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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

16 июня  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:15192 
г. Нур-Султан – 2864(+104) 
г. Алматы – 3147(+34) 
г. Шымкент – 1158(+25) 
Акмолинская область – 205(+10) 
Актюбинская область – 538(+10) 
Алматинская область – 527(+12) 
Атырауская область – 1324(+14) 
Восточно-Казахстанская область – 265(+3) 
Жамбылская область – 500(+9) 
Западно-Казахстанская область – 991(+24) 
Карагандинская область – 1572(+50) 
Костанайская область – 233(+13) 
Кызылординская область – 507(+7) 
Мангистауская область – 397(+18) 
Павлодарская область – 383(+34) 
Северо-Казахстанская область – 117(+6) 
Туркестанская область – 464(+10) 
Выздоровевших:9388 
г. Нур-Султан – 2001 
г. Алматы – 2075 
г. Шымкент – 489 
Акмолинская область – 158 
Актюбинская область – 272 
Алматинская область – 357 
Атырауская область – 985 
Восточно-Казахстанская область – 113 
Жамбылская область – 317 
Западно-Казахстанская область – 566 
Карагандинская область – 665 
Костанайская область – 184 
Кызылординская область – 442 
Мангистауская область – 251 
Павлодарская область – 188 
Северо-Казахстанская область – 50 
Туркестанская область – 275 
Летальных случаев:81 
г. Нур-Султан – 15 
г. Алматы – 12 
г. Шымкент – 11 
Акмолинская область – 6 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 4 
Карагандинская область – 7 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 3 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 

16 Июня 2020 08:20 
За 15 июня 2020 года зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 688 (+99) 
город Алматы - 880 (+64) 
город Шымкент - 619 (+17) 
Акмолинская область - 69 (+17) 
Актюбинская область - 147 (+10) 
Алматинская область - 360 (+52) 
Атырауская область - 528 (+43) 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Восточно-Казахстанская область - 188 (+17) 
Жамбылская область - 86 (+6) 
Западно-Казахстанская область - 322 (+27) 
Карагандинская область - 854 (+85) 
Костанайская область - 54 (+7) 
Кызылординская область - 158 (+44) 
Мангистауская область - 194 (+24) 
Павлодарская область - 59 (+13) 
Северо-Казахстанская область - 132 (+10) 
Туркестанская область - 154 (+25) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 5492. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3662136 
Глава МСХ ушел на самоизоляцию после контакта с Елжаном Биртановым  

Сапархан Омаров встречался с министром здравоохранения в ходе 
поездки в Жамбылскую область. 

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров находится на самоизоляции, 
передает Today.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь главы МСХ Жанжигит 
Омархан. Он отметил, что такие меры начальство предприняло после контакта с 
зараженным коронавирусом министром здравоохранения Елжаном Биртановым.  

"Сапархан Омаров, оказавшись контактным лицом, сдал тест на 
коронавирус. Его результат отрицательный, однако, в соответствии с 

протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции, руководитель Минсельхоза через 
определенное время должен повторно сдать анализы. А пока, в целях безопасности, будет находиться на 
самоизоляции", - рассказал Омархан.  

Отмечается, что глава МСХ продолжит работать по графику через видеоконференцсвязь.  
Напомним, министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Об этом стало 

известно 14 июня. Биртанова госпитализировали в инфекционный госпиталь. Двумя днями ранее он вместе 
с премьер-министром РК Аскаром Маминым, министром сельского хозяйства Сапарханом Омаровым и главой 
региона Бердыбеком Сапарбаевым запускал строительство завода по производству вакцин в Жамбылской 
области. После положительного результата ПЦР-теста Биртанова, всем пришлось самоизолироваться.  

http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-15/799649-glava-msh-ushel-na-samoizolyatsiyu-posle-kontakta-s-elzhanom-
birtanovyim/ 

Еще один министр перешел на самоизоляцию 
сегодня, 09:02 Фото:primeminister.kz Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев 

находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом главой 
Минздава Елжаном Биртановым, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Министр находится на самоизоляции. Он контактный - вместе с Елжаном 
Биртановым прилетел на самолете. Но утром аппаратное совещание, и все 
мероприятия по плану проходят. Министр из дома проводит все", - сообщила пресс-
секретарь ведомства Самал Ибраева. 

Она уточнила, что тест на коронавирусную инфекцию Мирзагалиева показал 
отрицательный результат. 

"К концу недели он еще раз сдаст тест", - уточнила она. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-odin-ministr-pereshel-na-samoizolyatsiyu-405460/ 
Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев самоизолировался  

Меры по самоизоляции приняты с учетом порядка посещения 
зарубежных стран.  

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев перешел на режим 
самоизоляции, передает Today.kz. 

- В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, 
руководитель оборонного ведомства генерал -лейтенант Нурлан 
Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции. 
Праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит 
по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея 

Шойгу. Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, 
рекомендаций врачей, а также состояния санитарно -эпидемиологической обстановки, - сообщили 
в минобороны. 

Отмечается, что Ермекбаев находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с 
подчиненными. Руководство деятельностью министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по 
телефону и посредством видеоконференцсвязи. 

- В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические 
мероприятия. Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после 
возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки , - добавили в ведомстве. 

https://www.caravan.kz/news/ministr-oborony-rk-nurlan-ermekbaev-samoizolirovalsya-646431/ 
Появилась информация о состоянии здоровья Елжана Биртанова 
Министр здравоохранения проходит лечение в стационаре в Нур-Султане. 

Состояние здоровья министра здравоохранения Казахстана Елжана 
Биртанова по данным на вечер 15 июня оценивается как средней степени тяжести, 

передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства 
Диаса Ахметшарипа. 

"У него установлен диагноз - пневмония. На данный момент 
министр принимает лечение согласно протоколу. Но несмотря на 
то, что он находится на лечении, в стационаре, в онлайне 
координирует всю работу штаба по коронавирусной инфекции. Мы 
ждем скорейшего возвращения Елжана Амантаевича",  - сказал Диас 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3662136
http://www.today.kz/
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-14/799577-birtanov-zabolel-koronavirusom/
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-12/799537-vaktsinu-protiv-koronavirusa-budut-proizvodit-v-zhambyilskoj-oblasti/
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-15/799649-glava-msh-ushel-na-samoizolyatsiyu-posle-kontakta-s-elzhanom-birtanovyim/
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-15/799649-glava-msh-ushel-na-samoizolyatsiyu-posle-kontakta-s-elzhanom-birtanovyim/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-odin-ministr-pereshel-na-samoizolyatsiyu-405460/
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/ministr-oborony-rk-nurlan-ermekbaev-samoizolirovalsya-646431/
https://tengrinews.kz/
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Ахметшарип. 
Уточняется, что Елжан Биртанов проходит лечение в стационаре в Нур-Султане. 
Ранее стало известно, что Елжан Биртанов заразился коронавирусом, "несмотря на все строгие санитарные 

меры", которые он соблюдал. Об этом сам министр написал в Facebook. 
Биртанов настоятельно попросил всех казахстанцев соблюдать "личный карантин". Кроме того, министр 

порекомендовал обязательно придерживаться рекомендаций по профилактике инфекции: 
1.Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на 

улице, в магазине.  
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.  
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых 
технологий. 
4. Носить маски в общественных местах.  
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером.  
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше 
использовать ртутный. 

https://www.caravan.kz/news/poyavilas-informaciya-o-sostoyanii-zdorovya-elzhana-birtanova-646564/ 
Кто будет исполнять обязанности Биртанова, сообщили в Минздраве 

Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения Елжана Биртанова, пока глава ведомства лечится 
от коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «Временно исполняющими обязанности министра здравоохранения Казахстана будут три вице-
министра поочередно: Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова и Лязат Актаева. Согласно графику ответственного 
секретаря Минздрава три вице-министра будут ежедневно поочередно исполнять обязанности министра 
здравоохранения до полного выздоровления Елжана Биртанова», — сообщил официальный представитель 
Минздрава Диас Ахметшарип. 

14 июня Биртанов сообщил о заражении коронавирусом. Из-за наличия симптомов его госпитализировали 
в инфекционный госпиталь. 

Состояние здоровья Елжана Биртанова на вечер 15 июня оценивается как средней степени тяжести. 
«У него установлен диагноз — пневмония. На данный момент министр принимает лечение согласно протоколу. 

Но несмотря на то, что он находится на лечении, в стационаре, в онлайне координирует всю работу штаба 
по коронавирусной инфекции. Мы ждем скорейшего возвращения Елжана Амантаевича», — сказал Диас 
Ахметшарип. 

Уточняется, что Елжан Биртанов проходит лечение в стационаре в Нур-Султане. 
https://news.mail.ru/politics/42195863/?frommail=1 
Как будут лечить бессимптомных носителей КВИ в Казахстане, рассказали в Минздраве  

Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в 
домашних условиях/карантинных объектах по согласованию с ПМСП с 
соблюдением противоэпидемического режима. 

Фото : primeminister15 июня 2020, 23:18 
Вице-министр здравоохранения РК Бюрабекова Людмила рассказала 

как будут лечить бессимптомных носителей КВИ в 
Казахстане, сообщает zakon.kz. 

Об этом вице-министр написала на своей странице в Facebook: 
Друзья! Все мы с тревогой наблюдаем за ежедневным приростом 

заболевших COVID-19 и видим, что большую часть статистики в настоящее время составляют бессимптомные 
больные. Как они переносят болезнь, как их лечить? Появилось расхожее мнение, что их не лечат, никак не 
наблюдают и предоставлены они будто сами себе. 

Мы сегодня, буквально час назад, провели очередное заседание Объединенной комиссии по качеству 
медицинских услуг и как раз рассмотрели и приняли в 9-й редакции протокол лечения коронавирусной инфекции. 
Позвольте внести некоторую ясность в эти вопросы, ответы на которые взяты из протоколов по медицинскому 
сопровождению бессимптомных больных, обсужденных во время заседания. 

Во-первых, лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции и у них тоже могут 
появиться клинические симптомы в течение 14 дней (в инкубационный период). Бессимптомные больные подлежат 
медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах по согласованию с ПМСП с 
соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РК. 
Бывает так, что болезнь протекает в легкой форме и ее так же можно наблюдать на дому. 

Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях/карантинных 
объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима. Этиотропное лечение лиц с 
легкой формой COVID-19 не проводится. 

Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму: 
-ежедневный однократный обзвон; 
-оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, 
диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация (при возможности); 
- видеоконсультация (по необходимости), но не реже 1 раза в 3 дня. 

При нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, 
одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар. 

Больные с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной 
температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата 
ПЦР мазка из носоглотки. 

Кроме того, нами рассмотрены вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином с 
учетом возобновления клинических испытаний ВОЗ (а также на основании данных секвенирования штаммов вируса 
в г.Нур-Султан). Ранее, это лечение было приостановлено по рекомендации ВОЗ.Таким образом, основными 
целями оказания медицинской помощи:Раннее выявление клинических проявлений пневмонии и своевременная 
госпитализация  

https://www.caravan.kz/news/test-pokazal-polozhitelnyjj-rezultat-ministr-zdravookhraneniya-elzhan-birtanov-zarazilsya-koronavirusom-646111/
https://www.caravan.kz/news/poyavilas-informaciya-o-sostoyanii-zdorovya-elzhana-birtanova-646564/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/42195863/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/100001701255212/posts/3157612410972103/
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Мониторинг заболевания Раннее начало лечения (опережающий характер) с целью предупреждения 
прогрессирования заболевания и развития осложнений 

Мы продолжим совершенствовать протоколы диагностики и лечения этой новой инфекции, чтобы обеспечить 
эффективную и адекватную терапию для пациентов с учетом поступающей информации о ней и исходя из опыта 
наших и зарубежных медиков.Здоровья Вам и Вашим близким 

https://www.zakon.kz/5027671-kak-budut-lechit-bessimptomnyh.html 
Казахстан принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции  

16 Июня На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству медицинских услуг принят протокол 
лечения коронавирусной инфекции в девятой редакции. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-
министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 600 
бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировали в Казахстане 383 заболевших коронавирусом выявили 
за сутки в Казахстане, прирост составил 2,6% Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской 
области «Лекарство Трампа» вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК «Все мы с тревогой 
наблюдаем за ежедневным приростом заболевших COVID-19 и видим, что большую часть статистики в настоящее 
время составляют бессимптомные больные. Как они переносят болезнь, как их лечить? Появилось расхожее 
мнение, что их не лечат, никак не наблюдают и предоставлены они будто сами себе. Позвольте внести некоторую 
ясность в эти вопросы, ответы на которые взяты из протоколов по медицинскому сопровождению бессимптомных 
больных, обсужденных во время заседания», - отметила Людмила Бюрабекова.  

Согласно новой редакции протокола: - Лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками 
инфекции и у них тоже могут появиться клинические симптомы в течение 14 дней (в инкубационный период). 
Бессимптомные больные подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах 
по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РК. - Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому 
наблюдению в домашних условиях/карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением 
противоэпидемического режима. Этиотропное лечение лиц с легкой формой COVID-19 не проводится. Наблюдение 
в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму: -ежедневный однократный обзвон; -оценка общего 
состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, 
миалгии и др.), сатурация - при возможности (насыщение крови кислородом - прим.ред.); - видеоконсультация (по 
необходимости), но не реже 1 раза в 3 дня. - При нарастании клинических симптомов (повышение температуры 
тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный 
стационар. - Больные с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии 
повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного 
результата ПЦР мазка из носоглотки.  

Основные цели оказания медицинской помощи: - Раннее выявление клинических проявлений пневмонии и 
своевременная госпитализация - Мониторинг заболевания - Раннее начало лечения (опережающий характер), с 
целью предупреждения прогрессирования заболевания и развития осложнений «Мы продолжим совершенствовать 
протоколы диагностики и лечения этой новой инфекции, чтобы обеспечить эффективную и адекватную терапию для 
пациентов с учётом поступающей информации о ней и исходя из опыта наших и зарубежных медиков», - отметила 
вице-министр. 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-prinyal-novyy-protokol-lecheniya-koronavirusnoy-infekcii_a3662103 
«Лекарство Трампа» вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК  

16 Июня 2020 На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству медицинских услуг рассмотрены 
вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином с учетом возобновления клинических 
испытаний Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 600 
бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировали в Казахстане 383 заболевших коронавирусом выявили 
за сутки в Казахстане, прирост составил 2,6% Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской 
области Казахстан принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции Об этом сообщила на своей странице 
в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. «Нами рассмотрены вопросы применения 
этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином, с учетом возобновления клинических испытаний ВОЗ (а 
также на основании данных секвенирования штаммов вируса в г.Нур-Султан). Ранее это лечение было 
приостановлено по рекомендации ВОЗ», - написала Людмила Бюрабекова. Напомним, Всемирная организация 
здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве 
потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. Некоторое время назад президент США 
Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях. 

https://www.inform.kz/ru/naibol-shee-chislo-zarazheniy-koronavirusom-v-tokio-proishodit-v-razvlekatel-nyh-
zavedeniyah_a3662069 

В каких регионах Казахстана усилили карантин  

В связи с эпидемиологической ситуацией власти ряда регионов Казахстана решили ужесточить карантинные 
меры. По этой причине в областях вводятся ограничения, пишет NUR.KZ.  

Стало известно, что с 13 июня в Карагандинской области был усилен карантин из-за прироста заболевших КВИ. 
Об этом сообщалось в Instagram-аккаунте ДККБТУ региона. Изменился график работы общественного транспорта, 
теперь в области автобусы курсируют лишь утром и вечером. Ограничено передвижение на личном авто. Кроме 
того, изменен график работы торговых домов, ТРЦ и рынков. Глава ведомства Канат Аскаров пояснил, что граждане 
после снятия ограничений стали беспечны. В некоторых районах появятся блокпосты. В Алматинской области также 
усиливается карантин. Об этом сообщается на сайте регионального акимата. Акиму Талдыкоргана было поручено 
продолжить выполнение ряда ограничений, которые касаются режима работы предприятий. Кроме того, были даны 
особые поручения акиму Капшагая. Акимы городов и сельских округов, а также руководители других госорганов тоже 
получили поручения.  

Об этом сообщается на сайте ДККБТУ области. Были введены ограничения по времени работы для объектов 
торговли, общепита, а также общественного транспорта. Гражданам напомнили о соблюдении масочного режима. 
Кроме того, жителей СКО призвали ограничить визиты соседей, родственников и знакомых. Установлен запрет на 
проведение семейных мероприятий по месту жительства. Стоит отметить, что массовые мероприятия в кафе и 
ресторанах также запрещены. Еще были даны поручения для руководителей госорганов. Не менее 80 процентов 
сотрудников госорганов переводят на дистанционный режим (если в штате более 30 человек).  Карантинный режим 
был усилен в ВКО. На сайте ДККБТУ области было опубликовано постановление главного санврача региона. 

https://www.zakon.kz/5027671-kak-budut-lechit-bessimptomnyh.html
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-prinyal-novyy-protokol-lecheniya-koronavirusnoy-infekcii_a3662103
https://www.inform.kz/ru/naibol-shee-chislo-zarazheniy-koronavirusom-v-tokio-proishodit-v-razvlekatel-nyh-zavedeniyah_a3662069
https://www.inform.kz/ru/naibol-shee-chislo-zarazheniy-koronavirusom-v-tokio-proishodit-v-razvlekatel-nyh-zavedeniyah_a3662069


5 

 

Акимам городов и районов поручено сохранить ранее установленные ограничительные мероприятия. Акиму Семея 
поручено ввести ряд ограничений. Например, сократить время работы с 10:00 до 17:00 объектов торговли 
непродовольственными товарами и с 08:00 до 20:00 - объектов торговли продовольственными товарами.  

Уменьшить график работы бань и саун, спортобъектов, ЦОНов. Кроме того, накануне стало известно об 
усилении карантина в Кокшетау (Акмолинская область). 15 июня по периметру города должны вновь появиться 
блокпосты. Кроме того, были введены ограничения, касающиеся режима работы рада объектов, а также 
общественного транспорта. Текст постановления главного санврача региона был опубликован на официальной 
странице управления внутренней политики региона в Facebook. Ранее сообщалось о продлении карантина на 
Тенгизе в Атырауской области. Режим карантина решили продлить на месторождении до 26 июня в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. А на территории Шымкента карантин продлевали до 26 июня. 
Об этом сообщали на сайте ДККБТУ 8 июня текущего года. Напомним, что на сегодняшний день в Казахстане 
зафиксировано 14809 случаев заражения КВИ. За все время удалось излечить 9241 пациента с коронавирусом. 77 
человек стали жертвами этой болезни.  

Также растет количество бессимптомных носителей КВИ. На 15 июня их число составило почти 4,9 тыс. человек. 
Напомним, что глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил о положении 
системы здравоохранения. Он отметил, что коек в настоящее время хватает, однако есть риск того, что дефицит все 
же может возникнуть. Ряд стран уже столкнулся с такой проблемой, пояснил он. В связи с этим он призвал горожан 
соблюдать карантинные меры, чтобы обезопасить свое здоровье. В городе уже свыше 3 тыс. человек с КВИ. Также 
сегодня стало известно, что в южной столице решили ужесточить карантин.  

https://www.nur.kz/1860460-v-kakih-regionah-kazahstana-usilili-karantin.html 
Санврач внесла изменения в порядок контроля граждан, прибывающих из-за рубежа  

15.06.2020, 15:23 16876 Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В 
постановление главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2020 
года внесены изменения, передает Kazakhstan Today.   

 Согласно документу, акиматы регионов должны обеспечить изоляцию 
граждан, прибывающих авиарейсами из-за рубежа, в карантинном стационаре для 
проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2 суток. Правила не 
касаются правительственных делегаций РК; членов официальных делегаций 
иностранных государств и международных организаций, прибывающих по 
приглашению МИДа; сотрудников диппредставительств, консульских учреждений 
и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и членов 

их семей; экипажей авиакомпаний. 
Также изолировать не будут тех, кто предоставит справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным 

результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения 
госграницы Казахстана.   После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с 
положительным результатом переводятся в инфекционный стационар. Лицам с отрицательным результатом на 
COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.     

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в 
провизорный стационар.   Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании 
на COVID-19 с отрицательным результатом, выданную не позднее 5 дней с даты пересечения границы, не подлежат 
изоляции в карантинном стационаре. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением 
соответствующей расписки.   Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания 
(пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).    

Граждане, прибывающие в Казахстан из стран ЕАЭС и Узбекистана на железнодорожном, морском, речном 
транспорте и в автомобилях, должны заполнить анкеты. Также у них проводится забор материала для 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Госграницы Республики Казахстан. 
После этого они смогут продолжить путь по маршруту до места назначения.    

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего 
представитель управления здравоохранения проводит медицинский осмотр, при наличии признаков COVID-19 
направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 рассказывает 
ему возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытии до места назначения обратиться в 
организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19.    Главный 
государственный санитарный врач соответствующей территории на транспорте вправе принимать решение о 
карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в 
регионе и мире. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900023.html 
Стали известны новые правила для прилетающих из-за границы в Казахстан  

Согласно новому постановлению главного санитарного врача, всех граждан, прибывающих в Казахстан из-за 
рубежа, разделили на несколько категорий, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Министерства 
здравоохранения Казахстана. Иллюстративное фото: pixabay.com К первой категории относятся граждане, которые 
прилетают из Южной Кореи, Китая, Таиланда, Грузии и Японии. Данные таких граждан будут записывать, а также 
измерять им температуру по прибытии в казахстанский аэропорт. Ко второй категории относится Турция. 
Гражданам, прибывающим в Казахстан из этой страны, в обязательном порядке надо будет пройти тестирование на 
коронавирус в течение 48 часов после прибытия. Исключения составят те, у кого есть справка с отрицательным 
результатом со сроком не более пяти суток. Также к ним относятся члены официальных делегаций и 
правительственных рейсов. К третьей категории относятся все остальные страны, с которыми сообщение еще 
запрещено. Кроме того, для прибывающих нерегулярными рейсами прописали отдельные условия. Так, всех таких 
граждан будут изолировать в стационар на двое суток, чтобы провести лабораторное обследование на наличие 
коронавируса.  

 https://www.nur.kz/1860452-stali-izvestny-novye-pravila-dla-priletausih-iz-za-granicy-v-kazahstan.html 
Пункты пропуска частично открылись на границе с Китаем и Кыргызстаном  

Казахстанские границы открылись для лиц и ТС из КНР и Кыргызской Республики. Об этом сообщается в 
постановлении правительства от 10 июня 2020 года № 369, пишет NUR.KZ.  

Новое постановление вносит дополнения и изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 
30 марта 2020 года № 155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках 

https://www.nur.kz/1860460-v-kakih-regionah-kazahstana-usilili-karantin.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900023.html
https://www.nur.kz/1860452-stali-izvestny-novye-pravila-dla-priletausih-iz-za-granicy-v-kazahstan.html


6 

 

Государственной границы Республики Казахстан". Документ был дополнен пунктом 1-1, в котором значится 
следующее: Кроме того, 2 подпункта из приложения, где указаны пункты пропуска на границе Казахстана, были 
исключены. Еще из текста документа следует, что сотрудники внешнеполитического ведомства нашей страны 
обязаны уведомить о внесенных изменениях своих иностранных коллег.  

https://www.nur.kz/1860429-punkty-propuska-casticno-otkrylis-na-granice-s-kitaem-i-kyrgyzstanom.html 
Абитуриентам в пунктах сдачи ЕНТ будут выдавать маски 

Также на всех этажах и в аудиториях будут установлены санитайзеры. 
Выпускникам школ в пунктах сдачи Единого национального тестирования будут выдавать маски. Об 

этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН Казахстана Дидар Смагулов, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Никаких справок о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавируса мы не требуем. Просим лишь абитуриентов 

прийти в своих масках, которые мы потом заменим, выдадим новые на входе. Также мы не требуем от абитуриентов 
наличие перчаток, потому что на всех этажах и в аудиториях будут установлены санитайзеры, - сообщил Дидар 
Смагулов на брифинге в СЦК. 

По его словам, все аудитории во время сдачи тестирования будут открыты, что исключит лишние контакты с 
поверхностями. 

Кроме того, родителей также попросили воздержаться от посещения пунктов сдачи тестирования. Наблюдать за 
процессом они смогут дома по видео. 

Мы были вынуждены поставить запрет на посещения пунктов проведения ЕНТ родителями. Пользуясь случаям, 
я хотел бы извиниться. Прошу отнестись с пониманием к данной ситуации, ведь любое скопление людей - это 
дополнительные риски для наших детей. Поэтому мы просим родителей оставаться дома, следить за трансляцией. 
Мы постараемся максимально обеспечить условия, в которых дети будут в безопасности, - добавил глава центра 
тестирования. 

https://www.zakon.kz/5027639-abiturientam-v-punktah-sdachi-ent-budut.html 
Как казахстанские курсанты сдают выпускные экзамены в условиях карантина  

В Военном институте Сухопутных войск началась «горячая» пора – 
курсанты выпускного курса сдают государственные экзамены.  

Выпускники должны показать свою профессиональную пригодность для 
выполнения будущих офицерских обязанностей по специальности, 
передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу ВИСВ. 

В частности, в этот день на базе учебного центра вуза курсанты демонстрируют 
огневую подготовку в стрельбе из стрелкового оружия и вооружения 
бронетранспортера БТР-80. 

Государственная экзаменационная комиссия подведет итоги четырехлетней 
кропотливой совместной деятельности большого коллектива командиров и преподавателей, наставников и 

воспитателей, которые вложили частичку своего сердца в общее дело подготовки курсантов – будущих офицеров. 
Ответственным за проведение государственных экзаменов  назначен командующий Десантно-штурмовыми 

войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. 
Дипломы об окончании высшего военного учебного заведения в этом году получат 385 выпускников. В их числе 

восемь представителей Кыргызстана и десять представителей Таджикистана, которые проходят обучение в 
казахстанском военном вузе на основе взаимодействия и военного сотрудничества стран в рамках ОДКБ. 

31 курсант претендует на право получения диплома с отличием. Имена отличников традиционно будут занесены 
на доску почета института. 

https://www.caravan.kz/news/kak-kazakhstanskie-kursanty-sdayut-vypusknye-ehkzameny-v-usloviyakh-
karantina-646307/ 

Восемь онкобольных казахстанцев заразились коронавирусом 

вчера, 18:18 Коронавирус обнаружили у восьми онкобольных казахстанцев. Об этом сообщила председатель 
Казахского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Все онкодиспансеры работают в прежнем режиме, принимают на госпитализацию. Гормонотерапия проводится 
с доставкой на дом. Пациентов, кому нужна была операция, мы оперировали. Ни один онкодиспансер не 
закрывался. В Караганде был один случай - смерть пациента. Там закрывали частично. Остальные полностью 
работали", - рассказала Кайдарова в прямом эфире Минздрава в Instagram.  

Он пояснила, что перед госпитализацией онкобольные пациенты сдают ПЦР-анализ на COVID-19. В основном 
все приходят с отрицательными анализами.  

"Были случаи, когда пациентов привозили с положительным ПЦР-анализом, мы их госпитализировали в 
провизор. За всеми пациентами следим. Всего восемь пациентов пока заразились. Мы призываем всех, с учетом 
того, что онкобольные более чувствительны и у них COVID-19 протекает более серьезно, ограничить общение, 
самоизолироваться и себя беречь", - сказала Кайдарова.  

По ее словам, сейчас уже выработаны стандарты работы для всех стационарных и амбулаторных диспансеров. 
"Мы ограничили сейчас амбулаторную помощь. Если раньше пациенты могли пройти лучевую терапию, ходить 

туда-сюда, то сейчас всех госпитализируем в стационар. Каждые 7 дней проверяем на COVID-19 каждого пациента", 
- уточнила глава Казахского института онкологии и радиологии. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vosem-onkobolnyih-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-405426/ 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане проводится дезинсекция против комаров, мошек и других насекомых  

15 Июня 2020 В городе продолжаются дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. 
Начался третий тур дезинсекционных обработок, который направлен на тщательную обработку мелководных 
водоемов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. города Напомним, 
что в 2020 году увеличены территории охвата дезинсекционных работ. Так, на 20% увеличен план обработки 
территорий от комаров и на 25% обработки водоемов. Против комаров уже обработано свыше 230 миллионов 
квадратных метров. В работе задействованы специалисты-энтомологи и дезинсекторы. Работы проводятся как 
роторными опрыскивателями, так и машинами. Дезинсекция ведется в две смены. Работа дезинфекторов 
направлена не на полное истребление, а на уменьшение количества комаров. Также важным аспектом для 
эффективной борьбы с комарами является обработка территорий школ, детских садов, объектов здравоохранения, 

https://www.nur.kz/1860429-punkty-propuska-casticno-otkrylis-na-granice-s-kitaem-i-kyrgyzstanom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027639-abiturientam-v-punktah-sdachi-ent-budut.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-priostanovlena-planovaya-gospitalizaciya-na-lechenie-646293/
https://www.caravan.kz/news/kak-kazakhstanskie-kursanty-sdayut-vypusknye-ehkzameny-v-usloviyakh-karantina-646307/
https://www.caravan.kz/news/kak-kazakhstanskie-kursanty-sdayut-vypusknye-ehkzameny-v-usloviyakh-karantina-646307/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vosem-onkobolnyih-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-405426/
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торговых домов и т.д. Работы будут вестись в течение всего летнего сезона. Также сообщалось, сколько денег 
выделяют в столице на обработку против комаров. 

https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-provoditsya-dezinsekciya-protiv-komarov-moshek-i-drugih-nasekomyh_a3661899 
 
Алматы 
Вторая волна коронавируса. Что происходит в Алматы? Онлайн 

вчера, 16:08 Онлайн-брифинг о текущей ситуации по COVID-19 и обеспечении контроля над соблюдением 
карантинных мер.  

Спикеры: главный государственный санитарный врач города Алматы 
Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного здоровья города 
Алматы Камалжан Надыров.  

За прошедшие сутки в Алматы выявлен 31 новый случай коронавируса и 94 
новых бессимптомных случая. Всего от COVID-19 в городе скончались 10 
человек. 

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

https://tengrinews.kz/news/vtoraya-volna-koronavirusa-chto-proishodit-v-almatyi-onlayn-405392/ 
Что делать в случае положительного теста на коронавирус, рассказали в упрздраве  

Что делать в случае положительного теста на коронавирус, рассказал глава Управления общественного 
здоровья Алматы Камалжан Надыров сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ.  

По словам Надырова, согласно постановлению главного санитарного врача и протокола диагностики, при 
положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию, нужно позвонить в поликлинику по месту 
жительства или в колл-центр по номеру 3000 103. В случае, если у пациента нет симптомов, не нужно вызывать 
скорую помощь, вопрос о госпитализации в этом случае принимается после сбора анамнеза на уровне поликлиники. 
При этом медики должны проводить двукратный ежедневный обзвон, выявление температуры, наличие таких 
симптомов, как слабость, потливость, сыпь, диарея, мышечные боли, уровень сатурации и так далее. При 
необходимости, но не реже одного раза в три дня проводится видео-консультация.  

Диагноз у бессимптомных снимается после однократного отрицательного анализа на КВИ на 10 день или на 14 
день без ПЦР анализа. В стационар пациента направят в том случае, если у него есть симптомы. Также 
учитывается наличие сопутствующих заболеваний, возраст и так далее. Кроме того, если заболевший живет в 
многонаселенной квартире, общежитии или с лицами старше 65 лет, которых он может заразить, он подлежит 
госпитализации. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 2-летнего ребенка с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ в Уральске По 
словам Надырова, на сегодня зарегистрировано 3113 случаев КВИ в Алматы. Преимущественно болеют люди в 
возрасте 20-29 лет. В стационарах сейчас находится 1226 человек, из них - 57 детей. Пять человек находятся в 
крайне тяжелом состоянии, 62 - в тяжелом и эта цифра выросла вдвое за неделю.  

https://www.nur.kz/1860457-cto-delat-v-slucae-polozitelnogo-testa-na-koronavirus-rasskazali-v-uprzdrave.html 
"У меня нашли коронавирус": Кого госпитализируют, а кого нет 

В Алматы разъяснили правила госпитализации заболевших COVID-19 и бессимптомных носителей. 
Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-

брифинга рассказал об алгоритме госпитализации и наблюдения пациентов, у которых подтверждены 
случаи заражения коронавирусом, передает zakon.kz. 

По его словам, при получении положительного результата и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в 
поликлинику по месту прикрепления, не выходя из дома или в Сall- центр по номеру 3000-103. 

Наблюдение в амбулаторных условиях будет проводится мобильной бригадой ПМСП согласно алгоритму: 
- ежедневный двухкратный обзвон; 
- оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, 

потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация (при возможности); 
- видео консультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня. 
Медицинское наблюдение лиц с бессимптомной формой заболевания снимается после однократного 

отрицательного результата ПЦР мазка из носоглотки взятого на 10-й день изоляции, либо на 14-й день без ПЦР- 
обследования. При развитии клинических симптомов (повышение Т тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в 
период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар. Кроме этого, при принятии решения о 
госпитализации пациентов учитываются наличие хронических заболевания, возраст пациента. Т.е. в каждом случаи 
должен быть индивидуальный подход, - заявил Надыров. 

Глава Управления напомнил, что люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, 
многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет/входящими в группу риска, тоже должны быть 
госпитализированы. 

Еще раз хочу акцентировать внимание на алгоритме госпитализации. Если у вас есть положительный результат 
теста, но нет симптомов, НЕ нужно вызывать скорую помощь. Вам необходимо обращаться по телефону в 
поликлинику либо в Сall- центр по номеру 300-01-03. Вопрос о вашей госпитализации будет решаться на уровне 
поликлиники. Пользуясь случаем хочу еще раз обратиться к населению с призывом сохранять так называемый 
личный карантин и не пренебрегать рекомендациями специалистов, - заключил Надыров. 

https://www.zakon.kz/5027624-u-menya-nashli-koronavirus-kogo.html 
Число больных с тяжелым течением COVID-19 увеличилось в Алматы 

Выявления случаев коронавируса в Алматы наблюдаются в основном во время профобследования контактных 
лиц.Количество пациентов с тяжелой формой течения заболевания коронавирусной инфекцией 
увеличилось в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил Руководитель Управления 
общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz. 

Всего в инфекционных стационарах находится 1226 человек, из них 57 детей. Среди всех госпитализированных 5 
крайне тяжелых, 62 тяжелых, 575 средней степени тяжести, 584 удовлетворительном, б/с – 55 пациентов. Сразу 
хочу сказать что это бессимптомные, которые входят в группу риска. К сожалению, мы наблюдаем тенденцию роста 
тяжелых пациентов. За последние неделю их количество практически удвоилось с 36 до 62 человек, - констатировал 
Камалжан Надыров. 

https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-provoditsya-dezinsekciya-protiv-komarov-moshek-i-drugih-nasekomyh_a3661899
https://www.youtube.com/watch?v=TSaA9h7mksM&feature=youtu.be
https://tengrinews.kz/news/vtoraya-volna-koronavirusa-chto-proishodit-v-almatyi-onlayn-405392/
https://www.nur.kz/1860457-cto-delat-v-slucae-polozitelnogo-testa-na-koronavirus-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027624-u-menya-nashli-koronavirus-kogo.html
https://www.zakon.kz/
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Выявления случаев коронавируса в Алматы наблюдаются в основном во время профобследования контактных 
лиц – 56,7%, а также при проведении профилактического обследования групп риска – 33,9% и только 9,4% по 
самообращаемости. 

По словам руководителя Управления, на 15 июня в Алматы всего зарегистрировано случаев с симптомами – 
3113, бессимптомных – 813. За неделю с 8 по 14 июня 2020 года зарегистрировано новых случаев с симптомами – 
209 (с 2904 до 3113), бессимптомных - 616 (с 197 до 813). 

В течение прошлой недели – наибольшее количество с симптоматикой – выявлено 12 и 13 июня по 48 и 46 
случаев соответственно. Также, в эти дни максимальное количество выявлено бессимптомных случаев 130 и 194 
случаев соответственно. Рост заболеваемости связан с проведением профилактического обследования 
инициированный работодателями. За неделю выписано – 150 пациентов, таким образом количество выписанных до 
2056 человек, - добавил Надыров. 

По данным Управления, сейчас коронавирусом болеют чаще всего молодые алматинцы. 
На долю возрастной категории 20-29 лет– приходится 36,8% от общего числа зараженных, среди возрастной 

категории 30-39 лет – 18,9%, 40-49 лет – 14,5%, 50-59 лет – 11,7%, среди лиц старше 60 лет и более – 8,1% от 
общего числа зараженных. Так же есть случаи регистрации среди детей и подростков, так среди детей до 14 лет – 
5,1% и у подростков 15-19 лет – 4,9% от общего числа зарегистрированных, - рассказал глава Управления. 

https://www.zakon.kz/5027628-chislo-bolnyh-s-tyazhelym-techeniem.html 
Упрздрав Алматы: Есть риск того, что будет дефицит мест в больницах  

Есть ли дефицит мест в больницах Алматы, рассказал глава Управления общественного здоровья Камалжан 
Надыров сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ "Количество коек 
для госпитализации достаточное, мы готовимся к различным сценариям, но ресурсы системы здравоохранения не 
безграничны. Есть риск того, что будет дефицит койко-мест и мы столкнемся с тем, с чем сталкивались ряд стран, 
когда врачи были вынуждены сортировать пациентов по степени тяжести и оказывать помощь тяжелым, чтобы 
сохранить их жизнь", - сообщил Надыров. Он призвал соблюдать карантинные меры и рекомендации специалистов, 
сообщив, что каждый может оказаться носителем вируса, а болезнь - протекать бессимптомно. Напомним, ранее 
Надыров рассказал, что делать тем алматинцам, у кого в результате анализа выявлен коронавирус, а также о том, в 
каком случае зараженных кладут в стационар по протоколу лечения, а кого могут оставить под наблюдением 
медиков дома. На сегодня в городе зарегистрировано более трех тысяч случаев коронавирусной инфекции. Среди 
всех госпитализированных пять человек - крайне тяжелых, 62 тяжелых, 575 средней степени тяжести, 584 человек в 
удовлетворительном состоянии, бессимптомных – 55 пациентов. Читайте больше: https://www.nur.kz/1860461-
uprzdrav-almaty-est-risk-togo-cto-budet-deficit-mest-v-bolnicah.html 

Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы 

Из общего числа бессимптомного проявления заболевания основная масса 
приходится на работающее население, сказал он. 

Фото : Акимат Алматы15 июня 2020, 16:42 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об 

эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает zakon.kz. 

На 15 июня в Алматы зарегистрировано 3113 случаев заболевания 
коронавирусом. Заболевание фиксируют во всех районах города, в 
большинстве случаев заболевают люди, контактировавшие с заразившимся 
(1743 случая, что составляет 55,7 от всех случаев). 

При профилактическом обследовании выявляется 32,9% заболевших, по самообращению 11,4%. Ежедневный 
прирост составляет от 0,7% за прошедшую неделю до 1,1%. 

За прошедшие сутки зарегистрировали 31 случай с симптомами, это составляет 1% ежедневного прироста. 
С 8 июня мы зарегистрировали от общего числа 568 случаев бессимптомной формы - это 69,8%, которые были 

выявлены нами при прохождении профилактического обследования. Это 27,1%. При прохождении 
профилактического обследования по контакту с больными - 39%, зарегистрированы по самообращению 33,8%, - 
сказал Бекшин. 

Из общего числа бессимптомного проявления заболевания основная масса приходится на работающее 
население. 

https://www.zakon.kz/5027629-bekshin-rasskazal-ob.html 
150 объектов закрыли в Алматы из-за нарушения карантина 

вчера, 18:29В Алматы приостановлена деятельность 152 объектов из-за нарушения санитарных норм, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин. 

По его словам, мониторинговая группа продолжает выборочно посещать все объекты предпринимательства. По 
итогам проверок на 252 объектах были выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий. 

"По результатам проверок была приостановлена деятельность 152 объектов до устранения замечаний. Из них 
133 объекта приостановили свою деятельность самостоятельно. А у владельцев 19 объектов, несмотря на 
неоднократное получение замечаний и в связи с отсутствием реагирования на замечания, деятельность была 
приостановлена исковыми заявлениями районных управлений", - рассказал он. 

В Ауэзовском районе было проведено 540 проверок, Бостандыкском - 377, Жетысуском - 372. По словам 
Бекшина, низкий охват проверок наблюдается в Турксибском (221), Наурызбайском (247), Алатауском (281) и 
Медеуском (306) районах. 

"Это капля в море. Многие объекты - офисы, магазины электроники, банки - никогда не состояли у нас на учете, 
поскольку не представляли эпидемиологической опасности. Однако коронавирусная инфекция не выбирает людей, 
и сейчас мы работаем и по данным объектам", - добавил главный санврач Алматы. 

Бекшин напомнил, что в первую очередь к административной ответственности будут привлечены владельцы 
заведений, которые допустили нарушения. Также он попросил жителей города не проводить семейные торжества. 

Отметим, что статистика по приостановлению деятельности объектов предпринимательства растет с каждым 
разом. Так, в начале июня количество таких предприятий составляло 39. Через неделю к ним прибавились еще 74 
объекта. А спустя еще несколько дней число закрытых объектов увеличилось до 98 предприятий. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/150-obyektov-zakryili-v-almatyi-iz-za-narusheniya-karantina-405429/ 
Как началась вспышка коронавируса на Зеленом базаре, рассказал Бекшин  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня во время онлайн-брифинга рассказал о вспышке 
коронавируса на Зеленом базаре, передает NUR.KZ.  

https://www.zakon.kz/5027628-chislo-bolnyh-s-tyazhelym-techeniem.html
https://www.nur.kz/1860461-uprzdrav-almaty-est-risk-togo-cto-budet-deficit-mest-v-bolnicah.html
https://www.nur.kz/1860461-uprzdrav-almaty-est-risk-togo-cto-budet-deficit-mest-v-bolnicah.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027629-bekshin-rasskazal-ob.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/39-kafe-magazinov-salonov-krasotyi-zakryili-sanvrachi-404082/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/74-obyekta-zakryili-v-almatyi-iz-za-narusheniya-sannorm-404617/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/74-obyekta-zakryili-v-almatyi-iz-za-narusheniya-sannorm-404617/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/98-obyektov-zakryili-almatyi-iz-za-narusheniya-sanitarnyih-404961/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/150-obyektov-zakryili-v-almatyi-iz-za-narusheniya-karantina-405429/
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По словам санврача, ранее там были выявлены нарушения. "Я бы хотел напомнить, что три недели назад при 
посещении Зеленого базара мной были сделаны замечания, что нет тепловизоров и дистанционной разметки, часть 
рядов открыты без согласования и условий, отсутствие санкнижек, люди работали без спецодежды. Были сделаны 
замечания, многие были возмущены штрафами, но к чему это привело, вы видите. Выявлен 21 сотрудник из 
администрации базара. Они заходили через служебный вход, видимо, не проходили фильтр, нарушения были. Люди 
работали в замкнутых помещениях, кабинетах, заражали друг друга. Было выявлено 20 зараженных человек, вчера 
еще один сотрудник был госпитализирован", - сообщил Бекшин. По его словам, из числа продавцов пока 
выявленных случаев и жалоб не было. Что касается фабрики "Рахат", то сначала там выявили 10 случаев. Началось 
все с сотрудника, который готовился к плановой операции и прошел тест на коронавирус, который показал 
положительный результат.  

 https://www.nur.kz/1860469-kak-nacalas-vspyska-koronavirusa-na-zelenom-bazare-rasskazal-beksin.html 
Пришли на работу с температурой. Бекшин о сотрудниках фабрики "Рахат"  
Выявляются преимущественно бессимптомные.Главный санитарный врач Алматы на брифинге рассказал о 

заболевших сотрудниках кондитерской фабрики "Рахат", сообщает zakon.kz. 

C 30 мая по 4 июня на фабрике было зарегистрировано 10 случаев. Сначала один сотрудник, поступая на 
плановую операцию, сдал тест и у него выявили коронавирус. При заводе имеется проходная, оборудованная 
стационарным тепловизором. Сразу в один были выявили восемь сотрудников, которые пришли на работу с 
повышенной температурой. Была вызвана скорая и их не допустили на работу. При лабораторном исследовании у 
них обнаружили коронавирус, - уточнил Бекшин. 

По его словам, было обследовано более 1500 работников фабрики. 
Из них выявили 467 носителей вируса - т.е. бессимптомных. Они отправлены на домашний карантин, переданы 

под наблюдение врачей. Остальные - это работники из пригородных сел. При выявлении лиц с жалобами с 
симптомами - будет госпитализация в инфекционные госпитали. Все это решают врачи, - сказал он. 

Фабрика будет закрыта еще две недели. 
С сегодняшнего дня фабрика должна была открыться, но администрация решила закрыться на инкубационный 

период. На 2 недели, - заключил врач. 
Ранее сообщалось, что фабрика "Рахат" временно прекращает свою работу. 
https://www.zakon.kz/5027642-prishli-na-rabotu-s-temperaturoy.html 
Почему не открылись кинотеатры в Алматы, объяснил санврач  

Открытие кинотеатров до того, как будет стабилизирована эпидемиологическая обстановка в городе, в Алматы 
не планируется, об этом сообщил главный санврач мегаполиса Жандарбек Бекшин, сегодня во время онлайн-
брифинга, передает NUR.KZ.  

Ранее говорилось, что 15 июня кинотеатры заработают, однако этого не произошло. По словам Бекшина, пока 
открытие этих объектов не рассматривается и будет рассматриваться лишь тогда, когда уровень заболеваемости 
снизится до приемлемых пределов. В учет будут браться симптомные и бессимптомные случаи, сообщил он. 
Сегодня закрытые помещения открывать нельзя, отметил он. Отметим, ранее зарегистрировали вспышку 
коронавирусной инфекции на Зеленом базаре и на кондитерской фабрике "Рахат." На рынке был выявлен 21 случай 
заболевания, а на фабрике - более четырехсот человек, которые являются бессимптомными пациентами. Кроме 
того, сегодня вышло постановление санврача города, в котором говорится о том, что будет сокращено время 
работы многих объектов, в частности, базаров, торговых центров, объектов общепита и так далее. В торговых 
центрах запрещена работа кинотеатров аттракционов и так далее. Читайте больше: https://www.nur.kz/1860482-
pocemu-ne-otkrylis-kinoteatry-v-almaty-obasnil-sanvrac.html 

В Алматы время работы кафе и ресторанов ограничили до 22.00, ТРЦ — до 21.00 

Рынкам разрешено работать с 09.00 до 16.00, ЦОНам — с 10.00 до 16.00. 
В Алматы время работы кафе и торгово-развлекательных центров ограничили. Об этом говорится 

в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. 
«Местным исполнительным и правоохранительным органам обеспечить ограничение работы по времени 

при строгом соблюдении социального дистанцирования и недопущения высокой концентрации и плотности 
населения: 

рынков — с 09.00 до 16.00 по будням, с 09.00 до 18.00 по выходным; ЦОНов — с 10.00 до 16.00; торгово-
развлекательных центров — с 10.00 до 21.00; объектов общественного питания — до 22.00, — говорится 
в документе. 

Жандарбек Бекшин также распорядился приостановить работу развлекательных учреждений (бильярдные, 
компьютерные клубы, боулинг-центры) и букмекерских контор. 

https://news.mail.ru/economics/42191608/?frommail=1 
 
Акмолинская 
Вокруг Кокшетау возобновят работу блокпостов  

В областном центре будет ограничена работа торговых объектов.  
Согласно постановлению главгоссанврача Акмолинской области вокруг Кокшетау будет возобновлена работа 

семи блокпостов, передает zakon.kz. 
Также будет граничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовой химии, 

непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных 
учреждений. 

За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80%, а это 42 человека. Из них симптомных – 
15, бессимптомных – 27. 

Сегодня на госпитализации в инфекционном отделении АОПТД находится 49 человек, провизорных стационарах 
– 63. 

https://www.caravan.kz/news/vokrug-kokshetau-vozobnovyat-rabotu-blokpostov-646135/ 
 
Атырауская 
В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детсада  

15 Июня 2020 - В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детского сада, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 600 бессимптомных носителей 
коронавируса зарегистрировали в Казахстане 383 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане, 

https://www.nur.kz/1860469-kak-nacalas-vspyska-koronavirusa-na-zelenom-bazare-rasskazal-beksin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027434-rabota-fabriki-rahat-priostanovlena-iz.html
https://www.zakon.kz/5027642-prishli-na-rabotu-s-temperaturoy.html
https://www.nur.kz/1860482-pocemu-ne-otkrylis-kinoteatry-v-almaty-obasnil-sanvrac.html
https://www.nur.kz/1860482-pocemu-ne-otkrylis-kinoteatry-v-almaty-obasnil-sanvrac.html
https://news.mail.ru/economics/42191608/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/vokrug-kokshetau-vozobnovyat-rabotu-blokpostov-646135/
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прирост составил 2,6% Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской области «Лекарство 
Трампа» вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК «Коронавирус подтвердился у помощника 
воспитателя детского садика №30. Это симптомная форма. Сотрудница помещена в инфекционную больницу. Всех 
контактных, а это 213 детей и 80 человек персонала дошкольного учреждения, обследовали. Коронавирус ни у кого 
не подтвердился. Однако все отправлены на домашнюю изоляцию, которая будет проходить под контролем 
медицинских работников. В детском дошкольном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия», - 
сообщили в пресс-службе областного акимат 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnicy-detsada_a3662042 
Около 26 тысяч работников с Тенгиза эвакуировал Тенгизшевройл  

На месторождении зарегистрировано более 1100 случаев заболевания коронавирусом.  
По состоянию на 11 июня среди сотрудников компании «Тенгизшевройл» (ТШО) зарегистрирован 62 случая 

заражения COVID-19, в то время как среди работников подрядных организаций – 1086 случаев, передает служба по 
связям с общественностью ТШО, сообщает Kursiv.kz 

Общее количество работников, выписанных из больниц с подтверждёнными отрицательными результатами 
ПЦР-анализа, составляет 728 человек. 

С марта по май этого года, ТШО временно распустил по домам около 26 тыс. работников, что помогло 
уменьшить численность персонала, находящегося на производственных объектах на Тенгизе. 

На месторождении проведено 18 тыс. ПЦР-тестов среди персонала. Внедрены жёсткие процедуры, 
предусматривающие пребывание в изоляции, социальное дистанцирование, ношение масок и следование правилам 
личной гигиены, которые обязательны для всех, кто находится в Тенгизе. Эти меры приняты для защиты здоровья и 
обеспечения безопасности оставшегося персонала для обеспечения безопасного производства и реализации 
основных проектов ТШО. 

По данным компании, производственная деятельность предприятия осуществляется без перебоев. 
Показатель хода выполнения проектов будущего расширения и управления устьевым давлением составляет 

77%. Работы по изготовлению модулей и их отгрузка с производственной площадки ведутся согласно графику. 
Сборка модулей в Тенгизе выполняется запланированными темпами. 

ТШО совместно с госорганами разрабатывает план безопасного осуществления смены персонала, чья вахта 
была продлена. 

«Перевахтовка будет осуществляться поэтапно и организованно. Перед вывозом персонала 
или его завозом в Тенгиз, будут выполнены все требования государственных органов РК в 
части изоляции и проведения ПЦР-анализов», - отмечают в компании. 

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 на Тенгизском нефтегазовом месторождении был 

зарегистрирован 8 апреля. 
Опасаясь распространения инфекции среди персонала, компания перенесла на 2021 год проведение планового 

капитального ремонта оборудований месторождения и снизила темп работ на проекте по увеличению добычи 
нефти. 

Тенгизское нефтегазовое месторождение, где в прошлом году было добыто 29,8 млн тонн нефти, 
разрабатывается компанией «Тенгизшевройл». Участниками предприятия являются Chevron (50%), ExxonMobil 
(25%), КазМунайГаз (20%) и СП «ЛукАрко» (5%). 

По итогам первого квартала количество казахстанцев, занятых на проекте будущего расширения Тенгиза, 
превысило 43 тыс. человек. 

https://www.caravan.kz/news/okolo-26-tysyach-rabotnikov-s-tengiza-ehvakuiroval-tengizshevrojjl-646092/ 
 
ВКО 
Авось пронесёт? 

В Восточно-Казахстанской области владельцы заведений общепита не соблюдают меры безопасности в период 
коронавируса, а рядовые жители разъезжают по разным семейным мероприятиям и способствуют массовому 
заражению КВИ. 

На днях сотрудники областного департамента и городского управления контроля качества и безопасности 
товаров и услуг провели очередной рейд по объектам предпринимательства и проверили, соблюдаются ли в них 
карантинные меры. 

- Мы проверяли наличие необходимых средств индивидуальной защиты: медицинских масок, перчаток, средств 
для обработки рук. Не менее важное значение имеет соблюдение социального дистанцирования между 
работниками и клиентами, - прокомментировал главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорска 
Михаил ДЕРЯБИН. 

В первом же кафе на улице Карбышева, которое посетили ревизоры, не было ни санитайзеров, ни графика 
дезинфекционных работ. В другом заведении общепита, на улице Виноградова, не соблюдалась социальная 
дистанция. Столики для клиентов были расположены слишком близко. В барбершопе на проспекте Н. Назарбаева 
проверяющие даже обрадовались - там соблюдены все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности! 
Однако в заведении не проводили бесконтактную термометрию посетителей. 

В департаменте отметили, что рейды продолжатся, тем более что карантинные меры в Восточно-Казахстанской 
области продлили до 1 июля. 

Но если на предпринимателей еще можно как-то воздействовать, то достучаться до населения гораздо сложнее. 
К примеру, в Усть-Каменогорске люди перестали носить медицинские маски. В общественном транспорте их 
надевают единицы. 

Тем временем новые случаи КВИ регистрируются в регионе каждый день. И если раньше наибольшее число 
вновь выявленных заболевших приходилось на Семей, то сейчас к этому городу присоединился Усть-Каменогорск. 
Например, в минувшее воскресенье стало известно о 18 зараженных КВИ, из них девять - жители Семея, шесть - из 
областного центра. В понедельник из десяти человек, заболевших коронавирусом, пятеро - устькаменогорцы. 

По данным санврачей, рост заболеваемости обусловлен беспечностью людей. Например, жительница поселка 
Асубулак Уланского района, у которой недавно выявили коронавирус, за несколько дней до этого успела побывать 
на поминальном мероприятии в Усть-Каменогорске, потом в районе Алтай… 

- Безответственное отношение к собственной безопасности, несоблюдение карантинных мер, игнорирование 
требований уполномоченных органов привело к заражению семи человек, - отметил главный государственный 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnicy-detsada_a3662042
http://kursiv.kz/
https://www.caravan.kz/news/okolo-26-tysyach-rabotnikov-s-tengiza-ehvakuiroval-tengizshevrojjl-646092/
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санитарный врач области Марат ИСМАИЛОВ. - Еще раз призываю всех воздержаться от проведения всяческих 
семейных, памятных и иных мероприятий, строго соблюдать карантинные меры. 

https://time.kz/articles/territory/2020/06/15/avos-pronesyot 
В Семее вирусом COVID-19 заболели двое полицейских и две медсестры  
За 14 июня в области зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом, 9 из 

которых выявлены в Семее.  
Среди заболевших в Семее - 8 взрослых и четырехлетний ребенок, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 

инфоцентр ВКО. 
Среди них двое полицейских, две медицинские сестры, три работника частных и государственных 

предприятий и один безработный. 

Инфицированные проживают в разных частях города. Выявлено 16 очагов инфекции и около 100 контактных лиц. 
- Анализ показывает, что большинство заболевших - активные граждане с высоким уровнем 

социализации. Половина заболевших пользовались общественным транспортом, посещали 
рынки и супермаркеты, - сказала член городского оперативного штаба, координатор по медицинским вопросам 
Найля Альменева. 

По данным городского оперативного штаба на сегодняшний день в Семее зарегистрировано 164 случая 
заражения коронавирусной инфекцией. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии и двое - в реанимации. 

- Дорогие земляки, мировая наука не нашла еще вакцину от вируса. Единственная защита – 
соблюдение элементарных мер безопасности. Простые действия могут предотвратить 
болезнь: социальная дистанция, личная гигиена и ношение маски. Оперативным штабом 
делается все возможное для предотвращения коронавируса, но большая ответственность 
лежит лично на каждом из нас , - отметила Найля Альменева. 

https://www.caravan.kz/news/v-semee-virusom-covid19-zaboleli-dvoe-policejjskikh-i-dve-medsestry-646338/ 
 
Карагандинская 
Пытавшийся танцами поднять настроение населению аким наказан в Карагандинской области  

Аким села Жайрем в период карантина и довольно скучных будней в процессе самоизоляции населения устроил 
с коллективом танцы, которые снял на видео и разместил в соцсетях, а также посредством мобильного приложения 
WhatsApp. В итоге акиму объявили неполное служебное соответствие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой 
на акимат города Каражала. Кадры из видео, предоставленного жителями села Жайрем Население не оценило 
старания сельского акима, который станцевал с коллективом под зажигательную музыку, и обратилось в 
вышестоящий акимат. Там провели проверку и установили, что аким нарушил карантинные меры – собрал 
коллектив в помещении и устроил массовые танцы, что запрещено в период пандемии коронавируса. Также они 
были без масок, перчаток и не соблюдали дистанцию. Как пояснили в акимате города Каражала, чиновник получил 
неполное служебное соответствие. Наказание ждет и директора досугового центра поселка Акмарал Иманбекову, 
которая тоже плясала без маски и не соблюдала дистанцию. Приказ о наказании акима села был подписан акимом 
города Каражала. В свое оправдание сельский глава пояснил, что пытался таким образом поднять настроение 
другим, но вышло, что он испортил настроение себе. К тому же, аким подпортил своей инициативностью свое 
личное дело, которое хранится в отделе кадров акимата города.  

https://www.nur.kz/1860515-pytavsijsa-tancami-podnat-nastroenie-naseleniu-akim-nakazan-v-karagandinskoj-
oblasti.html 

 
Мангистауская 
Скопление людей на одном из пляжей Актау во время карантина сняли на видео  

Очевидцы сняли на одном из пляжей в Актау массовое скопление людей. Отдыхающие загорали и купались, 
несмотря на существующие карантинные меры, пишет NUR.KZ. Кадры из видео: Lada.kz В областном ДККБТУ 
прокомментировали происходящее на видео, пишет "Лада". Сообщается, что ролик был снят в минувшее 
воскресенье. На кадрах видно, что у воды отдыхает большое количество людей. Как пишет издание, очевидцы 
сказали, что на пляж "приехал весь город". В ролике можно увидеть детей и взрослых на пляже, некоторые из них 
резвятся и плещутся в воде. Издание пишет, что 14 июня (воскресенье) горожане получили от ДЧС региона 
оповещение о повышении температуры воздуха свыше 40 градусов. В ДККБТУ Мангистауской области высказались 
касательно отдыха на пляже. В пресс-службе ведомства сказали, что понимают желание людей отправиться на 
берег, искупаться в море и отдохнуть всей семьей. Тем не менее, горожан призывают соблюдать меры 
предосторожности, в первую очередь держаться на безопасной социальной дистанции. Также в ведомстве 
подчеркнули, что при обнаружении фактов нарушения или игнорирования постановления главного санврача региона 
жители Мангистауской области могут направить информацию об этом на WhatsApp. В настоящее время в регионе 
действует телефон доверия.  

При отправке сведений горожан просят сообщить предмет жалобы, время, место и желательно зафиксировать 
нарушение на фото или видео. К нарушителям будут применяться соответствующие меры.  

https://www.nur.kz/1860516-skoplenie-ludej-na-odnom-iz-plazej-aktau-vo-vrema-karantina-snali-na-video.html 
 
Павлодарская 
COVID-19 выявлен у новорожденного в Павлодаре 
вчера, 18:29 Коронавирус подтвердился у новорожденного в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По информации врачей, ребенок родился у жительницы Экибастуза, больной КВИ. 
"У пациентки с коронавирусом, которой делали кесарево сечение, родился ребенок с подтвержденным 

диагнозом коронавирусной инфекции. В настоящий момент младенец находится под наблюдением неонатологов, 
состояние удовлетворительное", - рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения 
Павлодарской области Биржан Досмаилов. 

Как сообщается, малыш родился с богатырским весом в 5200 граммов и ростом 57 сантиметров. 
"По ребенку прогноз самый благоприятный, он выздоравливает. Никаких выраженных симптомов заболевания у 

него нет, а состояние его мамы остается тяжелым. Она по-прежнему в реанимации", - отметили в пресс-службе 
ведомства. 

Напомним,  43-летняя жительница Экибастуза была доставлена в инфекционный акушерско-хирургический 
госпиталь Павлодара на 40-й неделе беременности. Женщина жаловалась на тянущие боли внизу живота, 

https://time.kz/articles/territory/2020/06/15/avos-pronesyot
http://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-semee-virusom-covid19-zaboleli-dvoe-policejjskikh-i-dve-medsestry-646338/
https://www.nur.kz/1860515-pytavsijsa-tancami-podnat-nastroenie-naseleniu-akim-nakazan-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1860515-pytavsijsa-tancami-podnat-nastroenie-naseleniu-akim-nakazan-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1860516-skoplenie-ludej-na-odnom-iz-plazej-aktau-vo-vrema-karantina-snali-na-video.html
https://tengrinews.kz/
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заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов, кашель. Обследование выявило двустороннюю 
пневмонию. Мазок на COVID-19 дал положительный результат. В этот же день женщина родила доношенного 
ребенка с помощью кесарева сечения. 

https://tengrinews.kz/news/covid-19-vyiyavlen-u-novorojdennogo-v-pavlodare-405427/ 
Вышли на 2-е место: женщина с болью в пояснице умерла от Covid-19 в Экибастузе  

Коронавирус привел к гибели жительницы Экибастуза. Она пришла в поликлинику после того, как заболела 
поясница, а через пару дней появились признаки, присущие COVID-19. В итоге на сегодня в регионе уже 
зарегистрирован 12 смертельный случай, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения Павлодарской области. Иллюстративное фото: pixabay.com  

По словам врачей, 49-летняя женщина страдала болезнью почек. К врачам она пошла в начале месяца, уже 
третьего числа состояние здоровья стало резко ухудшаться. Сообщается, что поднялась температура и появился 
кашель. Жительнице Экибастуза сделали тест на коронавирус и предложили поместить ее под наблюдение 
медиков, однако пациентка не захотела. На следующий день жительница Экибастуза сама пришла в больницу с 
признаками инфекционного заболевания. 5 июня врачи получили результаты анализов, которые оказались 
положительными. Состояние ухудшалось, в упрздраве отмечают, что связано это было с сопутствующими 
диагнозами из числа хронических. Жительница Экибастуза в итоге оказалась в реанимации и была подключена к 
ИВЛ, 14 июня она скончалась.  

https://www.nur.kz/1860364-vysli-na-2-e-mesto-zensina-s-bolu-v-poasnice-umerla-ot-covid-19-v-ekibastuze.html 
 
СКО 
13 детей и четверо взрослых заразились коронавирусом в двух детсадах Петропавловска  

13 детей и четверо взрослых заразились коронавирусом в двух детсадах Петропавловска, передает КазТАГ. 
«В двух детсадах Петропавловска зафиксированы вспышки заболевания: в одном – 15 случаев, в другом – два, в 

том числе заразились 13 детей», - сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Северо-Казахстанской области Татьяна Горлова в понедельник. 

Она уточнила, что среди заразившихся в регионе – восемь школьников, восемь студентов, 10 детей, 13 
воспитанников детских дошкольных учреждений. 

«У нас уже был на карантине один детсад, где зарегистрировано 15 случаев, теперь закрыли еще один, где 
заболели двое детей из разных групп, не связанных между собой контактами и местом жительства», - замглавы 
ДККБТУ СКО. 

По ее словам, послабление карантинных мер многие приняли за полную отмену карантина. 
«Так, нам известно, что некоторые рестораны в нарушение всех запретов проводили массовые мероприятия. 

Внесли свою «лепту» и поезда, на которых люди начали активно передвигаться. Также известен случай, когда один 
заболевший, накануне съездивший в Шымкент, стал контактным для шестерых человек в тренажерном зале», - 
проинформировала Горлова. 

Она отметила, что сегодня в СКО закрыты на карантин три населенных пункта – райцентр Тайынша, село Токуши 
в Аккайынском районе и село Жанажол в районе Шал акына. 

По данным ИО руководителя управления здравоохранения СКО Нурлана Айманова, в СКО зарегистрировано 
111 случаев коронавирусной инфекции с симптомами и 126 – бессимптомных. Только за последние трое суток в 
регионе заболели 35 человек (с симптомами), а за сутки 14 июня прирост составил более 15%. 

https://time.kz/news/events/2020/06/15/13-detej-i-chetvero-vzroslyh-zarazilis-koronavirusom-v-dvuh-detsadah-
petropavlovska 

 
Туркестанская  
Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской области  

16 Июня 2020 В Туркестанскую центральную городскую больницу часто обращаются граждане за медицинской 
помощью с симптомами гриппа. У больных наблюдается повышение температуры тела, кашель и слабость. В 
результате медицинского обследования у пациентов выявлена пневмония. У обследованных людей отрицательный 
результат на коронавирусную инфекцию.  

Об этом 15 июня в ходе брифинга в региональной службе сообщил руководитель областного управления охраны 
общественного здоровья Марат Пашимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу 
коммуникаций области. По его словам, все граждане, поступающие в больницу, в экстренном порядке будут 
протестированы на инфекцию Covid-19. До выяснения результатов анализа они получают лечение в провизорном 
отделении. Пациенты с отрицательными результатами госпитализируются в отделения больницы и получают 
соответствующее лечение. «По статистике, в настоящее время в больницах Туркестанской области 303 больных 
получают лечение от пневмонии. В целом, вылечились 87 граждан. Также в социальных сетях распространились 
публикации о том, что в больницах не хватает мест. Эта информация не соответствует действительности. В 
лечебных учреждениях для пациентов имеется достаточное количество больничных мест. В Кентауской городской 
центральной больнице в перепрофилированном соматическом отделении на 50 коек. В Туркестанской городской 
центральной больнице дополнительно разработано 30 коек. В связи с произошедшими обстоятельствами, плановая 
госпитализация больных ограничена. Частные клиники также оказывают медицинские услуги прикрепленному 
населению», - сказал глава управления. Кроме того, главный врач области призывает всех жителей соблюдать 
режим карантина и не допускать распространения инфекции. Обязательно ношение медицинской маски, постоянное 
применение антисептических средств и соблюдение мер безопасности, соблюдая расстояние в два метра. Наряду с 
этим, главный санитарный врач региона Нурбек Нышанов отметил, что карантинный режим продолжится до тех пор, 
пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация на территории области. «Для стабилизации 
эпидемиологической ситуации рост не должен превышать 5% в течение 1 недели. Если прирост заболеваемости не 
превышает 2%, то это является основанием для введения смягчительных мер. В случае, если показатель роста не 
снижается, карантинные требования будут вновь усилены. Напоминаем, что населению необходимо обратить 
особое внимание на простые меры предосторожности. В частности, во время совместных прогулок двух и более 
человек должны обязательно носить маски, сохранять социальное расстояние - не менее 2 метров друг от друга», - 
сказал Нурбек Нышанов. Главный врач-санитарный врач области отметил, что запрещается: проведение семейных , 
зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, работа детских игровых площадок при торгово-
развлекательных центрах, кинотеатрах, театров, выставок, ночных клубов, батутов и фудкортов, а также 
деятельность скотных рынков. Для лиц, не соблюдающих карантинный режим и ограничительных мероприятий, 

https://tengrinews.kz/news/covid-19-vyiyavlen-u-novorojdennogo-v-pavlodare-405427/
https://www.nur.kz/1860364-vysli-na-2-e-mesto-zensina-s-bolu-v-poasnice-umerla-ot-covid-19-v-ekibastuze.html
https://time.kz/news/events/2020/06/15/13-detej-i-chetvero-vzroslyh-zarazilis-koronavirusom-v-dvuh-detsadah-petropavlovska
https://time.kz/news/events/2020/06/15/13-detej-i-chetvero-vzroslyh-zarazilis-koronavirusom-v-dvuh-detsadah-petropavlovska
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будут приняты меры по привлечению к административной ответственности в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством РК. 

https://www.inform.kz/ru/sluhi-o-nehvatke-mest-v-bol-nicah-oprovergli-v-turkestanskoy-oblasti_a3662110 
Очередной той провели в Туркестанской области  
В департаменте полиции области прокомментировали видео.Туркестанской области отгремела 

свадьба. Теперь полиция должна установить, когда и где прошло радостное событие, сообщает Zakon.kz. 

Несмотря на ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, молодые решили торжественно 
провести свадьбу. В Сети появилось видео: свадьбу оформили во дворе дома с большим количеством гостей. 
Комментаторы разделились во мнении о необходимости проведения такого мероприятия. 

- В данное время полиция Туркестанской области работает над видео, распространившемся 
в социальных сетях. Полиции предстоит установить, когда и где прошло данное 
торжественное мероприятие. Если торжество проходило во время карантина, то хозяева тоя 
будут привлечены санитарными врачами к административной ответственности по ч. 3 ст. 
462 Административного кодекса РК, - отметили в ведомстве. 

Один житель Туркестана уже был наказан за проведение тоя. 16 марта из-за отказа владельцев тойханы 
мужчина отметил торжество "сундет той" на территории своего дома. Правонарушителю назначено наказание в 
виде штрафа в размере 26 510 тенге. 

https://www.caravan.kz/news/ocherednojj-tojj-proveli-v-turkestanskojj-oblasti-646425/ 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн 

Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных. 
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 

млн, передает zakon.kz со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. 

Число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 
556 инфицированных. 

Больше всего заражений (2 110 791 выявленный случай) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 
116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 
выявленным случаем заражения, 43 959 смертями 472 313 выздоровевшими пациентами. 

https://www.zakon.kz/5027680-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html 
В ВОЗ сообщили, что США не вышли из организации 

Ранее президент США Дональд Трамп дал организации 30 дней на то, 
чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае в стране были 
готовы пересмотреть условия членства в ней. 

Фото : static16 июня 2020, 00:28 
США, критиковавшие деятельность Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), остаются ее составе, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС. 
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор 

ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 
Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения, - 

сказал гендиректор, отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-
дневный срок, установленный президентом Трампом для проведения реформ в ВОЗ. 

20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал 
организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты 
намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия 
членства в ней. 

Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до 
проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской 
администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными 
Штатами, но концентрируется на Китае. 

Белый дом фактически пытается возложить на ВОЗ ответственность за распространение коронавируса в США, 
поскольку эта организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии. 

https://www.zakon.kz/5027674-v-voz-soobshchili-chto-ssha-ne-vyshli.html 
Трамп назвал ВОЗ разочарованием, катастрофой и марионеткой Китая 
16 июня 2020, 04:59 Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не собирается 

пересматривать решение о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения. 

По его словам, ВОЗ стала «разочарованием для всего мира». Он заявил, что долгие годы США «платили 
намного больше, чем кто-либо еще», а ВОЗ была «марионеткой Китая», передает ТАСС. 

Поэтому Трамп «не пересматривает» решение о выходе. Он заявил, что может передумать, если ВОЗ «наведет 
у себя порядок». Трамп «не уверен», что сейчас организация способна сделать это, «возможно, к сожалению, лишь 
через годы они смогут». 

Как заявил президент США, деятельность ВОЗ была «катастрофой». 
В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум 

о проведении реформ. 
15 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что Соединенные Штаты несмотря на 

критику Всемирной организации здравоохранения и истекающий срок ультиматума остаются в ее составе. 
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045153.html 
ВОЗ обеспокоена новой вспышкой коронавируса в Пекине 

В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией. 
Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС.Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям Майкл Райан. 

https://www.inform.kz/ru/sluhi-o-nehvatke-mest-v-bol-nicah-oprovergli-v-turkestanskoy-oblasti_a3662110
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5012239-zhitelya-turkestana-nakazali-za.html
https://www.caravan.kz/news/ocherednojj-tojj-proveli-v-turkestanskojj-oblasti-646425/
http://zakon.kz/
https://coronavirus.jhu.edu/?utm_source=jhu_properties&utm_medium=dig_link&utm_content=ow_jhuhomepage&utm_campaign=jh20
https://www.zakon.kz/5027680-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5027674-v-voz-soobshchili-chto-ssha-ne-vyshli.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/29/1042189.html
https://vz.ru/news/2020/5/19/1040109.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045120.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045153.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
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Пекин - это очень крупный и динамичный город, с большим количеством связей. Поэтому ситуация там вызывает 
очень большую обеспокоенность, - отметил он. 

На большую обеспокоенность, как подчеркнул Райан, указывает и реакция пекинских и китайских властей. 
Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим делать это, - сказал эксперт. - У нас есть в Китае команда, 

страновое бюро, которое базируется в Пекине. Мы предложили помощь и поддержку и, может быть, в дальнейшем 
направим подкрепление для содействия нашему бюро, которое, в свою очередь, оказывает помощь китайским 
коллегам. 

Отвечая на вопрос, кто будет проводить расследование, Райан отметил, что реагирование на вспышки является 
ответственностью самих стран. 

https://www.zakon.kz/5027679-voz-obespokoena-novoy-vspyshkoy.html 
В ВОЗ оценили реакцию Китая на новую вспышку коронавируса  
15 июня 2020, 16:01Власти КНР оперативно отреагировали на новую вспышку коронавируса в Пекине и 

приняли необходимые меры, чтобы не допустить ее распространения, заявила в понедельник 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире телеканала 
«Россия 24». 

Она отметила, что после выявления вспышки на рынке Пекина было организовано масштабное тестирование, в 
ходе которого были оперативно выявлены инфицированные и контактные лица. Также был закрыт сам рынок и 
прилегающая к нему часть города, передает ТАСС. 

«Мы думаем, что это показывает, что при хорошем контроле над ситуацией возможно быстро среагировать, 
чтобы не дошло до большого всплеска или, как это называют, второй волны. И что можно остановить вирус сразу, 
когда он появляется», – сказала Вуйнович.Представитель ВОЗ подчеркнула, что вторую волну коронавируса таким 
образом можно предупредить, если власти «на уровне страны, на уровне муниципалитета, субъектов в разных 
странах будут готовы обнаружить и сразу в очаге остановить» распространение инфекции. 

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили 
четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей. 

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все 
время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли. 

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким. 
Во всех жилых микрорайонах Пекина введен «режим военного времени». 
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045055.html 
ВОЗ: пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы борьбы с гриппом  
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы 

по борьбе с гриппом, что может привести к росту заболевших и неспособности выявлять новые вирусы гриппа, 
заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус. 

"Эпиднадзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращается во многих странах, и наблюдается резкое 
сокращение обмена информацией и вирусами гриппа из-за пандемии COVID-19. По сравнению с последними тремя 
годами мы наблюдаем резкое сокращение количества образцов, которые проверяются на грипп во всем мире. Мы 
также наблюдаем сокращение на 62% числа поставок вирусов в центры, которые сотрудничают с ВОЗ, и на 94% 
числа вирусов гриппа, данные о генетических последовательностях которых загружаются в базу данных GISAID 
(глобальная научная инициатива и основной источник геномных данных вирусов гриппа и нового коронавируса, 
ответственного за COVID-19 - ред.)", - сказал он. 

По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том 
числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными 
ограничениями. 

"Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать 
и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии", - подчеркнул гендиректор ВОЗ. 

https://ria.ru/20200615/1572967701.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 16 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 40 новых случаев коронавируса, также 

зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 40 новых случаев 32 локальные (27 - в Пекине, четыре - в провинции Хэбэй, один – в 
провинции Сычуань), восемь - ввозные. 

Накануне в Китае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом и 18 бессимптомных носителей. 
Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок 
"Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование 
выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим 
военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до 
II. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 221 случай коронавирусной инфекции, 78 377 
человек выздоровели, 210 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1845, 
выздоровели 1752 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили восемь человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 110 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

https://www.zakon.kz/5027679-voz-obespokoena-novoy-vspyshkoy.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044775.html
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044775.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044960.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045009.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045055.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200615/1572967701.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Sychuan/
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1112 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1067 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
445 человек (семь скончались, 433 вылечились). 

https://ria.ru/20200616/1572977156.html 
Чиновников наказали за новую вспышку коронавируса в Пекине  

Власти Китая приняли решение об освобождении от должностей ряда чиновников после того, как на одном из 
городских рынков произошла вспышка коронавируса, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Так, 
своих должностей лишились замглавы района, где произошла вспышка, и несколько его подчиненных, пишет ТАСС. 
Их обвинили в том, что они безответственно подошли к вопросам безопасности в работе по предотвращению 
распространения коронавируса. Отметим, ранее сообщалось о том, что новую вспышку опасного вируса 
зарегистрировали в столице Поднебесной. Там, также как и в Ухане, зоной Covid-19 стал рынок продуктов. 
Предполагается, что на наличие инфекции проверят около 50 тысяч жителей Пекина. Кроме того, ранее стало 
известно о том, что более 100 миллионов китайцев попали в карантин из-за новой вспышки Covid-19. Тогда 
китайские специалисты указывали на европейское происхождение вируса, обнаруженного на пекинском 
продовольственном рынке. Такой вывод они сделали, изучив его геном. Напомним, в настоящее время в мире уже 
насчитывается 7 873 221 случай заболевания, суточный прирост по всей планете составил более 137 тысяч фактов 
заражения.  

https://www.nur.kz/1860413-cinovnikov-nakazali-za-novuu-vspysku-koronavirusa-v-pekine.html 
Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса  

В соседнем с китайской столице городе Баодине объявили военное положение. Причиной стала вспышка 
коронавируса на одном из крупнейших продовольственных рынков Пекина, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Jia Tianyong/China News Service via Getty Images О введении военного положения в городе пишет портал 
Lenta.ru, ссылаясь на постановление правительства Баодина, который расположен в 140 километрах от Пекина. 
Отмечается, что руководство города решило в кратчайшие сроки запустить "механизм военного времени". Так 
власти надеются не допустить распространение вируса. Жителей города призвали тщательно следить за своим 
состоянием, а также пользоваться индивидуальными средствами защиты. Горожанам рекомендуют сразу же 
обращаться к врачу, если они обнаружат у себя какой-либо симптом коронавирусной инфекции, вроде высокой 
температуры, слабости, недомогания. Отметим, что население Баодина составляет порядка 11 млн человек. Ранее 
сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на огромном продуктовом рынке в Пекине в близлежащих к торговой 
площади районах объявили карантин. Медики ходят по домам и тестируют жильцов на КВИ. По словам 
управляющего рынком, вирус был обнаружен на разделочной доске для рыбы. Предполагается, что завезли его с 
другого рынка в городе, где также была зафиксирована вспышка КВИ.  

https://www.nur.kz/1860397-ese-odin-kitajskij-gorod-vvel-voennoe-polozenie-iz-za-koronavirusa.html 
В Пекине отменили развлекательные мероприятия из-за вспышки COVID-19 
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Пекина после выявления кластерной вспышки коронавируса на 

крупнейшем оптовом рынке распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных 
мероприятий, заявили в правительстве города. 

"Все жилые комплексы должны выполнять меры профилактики и контроля, предусмотренные II уровнем 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, вести круглосуточное 
дежурство на входах, возобновить проверку температуры, усиливать повсеместную дезинфекцию, приостановить 
проведение культурно-развлекательных мероприятий", - сообщили в правительстве Пекина. 

https://ria.ru/20200615/1572942292.html 
 
Россия 
Путин: В борьбе с коронавирусом удалось действовать на опережение  
15 июня 2020, 15:36 В борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в России в целом удалось 

действовать на опережение, заявил президент Владимир Путин. 

«Нужно было решать две задачи – защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это 
удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные 
социальные и экономические последствия», – сказал Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по 
поддержке экономики и социальной сферы, передает РИА «Новости». 

При этом глава государства отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом 
эффективности мер поддержки в условиях пандемии, передает ТАСС. 

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на 
уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, 
безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат, 
то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами 
оценивают эффективность таких мер», – заявил Путин. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом. 
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045049.html 
Россия продолжит наращивать тестирование на коронавирус  
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество тестирований на коронавирус в РФ будет еженедельно 

наращиваться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 
"Мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей. В среднем за сутки мы проводим 

около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране", - сказал он в ходе 
президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 

https://ria.ru/20200615/1572943387.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
15.06.2020 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 15.06.2020 зарегистрировано 7 905 466 подтверждённых случаев (прирост за сутки 124 

045 случаев; 1,59%), 435 328 летальных исходов (прирост за сутки 3096; 0,72%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200616/1572977156.html
https://www.nur.kz/1860413-cinovnikov-nakazali-za-novuu-vspysku-koronavirusa-v-pekine.html
https://www.nur.kz/1860397-ese-odin-kitajskij-gorod-vvel-voennoe-polozenie-iz-za-koronavirusa.html
http://ria.ru/location_Beijing/
https://ria.ru/20200615/1572942292.html
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043800.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045049.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
https://ria.ru/20200615/1572943387.html
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По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (3842283 и 59980 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (1830). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 14.06.2020 досмотрено 5 623 
733 человек, за этот период выявлено 618 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 1 589 212 
человек, по состоянию на 14.06.2020 под контролем остаются 316 683 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 542 обсерватора на 52 993 места, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 877 мест, 
где размещено 11 374 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
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=14694 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
15.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев 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 
выявлено 528 964 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 280 050 

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=14692 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14694
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14692
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Продажу фальшивых тестов на коронавирус выявили в Татарстане  

Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения 
свободы.В Татарстане пресечена продажа недоброкачественных медицинских 
изделий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

Об этом сообщает официальный представитель Казанского Кремля Лилия 
Галимова со ссылкой на оперативный штаб.Сотрудники МВД по РТ установили, что 
подозреваемые распространяли недоброкачественные и незарегистрированные 
экспресс-тесты на коронавирус, привезенные из-за границы. Один из них получил 
тесты в Одинцово Московской области от неизвестных лиц и привез в Казань для 

продажи. Чтобы выручить больше денег, фигурант нашел еще одного распространителя, с которым контактировал 
только по телефону.Правоохранители сделали проверочную закупку 100 упаковок на 165 тысяч 
рублей.Задержанному может быть предъявлено обвинение по статье "Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок". Максимальное наказание по ней предусматривает до шести 
лет лишения свободы. 

https://www.zakon.kz/5027676-prodazhu-falshivyh-testov-na.html 
Из-за коронавируса Парад Победы отменили в 13 российских городах 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что к данному решению власти относятся "с абсолютным пониманием". 
сегодня в 06:35 В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса власти 13 городов 

России решили отказаться от проведения парадов, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 
которые должны были состояться 24 июня. Об этом сообщает РБК.Отмечается, что торжественные мероприятия 
были отменены в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, 
Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" 
относятся к таким решениям региональных властей. 

Напомним, в Москве на Красной площади уже состоялась первая репетиция Парада Победы. Для участия в нём 
в столицу прибыла военная техника. 

Российский президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём. 
https://life.ru/p/1329510 
Переболевшие COVID-19 москвичи сдали более 680 литров плазмы крови  
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 680 литров плазмы крови получено от более 1 тысячи москвичей, 

переболевших коронавирусом, сообщил в понедельник главный внештатный специалист-трансфузиолог 
департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
отделение переливания крови Городской клинической больницы №52. В ходе встречи с врачами и донорами мэр 
поздравил их с Всемирным днем донора крови, который отмечался накануне, 14 июня, и поблагодарил за доброе 
сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей. 

https://ria.ru/20200615/1572955828.html 
Скончался первый министр здравоохранения Российской Федерации Андрей Иванович Воробьёв  

Материал опубликован 15 июня 2020 в 16:46.Обновлён 15 июня 2020 в 16:47.Министерство здравоохранения 
Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни известного деятеля науки, 
выдающегося специалиста в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной 
медицины, академика, создателя Гематологического научного центра, первого министра здравоохранения 
Российской Федерации Андрея Ивановича Воробьева. Благодаря его большому опыту и высокому 
профессионализму были подготовлены важные решения, реализация которых повлияла на развитие 
отечественного здравоохранения в 1990-е годы, в том числе на совершенствование высокотехнологичной 
медицинской помощи, подготовку и сохранение высококвалифицированных кадров. Помимо высоких научных 
достижений, Андрей Иванович вел активную социальную работу, занимался педагогической деятельностью в 
Российской медицинской академии последипломного образования, был автором многочисленных монографий и 
учебных пособий, представлял отечественную медицину за рубежом. Коллеги и друзья знали его как человека 
порядочного, открытого и неравнодушного.  

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича, его коллегам и соратникам. 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/15/14218-skonchalsya-pervyy-ministr-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-

andrey-ivanovich-vorobiev 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса  
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Рекордные 100 новых случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, 

сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 16 июня 2020 года по 
республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19, 57 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. В 
Киргизии это уже второй подряд рекорд выявленных случаев за сутки.По словам собеседника агентства, накануне 
в Бишкеке скончалась 85-летняя женщина, инфицированная COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц 
34 пациента.Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2472. 
Умерли 28 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1847 пациентов. 

https://ria.ru/20200616/1572978592.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 5,2 тысячи  
ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных 

инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 160 человек и достигло 5263, сообщила в 
понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число 
зарегистрированных случаев выросло до 5103, 19 пациентов скончались, 3943 выздоровели. 

"По состоянию на 15 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 5263", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было 
зафиксировано 183 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 114, в субботу – 97. 

https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/1023915/2020-06-15/prodazhu-falshivykh-testov-na-koronavirus-vyiavili-v-tatarstane
https://www.zakon.kz/5027676-prodazhu-falshivyh-testov-na.html
https://www.rbc.ru/society/15/06/2020/5ee7de049a79473876e4ba87?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://life.ru/p/1329394
https://life.ru/p/1329295
https://life.ru/p/1329201
https://life.ru/p/1326505
https://life.ru/p/1329510
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
https://ria.ru/20200615/1572955828.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/15/14218-skonchalsya-pervyy-ministr-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-andrey-ivanovich-vorobiev
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/15/14218-skonchalsya-pervyy-ministr-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-andrey-ivanovich-vorobiev
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/location_Bishkek/
https://ria.ru/20200616/1572978592.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4019. В 
понедельник из больниц были выписаны 76 человек, в воскресенье – 69, в субботу - 116. Сейчас на лечении 
находятся 1225 пациентов с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом. 

Власти страны продлили карантинные меры в республике до 1 августа. Но в благополучных регионах с 1 июня 
открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина 
начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили 
ограничения по использованию личного автотранспорта. 

https://ria.ru/20200615/1572972308.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5097 
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших 

с коронавирусом в Таджикистане достигло 5097, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства 
здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 62 человека, достигнув 5097, вылечены от 
этого заболевания были 3503 человека, число умерших за сутки не изменилось - 50", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 508 человек, за последние сутки 94 человека 
были выписаны. 

https://ria.ru/20200615/1572962199.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 879 
ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Грузии за ночь выросло на 15 и 

достигло 879, говорится на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
"Число инфицированных 879, из них вылечились 704 человека, скончались 14", - сказано на сайте. 

В режиме карантина находятся 2710 человек, в стационаре под наблюдением - 267. Медики сообщают, что в 
Грузии уже выявлено около десяти случаев инфицирования, при которых не известны источники заражения. 
Премьер-министр Георгий Гахария назвал эту ситуацию тревожной. 

https://ria.ru/20200615/1572928341.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 превысило 17 тысяч 
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 397 и достигло 17064, еще 16 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В воскресенье власти республики сообщали о 16667 подтвержденных случаях COVID-19 и 269 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 17064 случая коронавируса. Вылечились 6276 пациентов. Скончались 285 человек", - 
уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10409 пациентов, проведены 83,6 тысячи тестов. 

https://ria.ru/20200615/1572930002.html 
 
Украина 
На Украине выявили 656 новых случаев COVID-19 
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 656, до 31810, умерли еще 12 человек, заявил в понедельник на брифинге министр 
здравоохранения Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 656 человек... Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом 
выздоровел 171 человек", - сказал Степанов. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрированы во Львовской области – 136, в 
Закарпатской области – 48 и Киеве – 53. 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31810 человек, из них 2350 детей и 5537 
медработников, выздоровели 14253 человека, число летальных случаев составило 901. 

https://ria.ru/20200615/1572928249.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 11 879 
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 139, до 11879, всего за время пандемии умерли 411 человек, сообщил в понедельник на брифинге глава 
национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 11740 зарегистрированных случаях коронавируса, 406 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 11879. Всего 6794 человека были вылечены, а 411 
скончались из-за COVID-19", - сообщил Фуртунэ. 

https://ria.ru/20200615/1572960272.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 54 680 
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло 

на 707, до 54680, умерли еще четыре человека, всего скончались 312 пациентов, сообщила в понедельник пресс-
служба минздрава республики. 

Ранее максимальный суточный прирост в Белоруссии достигал 973 инфицированных, но в последние пять дней 
этот показатель составляет менее 800. Министр здравоохранения республики Владимир Караник ранее заявил, что 
ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых 
случаев инфицирования замедлился после периода плато. Также, согласно данным минздрава, растет число 

https://ria.ru/20200615/1572972308.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200615/1572962199.html
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https://stopcov.ge/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200615/1572928341.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200615/1572930002.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
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http://ria.ru/location_Kiev/
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https://ria.ru/20200615/1572960272.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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выздоровевших и выписанных пациентов. По данным на воскресенье, в республике число выявленных случаев 
COVID-19 составляло 53973, сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, 
что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

https://ria.ru/20200615/1572949005.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Наибольшее число заражений коронавирусом в Токио происходит в развлекательных заведениях  
15 Июня 2020 - Власти Токио заявили, что в воскресенье выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции. Это 

был первый день за шесть недель, когда число новых зараженных в японской столице превысило 40, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал NHK.  

При этом 32 недавних случая из 47 были выявлены в ночных развлекательных заведениях столицы страны 
Восходящего солнца. Губернатор Токио Юрико Коике встретилась в воскресенье с главой района Синдзюку 
(основного коммерческого и административного центра японской столицы) и уполномоченным министром по борьбе 
с коронавирусом Ясутоши Нишимурой. В ходе встречи чиновники подтвердили, что будут тесно сотрудничать для 
того.ю чтобы предотвратить распространение инфекции в районах оживленной «ночной жизни». Особое внимание 
будет уделено соблюдению рекомендаций по профилактике инфекции. Токийские власти настаивают на том, чтобы 
бары и ночные клубы тестировали своих работников на наличие коронавируса. Губернатор Токио Ю. Коике заявила, 
что столичное правительство создаст целевую группу для обсуждения дополнительных мер, которые могут 
включать в себя новые критерии для мониторинга очагов болезни. Тем не менее, министр Я. Нишимура заявил 
журналистам, что рост новых случаев заражения не помешает планам правительства перейти к следующему этапу 
ослабления ограничений в Японии, который запланирован на 19 июня текущего года. На 15 июня в Японии 
подтверждено 17 382 случаев КВИ, выздоровело 15 580 человек, скончалось 924. 

https://www.inform.kz/ru/naibol-shee-chislo-zarazheniy-koronavirusom-v-tokio-proishodit-v-razvlekatel-nyh-
zavedeniyah_a3662069 

В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19 
СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 34 новых случая COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 155, выздоровели 10 760, скончались уже 278, сообщила организация 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 277 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 
человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 21 из числа новых случаев имеет локальное 
происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически 11 случаев зафиксированы в Сеуле, остальные по всей 
стране. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 30 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 760, что 
составляет 88,5%. Общее число жертв составляет 278. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 
1,12 миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1359 
случаев завезли из-за границы, из них 85,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили в общем 577 зараженных. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В 
Сеуле уже 169 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 62 человека – в спортзалах. 

https://ria.ru/20200616/1572977088.html 
В Сингапуре отменят большинство ограничений, введенных из-за COVID-19 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большая часть ограничительных мер, введенных в Сингапуре в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будет отменена с пятницы, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

"Межведомственная рабочая группа провела оценку ситуации и решила перейти ко второму этапу (снятия 
ограничений - ред.) с 23.59 18 июня 2020 года ... за исключением небольшего списка сохраняющихся ограничений, 
на втором этапе будет возобновлено большинство видов деятельности", - сообщает министерство в пресс-релизе. 

На втором этапе снятия ограничений смогут открыться все магазины и рестораны, однако в больших торговых 
центрах будут действовать ограничения на число посетителей. Возобновят работу спортивные заведения, 
откроются парки, пляжи и детские площадки. Власти также разрешат собираться в группы до пяти человек, все 
учащиеся смогут вернуться в школы с 29 июня. 

Однако сингапурцы будут обязаны соблюдать дистанцию в один метр. Пока не смогут возобновится религиозные 
службы, останутся закрытыми библиотеки, музеи, бары, театры и кинотеатры. Сохранится запрет на проведение 
массовых мероприятий - конференций, выставок, концертов и торговых ярмарок. 

"Межведомственная рабочая группа продолжит внимательно следить за ситуацией с целью дальнейшего 
смягчения мер до тех пор, пока мы не перейдем к новой нормальности на третьем этапе", - говорится в пресс-
релизе. 

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 40,8 тысячи. 
https://ria.ru/20200615/1572954305.html 
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 26 

тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки были зафиксированы 490 новых случаев инфицирования, общее число зараженных составляет 26 420. 

Число летальных исходов возросло за сутки на 10 и достигло 1098. В общей сложности с начала эпидемии 
излечились 6252 человека. 

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 
июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в 
зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. 
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Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, 
кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-
прежнему запрещены. 

https://ria.ru/20200615/1572940200.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч  
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-

19 в Индонезии превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за последние сутки были выявлены 1017 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 64 

летальных исхода. Общее число зараженных достигло 39 294, скончались 2 198 человек. С начала эпидемии в 
стране излечились свыше 15 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200615/1572938135.html 
 

Европа 
В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта  
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки 

составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. 
Накануне служба гражданской обороны сообщила о 44 жертвах эпидемии. 
Это самый низкий прирост со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв 

выросло на 27, 4 марта – уже на 79. 
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло 303 до 237 

290. Накануне рост числа случаев составил 338. 
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 640 человек и достигло 177 010. 
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 25 909 человек, за сутки это число сократилось на 

365 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1211 человек. 
Сразу девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области 
зафиксировали по одному случаю заражения. 

С понедельника в Италии вступила в силу очередная порция послаблений после спада эпидемии коронавируса. 
В стране открываются театры и кино, а для поездок туристов с Апеннин стали доступны европейские страны. 

https://ria.ru/20200615/1572967516.html 
Во Франции число жертв коронавируса выросло на 29 человек 
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции возросло на 29 и составляет 29 

436 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник. 
Накануне сообщалось о 29 407 скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 436 человек, 19 052 человека умерли в больницах", - говорится в 

коммюнике. 
Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены во 

вторник. 
В больницах остаются 10 752 человека (неделю назад число госпитализированных составляло 12 315). За сути в 

больницы поступили 114 человек. В реанимации находятся 846 пациентов (неделю назад - 1024). За последние 24 
часа в реанимацию поступили 13 человек. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 33 по 
сравнению с воскресеньем. 

С момента начала эпидемии 103,3 тысячи человек были госпитализированы, более 18 тысяч из них находились в 
реанимации. После выздоровления более 73 тысяч человек вернулись домой, отмечает министерство 
здравоохранения. 

https://ria.ru/20200615/1572971826.html 
В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще девять человек, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 192 новых случаях заражения и четырех летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 

8800 пациентов с COVID-19. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 690), Северном Рейне-Вестфалии (39 

415) и Баден-Вюртемберге (35 150). В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200616/1572977549.html 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч 
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки 

в Бельгии составило 71, всего с середины марта заболели 60 100 человек из числа протестированных, сообщили в 
понедельник в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались 6 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, 
которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 661. 

Сообщается, что госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях 
интенсивной терапии составляет 84, выписался 21 выздоровевший. 

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные 
маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна 
еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному 
снижению числа тяжелых пациентов и смертей. 

https://ria.ru/20200615/1572939221.html 
В Чехии отменили ношение масок на улице 
ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В Чехии с понедельника полностью отменено ношение масок на улице, также 

разрешены "шведские столы" в ресторанах, общественные акции с участием до 2,5 тысячи человек и свободные 
поездки по большинству стран ЕС, сообщила пресс-служба минздрава республики. 

"С понедельника отменено ношение масок на улице, в том числе при встрече с чужими людьми, но сохраняется 
их обязательное использование в помещениях и в общественном транспорте", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200615/1572940200.html
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Зрители в кинотеатрах и театрах теперь смогут пользоваться буфетами, но им по-прежнему запрещено 
проносить еду в зал. Вновь разрешены "шведские столы" в ресторанах гостиниц. 

Отменено правило о сохранении 1,5-метровой дистанции между клиентами в парикмахерских. Посетители бань 
могут пользоваться парилками, а в аквапарках открываются все аттракционы без ограничений. 

Также с понедельника в общественных акциях могут участвовать до 2,5 тысячи человек с условием их 
разделения на группы по 500 человек, например, при рассадке на нескольких секторах на футбольных стадионах с 
отдельным входом и выходом для каждой группы. Участники таких акций не могут перемещаться между секторами и 
должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. 

Свободным перемещением граждане Чехии до сих пор пользовались лишь на территории 
соседних Австрии и Словакии. Теперь это право распространено почти на все страны Евросоюза. При этом 
иностранцы и чехи, возвращающиеся из Португалии, Швеции, а также из Силезского воеводства Польши, должны на 
границе предъявить документ об отрицательном тесте на COVID-19, то же самое касается иностранцев, 
приезжающих в Чехию из Бельгии и Великобритании. 

За последние сутки, по сообщению пресс-службы минздрава, в Чехии выявлены 33 новых случая коронавируса, 
общее число, начиная с 1 марта, перевалило за 10 тысяч, до 10024. Вылечились 7230 человек, скончались 330. В 
настоящее время лечение проходят 2464 человека, подавляющее большинство из них находится дома. 

https://ria.ru/20200615/1572943742.html 
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 15 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 14 новых зараженный COVID-19 выявлено 

в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 131 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 

По данным на 15 июня за сутки в стране было зарегистрировано 14 новых заражений (23 накануне), 
скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 131 человек, всего скончалось 1677 
человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 461 128 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% 
случаев. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. 

Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются 
ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также 
развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ 
и Великобритании. 

https://ria.ru/20200615/1572952073.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974 
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1974, сообщил в понедельник республиканский департамент 
здоровья. 

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1974 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 
Эстонии было проведено более 96 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время 
пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но 
послабления вводятся постепенно в несколько этапов. 

https://ria.ru/20200615/1572933788.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1773, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровели 1429 человек, 76 умерли. 
За воскресенье в республике провели 1608 тестов на коронавирус, за все время – 365136. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200615/1572937917.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 29 788 
ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 29 788, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

396 человек. 
За тот же период от коронавируса скончались 9 человек. Общее число летальных случаев составило 1256. 
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 1736 человек, 78 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 518 находятся на карантине, 14 383 выздоровели. 
Так же, по последним данным, в Польше уже проведено около 1,17 миллиона тестов на коронавирус, 

обследованы около 1,06 миллиона пациентов. 
https://ria.ru/20200615/1572935800.html 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 7108 
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы четыре новых случая коронавируса за 

сутки, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
В воскресенье сообщалось о 7104 случаях заболевания. 
"Общее количество зарегистрированных случаев: 7108 (+4)", - говорится в сообщении. Больше всего 

инфицированных в столичном регионе - 5214 человек. 
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По данным на 14.05 понедельника, 22 человека находились в больнице, из них три в реанимации, 326 умерли. 
Средний возраст погибших 84 года. 

https://ria.ru/20200615/1572950411.html 
Число случаев COVID-19 в Португалии превысило 37 тысяч 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Португалии превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В воскресенье сообщалось о 36 690 инфицированных. За сутки были зафиксированы 346 новых случаев, общее 

число зараженных достигло 37 036. Число летальных исходов возросло на три, в общей сложности скончались 1520 
человек. С начала вспышки COVID-19 в Португалии излечились 22 852 заболевших. 

https://ria.ru/20200615/1572959036.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165 
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 166, до 22165, всего с начала пандемии умерли 1427 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 21999 случаях заражения, 1410 из которых стали летальными.  
"На сегодня в Румынии подтверждено 22165 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1427 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 15,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200615/1572943607.html 
Коронавирус: гигантские очереди у магазинов в Англии 

Английские магазины могут возобновить работу после почти трехмесячного перерыва при условии, что в них 
будут соблюдаться строгие меры социального дистанцирования. 

Практически сразу после открытия магазинов одежды и обуви в Британии в них выстроились огромные очереди. 
Больше всего народу было в понедельник возле магазинов на центральных улицах Лондона, в частности, 
на Оксфорд-стрит, которая пустовала последние три месяца. 

Новые правила подразумевают, что кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу 
будут предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в два метра. 

Посетителей магазинов попросят брать товары в руки только в том случае, если они собираются их приобрести. 
Корзинки будут дезинфицировать после каждого использования. 

В большинстве магазинов одежды примерочные будут закрыты. Книжные магазины пообещали отправлять 
в карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили. В ювелирных магазинах появятся устройства 
с ультрафиолетом для дезинфекции продукции. 

Британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения 
двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются 
рестораны, бары, кафе — их владельцы уверяют, что выполнение правила 2-х метров приведет к убыткам 
и банкротствам. 

Воспользоваться общественным транспортом в Англии теперь можно только при наличии маски для лица. 
На станциях метро и железнодорожного транспорта будут дежурить полицейские, которые будут следить 
за выполнением правила. 

За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано 
для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, 
и детей до 11 лет. Обязательными маски отныне станут и в больницах. 

https://news.mail.ru/society/42192014/?frommail=1 
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 41,7 тысячи 
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 38, общее число умерших достигло 41 736, количество выявленных заболевших увеличилось на 1056, до 296 
857, свидетельствуют данные минздрава страны. 

В выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. 
Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни. 

Днем ранее число умерших увеличилось на 36 (минимальный суточный прирост с момента начала карантина), 
заболевших - на 1514. 

https://ria.ru/20200615/1572969304.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 113 
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран второй день подряд фиксирует смерть более 100 пациентов 

с коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны. 
По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 113 человек, выявлено 2449 новых случаев заражения. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 189 876, 

скончались 8950 человек, выздоровели на данный момент 150 590. 
Накануне впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, 

до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в 
начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся. 

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при 
несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде 
Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, 
населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия 
закончится, нет. 

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады 
сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая 
заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более трех тысяч случаев 
заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. В 
последнюю неделю фиксировался относительный спад распространения вируса. 

https://ria.ru/20200615/1572942961.html 
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В Саудовской Аравии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской 

Аравии впервые превысило 4,5 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4507 новых зараженных, что 

является суточным рекордом. Накануне этот показатель составлял 4233. 
Всего в Саудовской Аравии зафиксированы 132 048 случаев заражения COVID-19, выздоровели 87 890 человек, 

скончались 1011. 
Саудовская Аравия по-прежнему находится на первом месте среди арабских стран по числу случаев 

заболевания коронавирусом. В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, 
введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и 
торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. 
Однако после того, как число заболевших снова начало расти, саудовские власти решили ввести с 6 июня 
комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде сроком на две недели. 

https://ria.ru/20200615/1572957011.html 
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 36 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 511 новых зараженных, всего число 

подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 431, выздоровели 27 531 человека, скончались 298. 
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне 

большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, 
которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 
мая. 

https://ria.ru/20200615/1572955351.html 
В Турции число случаев коронавируса увеличилось на 1592 
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1592, 

это максимальное число новых случаев в стране с 16 мая, сообщил министр здравоохранения республики 
Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлены 1592 новых случая, всего заразившихся - 179 831. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего 
умерших - 4825. Вылечились сегодня 947 пациентов, всего - 152 364", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200615/1572970920.html 
В Израиле за сутки умерли два пациента с коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 182 за сутки и составило в понедельник 19 237, два пациента с таким диагнозом скончались, количество жертв 
достигло 302, сообщило министерство здравоохранения страны. 

По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 3520 человек, 35 человек в тяжелом 
состоянии, 25 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 415 пациентов выздоровели. 
В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с 

14 июня проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при 
условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. 
Десятки школ в стране закрыты на карантин. 

https://ria.ru/20200615/1572968957.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 240 тысяч  
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения 

новым коронавирусом в Африке превысило 240 тысяч, свыше 6,4 тысячи человек скончались, сообщает 
региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения COVID-19 на африканском континенте составляет 240 295, 
скончались 6412 пациентов с выявленной инфекцией. Сообщается, что с момента возникновения эпидемии на 
континенте выздоровели свыше 110 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения было зарегистрировано в ЮАР (70 038), Египте (42 980) 
и Нигерии (16 085). Самое большое количество умерших выявлено в Египте (1484), ЮАР (1480) и Алжире (767). 

https://ria.ru/20200615/1572946187.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки 

в США, около 300 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 19 532 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 25 540. 

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 296 человек, накануне 
сообщалось о 767 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом 
и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 561 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200615/1572948642.html 
Свыше 200 тыс. смертей от КВИ предрекли в США  

Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 
тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю, передает NUR.KZ. 

Согласно подсчетам исследователей, к 1 октября число умерших от коронавируса в стране достигнет отметки в 
201 129 человек, пишет Lenta.ru. При этом ежедневная смертность в США достигла пика еще 16 апреля. Тогда было 
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зафиксировано 2287 смертей. По последним данным, в США зафиксировано более 2,1 миллиона случаев 
заражения коронавирусом. Из них 116 тысяч человек умерли, еще 561,8 тысяч — вылечились. Всего в мире 
насчитывается более 8 миллионов случаев COVID-19.  

https://www.nur.kz/1860518-svyse-200-tys-smertej-ot-kvi-predrekli-v-ssa.html 
В Чили продлили режим катастрофы, введенный из-за коронавируса 
САНТЬЯГО, 15 июн – РИА Новости. Президент Чили принял решение продлить еще на три месяца режим 

катастрофы из-за коронавируса, сообщило правительство страны. 
"В понедельник, 15 июня, президент страны Себастьян Пиньера решил продлить режим катастрофы, который 

введен в стране с марта, еще на три месяца, чтобы сдержать распространение нового коронавируса", - говорится в 
сообщении. 

Данный режим, объявленный 18 марта, предполагает сбор и хранение запасов продовольствия, установление 
комендантского часа, карантина, ограничение собраний и свободы передвижения, задействование вооруженных сил 
на улицах для контроля. Большинство из этих мер уже задействовано. 

В настоящее время в Чили зарегистрировано 179 436 случаев заболевания коронавирусом, умерли 3362 
человека. 

https://ria.ru/20200615/1572970556.html 
В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара  
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны за нарушение 

эпидемиологических протоколов во время праздника, устроенного в честь открытия после карантина одного из 
баров в аргентинской провинции Сан-Луис, сообщает телеканал TN. 

"По меньшей мере 106 человек, праздновавших открытие забегаловки, были задержаны… В заведении не 
соблюдались правила социальной дистанции, установленные провинцией для предотвращения распространения 
коронавируса. Кроме того, в заведении были несовершеннолетние", - сообщает СМИ. 

Празднование проходило в городе Сан-Луис (столица одноименной провинции), правоохранители узнали о нем 
из прямой трансляции, которая велась в Facebook. 

В настоящее время жесткий карантин действует в Буэнос-Айресе и еще нескольких городах, большинство 
регионов уже отменили обязательную изоляцию и разрешили снова открыть рестораны и бары, но при условии, что 
будет обеспечено соблюдение социальной дистанции между людьми. 

Количество посетителей бара в Сан-Луисе в разы превышало установленные ограничениями пределы. 
В Аргентине зафиксировано 31 577 случаев заболевания COVID-19, скончались 833 человека. 
https://ria.ru/20200615/1572958468.html 
В Бразилии выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Бразилии превысило 888 тысяч, скончались почти 44 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения 
страны. 

За последние 24 часа зафиксированы 20 647 новых заражений и 627 летальных исходов. Смертность составляет 
4,9%. Днем ранее сообщалось о 17 тысячах новых заразившихся за сутки и 612 смертях. 

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 888 271, за все время 
скончались 43 959 пациентов с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200616/1572975999.html 
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек 
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции 

в Мексике превысило 150 тысяч, включая более 17,5 тысячи с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии 
минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 

"Число выявленных заражений достигло 150 264, это подтвержденные случаи заболевания COVID-19. 
Скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, 17 580 человек", - сказал он на пресс-конференции, 
трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

За сутки власти подтвердили 3427 новых случаев заболевания, количество летальных случаев выросло на 439. 
Число болеющих в настоящий момент уменьшилось на 2006 и составляет 20 392 человека, наибольшее число - в 
городе Мехико (4022) и штате Мехико (2285). Власти изучают 53 217 подозрительных случаев заболеваний и 1615 
летальных. 

С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в 
центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая). 

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам 
красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры 
могут принимать 25% посетителей. 

https://ria.ru/20200616/1572976339.html 
 

СПР 
В каких случаях в Казахстане необходима справка об отсутствии коронавируса и когда она не требуется  
Чрезвычайное положение уже давно закончилось, но иногда  всё ещё нужно доказывать, что 

ты здоров. 
Медиа-портал Caravan.kz разобрался, в каких случаях казахстанцам может понадобиться справка об отсутствии 

коронавируса. 
Когда только возобновили авиарейсы, запрещали летать, не пройдя ПЦР-тест. Позже требование отменили, но 

этот документ всё ещё может повлиять на жизнь казахстанцев после путешествия. 
Разбираемся, в каких случаях справка об отсутствии коронавируса нужна... 

Чтобы не попасть на карантин, прибыв в Казахстан авиарейсом  
Теперь все, кто прибывает самолётом из другой страны, попадают на изоляцию в карантинном стационаре до 

двух дней, пока медики не проведут тест и не выяснят, заражён ли человек. Но в правиле есть исключения для 
нескольких категорий людей, и одно из них – те, у кого уже есть справка об отрицательном результате. Она 

действует, если её получили не ранее, чем за пять дней до вылета. 
Для медицинской госпитализации 

https://www.nur.kz/1860518-svyse-200-tys-smertej-ot-kvi-predrekli-v-ssa.html
http://ria.ru/location_Chile/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_Sebastjan_Pinera/
https://ria.ru/20200615/1572970556.html
https://tn.com.ar/ultimas-noticias
http://ria.ru/location_Buenos_Aires/
http://ria.ru/location_Argentina/
https://ria.ru/20200615/1572958468.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200616/1572975999.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://twitter.com/ssalud_mx
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200616/1572976339.html
https://www.caravan.kz/
https://www.inform.kz/ru/spravka-o-pcr-analize-na-koronavirus-osvobozhdaet-ot-karantinnogo-stacionara-priletayuschih-v-kazahstan_a3658844
https://www.inform.kz/ru/spravka-o-pcr-analize-na-koronavirus-osvobozhdaet-ot-karantinnogo-stacionara-priletayuschih-v-kazahstan_a3658844
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Как для плановой, так и для экстренной госпитализации нужно, чтобы больной прошёл ПЦР-тест. Правда, платят 
не пациенты, а поликлиники по месту прикрепления. Фонд социального медицинского страхования возмещает им 

затраты. Впрочем, частные медцентры тоже могут потребовать для некоторых процедур справку от пациента, но 
уже за его счёт. 

Чтобы устроиться на работу в инфекционный стационар  
Ещё Жандарбек Бекшин пояснил, что министерство здравоохранения не требует, чтобы работодатели не 

нанимали сотрудников без справки об отсутствии коронавируса. Но инфекционный стационар – исключение, если 
казахстанец собирается там работать, ему необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19. 

Для медицинского туризма в Турции 
С 20 мая Турция разрешила гражданам Казахстана в числе остальных приезжать на оздоровление по 

направлениям ортопедии, травматологии, онкологии и др. Правда, попасть в страну, не доказав, что не болен 
коронавирусом, не получится. Необходимо либо пройти платный тест по прибытии, либо показать справку. 

Чтобы отдохнуть на Алаколе  
Провести время с семьёй на Алаколе в этом году будет непросто. Заселяться на базу разрешили только в тех 

случаях, когда есть справка об отсутствии коронавируса. Для семей достаточно, чтобы тест прошёл всего один 
человек, но дистанцию в два метра на пляже придётся соблюдать при любом раскладе. 

Справка не нужна... 

Для путешествий самолётами  
С 1 по 10 мая на авиарейсах не выявили ни одного заражённого, поэтому от требования справок отказались. 

Но продолжаются проверка температуры, масочный режим и анкетирование. 
Для пересечения границы на поездах, автомобилях, автобусах  
Люди, которые прибыли в Казахстан из Узбекистана или стран ЕАЭС на железнодорожном, морском, речном 

транспорте и авто не обязаны показывать справку. На границе только необходимо пройти анкетирование 
и позволить сотрудникам взять материал для ПЦР-теста на COVID-19. Если позже выяснится, что чей-то 

результат оказался положительным, будут принимать особые меры. 
Для устройства на любую работу, кроме инфекционного стационара 
Несмотря на то что многие работодатели требуют от своих сотрудников справки, министерство здравоохранения 

этого делать не рекомендует. В ведомстве объяснили, что справка может оказаться бесполезной в случае, если 

человек уже заражён, но вирус не успел размножиться достаточно, чтобы тест его обнаружил. 
https://www.caravan.kz/news/v-kakikh-sluchayakh-v-kazakhstane-neobkhodima-spravka-ob-otsutstvii-koronavirusa-i-

kogda-ona-ne-trebuetsya-646143/ 
В 161 пункте тестирования будут усилены меры медико-санитарного характера  
Как отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, 

Единое национальное тестирование пройдет в 161 пункте ЕНТ.  
С сохранением карантинных ограничений в регионах страны в условиях пандемии для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья тестируемых приняты усиленные меры медико-санитарного характера: вход в 
пункты тестирования будет осуществляться при строгом соблюдении дистанции не менее 2 метров с соблюдением 
масочного режима; каждый тестируемый пройдет 5 этапов контроля, сообщает Ortcom.kz 

Справочно: 
этапы дезинфекции: 

• прохождение через специальный тоннель, обезараживающий верхнюю одежду дезинфицирующим раствором; 
• процедура дезинфекции обуви специальным ковриком 
• процедура обработки рук санитайзерами; 
• процедура термоконтроля. В случае выявления повышенной температуры тестируемому будет оказана срочная 

консультация дежурной бригады и медработников; 
• выдача респираторных либо обычных медицинских масок. 
Идентификация также будет проходить дистанционно с помощью распознавания лица камерой мобильного 

телефона. По словам Д. Смагулова, в коридорах каждого этажа пунктов тестирования будут установлены 
санитайзеры, а для исключения контакта с поверхностями все двери в коридорах и в аудиториях заранее будут 
находиться в открытом положении. Кроме этого, рассадка тестируемых будет осуществляться с соблюдением 
дистанции не менее 2 метров, с обязательным проветриванием аудиторий. 

Во избежание избежание массового скопления людей, а также в целях соблюдения карантинных мер родителям 
запрещено привозить выпускников на ЕНТ и ожидать их на территории зданий, где будет проходить тестирование. 
Для этого силами местных исполнительных органов будет обеспечена организация подвоза детей на ЕНТ, а 
территории пунктов тестирования будут оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. 

Источник: ortcom.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-161-punkte-testirovaniya-budut-usileny-mery-medikosanitarnogo-kharaktera-646470/ 
Плановую госпитализацию приостановили в больницах Нур-Султана  

В столичном управлении здравоохранения сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в городе, 
приостановлена плановая госпитализация в больницы Нур-Султана, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
ведомства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Стало известно, что с 15 июня текущего года 
плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в столичных стационарах будет 
приостановлена. Экстренная помощь будет оказываться. Также в акимате Нур-Султана распространили памятку для 
тех, кто заболел бессимптомной формой коронавирусной инфекции. Столичные медики считают, что эти 
рекомендации помогут сберечь своих близких. Также были даны инструкции членам семьи, где обеспечивается 
домашний карантин. Напомним, что аким Нур-Султана обратился к астанчанам. Он сообщил столичным жителям об 
эпидситуации в городе, как власти борются с распространением болезни. Кроме того, градоначальник призвал своих 
сограждан отказаться от походов на семейные мероприятия. Утром 15 июня в Нур-Султане насчитывалось 2760 
зараженных КВИ, по всему Казахстану - 14809. Прирост за сутки составил 313. С момента начала распространения 
болезни, в Нур-Султане от нее излечились 1981 пациент, по всему Казахстану- 9188.  

https://www.nur.kz/1860415-planovuu-gospitalizaciu-priostanovili-v-bolnicah-nur-sultana.html 
Вернувшийся к работе бортпроводник рассказал о реальной обстановке в самолетах  

Американский стюард, вернувшийся к работе после долгого отпуска из-за пандемии коронавируса, рассказал, как 
обстоят дела в самолетах, передает NUR.KZ.  

https://tengrinews.kz/news/obyazatelnyiy-ptsr-test-koronavirus-vveli-patsientov-bolnits-399764/
http://zonakz.net/2020/05/05/spravki-o-testirovanii-na-koronavirus-neobyazatelny-pri-prieme-na-rabotu/
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/18/turciya-otkroet-granicy-dlya-medicinskogo-turizma
https://www.caravan.kz/news/nuzhna-li-spravka-o-prokhozhdenii-testa-na-kvi-otdykhayushhim-na-alakole-643274/
https://www.caravan.kz/news/nuzhna-li-spravka-o-prokhozhdenii-testa-na-kvi-otdykhayushhim-na-alakole-643274/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-otmenili-spravku-na-koronavirus-dlya-poleta-na-samolete-635674/
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-uproschaet-karantinnye-mery-dlya-pribyvayuschih-iz-za-granicy-postanovlenie-glavnogo-sanvracha_a3658837
https://azh.kz/ru/news/view/68565
https://www.caravan.kz/news/v-kakikh-sluchayakh-v-kazakhstane-neobkhodima-spravka-ob-otsutstvii-koronavirusa-i-kogda-ona-ne-trebuetsya-646143/
https://www.caravan.kz/news/v-kakikh-sluchayakh-v-kazakhstane-neobkhodima-spravka-ob-otsutstvii-koronavirusa-i-kogda-ona-ne-trebuetsya-646143/
http://ortcom.kz/
https://ortcom.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-161-punkte-testirovaniya-budut-usileny-mery-medikosanitarnogo-kharaktera-646470/
https://www.nur.kz/1860415-planovuu-gospitalizaciu-priostanovili-v-bolnicah-nur-sultana.html
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На работу мужчина вернулся лишь в конце мая. Несмотря на то, что новые правила санитарных норм уже 
действовали, стюард приобрел себе дополнительные средства индивидуальной защиты, пишет Los Angeles Times. 
Он рассказал, что надел свою форму и отправился на автомобиле до аэропорта, когда по дороге у него лопнуло 
колесо – мужчине пришлось менять его под палящим солнцем. Он отметил, что весь был поту, а его форма 
промокла насквозь. Тогда он подумал, что в этой связи он не сможет пройти сканирование в аэропорту. По его 
словам, каждый член экипажа проверяется на наличие температуры – если она есть, то к работе не допускают. Но 
все же ему удалось успешно пройти эту зону и попасть на самолет. Во время полета, по словам мужчины, 
пассажиры не разговаривали между собой, а стюарды взаимодействовали друг с другом лишь при необходимости.  

При этом абсолютно все присутствующие на борту, по его словам, были «странно спокойны».  
https://www.nur.kz/1860396-vernuvsijsa-k-rabote-bortprovodnik-rasskazal-o-realnoj-obstanovke-v-samoletah.html 
Где выше риск заразиться коронавирусом, пояснили эксперты  

Эксперты разъяснили, в каких местах выше риск заразиться COVID-19. Среди них оказались кинотеатры, театры, 
концертные залы и некоторые другие места, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC).  

Лучше всего вирус распространяется в местах с большим количеством людей и их высокой плотностью. Прежде 
всего стоит отметить офисы, театры, кинотеатры и храмы. В исследовании отмечается, что шанс подхватить 
коронавирус с поверхности или на свежем воздухе крайне мал. Зато в закрытом помещении, которое плохо 
проветривается, шанс заболеть увеличивается, поскольку вирус в этом случае может проявлять активность еще 
несколько часов. Также в Центре разъяснили, что человек заражается после того, как в организм попадет около 
тысячи частиц вируса. Как правило, когда человек дышит, он выделяет 20 таких частиц в минуту, когда говорит – 200 
частиц, когда чихает или кашляет – 200 млн. Проанализировав все эти данные, эксперты сделали следующий 
вывод. По их мнению, проще всего заразиться коронавирусом на спортивной арене или в концертном зале, в 
кинотеатрах, школах, на работе, а также в кафе и ресторанах.  

https://www.nur.kz/1860359-gde-vyse-risk-zarazitsa-koronavirusom-poasnili-eksperty.html 
Германия выставит счета эвакуированным из-за коронавируса гражданам  

Германия планирует получить компенсацию от своих граждан за эвакуационные рейсы из других стран, которые 
были совершены, когда границ разных государств закрылись из-за пандемии КВИ, передает NUR.KZ. Фото: pixabay 
Как сообщает РИА Новости, правительство Германии собирается выставить счета десяткам тысяч немцев. В марте 
и апреле из-за обострившейся ситуации с коронавирусной инфекцией 66 тысяч человек было эвакуировано из 
других стран в Германию. Чартерные самолеты зачастую летели в одну из сторон пустыми. На эти перелеты 
государство потратило около 100 миллионов евро. Более одной пятой от общего числа вернувшихся на родину 
граждан было эвакуировано за счет страны. Так как перед эвакуацией каждый немец подписал согласие на оплату, 
то ничего неожиданного или незаконного для граждан Германии в этой новости не оказалось. Сообщается, что в 
счетах не собираются указывать полную стоимость вывоза для каждого отдельного гражданина. В таком случае это 
было бы слишком дорого, так как самолеты зачастую вылетали пустыми за немцами, которых нужно было 
эвакуировать из стран с опасной обстановкой.  

Решение выставить счета за эвакуацию подкрепляется и простым желанием социальной справедливости: 
многие немцы были вынуждены приобретать билеты домой за свой счет.  

https://www.nur.kz/1860448-germania-vystavit-sceta-evakuirovannym-iz-za-koronavirusa-grazdanam.html 
Поведение курильщиков удивило лечившего от коронавируса врача  
15 июня 2020, 20:18 После заражения коронавирусом многие курильщики отказались от вредной 

привычки, не пытаясь, как обычно, закурить даже во время лечения, рассказал пульмонолог Александр 
Пальман.За полтора месяца работы с больными он заметил, что курильщики, вопреки обыкновению, не пытались 

выйти покурить, передает «Говорит Москва». 
«Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, 

будут рваться наружу – дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой 
проблемы. Для меня как для пульмонолога было большим удивлением, что не стало для нас это проблемой», – 
отметил он. 

В конце мая психиатр-нарколог Алексей Смышляев заявил, что коронавирус может отучить часть населения 
России от курения. 

https://vz.ru/news/2020/6/15/1045116.html 
 

Новости науки 
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным 

Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, 
который был найден в Ухане. Об этом РИА Новости рассказал профессор института вирусологии медицинского 
отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. 

Ученый заявил, что со временем вирус эволюционирует и его характеристики меняются. По его мнению, новый 
коронавирус, появившийся в столице Китая, обладает повышенной заразностью. 

Тем не менее специалист отметил, что в Пекине сейчас установилась высокая летняя температура, 
что не способствует распространению заболевания. В Китае также разработаны эффективные защитные 
механизмы, которые позволят успешно бороться с вирусом. 

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина 
Синьфади. Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки 
импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов 
Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса. 

Проверка рынка «Синьфади» была организована после того, как в китайской столице впервые после 
двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи 
с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки. 

https://news.mail.ru/society/42197860/?frommail=1 
Выявлен новый подвид вируса, вызывающего COVID-19 

сегодня, 05:48 В Панаме (страна в Центральной Америке) возник новый подвид вируса, вызывающий 
заболевание COVID-19, которому присвоено имя A2 PAN. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное 
издание Estrella Panama.  

https://www.nur.kz/1860396-vernuvsijsa-k-rabote-bortprovodnik-rasskazal-o-realnoj-obstanovke-v-samoletah.html
https://www.nur.kz/1860359-gde-vyse-risk-zarazitsa-koronavirusom-poasnili-eksperty.html
https://www.nur.kz/1860448-germania-vystavit-sceta-evakuirovannym-iz-za-koronavirusa-grazdanam.html
https://govoritmoskva.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/29/1042043.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045116.html
https://news.mail.ru/incident/42192822/
https://news.mail.ru/society/42197860/?frommail=1
https://ria.ru/
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200615/a2-pan-mutacion-covid-19
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По словам ученых, новый подвид появился в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов 
коронавируса SARS-CoV-2. 

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", - заявил директор института 
изучения здоровья имени Горгаса Хуан Паскале. 

Одновременному проникновению вируса из различных регионов мира способствовали положение Панамы и ее 
функция регионального транспортного хаба. 

Секвенирование геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 позволило ученым института Горгаса определить их 
страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США и по 
одному из Италии, Испании, Франции и Азии. 

Паскале ничего не сообщил о свойствах и патогенности местного подвида SARS-CoV-2, однако добавил, что в 
результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме до момента их будущего открытия. 

По данным на 15 июня, в Панаме выявлено 20 686 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 766 
человек, скончались 437 человек.  

https://tengrinews.kz/science/vyiyavlen-novyiy-podvid-virusa-vyizyivayuschego-covid-19-405455/ 
В США инфицированные COVID-19 парикмахеры не заразили ни одного из 140 клиентов 
Врачи считают, что этому способствовало строгое соблюдение масочного режима и других мер 

профилактики. 

Фото: Kemberly Groue В парикмахерской небольшого американского 
города произошла примечательная история, которая на практике 
показывает, что ответственный подход к профилактике COVID-19 может 
приносить плоды. 

Два мастера, инфицированных SARS-CoV-2, не заразили никого из 
своих 140 клиентов и шести коллег. Врачи предполагают, что этому 
способствовало строгое соблюдение всех рекомендаций по профилактике 
COVID-19. Об этом говорится в сообщении на официальной странице 
города Спрингфилд. 

В официальном сообщении говорится, что все сотрудники парикмахерской Great Clips в Спрингфилде строго 
соблюдали все рекомендации по предупреждению заражения COVID-19. Прием велся по скользящему графику, 
чтобы снизить возможное загрязнение воздуха вирусом, стулья были удалены друг от друга, парикмахеры не 
подходили к клиентам ближе, чем на 1,8 метров, когда не стригли их. Главное – правила салона обязывали и 
мастеров, и посетителей носить маски. 

Клиентом парикмахерской Great Clips был журналист местной газеты News-Leader Стив Покин. В конце мая 
он описывал визит в это заведение следующим образом: 

«Я не думал, что можно подстричь кого-либо, кто носит маску. Парикмахер говорила мне придержать маску 
руками, когда она снимала ее повязку, чтобы постричь волосы с одной стороны, а потом с другой. Это не так 
сложно». 

Когда стало известно о болезни двух мастеров, тест на SARS-CoV-2 прошли 46 их клиентов, ни у кого из них не 
был выявлен вирус. Остальные были просто помещены на карантин под медицинским наблюдением, симптомы 
болезни у них не появились. К настоящему времени период карантина, соответствующий вероятному сроку 
инкубации инфекции, прошел. 

«Это отличные новости о ценности ношения масок в профилактике COVID-19», - сказал в официальном 
сообщении Клей Годдард, директор местного департамента здравоохранения. Он добавил, что врачи продолжают 
изучать подробности этой истории, включая типы использованных масок и виды других профилактических 
мероприятий. 

https://medportal.ru/mednovosti/infitsirovannye-covid-19-parikmahery-ne-zarazili-ni-odnogo-klienta/ 
Искусственный интеллект частично заменит врача диабетикам 
Может отслеживать уровень глюкозы в крови Искусственный интеллект, разработанный в Орегонском 

университете здоровья и науки, частично заменит врача диабетикам. Он может корректировать терапию. 

Речь идёт о диабете первого типа, который характеризуется неспособностью поджелудочной железы 
вырабатывать достаточно инсулина, чтобы регулировать уровень сахара в крови. 

Учёные придумали новый метод помощи людям с таким диагнозом. Алгоритм искусственного интеллекта может 
давать рекомендации пациентам, при этом они очень похожи на те, которые дал бы врач. Наличие такого 
инструмента может стать важным для диабетиков, которые, как правило, посещают доктора раз в три-шесть 
месяцев. 

В этот период они имеют риск получить опасные осложнения, если уровень глюкозы в крови поднимется 
слишком высоко или опустится слишком низко. Алгоритм способен контролировать данный показатель и 
корректировать введение инсулина для пациента. 

https://www.ferra.ru/news/techlife/iskusstvennyi-intellekt-chastichno-zamenit-vracha-diabetikam-14-06-2020.htm 
В Минобороны сообщили о скором испытании российской вакцины от коронавируса  

Ранее было сформировано две группы, в одной из которых только военные, а во второй — гражданские лица. 
сегодня в 09:10 
Уже в ближайшие дни начнётся вакцинация первых добровольцев, которые согласились на испытание вакцины 

от коронавируса, разрабатываемой военными Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
ведомства. 

— В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой 
группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов 
вакцины, — отметили в министерстве. 

В Минобороны России добавили, что выборка добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и 
гражданских, которым будет введена новая вакцина от CoViD-19, согласована Минздравом. 

— По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация 
компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и 
исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител), — подчеркнули в ведомстве. 

Отмечается, что врачи наблюдают за состоянием добровольцев непрерывно, в данный момент у всех 
самочувствие хорошее. 

https://tengrinews.kz/science/vyiyavlen-novyiy-podvid-virusa-vyizyivayuschego-covid-19-405455/
https://www.springfieldmo.gov/CivicAlerts.aspx?AID=6939
https://www.news-leader.com/story/news/local/ozarks/2020/06/01/pokin-around-haircut-great-clips-resulting-coronavirus-test-swab/5282979002/
https://medportal.ru/mednovosti/infitsirovannye-covid-19-parikmahery-ne-zarazili-ni-odnogo-klienta/
https://news.ohsu.edu/2020/06/12/new-algorithm-uses-artificial-intelligence-to-help-manage-type-1-diabetes
https://www.ferra.ru/news/techlife/iskusstvennyi-intellekt-chastichno-zamenit-vracha-diabetikam-14-06-2020.htm
https://tass.ru/obschestvo/8731845
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Напомним, Минобороны РФ сообщало о том, что было отобрано 50 добровольцев для проведения тестирования 

отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Позже было сформировано две группы. В первую вошли 
добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, 
военнослужащие по контракту), а во вторую — гражданские лица. 

https://life.ru/p/1329522 
Доктор Мясников рассказал о самоизоляции при второй волне коронавируса 
15 июня 2020, 20:43 ВТОРАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА, КОТОРУЮ ПРОГНОЗИРУЮТ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ, МОЖЕТ НЕ 

ПРЕДПОЛАГАТЬ ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, СЧИТАЕТ ДОКТОР АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ. 

Мясников считает, что коронавирус вернется осенью 2020 года. Врач подчеркивает, что в холодный период 
всегда наблюдаются вспышки респираторных болезней. 

Но из-за возможной второй волны COVID-19 не потребуется вновь вводить режим самоизоляции. Мясников 
полагает, что есть достаточно времени, чтобы подготовиться ко новой встрече с инфекцией, передает «Царьград». 

Мясников порекомендовал до начала холодов сделать прививки от гриппа и пневмококка. По словам 
специалиста, именно из-за этих заболеваний у пациентов с COVID-19 часто возникают осложнения, это происходит 
примерно в 25% случаев. 

Также Мясников призвал сбрасывать лишний вес, если он есть, закаляться и отказаться от курения. Это поможет 
укрепить иммунитет. 

Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее заявил, 
что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна. 

https://vz.ru/news/2020/6/15/1045117.html 
В США отказались использовать гидроксихлорохин против COVID-19 
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA убрал препараты хлорохин и 

гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19, свидетельствует сайт регулятора. 
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от 

коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал 
результаты этих исследований. 

До сегодняшнего дня действовало экстренное разрешение на использование препарата для лечения 
госпитализированных больных с COVID-19 и в клинических испытаниях. США также направили Бразилии два 
миллиона доз гидроксихлорохина для профилактики вспышки заболевания. 

https://ria.ru/20200615/1572966044.html 
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование  
ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Тесты на антитела, которые были проведены в префектурах Токио, Осака и 

Мияги, показали, что у большинства японцев отрицательная реакция, сообщило министерство 
здравоохранения Японии. 

"Результат заключается в том, что большинство людей не обладают антителами", - подвело итог ведомство. 
В тестах участвовали 7950 человек. В Токио всего у 0,1% людей были выявлены антитела, в Осаке – у 0,17%, в 

Мияги – 0,03%. 
Власти Японии решили провести выборочные тесты на антитела по принципу лотереи с тем, чтобы 

спрогнозировать дальнейшие действия в связи с угрозой второй волны эпидемии новой коронавирусной инфекции, 
исходя из потенциального числа тех, кто еще не переболел. 

https://ria.ru/20200616/1572976993.html 
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