретом в стране. 
Есмагамбетова добавила, что понимает желание казахстанцев вернуться к прежней жизни, пишет NUR.KZ со 
ссылкой на рубрику "Минздрав сообщает" в Facebook. Какие ограничения должны соблюдать казахстанцы после 
снятия блокпостов Санврач Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам - она заявила, что полное снятие 
карантина в стране зависит от самих граждан. Чем больше людей будет соблюдать дистанцию и гигиену, носить 
маски и временно ограничивать общение с большим количеством людей, тем быстрее упадет заболеваемость и 
закончится карантин. "Я понимаю, что всем хочется вернуться к прежней жизни, встречаться с друзьями, 
родственниками, но пока этого делать не нужно. Это нам позволит быстрее перейти к нашей прежней жизни, снять 
карантинные меры и свободно общаться, гулять, приглашать гостей и проводить мероприятия", - сообщила санврач. 
Она добавила, что кафе и рестораны для семейных мероприятий пока закрыты. Собирать тои даже на 20-30 
человек запрещено. В постановлении санврача указано максимальное количество посетителей кафе или ресторана 
до 30-ти человек, позже эту цифру увеличат до 50-ти посетителей - однако это неприменимо к коллективным 

https://news.mail.ru/politics/42028175/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025525-eto-prognoziruemo-esmagambetova-o-roste.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-jurnalistov-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-404183/
https://www.nur.kz/1858547-zapuskat-v-bassejny-v-kazahstane-budut-po-neskolko-celovek-iz-za-koronavirusa.html
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мероприятиям. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где можно заразиться коронавирусом, рассказали власти Нур-Султана Напомним, 
Есмагамбетова также заявила, что массовые мероприятия Казахстан пока не может позволить себе из-за 
недостаточно низкого уровня заболеваемости коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1858550-kakie-ogranicenia-dolzny-prodolzat-sobludat-sobludat-kazahstancy.html 
Казахстанские справки на коронавирус оказались недействительны за рубежом  

Главный санврач страны в Facebook-эфире "Минздрав сообщает" пояснила, признают ли тест на коронавирус, 
сделанный в Казахстане, в других странах, пишет NUR.KZ.  

 Санврач Айжан Есмагамбетова заявила, что внутри Евразийского экономического союза нет договоренностей о 
взаимном признании справок на коронавирус. С ее слов, этот вопрос обсуждают главные госврачи России, 
Казахстана, Беларуси и других стран ЕАЭС. Таким образом, при вылете, к примеру, в Российскую Федерацию 
справка о ПЦР-тесте на коронавирус из Казахстана не будет иметь никакой силы.  

https://www.nur.kz/1858558-kazahstanskie-spravki-na-koronavirus-okazalis-nedejstvitelny-za-rubezom.html 
Айжан Есмагамбетова высказалась о размере своей зарплаты  

Более 200 тысяч тенге надбавки к зарплате получили санврачи регионов. Об этом сообщила главный 
санитарный врач страны в эфире рубрики "Минздрав сообщает" в Facebook, передает NUR.KZ. Айжан 
Есмагамбетова. Фото: CЦК Айжан Есмагабметова сообщила, что к этому часу в Казахстане зарегистрирован 11 571 
случай коронавирусной инфекции, умер 41 больной. Выздоровело 5 589 человек, остальные продолжают лечение. 
"В период пандемии коронавируса повысилась нагрузка на санврачей. Повысилась ли заработная плата в 
соответствии с нагрузкой?" - поинтересовались у нее журналисты. В ответ она сообщила, что по поручению 
президента сотрудники санитарной службы получают надбавку к зарплате в размере 5 МЗП (1 МЗП равен 42,5 тыс 
тенге, прим. ред.). Она сообщила, что санврачи регионов выплаты уже получили. "А выросла ли ваша заработная 
плата?" - уточнил у нее официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип. В ответ Есмагамбетова 
сообщила, что ее заработная плата осталась на прежнем уровне. Ранее глава Фонда ОСМС Айбатыр Жумагулов 
сообщил, что на поощрение медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, выделено 35,7 млрд тенге.  

Доплата медработникам начисляется в зависимости от групп риска: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге 
(20 МЗП). Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах.  

https://www.nur.kz/1858555-ajzan-esmagambetova-rasskazala-o-tom-skolko-ona-zarabatyvaet-kazdyj-mesac.html 
Число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 44 

Во вторник двое мужчин старше 60 лет умерли в Шымкенте и Нур-Султане, в Павлодарской области — 85-
летняя женщина.НУР-СУЛТАН, 2 июн — Sputnik. В Казахстане во вторник зарегистрировано три случая с летальным 
исходом от коронавирусной инфекции, сообщила межведомственная комиссия. 

В Шымкенте скончался пациент 1956 года рождения, в Павлодарской области — пациентка 1935 года рождения, 
в Нур-Султане — пациент 1959 года рождения. 

«Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято 
решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. 

Всего от COVID-19 в Казахстане скончались 44 человека. 
https://news.mail.ru/incident/42034961/?frommail=1 
Сколько зарабатывают медработники в Казахстане  

К 2023 году зарплата медиков должна быть в два с половиной раза выше средней по стране - такое поручение 
дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству на третьем заседании Нацсовета общественного 
доверия. Сколько медработники получают сейчас, узнали журналисты Нурфин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов По итогам первого квартала 2020 года среднемесячная зарплата работников сферы здравоохранения и 
социальных услуг составила 152 400 тенге, передает мониторинговое агентство Ranking.kz. Несмотря на то, что 
оплата труда относительно небольшая, за год она значительно выросла - на 31,6%. По итогам первых трех месяцев 
2019 года средняя зарплата казахстанских медиков и соцработников была почти 116 000 тенге. Если учесть 
инфляцию, то рост составил 24,2%. Средняя зарплата среди работников всех сфер Казахстана в конце первого 
первого квартального периода текущего года составила 200 300 тенге. По сравнению с прошлым годом она 
увеличилась почти на 19%. Таким образом, зарплата трудящихся в области здравоохранения и социальных услуг 
пока остается ниже средней по стране, но растет активнее, чем в предыдущие годы.  

https://www.nur.kz/1858493-skolko-zarabatyvaut-medrabotniki-v-kazahstane.html 
 
Нур-Султан 
Вопросы обеспечения безопасности и соблюдения саннорм обсудили в Нур-Султане 

вчера, 22:15 В Нур-Султане под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с 
ситуацией с коронавирусом и соблюдением карантинного режима, передает корреспондент Tengrinews.kz со 

ссылкой на акимат города. 
В рамках заседания комиссии через видео-конференц-связь была проведена встреча с руководителями 

крупнейших торгово-развлекательных и фитнес-центров города. Бизнесмены задавали вопросы, связанные с 
возобновлением своей деятельности, и получили исчерпывающие ответы. 

Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан 
Бекмурзаев в начале видеоконференции напомнил, что, несмотря на возобновление деятельности, субъекты 
предпринимательства обязаны неукоснительно соблюдать санитарные требования. 

В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Айгуль Шагалтаева ответила на вопросы руководителей торгово-развлекательных центров о возможности 
возобновления деятельности. Каждому предпринимателю был дан индивидуальный ответ. 

Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся 
рейды по выявлению нарушений санитарных норм. За период проведения рейдовых мероприятий мониторинговой 
группой было проверено 500 объектов. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения 
коронавируса. Ранее за несоблюдение санитарных норм было закрыто более 70 объектов. 

Как пояснили участники заседания, в настоящее время в городе продолжают проводиться санитарно-
профилактические мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен акцентировал внимание на необходимости строгого 
обеспечения безопасности граждан и соблюдении жестких санитарно-эпидемиологических требований. Также он 

https://www.nur.kz/1858550-kakie-ogranicenia-dolzny-prodolzat-sobludat-sobludat-kazahstancy.html
https://www.nur.kz/1858558-kazahstanskie-spravki-na-koronavirus-okazalis-nedejstvitelny-za-rubezom.html
https://www.nur.kz/1858555-ajzan-esmagambetova-rasskazala-o-tom-skolko-ona-zarabatyvaet-kazdyj-mesac.html
https://news.mail.ru/incident/42034961/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858493-skolko-zarabatyvaut-medrabotniki-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/
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поручил госорганам продолжить проведение на ежедневной основе рейдов по объектам с целью соблюдения 
строгих санитарных норм. 

Напомним, масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, 
магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться 
антисептиками. В случае несоблюдения данных требований город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому 
режиму карантин 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voprosyi-obespecheniya-bezopasnosti-soblyudeniya-sannorm-404218/ 
За курение кальяна закрыли бар в Нур-Султане 

вчера, 22:35 Мобильной группой акимата Нур-Султана совместно с полицейскими и эпидемиологами на 
ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений саннорм, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Как сообщается на странице акимата столицы в Instagram, 2 июня мониторингом было охвачено свыше 50 

объектов. В их числе автомойки, магазины, кафе, бары и т. д. За несоблюдение саннорм было закрыто четыре 
объекта. К примеру, один из лаундж-баров города оказывал услуги по предоставлению кальяна. Заведение закрыто. 

Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических 
норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. 

Ранее за несоблюдение санитарных норм в Нур-Султане было закрыто 120 объектов, в числе которых также 
строительные компании. 150 предприятий получили предупреждение, часть оштрафована. 

Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других 
закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случаев 
несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований город будет вынужден вернуться к прежнему 
жесткому режиму карантина. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-kurenie-kalyana-zakryili-bar-v-nur-sultane-404223/ 
За несоблюдение санитарных норм закрыли четыре объекта в столице  

3 Июня 2020  
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на 

ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений саннорм, передает МИА «казинформ» со ссылкой 
на официальный сайт столичного акимат. 2 июня мониторингом было охвачено свыше 50 объектов. В их числе 
автомойки, магазины, кафе, бары и т.д. За несоблюдение саннорм было закрыто 4 объекта. К примеру, лаундж-бар 
«Мята» (Кабанбай батыра) оказывал услуги по предоставлению кальяна. Заведение закрыто. Объекты не будут 
открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила 
были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. Ранее за несоблюдение санитарных норм в 
Нур-Султане было закрыто 120 объектов, в числе которых также строительные компании. 150 предприятий 
получили предупреждение, часть оштрафована. Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового 
скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать 
дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических 
требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина. 

https://www.inform.kz/ru/za-nesoblyudenie-sanitarnyh-norm-zakryli-chetyre-ob-ekta-v-stolice_a3657234 
 
Алматы 
Камалжан Надыров назначен главой УОЗ Алматы  

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления 
общественного здоровья назначен Надыров Камалжан Талгатович, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный 
сайт акимата Алматы. Камалжан Надыров назначен главой УОЗ Алматы Как сообщили в пресс-службе акимата, он 
уже приступил к своим обязанностям. Напомним, что на должность главы УОЗ Надырова назначали еще 21 апреля. 
Однако из-за того, что чиновник заразился коронавирусом, его работу на этом посту пришлось отложить. Пока 
Надыров лежал в больнице, на посту трудился прежний глава ведомства, Тлеухан Абилдаев, который ушел с нее по 
собственному желанию. До нынешнего назначения он занимал пост вице-министра  здравоохранения Республики 
Казахстан. Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Имеет два высших образования: Казахский 
Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности лечебное дело, Университет 

Туран- специальность экономист. Магистр общественного здравоохранения. 
Так же окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive 
MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), 
«Parkway College» (Сингапур).  

Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, 
клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем 
генерального директора «Научного центра урологии им. Б.У. 
Джарбусынова». С 2014 года работал заместителем директора 
Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства 

здравоохранения. В 2015-2017 гг занимал должность директора «Республиканского диагностического центра» 
(филиал «University Medical Center»). С 2017-2019 годы являлся руководителем Управления общественного 
здравоохранения города Астана. В марте 2019 года назначен на должность вице-министра здравоохранения 
Республики Казахстан. Напомним, ранее Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщал, что в связи со 
сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении 
на эту позицию опытных сотрудников в лице вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова на должность 
руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного 
врача города Алматы.  

https://www.nur.kz/1858479-kamalzan-nadyrov-naznacen-glavoj-uoz-almaty.html 
17 диспетчеров скорой помощи и четыре врача заразились коронавирусом в Алматы 

Алматы. 2 июня. КазТАГ — 17 диспетчеров скорой помощи и четыре врача заразились коронавирусом в Алматы, 
сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города. 

 «В информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ “Службы скорой медицинской помощи” 
работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров. В рамках профилактического осмотра 
в информационно-оперативном диспетчерском отделе выявлены 17 подтвержденных случая COVID-19 среди 
диспетчеров службы скорой помощи и четыре случая среди старших врачей», — говорится в сообщении во вторник. 

Как уточняется, все заболевшие находятся на лечении, болезнь протекает в легкой форме. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voprosyi-obespecheniya-bezopasnosti-soblyudeniya-sannorm-404218/
https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/p/CA8FsvTnLqZ/?igshid=m1f9zp89eyqe
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-kurenie-kalyana-zakryili-bar-v-nur-sultane-404223/
https://www.inform.kz/ru/za-nesoblyudenie-sanitarnyh-norm-zakryli-chetyre-ob-ekta-v-stolice_a3657234
https://www.nur.kz/1858479-kamalzan-nadyrov-naznacen-glavoj-uoz-almaty.html


5 

 

Отмечается, что в результате проведения эпидемиологического расследования были выявлены 27 человек 
из числа близких контактов, которые изолированы. 

«Сообщаем, что КГП на ПХВ служба скорой медицинской помощи работает в штатном режиме. 
Для выяснения причинно-следственной связи заражения, в данный момент сотрудниками ДККБТУ Алматы 
проводится эпидемиологическое расследование», — резюмируется в сообщении. 

https://news.mail.ru/incident/42032553/?frommail=1 
Сотрудница алматинской Скорой помощи просит помощи  

Ранее среди медиков были выявлены случаи заражения коронавирусом. 
Сотрудница Скорой помощи Алматы Эльвира Камалова рассказала о тяжелой ситуации в ее 

работе, передает zakon.kz.Сегодня, 2 июня появилась информация о заражении коронавирусом сотрудников 

Скорой помощи в Алматы. Камалова написала в Instagram сообщение следующего содержания: 
Уважаемые люди, я обращаюсь к вам с глубокой скорбью в душе, находясь в больнице в данный момент. Тут 

лежит порядка 1.5 тыс человек! Я ни в коем случае не хочу оправдываться ни перед кем вся информация в СМИ 
предоставляется с конкретными документами, доказывающими каждое мое слово, это не взято с неба!!! Один 
водитель умер на 2 подстанции... Приношу соболезнования его семье и у него остались маленькие дети, один из них 
инвалид! 

Со мной рядом лежит наша санитарка со своими двумя детьми и один ребёнок тоже инвалид детства ДЦП!! 
Я просто первая кто сказал правду, потому как я один кормилец в семье. Я мать-одиночка у меня 4-ро детей. 
Я не жалуюсь, я не прошу лишнего, слава Аллаху, у меня есть работа, на которой я работаю и зарабатываю для 

своей семьи. 
Я прошу то, что нам положено по Закону если есть таковой в нашей большой стране. 
По скорой помощи Алматы болеют куча медиков. Вся информация в ближайшее время будет официально 

подтверждена. 
https://www.zakon.kz/5025594-sotrudnitsa-almatinskoy-skoroy.html 
С 3 июня заработают образовательные центры и кружки в Алматы  

Также заработают детские кабинеты коррекции. 
С 3 июня возобновят работу образовательные центры и кружки в Алматы, сообщает zakon.kz. 

Также заработают детские кабинеты коррекции. 
Они будут работать по предварительной записи. 
Как будут работать образовательные центры и кружки 
Обеспечить осуществление ежедневного предсменного фильтра всех работников и детей с проведением опроса 

состояния здоровья и измерением температуры тела с регистрацией в журнале. Во время проведения фильтра 
исключить скопление людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров), - говорится в 
постановлении. 

Работников и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк) и других инфекционных заболеваний не будут допускать на объект. 

Допуск детей в образовательные центры, кружки осуществлять строго по предварительной записи, учетом 
пропускной способности и соблюдения социальной дистанции. 

Должно быть исключено ожидание посетителей в вестибюлях и коридорах. 
Должен быть соблюден режим проветривания: до начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное 

проветривание рабочих помещений (в отсутствие детей). 
Рекомендуется в теплое время проводить занятия в помещениях при открытых фрамугах и форточках, при 

наличии игровой площадки - занятия физической культуры и другие групповые занятия на свежем воздухе, - 
говорится в постановлении. 

Должен быть соблюден питьевой режим (втч. с использованием бутилированной воды, одноразовых стаканов). 
Как будут работать детские кабинеты коррекции 
В кабинетах психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК) должно быть расстояние между рабочими 

местами задействованных специалистов не менее 2-х метров. В кабинетах приема специалистов в одном 
помещении (кабинете) предусмотреть оказание услуги только одному ребенку. Коррекционные занятия по ЛФК 
проводить только в индивидуальном порядке. 

https://www.zakon.kz/5025541-s-3-iyunya-zarabotayut-obrazovatelnye.html  
Тренажерные залы и фитнес-центры с 3 июня возобновят работу в Алматы 

При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима. 
С 3 июня в Алматы заработают спортивные объекты, сообщает zakon.kz. 

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Жандарбека Бекшина. 
Согласно нему, работа будет возобновлена при условии строгого соблюдения требований усиленного 

санитарнодезинфекционного режима. 
Возобновить работу с 3 июня спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп 

до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей), и физкультурно-
оздоровительных объектов (фитнесклубы, тренажерные залы и др.), - говорится в документе. 

https://www.zakon.kz/5025544-s-3-iyunya-vozobnovyat-rabotu.html  
Держаться на расстоянии должны будут спортсмены в тренажерках Алматы  

Спортобъекты должны сформировать график занятий (тренировок) с учетом пропускной способности, работу 
организовать строго согласно графику. 

С 3 июня в Алматы откроются тренажерные и фитнес залы. Как они будут работать, расписано в 
приложении постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 1 июня 2020 
года, передает zakon.kz. 

В инструкции указано, что отрываются спортивные объекты для групп до 30 человек, без проведения спортивно-
массовых мероприятий с присутствием зрителей, и физкультурно-оздоровительные объекты (фитнес-клубы, 
тренажерные залы и др.). 

Из прописанных требований: 

Установить санитайзеры у главного входа, а также на видных и доступных местах в холлах, коридорах через 
каждые 20м., у входа в залы, лифты, санитарные узлы. Разместить памятки по профилактике коронавирусной 
инфекции. 

https://news.mail.ru/incident/42032553/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025586-ozvucheny-podrobnosti-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/5025586-ozvucheny-podrobnosti-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/5025594-sotrudnitsa-almatinskoy-skoroy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025541-s-3-iyunya-zarabotayut-obrazovatelnye.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025544-s-3-iyunya-vozobnovyat-rabotu.html
https://www.zakon.kz/
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При наличии объекта общепита, расстановку столов провести с учетом расстояния между столами не менее 2 
метров и посадку посетителей не более 2-х человек за стол, за исключением членов одной семьи. 

Проводить термометрию посетителей на входе с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров). 
Разделить зоны для групповых занятий, с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 

метров. 
Сформировать график занятий (тренировок) с учетом пропускной способности объекта, работу организовать 

строго согласно графику (для исключения скопления посетителей в кассовой зоне, в вестибюлях, холлах). 
Обеспечить доступность графика занятий (тренировок) для посетителей с размещением на интернет сайте, 

мобильном приложении и т.д. 
Соблюдать на занятиях (тренировках) дистанцию не менее 2-х метров, путем нанесения социальной разметки. 
Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением 

профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов). 
Проводить влажную уборку основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия не менее 2 раз в день, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (тренажеров, снарядов, ковриков, а также другого спортивного 
оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты 
приема пищи, отдыха, санузлы). 

https://www.zakon.kz/5025551-derzhatsya-na-rasstoyanii-dolzhny-budut.html 
В Алматы заработала барахолка. Посетители без масок и не соблюдают дистанцию  
В район барахолки вернулись автомобильные пробки. 
2 июня в Алматы спустя два с половиной месяца перерыва заработала знаменитая барахолка. 

Корреспонденты "31 канала" отправились туда. 
Первое, на что журналисты обратили внимание, это километровые пробки. Больше часа потребовалось 

съёмочной группе, чтобы доехать до места. Парковки у базара заполнены. Люди приезжают в переполненных 
автобусах. 

На входах стоят охранники, без масок не впускают, посетители проходят через дезинфицирующий тоннель. В 
нескольких местах на территории установлены санитайзеры, но практически никто ими не пользуется. 

Посетители, в основном, в масках, но носят их для галочки, спустив на подбородок. Дистанцию на территории 
барахолки тоже никто не соблюдает. 

В день открытия барахолки на работу вышли около 80% предпринимателей, отмечает корреспондент. Продавцы 
утверждают, что цены не менялись, так как продают то, что осталось. Но на новый завоз ожидают повышение цен 
до 10%. Однако покупатели отмечают, что цены уже существенно изменились. 

"Маски внутри не продают, тоннель можно легко обойти, температуру измеряют желающим только в одном 
месте. На барахолке более 20 крупных объектов торговли. Мы побывали на нескольких и усомнились в том, что 
администрация сможет проконтролировать соблюдение санитарных норм, особенно при большом потоке 
покупателей", – заключила корреспондент. 

https://informburo.kz/novosti/v-almaty-zarabotala-baraholka-posetiteli-bez-masok-i-ne-soblyudayut-distanciyu.html 
 
ВКО 
Как будут работать пляжи Алаколя в период карантина  

С владельцами баз отдыха была проведена работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности.Об открытии летнего туристического сезона в ВКО рассказали замруководителя Управления 
туризма и внешних связей Инара Бодукова и руководитель Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Марат Исмаилов, передает zakon.kz. 

Так, сезон будет открываться в три этапа. С 3 июня открываются санатории лечебно-оздоровительного 
направления. С 6 июня - рекреационные базы отдыха, за исключением Урджарского района. Побережье Алаколя 
начнет принимать туристов с 13 июня. 

Впервые пляжи будут работать в период пандемии коронавируса. В связи с этим с владельцами баз отдыха и 
туроператорами была проведена масштабная работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

Риск как был, так и остался. Очень важно, чтобы мы довели все эти требования до владельцев баз отдыха и 
отдыхающих, - сказал Марат Исмаилов. 

Он также объяснил, почему побережье Алаколя открывается для туристов позднее всех. 
На первом этапе мы говорим об открытии лечебно-оздоровительных баз. Там меньше риск заражения. Те кто 

едет на лечение обязательно проходит медосмотр перед поездкой. Полностью обеспечивается медицинский 
контроль. С 6 июня рекреационные базы отдыха на территории ВКО, за исключением Урджарского района. Дело в 
том, что во всех других базах отдыха есть возможность зонирования пляжа - отдельные домики с отдельным 
выходом на пляж. Если говорить о побережье Алаколя - все базы отдыха выходят на одно побережье шириной 
около двух километров. Все туристы допускаются. Поэтому риск возникновения именно там выше. Кроме того не 
стоит забывать о площадке для прогулок, где также наблюдается большое скопление людей, - сказал он. 

В связи с этим, продолжил Исмаилов, перед открытием Алаколя проводится работа по зонированию и 
нанесению разметки на пляже - между отдыхающими должна быть дистанция. Медицинский контроль будет 
осуществляться не только среди туристов, но и среди персонала баз отдыха. 

Замруководителя Управления туризма и внешних связей Инара Бодукова отметила, что несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, продолжаются работы по облагораживанию и развитию побережья. Планируется строительство 
новой линии электропередач и водопровода, строительство современных туалетов, медицинского и полицейского 
пункта и других инфраструктурных проектов. 

Ранее стало известно о запуске поездов до Алаколя. Также до курортной зоны возобновляются авиаполеты. 
https://www.zakon.kz/5025558-kak-podgotovili-alakol-k-pribytiyu.html 
 
ЗКО 
Тесты умершего от Covid-19 жителя Уральска дважды были отрицательными 

Появились новые подробности о первой смерти от коронавируса в ЗКО. Там скончался рабочий Тенгиза, 
мужчине было 53 года. Выяснилось, что у него не было сопутствующих болезней, а результаты анализов два раза 
были отрицательными, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК.  

https://www.zakon.kz/5025551-derzhatsya-na-rasstoyanii-dolzhny-budut.html
https://www.youtube.com/watch?v=0wV5VJwv7fc&list=PLn2OyECVOtB-Oo20mtIVom_i8FlHYxUEz&index=1
https://informburo.kz/novosti/v-almaty-zarabotala-baraholka-posetiteli-bez-masok-i-ne-soblyudayut-distanciyu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025160-so-2-iyunya-ktzh-zapuskaet-poezda-do.html
https://www.zakon.kz/5025558-kak-podgotovili-alakol-k-pribytiyu.html
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3 мая вахтовик приехал с Тенгиза в Уральск. У него два раза брались анализы, однако они не показывали 
наличие коронавируса. Мужчина был изолирован на карантин сначала в стационар, а потом дома. Как уверяют 
врачи, признаки болезни у него начали проявляться уже дома. Но он об этом при обзвоне не сообщил. К медикам же 
обратился через 9 дней после резкого ухудшения самочувствия. Только на третий раз тесты оказались 
положительными. Как говорит главный врач региона Болатбек Каюпов, мужчина был в реанимации. Его состояние 
сильно ухудшалось. Несмотря на все проводимые мероприятия, 30 мая он перестал дышать, произошла остановка 
сердца. Также глава упрздрава отметил, что у пациента не имелось других болезней.  

https://www.nur.kz/1858467-testy-umersego-ot-covid-19-zitela-uralska-dvazdy-byli-otricatelnymi.html 
Бизнесмены просят разрешить массовые тои в ЗКО  

Владельцы ресторанов и банкетных залов встретились с главным санитарным врачом ЗКО Мухамгали 
Арыспаевым. Предприниматели заявили о больших убытках и попросили разрешения проводить массовые 
мероприятия, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как отметили бизнесмены, уже третий месяц 
они сидят без работы. Это мешает платить кредиты и вносить арендную плату. «Мы просим дать разрешение 
проводить банкеты хотя бы до 50-100 человек, иначе мы не сможем оправдать свои убытки. Без работы сидят 
бармены, официанты, музыканты, фотографы и видеооператоры», - отметил предприниматель Канат Мурзагалиев. 
«Мы просим разрешить нам работу. Готовы проводить банкеты в дневное время с соблюдением всех санитарных 
норм», - говорит Жемис Сарсенгалиева. Бизнесмены обратились в палату предпринимателей ЗКО. Там им 
организовали встречу с главным санитарным врачом области. «Ограничения есть не только со стороны главного 
санитарного врача ЗКО, но и главного санитарного врача РК. Проведение массовых мероприятий под запретом. 
Люди предлагают различные варианты. Многие рестораторы находятся на грани банкротства», - заявил 
заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов. Сейчас санитарные службы рассмотрят 
этот вопрос и вынесут на обсуждение заседания оперативного штаба региона.  

https://www.nur.kz/1858548-biznesmeny-prosat-razresit-massovye-toi-v-zko.html 
 
Карагандинская 
Больной коронавирусом аким Темиртау рассказал о своем самочувствии (видео)  

После получения известия о заражении коронавирусной инфекцией нового типа аким города Темиртау Галым 
Ашимов остался на двухнедельной самоизоляции у себя дома. Вскоре он записал обращение к людям и рассказал, 
как себя чувствует, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК. Галым Ашимов. Кадр из видеоролика: 
сюжет телеканала КТК Данное решение было принято совместно с экспертами и продиктовано тем, что у Ашимова 
выявлена бессимптомная форма заражения инфекцией COVID-19. Тем временем, тесты на заражение КВИ прошли 
все сотрудники акимата Темиртау, находящиеся в числе контактных у акима. Результаты у всех без исключения 
оказались отрицательными. Сообщается, что еще с тех пор, как на территории Темиртау появились первые случаи 
заражения коронавирусной инфекцией, градоначальник принял важнейшую меру предосторожности - он временно 
перебрался жить отдельно от своей семьи. Однако родных Ашимова медики все равно намерены проверить, чтобы 
наверняка исключить возможность передачи возбудителя COVID-19. 51-летний глава города записал видеоролик из 
своего дома. Он рассказал, что чувствует себя достаточно хорошо, а его лечение проходит в штатном режиме. 
Кроме того, у акима нашлась просьба для всех граждан города.  

https://www.nur.kz/1858597-bolnoj-koronavirusom-akim-temirtau-rasskazal-o-svoem-samocuvstvii-video.html 
 
Павлодарская 
У скончавшейся от коронавируса павлодарки первый тест был отрицательным  

3 Июня 2020 09:41Поделиться: ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности летального случая 
коронавирусной инфекции в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал 
Coronavirus2020.kz. Больная - жительница города Павлодар, 1935 года рождения, на протяжении многих лет стояла 
на диспансерном учете с артериальной гипертензией. По данным областного управления общественного здоровья, 
26 мая у пациентки поднялась температура тела, была жалоба на боли в горле. Установлен диагноз ОРВИ, 
назначено лечение. Получен анализ на COVID 19, который показал отрицательный результат. 28 мая женщина была 
доставлена бригадой скорой помощи в пульмонологическое отделение провизорного госпиталя. Учитывая тяжесть 
ситуации и дыхательную недостаточность, была госпитализирована в палату интенсивной терапии, затем 
подключена к аппарату ИВЛ. 31 мая повторный анализ на КВИ показал положительный результат. 1 июня была 
переведена в инфекционную больницу. Больной была оказана вся необходимая медицинская помощь, всем 
необходимым специалистам были даны консультации. Несмотря на интенсивную терапию, 1 июня в 17 часов 05 
минут была выявлена биологическая смерть. Согласно решению комиссии, летальный случай зарегистрирован как 
от коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/u-skonchavsheysya-ot-koronavirusa-pavlodarki-pervyy-test-byl-otricatel-nym_a3657240 
 
Туркестанская  
"Голодают, 20 дней не мылись": сотни иностранцев застряли в Туркестанской области  

Больше 200 таджикистанцев застряли на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Из-за закрытых границ 
люди не могут уехать в свою страну и вынуждены жить в ужасных условиях вместе с маленькими детьми, передает 
NUR.KZ. Кадр из сюжета: телеканал "Астана" С иностранцами встретился журналист телеканала "Астана". Больше 
двух сотен граждан Таджикистана разбили лагерь в Туркестанской области, на границе с Узбекистаном. Среди 
застрявших есть и инвалиды, и беременные женщины, и дети. Более того, здесь же хранилось мертвое тело 
гражданина Таджикистана, прибывшее из России - пограничники Узбекистана не пропустили через границу 
цинковый гроб. Больше двух месяцев люди вынуждены жить в ужасающих условиях: спят на картоне, некоторые 
расположились прямо напротив общественных туалетов, поскольку места всем не хватает.  

Люди неделями не могут помыться, не у всех есть возможность поесть - деньги за время нахождения здесь уже 
закончились. Им помогают волонтеры - привозят продукты питания и одежду. Но провизии все равно не всегда 
хватает. Застрявшие иностранцы рассказали также, что несколько дней под палящим солнцем здесь стоял гроб с 
одним из их погибших соотечественников - тело отказались пропускать через границу. Оно стало разлагаться, 
испуская запах, поэтому скончавшегося в России мужчину похоронили здесь, в Туркестанской области.  

Люди рассказали, что власти их страны не могут дать конкретный ответ, когда их вывезут отсюда - только все 
время просят подождать. Но в ожидании прошло уже больше 70 дней. Власти Таджикистана пытаются 

https://www.nur.kz/1858467-testy-umersego-ot-covid-19-zitela-uralska-dvazdy-byli-otricatelnymi.html
https://www.nur.kz/1858548-biznesmeny-prosat-razresit-massovye-toi-v-zko.html
https://www.nur.kz/1858597-bolnoj-koronavirusom-akim-temirtau-rasskazal-o-svoem-samocuvstvii-video.html
https://www.inform.kz/ru/u-skonchavsheysya-ot-koronavirusa-pavlodarki-pervyy-test-byl-otricatel-nym_a3657240
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урегулировать вопрос проезда граждан через границы с правительством Узбекистана, сообщил посол 
Таджикистана.  

https://www.nur.kz/1858438-golodaut-20-dnej-ne-mylis-sotni-inostrancev-zastrali-v-turkestanskoj-oblasti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: Ситуация на утро 3 июня 

сегодня, 07:00 Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июня превысило 6,3 миллиона человек. Об 
этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным университета, в мире COVID-19 заболели 6 372 447 человек, жертвами инфекции стали 379 709 
пациентов, еще 2 725 541 человек выздоровел. 

Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных выглядит следующим образом: 
США - 1 831 435 заразились, 106 180 человек умерли, 
Бразилия - 555 383 заразились, 31 199 умерли, 
Россия - 423 186 заразились, 5031 умер, 
Великобритания - 279 392 заразились, 39 452 умерли, 
Испания - 239 932 заразились, 27 127 умерли, 
Италия - 233 515 заразились, 33 530 умерли, 
Индия - 207 183 заразились, 5829 умерли, 
Франция - 188 450 заразились, 28 943 умерли, 
Германия - 183 879 заразились, 8563 умерли, 
Перу - 170 039 заразились, 4634 умерли. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу. По 

последним данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 6 194 533, умерли 376 320 человек. 

За сутки в мире было зарегистрировано 124 139 новых случаев заражения. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-3-iyunya-404234/ 
ВОЗ: в мире разрабатывают 133 потенциальные вакцины от Covid-19 

10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.  
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире в данный момент разрабатывают 133 

потенциальных вакцины против Covid-19, сообщает CNN. 
"10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае", – говорится в 

сообщении. 
Ещё 123 вакцины находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете 

(Япония), университете Тулэйн (США), университете Альберты (Канада) и университете Питтсбурга (США). 
Британский журналист Джек Соммерс рассказал, как был добровольцем, который испытал на себе вакцину от 

коронавируса, разработанную Оксфордским университетом, пишет The Independent. За участие в эксперименте ему 
заплатили 235 фунтов стерлингов (около 120 тысяч тенге). 

Перед тем, как получить прививку, испытуемый сдал анализы. Инъекция, по словам Джека Соммерса, была 
безболезненной. После вакцинации (журналист не знает, что он получил: вакцину или плацебо) он должен был 
мерить температуру и вести дневник симптомов. 

Несколько раз после вакцинации у него поднималась температура. Однако журналист предположил, что это 
может быть из-за переживаний. 

"Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество", – рассказал журналист. 
Он также добавил, что не пожалеет об участии в испытаниях, даже если именно эта вакцина не поможет. 
В апреле ВОЗ объявила о сборе средств для ускорения разработки лекарств и вакцин от Covid-19. 
https://informburo.kz/novosti/voz-133-potencialnye-vakciny-ot-covid-19-razrabatyvayut-v-mire.html 
В ВОЗ назвали способы предотвратить вторую волну коронавируса  
2 июня 2020, 21:04 Пока нет иммунитета, вакцины и конкретного чудодейственного лекарства, 

коронавирус останется в популяции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в 
России Мелита Вуйнович. 

«Многое зависит от готовности и доверия, чтобы быстро реагировать, изолировать и лечить пациентов, выявлять 
90% контактов и помещать их в карантин в течение 72 часов, и при необходимости принимать другие меры 
социального дистанцирования в различных масштабах, чтобы предотвратить «вторую волну», – передает 
портал стопкоронавирус.рф слова Вуйнович.По ее мнению, вирус может «легко проникнуть и нанести наибольший 
урон в закрытых коллективах, интернатах, школах-интернатах и больницах».«Но мы должны быть готовы. Мы не 
можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы», – подытожила 
представитель ВОЗ.Напомним, Вуйнович уже заявляла, что российские ученые официально зарегистрировали 
восемь потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции. Кроме того, директор НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения России Александр Гинцбург назвал сроки 
производства вакцины от коронавируса в России. 

https://vz.ru/news/2020/6/2/1042814.html 
ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США 
МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ PAHO/WHO 

Карисса Этьен сообщила, что бюджет организации на 60% состоит из взносов США, отмена финансирования 
повлечет значительное сокращение операций."Долгое время США были крупнейшим финансовым донором 
PAHO/WHO и важным партнером. В настоящий момент 60% нашего бюджета поступают из США. В случае отмены 
финансирования со стороны Соединенных Штатов значительно сократится техническое взаимодействие между 
странами-участницами", - заявила Этьен в ходе еженедельного брифинга, который транслировался на странице 
PAHO в Facebook. 

https://ria.ru/20200602/1572369558.html 
В 31 стране от коронавируса скончались 127 журналистов 

Две трети журналистов скончались во время исполнения служебных обязанностей, говорят в журналистской 
ассоциации.За три месяца с начала пандемии свыше 127 журналистов скончались от коронавируса в 31 
стране мира, передает zakon.kz со ссылкой на независимую журналистскую ассоциацию Press Emblem Campaign. 

https://www.nur.kz/1858438-golodaut-20-dnej-ne-mylis-sotni-inostrancev-zastrali-v-turkestanskoj-oblasti.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tengrinews.kz/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-3-iyunya-404234/
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-02-20-intl/h_7ceca86f9365950862f310eff0aa08b3
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/coronavirus-vaccine-uk-volunteer-experience-oxford-trial-lockdown-a9542676.html
https://informburo.kz/novosti/voz-obyavil-o-sbore-sredstv-dlya-uskoreniya-razrabotki-lekarstv-i-vakcin-ot-covid-19-.html
https://informburo.kz/novosti/voz-133-potencialnye-vakciny-ot-covid-19-razrabatyvayut-v-mire.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20200602-1600.html
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041927.html
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040968.html
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042814.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_United_States/
https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/1822456581230936/
https://ria.ru/20200602/1572369558.html
http://zakon.kz/
https://pressemblem.ch/
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За период с 1 марта по 31 мая как минимум 127 журналистов скончались от COVID-19, из них две трети - в ходе 
исполнения профессиональных обязанностей. Только в мае скончались 72 человека. 

Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о 
распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время 
выполнения своей работы, - сказал генсек PEC Блейз Лемпен. 

https://www.zakon.kz/5025588-v-31-strane-ot-koronavirusa-skonchalis.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19 
ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал один новый случай 

заражения коронавирусом, а также выявил четыре бессимптомных носителя, выздоровел один пациент, летальных 
исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что единственный выявленный новый случай – завозной и был зарегистрирован в 
провинции Гуандун. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 021 случай (днем ранее указывалась цифра 83 
022 - ред) заражения коронавирусной инфекцией, 78 314 человек (днем ранее указывалась цифра 78 315 -ред) 
выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1762, выздоровели 
1699 человек.Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 4 таких случая, из них два локальные, два – ввозные. За минувшие сутки из карантина 
выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 357 бессимптомных носителей, однако 
неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1093 случая заражения (четыре человека 
скончались, 1038 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), 
на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 427 вылечились). 

https://ria.ru/20200603/1572379413.html 
В Ухане при скрининге выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса 
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Власти китайского Уханя, который стал очагом коронавирусной инфекции, 

завершили массовый скрининг населения на наличие COVID-19: проведено почти 9,9 миллиона тестов, выявлено 
300 бессимптомных носителей инфекции, сообщил на специальном брифинге профессор Института общественной 
гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь. 

"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 899 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных 
случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", - сообщил он.В общей сложности 1174 человек 
имели тесный контакт с бессимптомными носителями, их тесты на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, 
тем не менее они находятся под медицинским наблюдением. 

Кроме того, эпидемиологи не выявили в городе случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим 
людям. 

https://ria.ru/20200602/1572336975.html 
 
Россия 
Минздраву поручено сохранить коечный фонд на случай второй волны COVID-19 
2 июня 2020, 22:31 Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить 

перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны 
коронавируса.В поручении, опубликованном на сайте правительства, подчеркивается необходимость «обеспечить 

сохранение резерва специализированного коечного фонда» в «федеральных и региональных медицинских 
организациях». 

Кроме того, поручено «проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда» 
на случай второй волны, передает ТАСС. 

Также ведомство должно внести проект постановления об изменении базовой программы ОМС в условиях 
возможной второй волны COVID-19 для возобновления плановой работы медицинских организаций. 

В мае президент России Владимир Путин поручил держать коечный фонд в регионах на самом высоком уровне 
готовности. 

https://vz.ru/news/2020/6/2/1042830.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
02.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 02.06.2020 зарегистрировано 6 313 974 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 102 047 случаев; 1,64%), 377 279 
летальных исходов (прирост за сутки 3539; 0,9 %). 

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

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

регион (3 002 164 и 54 841 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за 
сутки (1993). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

https://www.zakon.kz/5025588-v-31-strane-ot-koronavirusa-skonchalis.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200603/1572379413.html
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200602/1572336975.html
http://government.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/15/1039602.html
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042830.html
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 01.06.2020 досмотрено 5 467 298 человек, за этот период выявлено 612 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 330 567 человек, по состоянию на 31.05.2020 под контролем остаются 304 657 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 531 обсерватор на 51 229 мест, из них развернуто 317 обсерватора на 35116 мест, где 
размещено 12 625 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 01.06.2020 проведено 11 151 622 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14596 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах.  

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

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 186 985 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14598 
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже осенью  

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на брифинге в правительстве о том, что в случае успешных 
испытаний российского лекарства от коронавирусной инфекции, массовую вакцинацию планируется начать уже 
осенью 2020 года, передает NUR.KZ. Фото: Artyom Geodakyan / Contributor / Getty Images По словам чиновника, 
разработка лекарства от COVID-19 идет активными темпами и эксперты прогнозируют, что в случае успешного 
результата разработок, они будут способны начать массово поставлять препарат уже осенью. Однако до тех пор, по 
словам Чернышенко, всем остается лишь адаптироваться к тем опасностям, которые в себе несет коронавирус, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14596
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14598
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пишет издание ТАСС. Отмечается, что ранее другой вице-премьер Российской Федерации - Татьяна Голикова - 
заявляла о том, что в стране одновременно 14 платформ занимаются активной работой по выведению вакцины от 
нового коронавируса. На данный момент в работе находится 47 возможных вариантов лекарства. Отметим, что 31 
мая 2020 года число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России перешло отметку в 400 тысяч 
человек. На второе июня официальная статистика называет цифру в 423 741 больного КВИ, за последние сутки в 
стране диагностировали 8 863 новых случая инфекцию COVID-19.  

https://www.nur.kz/1858561-massovaa-vakcinacia-ot-koronavirusa-v-rossii-mozet-nacatsa-uze-osenu.html 
О наличии средств индивидуальной защиты в медицинских организациях  

Материал опубликован 02 июня 2020 в 08:54.Обновлён 02 июня 2020 в 09:39.- В начале периода 
распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке 
необходимых объемов средств индивидуальной защиты. – заявил заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации Виктор Фисенко. – До пандемии спрос на большинство из них был незначительным, в связи с 
чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было непросто 
удовлетворить. На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет.  

Благодаря взаимодействию Минздрава России,Минпромторга и глав регионов, постоянному мониторингу 
запасов средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации, распределению внутренних и 
внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты Российской Федерации с учетом коечного фонда 
и уровня заболеваемости Covid-19, фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских 
организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года. 

Так, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) по объемам запасов в 
регионах: количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 млн. шт. (в 3,5 раза), 
количество одноразовых защитных комбинезонов/ костюмов  – с 340 тыс. до 5,0 млн. шт. (в 14,7 раз), количество 
одноразовых респираторов с 1,3 до 6,8 млн. шт. (в 5,4 раза), количество защитных очков – с 193 тыс. до 1,5млн. шт. 
(в 7,9 раза), количество одноразовых медицинских шапочек – с 18,8 до 29,5 млн. шт. (в 1,6 раза), количество 
одноразовых защитных медицинских масок – с 49,8 до 105,1 млн. шт. (в 2,1раза), количество медицинских перчаток 
– с 188 до 228,6 млн. пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил – с 4,5 до 11,3 млн. пар (в 2,5 раза). 

Данные об остатках СИЗ для мониторинга еженедельно предоставляются органами государственной власти всех 
субъектов РФ. 

- Структура рынка изменилась: не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, 
годами поставлявших медизделия в больницы. При этом обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций – отметил Виктор Фисенко. – Большинство 
из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов. В 
части субъектов открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих 
предприятий. На федеральном уровне временноупростили порядок допуска СИЗ на рынок – импортные 
одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране-производителе, не нуждались в регистрации в нашей 
стране. Регистрация новых отечественных СИЗ Росздравнадзором стала занимать не более 3 дней. За апрель-май 
в упрощенном порядке зарегистрировано 357 наименований средств индивидуальной защиты. Соответственно, эти 
средства индивидуальной защиты, в соответствии с законодательством, могут закупаться медицинскими 
организациями. 

В случае необеспечения средствами индивидуальной защиты, медицинские работники могут обратиться в 
территориальные органы Росздравнадзора, контролирующие соблюдение законодательства в медорганизациях. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/02/14092-o-nalichii-sredstv-individualnoy-zaschity-v-meditsinskih-
organizatsiyah 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации о работе медицинских организаций  
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 при 

восстановлении профильной деятельности медорганизаций."В условиях поэтапного возобновления деятельности 
предприятий и организаций, а также снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемическим 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий ("дорожную 
карту") по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций", - говорится в 
документе. 

Уточняется, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного 
фонда инфекционного профиля. 

https://ria.ru/20200602/1572361522.html 
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для медицинских стационаров  
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Поступление пациентов в медицинские организации должно быть 

организовано с соблюдением социальной дистанции, следует из рекомендаций по профилактике COVID-19 при 
восстановлении профильной деятельности медорганизаций, размещенных на сайте Роспотребнадзора. 

"Организацию поступления больных с соблюдением мер социального дистанцирования (в инфекционных и 
детских стационарах – только через приемно-смотровые боксы), оборудование при приемных отделениях 
диагностических палат (изоляторов)", - говорится в рекомендациях. 

https://ria.ru/20200602/1572361459.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19, трое скончались, сообщили 

РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом."На 3 июня 2020 года по республике 
зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.По его словам, среди новых 
зараженных один медработник. Выздоровели 46 пациентов."За прошедшие сутки зафиксировано три летальных 
исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - 2 пациента (мужчины 59, 55 лет), в 
Нарынской областной объединенной больнице - 1 пациент (84 года, мужчина)", - уточнили в штабе. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1871, из которых 
365 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1265 пациентов. 

https://ria.ru/20200603/1572380459.html 
 

https://www.nur.kz/1858561-massovaa-vakcinacia-ot-koronavirusa-v-rossii-mozet-nacatsa-uze-osenu.html
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/02/14092-o-nalichii-sredstv-individualnoy-zaschity-v-meditsinskih-organizatsiyah
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/02/14092-o-nalichii-sredstv-individualnoy-zaschity-v-meditsinskih-organizatsiyah
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200602/1572361522.html
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/20200602/1572361459.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200603/1572380459.html
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Узбекистан 
В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 3 760 

От коронавируса выздоровели 2 908 человек. 
В Узбекистане зафиксировали еще десять случаев заражения коронавирусом,передает zakon.kz со 

ссылкой на kun.uz. 
По состоянию на 2 июня 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 3760 (+10), – говорится в сообщении. 
Отмечается, что в двух случаях вирус выявлен в Ташкенте среди населения. 
В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2908 человек. Общее количество жертв – 15. Таким 

образом, количество активных случаев заражения составляет 837. 
https://www.zakon.kz/5025601-v-uzbekistane-kolichestvo-zabolevshih.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 5935  
БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

5935, число жертв инфекции выросло до 71, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5935 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3564 

человек вылечились, 71 человек умер, 2300 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится 
в релизе штаба. 

С начала пандемии в республике было проведено почти 310 тысяч тестов на выявление новых случаев 
заражения, уточнили в штабе. 

https://ria.ru/20200602/1572362977.html 
В Азербайджане ввели штрафы за отсутствие масок 
БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении 

изменений в кодекс об административных проступках Азербайджана, они подразумевают штрафные санкции от 30 
до 235 долларов за неношение медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса. 

Согласно изменениям, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной 
власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не 
пресекли нарушение этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов (30 долларов), 
должностные лица – 100 манатов (60 долларов), юридические лица – 200 манатов (120 долларов). 

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физические лица, уже получившие за 
это административное наказание, предусмотренное статьей 211.2 кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 
100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов (235 долларов). 

Режим, включающий ряд мер социальной изоляции, был введен в Азербайджане 14 марта, а с 24 марта он 
приобрел статус "особый". Затем, с 27 апреля, началось поэтапное смягчение карантинного режима. В то же время 
в конце мая оперативный штаб при кабмине Азербайджана заявил, что после анализа санитарно-
эпидемиологической ситуации и рекомендаций ВОЗ в стране было решено продлить действие карантина до 15 
июня. 

https://ria.ru/20200602/1572371479.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4100  
ДУШАНБЕ, 2 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев COVID-

19 в Таджикистане во вторник составило 4100, что на 87 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-
службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане на вечер вторника число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек, достигнув 4100", - 
сказал собеседник агентства. 

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших шесть дней остается прежним - 47, 
в больницах с этим диагнозом находятся 1612 пациентов, 393 - выписаны. 

https://ria.ru/20200602/1572361005.html 
 
Туркмения 
В Туркменистане продолжают отрицать коронавирус, за маски могут оштрафовать  

В стране коронавирус отрицают, но это не мешает его бояться. Президент проводит совещания с 
правительством по видеосвязи. 

В Туркменистане до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Там 
прошли последние звонки, идет подготовка к массовым праздничным мероприятиям, летнему отдыху. 
Страна живет так, как будто пандемии коронавируса нет и пребывание в больших массах людей не 
опасно, передает zakon.kz. 

По данным СМИ, в республике запрещено упоминание о коронавирусе. А людей, которые носят маски и 
перчатки, штрафуют и даже могут привлечь к уголовной ответственности, пишет eadaily.com. 

При этом власти Туркмении общаются с другими странами о пандемии. Например, Бердымухамедов поздравил 
главу Турции Эрдогана с позитивным опытом в совершенствовании методик диагностики и лечения КВИ. А 26 мая 
представители Минздрава Туркменистана провели видеоконференцию с экспертами Европейского регионального 
бюро ВОЗ. Они говорили о противодействии распространению коронавируса в жаркую погоду. Но о визите 
экспертов ВОЗ в страну не говорится, хотя еще в начале мая они намеревались посетить эту страну. 

До конца апреля в Центральной Азии было две страны, в которых якобы нет коронавируса - Таджикистан и 
Туркменистан. Когда ВОЗ заявила о намерении посетить эти страны, в Таджикистане сразу обнаружили Covid-19. И 
там наблюдается рост заболеваемости и смертельных случаев. А о том, что делегация ВОЗ посетила Туркменистан, 
новостей не было. 

При этом, как пишут журналисты "Хроник Туркменистана", в стране коронавирус отрицают, но это не мешает его 
бояться. Президент проводит совещания с правительством по видеосвязи, находясь с министрами в одном здании. 

Как сообщается на сайте Turkmen.news, прибывших из-за рубежа размещают в палаточных лагерях, где они 
находятся в тесном контакте друг с другом. Вновь прибывшие и находящиеся на карантине уже несколько дней 
могут лежать на соседних кроватях. 

http://zakon.kz/
https://kun.uz/ru/news/2020/06/02/v-uzbekistane-obshcheye-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-3760
https://www.zakon.kz/5025601-v-uzbekistane-kolichestvo-zabolevshih.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200602/1572362977.html
http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200602/1572371479.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200602/1572361005.html
https://www.zakon.kz/
https://eadaily.com/
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Правительство США выделило дополнительные $500 000 на поддержку мер Туркменистана по предотвращению 
COVID-19. 

При этом, в посольстве США в Туркменистане сообщили, что Америка выделила этой стране дополнительные $ 
500 000 на борьбу с COVID-19, общий объем государственных ресурсов США, предоставленных всем партнерам в 
стране, составил $1,42 миллионов. Дополнительное финансирование будет предоставлено ЮНИСЕФ в 
Туркменистане для улучшения информирования о рисках и усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними, 
пишет centralasia.media. 

На предоставленные средства Министерство образования Туркменистана будет продвигать гигиеническую 
практику и предоставлять дополнительные материалы для профилактики COVID-19 в школах и других учреждениях. 
Посольство отметило, что "Туркменистан не сообщал о каких-либо подтвержденных случаях COVID-19 в пределах 
своих границ, но принял меры по предотвращению распространения COVID-19 и подготовке к возможным 
подтвержденным случаям в будущем". 

https://www.zakon.kz/5025575-v-turkmenistane-prodolzhayut-otritsat.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 340 
КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 328, до 24340 человек, умерли еще девять человек, заявил во вторник на брифинге министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 82 
человека. Зафиксированы девять летальных случаев. При этом выздоровели 388 человек", - сказал Степанов. 
Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Ровенской области - 
53, Житомирской области – 34 и Львовской области – 34. 

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 24340 людей, из них 1747 детей и 
4682 медработника, всего выздоровели 10078 человек, число летальных случаев составило 727. 

https://ria.ru/20200602/1572327655.html 
 
Молдова 
В Молдавии еще 188 человек заразились коронавирусом 
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 188, до 8548, всего умерли 307 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения республики.Ранее власти Молдавии сообщили о 8360 зарегистрированном случае коронавируса, 
305 из которых стали летальными."Еще 188 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы 
сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8548. Всего 4738 
человек были вылечены, а 307 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте 
минздрава. 

https://ria.ru/20200602/1572363149.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 44,2 тысячи  
МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 852, до 44255, скончались еще три пациента, всего умерших 243, сообщила во 
вторник пресс-служба минздрава республики.Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 
973 инфицированных, но в последние дни он снижается и составляет менее 900. На понедельник в Белоруссии 
число диагностированных случаев COVID-19 составляло 43403, в том числе сообщалось о 240 умерших. 
Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно 
улучшается, но расслабляться пока нельзя."Зарегистрированы 44255 человек с положительным тестом на COVID-
19. Всего проведено 562945 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 
пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении 
пресс-службы.В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 19195 пациентов, у 
которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200602/1572352303.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 46 случаев COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 11 590, выздоровели 10 467, погибли уже 273, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.В последнее время в Южной 
Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно 
снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь 
вызвали прирост больных коронавирусом.По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 46 из 
новых случаев имеют локальное происхождение, три завезены из-за границы. Географически все кроме одного 
случая зарегистрированы в центральной части страны. В Сеуле зафиксированы 19 случаев, еще 17 в Инчхоне, 12 - 
в провинции Кёнгидо. Один зараженный в Тэгу.Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале 
мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 270. Не менее 117 
человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в 
провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 45 человек заразились в ходе небольших 
религиозных собраний. 

https://ria.ru/20200603/1572379809.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 27,5 тысячи 
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым 

типом коронавируса в Индонезии превысило 27,5 тысячи, свыше 1,6 тысячи человек скончались, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

http://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5025575-v-turkmenistane-prodolzhayut-otritsat.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Zhytomyr_Oblast/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
https://ria.ru/20200602/1572327655.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://msmps.gov.md/ro/content/informatii-actualizate-privind-infectia-covid-19-02-iunie
https://ria.ru/20200602/1572363149.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200602/1572352303.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Taegu/
https://ria.ru/20200603/1572379809.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
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По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 27 549 случаев заражения, скончались 1 663 пациента 
с коронавирусом. 

Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 7 935 человек. 
https://ria.ru/20200602/1572339318.html 
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее – 
о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходит 101 497 человек, выздоровели 100 302 человек (4 776 за 
сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 
заболевания – 72 300 (2 287 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 24 586 заболевших (1 091 за сутки). На 
третьем месте столичный округ Дели, где находятся 22 132 заболевших (1 298 за сутки). 

https://ria.ru/20200603/1572380613.html 
В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек 
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Более 16,7 тысяч человек, прежде всего в сфере гостиничного бизнеса, были 

уволены в Японии из-за коронавируса, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния. 

В период с конца января до 29 мая в сфере гостиничного бизнеса работы лишились более 3700 человек, в 
компаниях, управляющих туристическим автобусами, и таксопарках – 2287 человек, на производстве – 2122 
человека. Таким образом, самый большой удар был нанесен по отраслям, связанным с туризмом. 

По префектурам лидирует Токио – здесь без работы остались 2495 человек, за ним следует Осака – потеряли 
работу 1789 человек, на Хоккайдо – 1025 человек. 

На биржи труда поступило более 30 тысяч заявлений на консультации в связи с простоем или увольнением, из 
них за последнюю неделю – 8 тысяч. 

На прошлой неделе министерство обнародовало данные по занятости и безработице. В апреле число занятых 
сократилось на 800 тысяч человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сокращение произошло впервые 
за 7 лет. Общее число занятых составило 66,28 миллиона человек. Общее число безработных составляет 1,89 
миллиона человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 130 тысяч человек. Рост 
наблюдается третий месяц подряд. Безработица составила 2,6%, это на 0,1 пункт выше по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

https://ria.ru/20200603/1572379717.html 
Число больных коронавирусом растет в Токио после ослабления карантина 

вчера, 14:56 В Токио за сутки больше 30 человек заразились коронавирусом. Такое в городе происходит впервые 
с середины мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Сообщается, что с середины мая максимальное число зарегистрированных новых случаев коронавирусной 
инфекции в японской столице составило 22 за сутки, а минимальное - два-три. В последние два дня, 1 июня и 31 
мая, было 13 и 5 случаев, соответственно.Отмечается, что в Токио начали постепенно снимать различные виды 
ограничений. Заработали школы, сад при императорском дворце, а также Национальный музей.На вечер 1 июня в 
стране был выявлен 17 661 случай заболевания коронавирусом, 911 человек скончались. Состояние 116 человек 
оценивалось как тяжелое. Выздоровели 15 156 человек. 

https://tengrinews.kz/world_news/chislo-bolnyih-koronavirusom-rastet-tokio-oslableniya-404171/ 
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 76 тысяч 
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за 

сутки на 3938 и достигло 76 398, сообщило правительство страны. 
Общее число летальных исходов увеличилось на 78 и достигло 1621, выздоровели 27 110 человек. 
В провинции Синд выявлено 29 647 заразившихся, в Пенджабе - 27 850 случаев, а в пакистанской 

столице Исламабаде - 2893 случая заражения. 
https://ria.ru/20200602/1572375786.html 
 

Европа 
В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки  
Уже вторые сутки подряд Ни одного летального исхода пациентов с диагнозом коронавирус не было 

зарегистрировано за минувшие сутки в Испании, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". 

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 34. Точно такие же цифры - 
27 127 – фигурировали в отчетах за воскресенье и за понедельник. Таким образом, второй день подряд в стране нет 
ни одного летального исхода пациентов с COVID-19. 

Число новых выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 137, днем ранее – 71. Общее 
число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста - 239 932. 

За последнюю неделю в больницы поступили 243 пациентов, которым был диагностирован коронавирус, в 
отделения интенсивной терапии – 11. 

https://www.zakon.kz/5025591-v-ispanii-ne-zafiksirovali-sluchaev.html 
В Германии за сутки выявили 342 случая коронавируса 
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось 

за сутки на 342 против 213 днем ранее, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Согласно информации института Роберта Коха, коронавирус в ФРГ выявлен у 182 370 человек, число летальных 
исходов составляет 8 551. 

По данным института, за минувшие сутки число выявленных случаев возросло на 342 (накануне - 213), 
скончались 29 пациентов с COVID-19 (накануне число летальных исходов составляло 11). 

Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 167,3 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200602/1572339318.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200603/1572380613.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www3.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_shi/
http://ria.ru/location_KHokkajjdo/
https://ria.ru/20200603/1572379717.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200602/1572329911.html
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-bolnyih-koronavirusom-rastet-tokio-oslableniya-404171/
http://ria.ru/location_Pakistan/
http://ria.ru/location_Sindh/
http://ria.ru/location_Punjab/
http://ria.ru/location_Islamabad/
https://ria.ru/20200602/1572375786.html
http://zakon.kz/
https://ria.ru/20200602/1572365465.html
https://www.zakon.kz/5025591-v-ispanii-ne-zafiksirovali-sluchaev.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
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Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 138), Северном Рейне-Вестфалии (38 
185) и Баден-Вюртемберге (34 813). В Берлине зафиксированы 6874 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200603/1572380044.html 
В Бельгии выявили 98 случаев заражения коронавирусом за сутки  
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Всего 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бельгии за 

минувшие сутки (накануне сообщалось о 136), общее число заражений с середины марта оценивается в 58 615, 
сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны. 

По информации медиков, госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом (против 25 накануне), число 
заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 166 (накануне сообщалось о 163), выписались 14 
выздоровевших. 

За прошедшие 24 часа скончались 19 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины 
марта количество летальных исходов составляет 9 505. 

https://ria.ru/20200602/1572341661.html 
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи 
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи, количество 

госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 28 940 человек, из них 18 590 человек умерли в больницах, 10 350 

человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике. 
В больницах остаются 14 028 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 16 264 человека). 

За последние 24 часа в больницы поступили 229 человек. 
Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться и, по данным на вторник, составляет 1253 

человека (неделю назад - 1555). 33 человека поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число пациентов 
в реанимации за 24 часа снизилось на 49. 

За все время эпидемии были госпитализированы 101,9 тысячи человек, из них почти 18 тысяч находились в 
реанимации. Более 68,8 тысячи были выписаны и вернулись домой, отмечает министерство. 

https://ria.ru/20200602/1572372910.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 19,5 тысячи 
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 119, до 19517, всего с начала пандемии умерли 1279 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 19398 случаях заражения, 1270 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 19517 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1279 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 13526 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200602/1572344093.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 24 271 
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 24 271, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника – лабораторные 

исследования подтвердили наличие коронавируса у 107 человек. Общее количество выявленных случаев составило 
24 271. 

За тот же период от коронавируса скончались семь человек. Общее число летальных случаев составило 1081. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2219 человек, 78 470 находятся 

на карантине, 11 726 выздоровели. 
https://ria.ru/20200602/1572334565.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 324 
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 324, до 39 369 человек, количество выявленных заболевших увеличилось на 1613, до 277 985, 
свидетельствуют данные минздрава страны. 

Днем ранее число жертв составило 111, количество выявленных новых заражений - 1570. 
https://ria.ru/20200602/1572367462.html 

 
Ближний Восток 
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 786 
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 786, 

умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта. 
"Сегодня выявлены 786 новых случаев, всего заразившихся 165 555. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего 

умерших - 4585. Вылечились сегодня 974 пациента, всего – 129 921", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200602/1572370743.html 
В Израиле число жертв коронавируса увеличилось на пять человек 
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Число подтверждённых случаев COVID-19 в Израиле выросло во вторник на 

116 и достигло 17 285, скончались пять пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 290, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

По данным министерства на вечер вторника, сейчас больны коронавирусом 2055 человек, 28 находятся в 
тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200602/1572370972.html 
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 89 тысяч 
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 89 

тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1869 новых зараженных. Общее 

число случаев заражения в королевстве достигло 89 011, выздоровели 65 790 человек, скончались 549. 

http://ria.ru/location_Bavaria/
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https://ria.ru/20200603/1572380044.html
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https://ria.ru/20200602/1572341661.html
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https://ria.ru/20200602/1572372910.html
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https://ria.ru/20200602/1572344093.html
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Ранее власти Саудовской Аравии объявили о плане постепенной отмены связанных с коронавирусом 
ограничений, которые полностью должны быть сняты с 21 июня. В частности, разрешены пятничные и коллективные 
молитвы во всех мечетях страны, за исключением Мекки. Также снимается запрет на посещение министерств, 
госучреждений и частных компаний, идет возвращение к офисной работе, возобновляются внутренние полеты с 
соблюдением мер предосторожности, установленных управлением гражданской авиации. 

https://ria.ru/20200602/1572359761.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч  
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 150 тысяч, более 4,2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, общее число заражений на Африканском континенте составляет 150 610, скончался 4 281 
пациент с коронавирусом. 

Отмечается, что свыше 63 тысяч человек выздоровели. 
Наибольшее количество зараженных выявили в ЮАР (34357) и Египте (24985). Больше всего летальных исходов 

зарегистрировали в Египте (959), ЮАР (705) и Алжире (661). 
https://ria.ru/20200602/1572336308.html 
 

Америка 
Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Колумбии превысило тысячу, 

сообщил минздрав страны в Twitter. 
За сутки COVID-19 подтвержден у 1340 человек, всего на данный момент больны 31 833 пациента. 
За последние 24 часа скончались 40 человек, всего от коронавируса умерли 1009 пациентов. 
Всего выздоровели 11 142 пациента. 
https://ria.ru/20200603/1572377803.html 
Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек 
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 

рекордные 1 262, всего в стране от коронавируса скончались 31 199 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

По последним данным, в стране подтверждены 555 383 случая заражения, за сутки выявлены 28 936 новых 
заражённых. Выздоровели более 223 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200603/1572378010.html 
В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19 
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за 

сутки на 470 и достигло 10 637, общее число выявленных заражений выросло на 3891, до  97 326, сообщил 
минздрав страны. 

"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 10 637 человек", - 
сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция 
которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter. 

Накануне сообщалось о 10 167 жертвах и 93 435 случаях заражения новым коронавирусом. 
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 

число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 637 и составляет 16 940 
человек, власти изучают 42 151 подозрение на COVID и 924 летальных случая. 

https://ria.ru/20200603/1572378757.html 
 
СПР 
Отличия аллергии от коронавируса назвала эксперт  

В период пандемии коронавируса среди людей стало подозрительным отношение к любым недомоганиям. По 
этой причине эксперт из Республиканского диагностического центра Елена Ковзель рассказала, что отличает КВИ от 
аллергии, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Заведующая отделом клинической иммунологии, 
аллергологии и пульмонологии обратила внимание граждан на то, что с наступлением лета начался и новый 
аллергический сезон, в который происходит обострение поллиноза - аллергического риноконъюнктивита. Как пишет 
Sputnik Казахстан, ссылаясь на слова Ковзель, между симптомами коронавируса и поллиноза существуют отличия. 
Эксперт обозначает, что в случае, если аллергические реакции случались у человека ранее, а сейчас он 
обнаруживает у себя заложенность носа, насморк, раздражение глаз, зуд и кашель, а также затруднение дыхания - 
скорее всего, это аллергия. Однако контроль за общим состоянием и регулярные замеры температуры тела в таком 
случае тоже необходимы, подчеркивает аллерголог. Далее приводится список симптомов, при которых можно 
подозревать у человека как ОРВИ, так и коронавирусную инфекцию COVID-19. Это рвота/тошнота/диарея, боли в 
груди и мышцах, головная боль, ощущение слабости и самое главное - высокая температура.  

В случае, если проявляются данные симптомы, эксперт рекомендует обратиться за консультацией к врачу. 
Дальнейшее ухудшение состояния больного должно быть поводом для того, чтобы вызвать скорую помощь и 
госпитализировать человека, резюмирует Ковзел  

https://www.nur.kz/1858520-otlicia-allergii-ot-koronavirusa-nazvala-ekspert.html 
Врачи рассказали о необратимых последствиях коронавируса для организма 

вчера, 21:10Американские врачи рассказали о необратимых последствиях коронавируса для организма, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Wall Street Journal. 

По словам врачей, многие пациенты сообщали, что не способны чувствовать запах или вкус даже после того, как 
другие симптомы инфекции проходили. Около четверти переболевших отмечали, что восстановление вкусовых и 
обонятельных ощущений заняло около двух недель. 

При этом максимальный срок возвращения к привычной чувствительности установлен не был, поскольку есть 
трудности с определением степени повреждения рецепторов. "Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по 
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сути, являются наиболее коротким путем к нему, "совершают самоубийство", чтобы не подпустить к нему вирус", - 
рассказала заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид. 

Медики указывают на наличие случаев, когда рецепторы переболевших так и не восстановились, и 
предполагают, что обоняние и вкус могут не вернуться к этим пациентам. 

https://tengrinews.kz/medicine/vrachi-rasskazali-neobratimyih-posledstviyah-koronavirusa-404220/ 
 

Новости науки 
Эксперты оценили эффект от ношения медицинских масок 

Медицинская маска по своей надежности оказалась гораздо лучше защитных щитков и очков, уменьшая риск в 
шесть раз. 

Риск передачи коронавируса при ношении медицинской маски снижается до 3,1% по сравнению 17,4% 
без нее. Такие выводы содержатся в обзоре аналитической группы SURGE, передает zakon.kz. 

Согласно полученным данным, использование защитных очков и щитков позволяет уменьшить вероятность 
заражения о 5,5% против 16% при отсутствии защиты. 

Соблюдение дистанции более чем в один метр уменьшает возможность инфицирования до 2,6% против 12,8% 
при расстоянии менее одного метра от зараженного человека. 

Обзор делался по вирусам SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 на основе данных 172 исследований по 
распространению коронавирусной инфекции в разных странах. 

https://www.zakon.kz/5025585-eksperty-otsenili-effekt-ot-nosheniya.html 
Вирусолог объяснил принцип действия российской вакцины от COVID-19 в виде йогурта 
Российские ученые разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса, которая может быть 

выпущена в виде йогурта. Принцип действия такой вакцины объяснил российский вирусолог, профессор 
Анатолий Альтштейн. 

«Речь идет о том, что в кисломолочную палочку были встроены гены коронавируса, и на поверхности такой 
палочки есть коронавирусный антиген. Вакцина действительно совершенно необычная – таких вакцин против 
вирусов не применялось», – рассказал эксперт «Федеральному агентству новостей». 

Вирусолог подчеркнул, что заранее давать прогнозы относительно результативности вакцины рано. Об этом 
можно будет говорить только после тщательных испытаний. 

Ранее специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет 
закапывать в нос. Альтштейн пояснил, от чего зависит форма выпуска препарата. 

«По идее, это зависит от природы вакцины – как эта вакцина сделана. Вакцину, которая будет сделана на основе 
вируса гриппа (ее разрабатывают в «Векторе» – прим. ВЗГЛЯД), может быть, если этот вирус хорошо размножается, 
можно попытаться вводить через капли в нос. Если разработка на основе аденовируса, то здесь предпочтительнее 
инъекция. Какой из этих методов даст лучшие результаты, заранее сказать нельзя. Это должно быть проверено 
исследованиями», – объяснил вирусолог. 

По его словам, противовирусных вакцин, которые вводят посредством кисломолочной бактерии, раньше не 
разрабатывали, по крайней мере, он сам с такими не сталкивался. 

«Посмотрим, что это будет. Заявляется, что создается 47 вакцин на 14 платформах. Это, конечно, немножко 
похоже на сумасшедший дом. Важно, насколько эти вакцины подготовлены для испытаний на людях. Разрешение 
для испытаний на людях должно давать министерство здравоохранения на основе проведенных доклинических 
исследований. Если такие исследования проведены, министерство здравоохранения рассмотрело эти материалы и 
дало разрешение, то, конечно, вакцину можно испытывать», – отметил Альтштейн. 

Напомним, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского 
Института экспериментальной медицины ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая 
может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Разрабатываемый препарат относится к типу 
мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. 

https://vz.ru/news/2020/6/2/1042797.html 
Онищенко не увидел «научной необходимости в тотальной вакцинации» от COVID-19 
3 июня 2020, 05:56 Научной необходимости в тотальной вакцинации населения от коронавируса нет, 

заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по 
образованию и науке Геннадий Онищенко. 

«Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», – приводит его 
слова ТАСС со ссылкой на канал «Звезда». 

Онищенко заявил, что в случае вакцинации от коронавируса ее сначала проведут для «группы риска по 
медицинским показаниям», потом – «по профессиональному признаку». 

https://vz.ru/news/2020/6/3/1042846.html 
Российская вакцина от коронавируса поможет и от гриппа  

В России разрабатывается сразу несколько вакцин от коронавируса и одна из них будет обладать уникальными 
свойствами: защитит не только от нового COVID-19, но и от гриппа. Об этом рассказала руководитель отдела 
вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ), эксперт ВОЗ, профессор Лариса 
Руденко: 

"В нашем институте большой опыт в создании живых вакцин. Живые вакцины прекрасно работают против кори, 
полиомиелита, паротита. Также мы успешно работали по гриппу, более того, на основе плана ВОЗ производство 
нашей противогриппозной вакцины, наши технологии были переданы в Таиланд, Индию, Китай, — рассказала 
Лариса Руденко. — Сейчас мы продолжаем работу над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина 
особая — она не просто живая, но и векторная". 

"Векторными" называются рекомбинантные генно-инженерные вакцины, когда в качестве вектора ("носителя") 
генного материала одного патогена используют менее опасный. 

В этом случае ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и включили в него фрагменты SARS-CoV-2. 
"Выбранный нами штамм подобен вирусу, который вызвал пандемию гриппа в 1957 году. Этот штамм 

применялся много лет в качестве вакцины, он хорошо изучен и его безопасность доказана. Взяли этот вирус 
и определенные компоненты от SARS-CoV-2. Исходили из задачи стимулировать как гуморальный, так и клеточный 
иммунитет", — рассказала эксперт ВОЗ. 

https://tengrinews.kz/medicine/vrachi-rasskazali-neobratimyih-posledstviyah-koronavirusa-404220/
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31142-9.pdf
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025585-eksperty-otsenili-effekt-ot-nosheniya.html
https://riafan.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042669.html
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042797.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/3/1042846.html
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Одним из главных преимуществ вакцины является ее интраназальность. Так, вакцину можно будет просто 
закапать в нос без каких-либо уколов. При этом она будет активна и против коронавируса, и против гриппа. 

Доклинические испытания вакцины планируется закончить к концу года, а клинические испытания начать 
в начале 2021 года.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44274443/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co
pylink 

В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением  
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Безопасная для медиков и больных система дезинфекции помещений на 

основе ультрафиолетового излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа". Автор проекта, 
заведующий отделением клиники Борис Оркин рассказал РИА Новости о разработке, отметив, что правильно 
подобранная длина волны и рассчитанный компьютером алгоритм работы ламп позволяет уничтожить возбудитель 
COVID-19 в помещениях практически на 100%. 

"Для меня важно не защищаться от болезни, а важно найти способ эту болезнь победить. То есть перейти от 
пассивной защиты, от обороны, к тому, что кажется, хотя бы эмоционально, нападением. Для меня задача была, 
конечно, внедрить это в больницах. Потому что было необходимо вернуть персоналу веру в то, что они делают, и 
делают это безопасно. Потому что одним из самых сильных эмоциональных потрясений было то, что люди в белых 
халатах боялись выполнять свои рабочие обязанности", - сказал Оркин РИА Новости. 

Ультрафиолет для дезинфекции помещений использовался и раньше, однако традиционно применяемые лампы, 
по словам разработчика проекта, не безопасны, в том числе из-за выделяющегося при такой обработке озона. "Озон 
сам по себе является бесконечно опасным для больных, особенно для больных легочных, особенно для больных 
коронавирусом. Поэтому проблема заключалась в том, чтобы найти вот именно ту длину волны среди всего спектра 
ультрафиолета, которая не превращает кислород в озон", - заявил врач. 

Клиника "Маяней а-Йешуа" стала первой, но не единственной в Израиле, где эта модель дезинфекции была 
внедрена. Генеральный директор больницы, один из создателей современной медицинской системы в стране 
профессор Моти Равид сообщил РИА Новости, что за все время пандемии в больнице не зафиксировано ни одного 
случая заражения пациента от медработника и больничного персонала от пациентов. 

"Новое в этой разработке то, что смогли запрограммировать длину волны, которая не вырабатывает озон. Озон - 
это газ, который не любят наши дыхательные пути", - сказал профессор Равид. 

Именно по этой причине до сегодняшнего дня людям было запрещено находиться в дезинфицируемом 
ультрафиолетовыми лучами помещении. Благодаря новой разработке можно дезинфицировать помещения, когда 
больные находятся в палате. 

"Конечно, все равно нужно быть осторожным, эти лучи не должны попадать в глаза. Но если в палате лежит 
больной, и над его кроватью повешена эта лампа, которую включают на полчаса в день, то вирусов и других 
бактерий в комнате значительно меньше. Мы провели исследование и поняли, что после включения и дезинфекции 
такой лампой на плоскостях не остается никаких бактерий. Они совершенно чистые", - отметил профессор Равид. 

Система безопасной ультрафиолетовой дезинфекции позволила перепрофилировать ещё одну крупную 
израильскую больницу Ашарон. В марте клинику полностью отдали под лечение больных с коронавирусом, но 
сегодня она возвращается к плановой работе. Медикам потребовалось совсем немного времени для обработки 
помещений ультрафиолетом, сообщил РИА Новости административный директор больницы Алон Озери. 

https://ria.ru/20200602/1572327156.html 
Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку 
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус найден в сточных водах Хельсинки и города Турку, сообщает 

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL). 
"Исследование THL по сточным водам показало наличие коронавируса в сточных водах в Хельсинки и Турку, но 

нет признаков наличия вируса в пробах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу", - говорится в сообщении. 
Результаты основаны на образцах, взятых в течение суток 24 и 25 мая. 
Ожидается, что исследование сточных вод позволит получить больше информации о масштабах 

распространения коронавируса. 
"Количество подтвержденных случаев инфекции указывает на ослабление эпидемии, а исследования сточных 

вод подтверждают наблюдения, основанные на тестировании отдельных людей. Тестирование сточных вод может 
дать нам предварительное предупреждение, если количество вируса возрастёт и снова начнёт циркулировать среди 
населения", - говорит старший научный сотрудник THL Тарья Питкянен. 

В настоящее время образцы собираются еженедельно на очистных сооружениях в Хельсинки, Турку, Тампере, 
Куопио и Оулу. Кроме того, образцы будут собираться ежемесячно в 21 населённом пункте по всей Финляндии. 

https://ria.ru/20200602/1572358599.html 
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