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Обзор Казахстанской и зарубежной 
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22 июня  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев наградил медиков госорденами и медалями  
Касым-Жомарт Токаев наградил группу врачей государственными орденами и медалями, 

передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали в 
Facebook. 

Как отметил Уали, врачи были награждены за их самоотверженный и кропотливый 
труд по защите здоровья граждан Казахстана. 

"Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и 
кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских 
работников награждена государственными орденами и медалями", - говорится в 
сообщении. 

Ранее Токаев лично обратился к казахстанским медработникам через свой Twitter. 
Он поздравил их с Днем медицинского работника, который сегодня отмечается в 

стране. 
Токаев поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и пожелал им благополучия и здоровья. Также он 

отметил, что в приоритете у государства - оказание помощи медикам. 
"Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся 

на передовой борьбы с пандемией", - написал он в соцсети. 
Каждое третье воскресенье июня во всей стране отмечается праздник, посвященный дню людей в белых 

халатах. Отмечать этот праздник начали после соответствующего указа Президента Республики Казахстан в 1998 
году. 

https://www.nur.kz/amp/1861436-tokaev-nagradil-vracej-gosordenami-i-
medalami.html?utm_medium=whatsapp 

Аскар Мамин поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником  

Трудно переоценить значение профессии медика для общества и развития 
государства, - Мамин. 

Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поздравил казахстанских 
медицинских работников с профессиональным 
праздником, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz. 

Уважаемые медицинские работники Казахстана, поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Трудно переоценить значение профессии медика для общества и развития 
государства. Вы помогаете сохранять и укреплять здоровье людей. Спасая 

жизнь человека и улучшая ее качество, оберегаете благополучие всего казахстанского народа. 
В это непростое время вы находитесь на передовом рубеже борьбы с пандемией коронавируса и своим 

ежедневным самоотверженным трудом показываете пример высокого чувства ответственности и долга, 
подтверждая гуманность и благородство профессии медицинского работника. 

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем медицинским работникам крепкого 
здоровья, успехов и благополучия, - сказал Мамин. 

https://www.zakon.kz/5028426-askar-mamin-pozdravil-kazahstanskih.html 
Нигматулин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

 
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил 

представителей отечественного здравоохранения с Днем медицинского 
работника, передает zakon.kz. 

Поздравление от имени депутатов Мажилиса Нурлан Нигматулин 
опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter. 

От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с 
профессиональным праздником. Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, 
рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья и 
терпения, - написал Спикер Мажилиса. 

По словам Нурлана Нигматулина, День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. Вклад 
каждого медика в охрану здоровья казахстанцев огромен. 

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником. 

Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно 
борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! 
Желаю вам крепкого здоровья и терпения! 

http://www.nur.kz/amp/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003403233694
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003403233694
https://www.nur.kz/amp/1861403-tokaev-obratilsa-k-medrabotnikam-kazahstana.html
https://www.nur.kz/amp/1861436-tokaev-nagradil-vracej-gosordenami-i-medalami.html?utm_medium=whatsapp
https://www.nur.kz/amp/1861436-tokaev-nagradil-vracej-gosordenami-i-medalami.html?utm_medium=whatsapp
http://zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-askar-mamin-pozdravil-kazahstanskih-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-2152146
https://www.zakon.kz/5028426-askar-mamin-pozdravil-kazahstanskih.html
http://zakon.kz/
https://twitter.com/NigmatulinKZ/status/1274579615672152066?s=20
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https://www.zakon.kz/5028429-nigmatulin-pozdravil-meditsinskih.html 
Бауыржан Байбек отметил труд медицинских работников  

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей", - Байбек. 
Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил медиков Казахстана с 

профессиональным праздником, передает zakon.kz. 

Первый зампред написал обращение в Instagram: 
Сегодня тысячи врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других работников здравоохранения встречают 

профессиональный праздник - День медицинского работника - на передовой, в борьбе с коронавирусом. 

⠀Беспрецедентная ситуация возлагает на наших медиков колоссальную ответственность и оказывает огромное 

давление, вызванное ожиданиями общества. Вот уже несколько месяцев, без выходных, в круглосуточном режиме, 
они проявляют по-настоящему героическое мужество и преданность клятве Гиппократа. Партия "Nur Otan" всегда 
поддерживает наших врачей, в том числе через совершенствование законодательства в сфере здравоохранения. 
Буквально недавно депутатами нашей фракции были одобрены новые положения в Кодекс "О здоровье народа и 
системе здравоохранения", направленные на декриминализацию врачебных ошибок и повышение статуса 
медицинского работника. Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше. 

Дорогие медицинские работники! Перед лицом реальной угрозы все убедились еще раз, насколько ваша 
профессия трудна, но очень благородна. Следуя призванию, вы рискуете своим здоровьем, ежедневно спасаете 
жизни тысяч людей! 

Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей, пересмотра 
привычного жизненного уклада. Люди вновь осознали, что значат труд Учителя или Врача. 

⠀Пользуясь случаем, от всей души благодарю каждого из вас. Спасибо за беззаветное служение людям и 

любимому делу! Мы вместе! 
https://www.zakon.kz/5028439-bauyrzhan-baybek-otmetil-trud.html 
Казахстанских медиков поздравили представители ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ 

 Вчера, 20:17 Они поблагодарили всех работников сферы здравоохранения, которые борются с Covid-19. 
Представители ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ в Казахстане подготовили видео с поздравлением медработников с 

профессиональным праздником. 
"Дорогие казахстанцы! День медицинского работника в Казахстане в этом году мы отмечаем в особенно трудный 

момент для всех нас. От имени системы ООН, а также от себя лично, я хотел бы искренне поблагодарить всех 
работников сферы здравоохранения, которые самоотверженно служат в борьбе с одним из самых больших вызовов, 
стоящих перед нами с момента создания ООН", – сказал постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура. 

Постоянный представитель Программы развития ООН в РК Якуп Бериш отметил, что "сегодня мы чествуем 
истинных героев настоящего времени, которые ежедневно рискуют своей безопасностью ради нашей". 

"Прошедшие месяцы потребовали от всех вас невероятных усилий, и мы здесь, чтобы поддержать вас. 
Пожалуйста, берегите себя, защищайте себя и заботьтесь о своих семьях в меру своих возможностей. Спасибо 
вам!" – пожелала руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль. 

К поздравлениям присоединился представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен. 
"От имени ЮНИСЕФ и от себя лично я бы хотел поздравить всех работников системы здравоохранения с вашим 

профессиональным праздником – Днём медика! Здоровье наших детей, здоровье будущего поколения находится в 
ваших руках. Ваш профессионализм и преданность своей профессии особенно заметны в период пандемии", – 
сказал Артур ван Дизен. 

Череду пожеланий продолжили представитель ЮНФПА в Казахстане Джулия Валезе и доктор агентства ООН по 
миграции Найля Токтарова. 

https://informburo.kz/novosti/kazahstanskih-medikov-pozdravili-predstaviteli-oon-yunisef-i-voz.html?_utl_t=wh 

 
В Минздраве ответили на критику ПЦР-тестирования  
21 Июня 2020 - Директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жанар 
Сулейменова высказалась по поводу критики в соцсетях касательно ПЦР-тестирования, передает корреспондент 

МИА «Казинформ».  
«В последние 3 дня на просторах Интернета звучит: «Тестирование ‒ это самая большая проблема, с которой 

сталкивается население». Однако критикуя лаборатории в неспособности выполнять тесты, прошу обратить 
внимание: в стране мощность лабораторий за 3 месяца выросла от 6000 до 30000 тестов в сутки и почти 1 млн 
тестов в месяц, хотя изначально исследования выполняли исключительно лаборатории Национального центра 
экспертизы. Однако в настоящее время в тестировании участвуют частные медицинские лаборатории (Олимп, 
Инвиво, Инвитро и другие); часть медицинских организаций запустили также тестирование. В целом по стране 
работает более 50 лабораторий.  

Сейчас нет конкуренции, нет монополии, все лаборатории взялись помогать стране в обеспечении 
тестирования», - написала Жанар Сулейменова в Facebook . По ее словам, сотрудники вирусологических и ПЦР 
лабораторий уже 3 месяца работают в суточном режиме (метод ПЦР является дорогостоящим методом 
диагностики, комплектация кадрами была невысокой, так как не было никогда столь высокой потребности в 
тестировании) соответственно, все лаборанты, владеющие методом, были подключены к работе.  

«Бессонные ночи, большая нагрузка; ведь выделение нуклеиновой кислоты ручным методом является очень 
сложной и кропотливой работой, высокий риск при работе с инфицированным материалом. Коллеги-лаборанты тихо 
и покорно работают, не говорят о проблемах, и уже 3 месяца несут огромную нагрузку, инфицируются, получают 
лечение и снова становятся в строй.  

Подготовить лаборанта, умеющего хорошо работать с дозатором и правильно капать за короткий срок, 
невозможно, только практический опыт. На самое скорое выполнение анализов затрачивается время от 6-8 часов 
работы. ПЦР-анализ - это не общий анализ крови или биохимия крови; это сложный процесс, требующий выделения 
нуклеиновой кислоты, а затем увеличения копий для того, чтобы уловить частицы генетического материала вируса», 
- подчеркнула Жанар Сулейменова.  

Вместе с тем, она отметила, что техническое состояние оборудования в лабораториях было изначально 
требующим замены и закупа нового и не высокой мощности. «Выпуск оборудования на заводах также требует 

https://www.zakon.kz/5028429-nigmatulin-pozdravil-meditsinskih.html
http://zakon.kz/
https://www.instagram.com/p/CBsL7ZcpAop/
https://www.zakon.kz/5028439-bauyrzhan-baybek-otmetil-trud.html
https://informburo.kz/novosti/kazahstanskih-medikov-pozdravili-predstaviteli-oon-yunisef-i-voz.html?_utl_t=wh
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времени и процедур планирования и закупа; кроме того, требуется профилактическое обслуживание; а при 
непрерывном использовании увеличивается износ. Так и сейчас оборудование выходит из строя и требует замены 
запасных частей и ремонта, а это всегда отражается на пропускной способности лаборатории.  

Лаборатории должны соблюдать санитарный режим и требования к биобезопасности, соответственно, должны 
проводить планово санитарную обработку в целях исключения накопления вирусных частиц на рабочих 
поверхностях и исключения контаминации влекущие «ложноположительные результаты», и несмотря на высокую 
потребность сегодня в тестировании - лаборатории не могут не закрыться на плановую обработку», - подчеркнула 
Ж. Сулейменова.  

«В последние дни почему-то все забыли, что лабораторный тест назначается медицинским работником при 
клинических показаниях либо эпидемиологом в рамках противоэпидемических мероприятий, но сейчас каждый 
назначает себе и сдаёт в 2 или 3 лабораториях подряд при планировании бизнес-встреч на вечер; при появлении 
головной боли или волнения; при приезде из другого города и выходе на работу, подключая знакомых для ускорения 
и требуя продвижения выхода результата из лаборатории.  

Лабораторный тест на коронавирусную инфекцию утратил значение специфического диагностического теста и 
становится некоторым пропускным билетом. Предлагаю всем задуматься, что тем самым создаётся недоступность 
теста населению, нуждающемуся в этом момент в определении тактики лечения и оказании медицинской помощи», 
- заключила Ж. Сулейменова. 

https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-otvetili-na-kritiku-pcr-testirovaniya_a3664235 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:17732 
г. Нур-Султан – 3348(+103) 
г. Алматы – 3390(+32) 
г. Шымкент – 1296(+19) 
Акмолинская область – 328(+22) 
Актюбинская область – 628(+18) 
Алматинская область – 583(+10) 
Атырауская область – 1440(+38) 
Восточно-Казахстанская область – 429(+34) 
Жамбылская область – 600(+9) 
Западно-Казахстанская область – 1157(+32) 
Карагандинская область – 1897(+58) 
Костанайская область – 325(+33) 
Кызылординская область – 555(+7) 
Мангистауская область – 434(+15) 
Павлодарская область – 500(+31) 
Северо-Казахстанская область – 225(+27) 
Туркестанская область – 597(+19) 
Выздоровевших:10897 
г. Нур-Султан – 2291 
г. Алматы – 2177 
г. Шымкент – 566 
Акмолинская область – 171 
Актюбинская область – 333 
Алматинская область – 476 
Атырауская область – 1095 
Восточно-Казахстанская область – 155 
Жамбылская область – 389 
Западно-Казахстанская область – 800 
Карагандинская область – 864 
Костанайская область – 192 
Кызылординская область – 489 
Мангистауская область – 308 
Павлодарская область – 230 
Северо-Казахстанская область – 58 
Туркестанская область – 303 
Летальных случаев:120 
г. Нур-Султан – 32 
г. Алматы – 20 
г. Шымкент – 13 
Акмолинская область – 8 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 10 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 8 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих 

в общую статистику. 
город Нур-Султан – 1086 (+63) 

город Алматы – 1225 (+80) 
город Шымкент – 972 (+86) 
Акмолинская область - 261 (+42) 

https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-otvetili-na-kritiku-pcr-testirovaniya_a3664235
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Актюбинская область – 307 (+19) 
Алматинская область - 636 (+58) 
Атырауская область – 1061 (+137) 
Восточно-Казахстанская область – 306 (+20) 
Жамбылская область - 288 (+56) 
Западно-Казахстанская область – 661 (+85) 
Карагандинская область – 1442 (+140) 
Костанайская область - 181 (+23) 
Кызылординская область – 248 (+17) 
Мангистауская область – 295 (+35) 
Павлодарская область - 122 (+12) 
Северо-Казахстанская область – 271 (+65) 
Туркестанская область - 447 (+26) 

Итого бессимптомных в Казахстане - 9809. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3664400 
 
Нур-Султан 
"28 лет работала - такого ужаса не видела": врач из Нур-Султана не смогла сдержать слез (видео)  

Замглавы инфекционного центра столицы, главный инфекционист упрздрава Сауле Атыгаева не смогла 
сдержать слез, рассказывая об обстановке в медцентре. Врач призналась, что за три неполных десятка лет работы 
"не видела такого ужаса", передает NUR.KZ.  

Интервью с врачом и кадрами из больницы опубликовал телеканал "Хабар". По словам медика, она и ее коллеги 
уже почти 5 месяцев не были дома - с конца января они постоянно находятся на работе. Она добавила также, что с 
самого открытия центра он почти всегда заполнен - не было дня, чтобы заполняемость стационара составляла бы 
меньше 50%. Но в последние дни увеличилось число пациентов именно в тяжелом состоянии, объяснила врач. 
Реанимационное отделение почти заполнено, большая часть пациентов нуждается в кислородной поддержке. 
Практически у всех пациентов один диагноз - "пневмония". Медик обратилась к соотечественникам с просьбой быть 
благоразумными и серьезно отнестись не только к своему здоровью, но и здоровью своих близких.  

Атыгаева призналась также, что почти все медики принимают антидепрессанты, потому что ситуация крайне 
сложная и страшная.  

"Это очень тяжело, поверьте. 4 месяца работы в таком режиме - это настоящий ад", - призналась врач.  
https://www.nur.kz/1861467-28-let-rabotala---takogo-uzasa-ne-videla-vrac-iz-nur-sultana-ne-smogla-sderzat-slez-

video.html 
Дезинфекцию автопарков и автобусов провели в Нур-Султане 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Масштабную дезинфекцию автопарков и автобусов провели в Нур-
Султане, передает МИА «Казинформ». 

 «20—21 июня в Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция. Работами охвачены все места массового 
скопления людей. Совместно с городскими службами дезинфекция также проведена в автобусных парках. 
Дезинфекционные работы проводились в автобусах и здании автопарков», — сообщила пресс-служба акимата 
в Instagram. 

Напомним, 20—21 июня в столице приостановлена работа общественного транспорта. С 22 июня возобновится 
движение городских и пригородных маршрутов. По выходу на линию экспресс-маршрутов информация будет 
предоставлена дополнительно. 

Как отметили в акимате, ежедневная дезинфекция маршрутов продолжится, водители также на конечных 
остановочных пунктах проводят влажную уборку. 

 «Просим не забывать о соблюдении масочного режима — запрещается входить в автобус без масок. Посадка 
в автобус производится только через переднюю дверь. Оплата за проезд безналичным расчётом — транспортная 
карта, SMS, QR-код», — напомнили горожанам в акимате. 

https://news.mail.ru/society/42273011/?frommail=1 
 
Алматы 
Два человека скончались от коронавируса в Алматы Итого по Казахстану 120 летальных случаев.  

21 Июнь 2020 У 17 732 человек подтвердили диагноз "коронавирус" Два человека скончались от коронавируса в 
Алматы Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы, сообщила межведомственная 
комиссия по нераспространению COVID-19. Мужчины 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению 
летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной 
инфекции. Итого по Казахстану 120 летальных случаев. 

https://inbusiness.kz/ru/last/dva-cheloveka-skonchalis-ot-koronavirusa-v-almaty 
В Алматы нарушили карантин 42 объекта общепита  

Всем объектам были выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены 
административные штрафы по ст. 462 КОаП РК.  

21 Июнь 2020 18:56 699 Сегодня 08:14 У 17 732 человек подтвердили диагноз "коронавирус" Сегодня 08:00 В 
четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Вчера 23:37 Два человека скончались от 
коронавируса в Алматы Вчера 23:31 ЕНТ: высокая температура была выявлена у двух абитуриентов Вчера 21:43 
Еще 178 человек выздоровели от коронавируса Вчера 20:42 В Атырау открыли больницу на 100 мест для больных 
коронавирусом Вчера 19:51 Сепаратисты в Йемене захватили архипелаг Сокотра Вчера 19:27 В Техасе пять 
человек получили ранения при стрельбе Вчера 18:56 В Алматы нарушили карантин 42 объекта общепита Все 
новости Получай новости первым В Алматы в ходе рейда выявили 42 нарушения со стороны работы объектов 
общественного питания во время карантина, передает МИА «Казинформ». «20 июня в вечернее время проведены 
рейды в составе представителей управления предпринимательства, СЭС, МПС, акиматов районов, по выявлению 
нарушений работы объектов предпринимательства в период карантина. Выявлено нарушения на 42 объектах», – 
сообщили в акимате. В Алатауском районе нарушения выявили на 4 объектах: кафе «Лейла», ул. Емцова, 14; кафе 
«Эмиль», ул.Немировича – Данченко, 1а; кафе «Ким-ган-сан», ул. Фадеева, 5; кафе «Шах», ул. Немировича – 
Данченко, 26/2. В Алмалинском районе – 10 объектов: кафе «Cafe Leffe», ул. Толе би, 63; кафе «Якорь», ул. Толе би, 
74; кафе «Пинта», ул.Гоголя, 169; кафе «Альберто», ул. Гоголя, 144; кафе «Вахтангури», ул. Гоголя, 157; кафе 
«Shavlego», ул. Наурызбай батыра, 76/78; кафе «Тандыр», ул. Наурызбай батыра, 65; Gastro bar «ZTB», ул. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3664400
https://www.nur.kz/1861467-28-let-rabotala---takogo-uzasa-ne-videla-vrac-iz-nur-sultana-ne-smogla-sderzat-slez-video.html
https://www.nur.kz/1861467-28-let-rabotala---takogo-uzasa-ne-videla-vrac-iz-nur-sultana-ne-smogla-sderzat-slez-video.html
https://news.mail.ru/society/42273011/?frommail=1
https://inbusiness.kz/ru/last/dva-cheloveka-skonchalis-ot-koronavirusa-v-almaty
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Жамбыла, 77; кафе «Steak & Ноокаh «Sababa»; кафе «Finik», ул. Желтоксан, 148. В Ауэзовском районе – 4 объекта: 
кафе «My town», мкр. Алмас, 2; кафе «Ай», мкр. Алмас, 4; кафе «Луна», мкр. Алмас, 5; компьютерный клуб «Sky 
sport», ул. Саина, 18. В Бостандыкский районе – 13 объектов: столовая «Элефант», ул.Тимирязева, 42; столовая 
«Тушпара», ул.Тимирязева, 75; кафе «Orient», ул.Тимирязева, д.42; сеть ресторанов быстрого обслуживания 
«McDonald's», ул.Тимирязева, 38/3; ресто-бар «Мята Platinum», ул. Тимирязева, 38/1; сеть кафе быстрого питания 
«Mr.Donerci», ул.Ауэзова, 181; кафе «Пинта», ул.Ауэзова, 84а; сеть кафе быстрого питания «Bahandi burger», 
ул.Ауэзова, 140; сеть ресторанов быстрого питания «Brother's Burger», ул. Ауэзова, 134; кафе быстрого питания 
«Пловхана», ул. Ауэзова, 134; кафе «Мармарис», ул.Ауэзова, 175/1; кафе «Мармарис», ул.Ауэзова, 179; бар «Craft 
bar», пр.Абая, 68. В Медеуском районе – 10 объектов: бар «бла бла», ул. Сатпаева, 1а; ресторан «Белладжио», ул. 
Керей Жанибек хандар, 197; ресторан «Казак ауыл», ул. Керей Жанибек хандар, 586; Винная лавка, ул. Шевченко, 
18; Бродвей бургер, ул. Валиханова, 170; бар «Бармаглот», ул. Валиханова, 170; «Крем Брюле», ул. Валиханова, 
170; кинотеатр «violet rooms», ул. Сатпаева, 2; ресторан «Алаша», ул. Оспанова, 20; ресторан «Манана», пр. Достык, 
535. В Турксибском районе – 1 объект – кафе «Жемчужное», ул. Жансугурова, 277. Всем вышеуказанным объектам 
были выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные 
штрафы по ст. 462 КОаП РК. 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-almaty-narushili-karantin-42-obekta-obshepita 
В Алматы продолжается масштабная дезинфекция 

Всего за первый день было продезинфицировано 469 объекта, задействовано 75 единиц техники и 194 
дезинфекторов. 

С 08:00 21 июня начался второй день дезинфекции мест массового посещения горожан. Работы 
планируется завершить в 18:00 текущего дня, передает zakon.kz. 

Отметим, всего за первый день было продезинфицировано 469 объекта, задействовано 75 единиц техники и 194 
дезинфекторов. 

По состоянию на 18:00 20 июня обработаны: 
В Алатауском районе - 8 рынка, 11 торговых центров, 5 фитнес центра, 2 сквера. 

В Алмалинском районе - 6 рынка, 22 торговых центров, 27 фитнес центра, 4 стадиона, 1 парк, 22 сквера, 10 
пешеходных зон, 2 набережные, 11 подземных и 1 надземный переход, 6 детских и спортивных площадок вдоль 
улиц. 
В Ауэзовском районе - 4 рынка, 34 торговых центров, 32 фитнес центров, 1 парк, 11 сквера, 1 набережная, 1 
пешеходная зона. 
В Бостандыкском районе - 14 торговых центров, 7 супермаркетов, 50 фитнес центров, 3 парка,1 сквер, 1 бульвар, 2 
набережные. 
В Жетысуском районе - 16 рынков, 9 торговых центров, 6 супермаркетов, 15 фитнес центров, 1 парк. 
В Медеуском районе - 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес центров, 2 парка, 16 скверов, 7 бульваров. 
В Наурызбайском районе - 2 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес центров, 1 парк, 1 сквер, 3 детских и спортивных 
площадок, 2 зеленые зоны. 
В Турксибском районе - 6 рынков, 10 фитнес центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная. 

В связи с усилением карантинных мер в городе Алматы 20-21 июня 2020 года и закрытием торговых центров, 
рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения, в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, запланированы работы по массовой дезинфекции. 

https://www.zakon.kz/5028425-v-almaty-prodolzhaetsya-masshtabnaya.html 
 
Актюбинская 
Актобе и область могут снова закрыть на карантин 

Это произойдет, если эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшится. 
Глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Актюбинской области Нурсулу 

Беркимбаева рассказала, будут ли закрывать город и районы области, передает Tengrinews.kz. 
«Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то следующие меры и ограничения будут приниматься», — 

сказала она. 
https://news.mail.ru/society/42272899/?frommail=1 
Более трети сотрудников "Скорой" в Актобе имеют признаки заболевания ОРВИ  

За минувшие сутки 2 274 звонков поступило на 103 в Актобе. 
Заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов, глава управздрава региона Светлана 

Есенаманова и руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона 
Нурсулу Беркимбаева рассказали о ситуации по коронавирусу в области. Трансляцию пресс-конференции 

провел Instagram-аккаунт акимата Актюбинской области, передает zakon.kz. 
Согласно их словам, 34% сотрудников "Скорой помощи" Актобе имеют признаки заболевания ОРВИ. За 

минувшие сутки 2 274 звонка поступило на 103 в Актобе. При этом вызовы с жалобами на пневмонию "пошли на 
положительную динамику. 

Если в первые два дня количество вызовов было по 130 (из них 100 госпитализировали), то вчера был 91 привоз, 
госпитализировано 67. За ночь было 69 вызовов, госпитализирована половина. 

Отмечается, что заболевание резко поражает легкие. Есть случаи, когда человек с вечера чувствовал себя не 
плохо, отдышки не было. Но спустя два дня температуры, происходит летальный̆ исход. Поэтому все пациенты с 
температурой должны своевременно звонить на 103 к ним будет направляться участковая скорая помощь, если 
температура высокая, то забирает централизованная. 

Если после осмотра рекомендовано амбулаторное исследование, то для них готовы отделы, где все 
необходимые исследования, вплоть до КТ будут произведены. 

https://www.zakon.kz/5028440-bolee-treti-sotrudnikov-skoroy-v-aktobe.html 
Число умерших от пневмонии в Актюбинской области увеличилось до 16 человек  

В управлении здравоохранения Актюбинской области прокомментировали вспышку пневмонии в регионе, 
передает корреспондент NUR.KZ.  

Число умерших от вирусной и бактериальной пневмонии в Актюбинской области растет стремительными 
темпами. За сутки количество погибших выросло вдвое и составило 16 человек. По словам и.о. руководителя 
управления здравоохранения Светланы Есенамановой, это именно тот вирус, который смертельной волной прошел 
по Европейским странам. "Пик заболевания пришелся на эту неделю. Начался остро в понедельник. За сутки 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-almaty-narushili-karantin-42-obekta-obshepita
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028425-v-almaty-prodolzhaetsya-masshtabnaya.html
https://news.mail.ru/society/42272899/?frommail=1
https://www.instagram.com/aqtobe_press/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028440-bolee-treti-sotrudnikov-skoroy-v-aktobe.html
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госпитализировано было 30-40 человек. В тот же день издан приказ открыть дополнительно 300 коек в провизорном 
стационаре. Сразу же туда было госпитализировано 100 человек при обращении 130. На следующий день еще 100 
госпитализировано. Сегодня два провизорных центра работают по очереди. То, что мы наблюдали в зарубежных 
публикациях, это именно тот вид пневмонии. Мы видим такие же изменения в легких. Пневмония очень быстро 
поражает легкие и в течении 2 дней наступает летальный исход. Так что даже ИВЛ не дает эффекта", - объясняет 
и.о. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.  

По словам Есенамановой главная проблема медицины на сегодня - не отсутствие коек и препаратов для 
лечения, а острая нехватка кадров. "Ситуация на сегодня у нас действительно аховая. Мы принимаем в свой адрес 
все замечания. У нас дефицит кадров. Особенно по терапии. Эти специалисты зарабатывают меньше всех. Но 
именно они нужны для лечения этого вида заболевания - терапевты, врачи общей практики. Многие медики сейчас 
на больничном. Мы объявили мобилизацию", - сказала Есенаманова. Болезнь развивается бессимптомно и губит 
человека за считанные часы. Некоторые актюбинцы умирают дома, не дождавшись медицинской помощи. "У 
населения сейчас истерика. Многие звонят в скорую без повода, рванули в провизорные с требованием 
обследовать или проконсультировать. Мы 40% отправили домой. Медики не успевают. Я очень прошу людей не 
звонить по таким поводам. Выходите на сотовые своих участковых. Не нагнетайте. Не создавайте ажиотаж. Потому 
что мы в такой ситуации не сможем оказать помощь тяжелым пациентам", - отмечает и.о. руководителя управления 
здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.  

 https://www.nur.kz/1861417-cislo-umersih-ot-pnevmonii-v-aktubinskoj-oblasti-uvelicilos-do-16-celovek.html 
"Много больных в коридоре, все забито": пациентка с пневмонией из больницы в Актобе  

Жительница Актобе, получающая сейчас лечение от пневмонии в одном из стационаров города, рассказала о 
своем самочувствии и об обстановке в больнице, передает NUR.KZ.  

Письмо из провизорного отделения медцентра Татьяна, так зовут актюбинку, прислала местной газете 
"Диапазон". Женщина пишет, что обратилась к медикам после того, как 3 дня у нее держалась высокая температура. 
В итоге у нее диагностировали пневмонию. В палате вместе с Татьяной лежат еще три человека. Двое из них 
лечатся уже две недели - их готовят к выписке. Третья находится в тяжелом состоянии. По словам женщины, лечат 
их уколами и системами, таблетки не дают. Питанием пациентка довольна, отмечает, что их часто поят отварами 
трав и шиповника и компотами. На завтрак - каша. В целом, по словам женщины, никаких претензий к больнице у 
нее нет - постельное белье меняется вовремя, посуда используется одноразовая, за чистотой и санитарией в 
медцентре строго следят.  

 Правда, мест здесь действительно не хватает. "Много больных лежат в коридоре, все забито", - цитирует газета 
женщину. Актюбинка отмечает также, что больные пневмонией есть и среди персонала, но на больничный они не 
уходят. В заключении женщина отметила, что и она, и остальные пациенты, получающие лечение в АМЦ, выражают 
медикам благодарность за их нелегкий труд. Напомним, в Актобе случилась вспышка пневмонии, которая за 
несколько дней унесла жизни 8 человек. В больницах города не хватает мест и медперсонала. В соцсетях появился 
ролик, на котором видно, как женщина-врач требует от скорой помощи отвезти пациентов, которых фельдшеры 
привезли в медцентр. Позже медик объяснила, почему не соглашалась принять горожан в стационар.  

 https://www.nur.kz/1861465-mnogo-bolnyh-v-koridore-vse-zabito-pacientka-s-pnevmoniej-iz-bolnicy-v-aktobe.html 
"Нервы не выдержали": врач из скандального видео объяснила свое поведение  

 В Актобе врач железнодорожной больницы, грубо отказавшая принять пациентов с пневмонией, заявила, что 
сожалеет о своем поведении, передает корреспондент NUR.KZ. Кадры из видео @ztb_kz в Instagram Айжан 
Примбетова прославилась после публикации видеозаписи с ее участием в социальной сети. На одном из 
видео видно, как медик отказывается принимать больных, требуя от бригады скорой отвезти женщин, которых они 
привезли, в Актюбинский медцентр (АМЦ). После случившегося Айжан Примбетова попросила прощения. Женщина 
объяснила свое поведение нервным срывом. Двое суток без перерыва она работала в авральном режиме. 
Проблемы с нехваткой кадров и поток тяжелых пациентов обрушились в эти дни на больницу. Все это сказалось на 
психологическом состоянии. В облздраве подтверждают, что врачей остро не хватает. Однако проблема дефицита 
койко-мест сегодня уже решена. «Во всех поликлиниках открыты отделы для диагностики пневмонии и 
терапевтического лечения без госпитализации. Профильными болезнями занимается медицинский центр ЗКГМУ. В 
АМЦ направляют тяжелых пациентов. Средне-тяжелых – в железнодорожную больницу. Появился эффект 
повышения качества медицинской помощи», - пояснила и.о. руководителя управления здравоохранения 
Актюбинской области Светлана Есенаманова.  

https://www.nur.kz/1861435-nervy-ne-vyderzali-vrac-iz-skandalnogo-video-obasnila-svoe-povedenie.html 
 
Атырауская 
"Очень напряженная ситуация": нехватка мест наблюдается в больницах в Атырауской области  

В Атырауской области растет количество больных с коронавирусной инфекцией. В день по 20-30 больных 
направляют в инфекционные и провизорные стационары, передает NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения региона. Иллюстративное фото: The Asahi Shimbun/Getty Images Как сообщили в упрздраве, 
Атырауская областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 пациентов.  

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров сообщил, что для 
решения вопросов, связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное 
отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня в целях разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят 
порядка 15- 20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. "Работа ведется в усиленном режиме. 
Очень напряженная ситуация.  

Несмотря на это, медработники осматривают и занимаются лечением всех поступивших, среди них есть и 
тяжелобольные, которых мы направляем в реанимационные отделения и инфекционные стационары. Все врачи 
работают в штатном режиме. Хочу пожелать нашим врачам терпения и понимания, вся нагрузка легла на них. На 
данный момент решается вопрос с нехваткой мест", - сказал он.  

Вместе с этим, по его словам, проблем с обеспечением всего региона лекарствами и средствами 
индивидуальной защиты нет. Они имеются в достаточном количестве. "Призываю наше население обезопасить и 
беречь свою семью, воздержаться от посещения общественных мест. Обязательно надевайте маски, мойте руки, 
скорость распространения коронавирусной инфекции во многом зависит от каждого человека", - отметил Нурлыбек 
Кабдыкапаров. Отметим, что в городе по диагностике COVID-19 работает «Национальный центр экспертизы», 
частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра. Для того, чтобы ускорить получение результатов по 
коронавирусной инфекции, параллельно подключены и другие специалисты лабораторий.  

https://www.nur.kz/1861417-cislo-umersih-ot-pnevmonii-v-aktubinskoj-oblasti-uvelicilos-do-16-celovek.html
https://www.nur.kz/1861465-mnogo-bolnyh-v-koridore-vse-zabito-pacientka-s-pnevmoniej-iz-bolnicy-v-aktobe.html
https://www.nur.kz/1861435-nervy-ne-vyderzali-vrac-iz-skandalnogo-video-obasnila-svoe-povedenie.html
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https://www.nur.kz/1861406-ocen-naprazennaa-situacia-nehvatka-mest-nabludaetsa-v-bolnicah-v-atyrauskoj-oblasti.html 
В Атырау открыли больницу на 100 мест для больных коронавирусом  

«В регионе растет количество больных с коронавирусной инфекцией». 21 Июнь 2020 20:42 545  
В Атырау открыли больницу на 100 мест для больных коронавирусом Вчера 19:51 Сепаратисты в Йемене 

захватили архипелаг Сокотра Вчера 19:27 В Техасе пять человек получили ранения при стрельбе Вчера 18:56 В 
Алматы нарушили карантин 42 объекта общепита Все новости Получай новости первым В Атырау для больных 
коронавирусом открыли больницу на 100 коек, сообщает МИА «Казинформ». «В регионе растет количество больных 
с коронавирусной инфекцией. В день по 20-30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. 
Атырауская инфекционная областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 
пациентов. Для решения вопросов, связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной больнице открыли 
инфекционное отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня в целях разгрузки инфекционного стационара в 
отделение переводят 20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме», – сообщил руководитель 
управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. В городе по диагностике COVID-19 
работают «Национальный центр экспертизы», частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра. Для того 
чтобы ускорить получение результатов тестов, параллельно подключены специалисты других лабораторий. 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-atyrau-otkryli-bolnicu-na-100-mest-dlya-bolnyh-koronavirusom 
 
Павлодарская 
В Павлодаре из конфискованного спирта сделали для населения бесплатный антисептик  

Ученые готовятся запускать коммерческое производство на базе ПГУ им. Торайгырова. 21 Июнь 2020 11:21 381 
Автор:Руслан Логинов  

Когда распространение коронавирусной инфекции только начинало набирать обороты в мире, ученые 
Павлодарского государственного университета имени Торайгырова сразу начали делать антисептики. На тот 
момент только для своих сотрудников. Дело в том, что все ингредиенты, необходимые для производства 
антисептика, имеются в наличии на кафедре университета, а при недостатке всегда можно купить в ближайшей 
аптеке. Нужны в данном случае этиловый спирт, глицерин, перекись водорода и дистиллированная вода. «Когда 
пошли первые заражения в Казахстане, мы с коллегами всерьез задумались о необходимости более массового 
производства. Начали мониторить цены на сырье, его наличие. Постепенно регионы Казахстана один за другим 
закрывались, начался ажиотаж вокруг масок, антисептиков и даже простого этилового спирта. Конечно, цены 
подскочили», – рассказывает Мадениет Елубай, заведующий кафедрой химии ПГУ им. Торайгырова. Руководство 
университета идею одобрило и даже обратилось в местный акимат с просьбой посодействовать с сырьем. Там 
направили в департамент экономических расследований, где не так давно конфисковали спирт у нелегального 
производителя водки. Изначально более тонны конфискованного «спиртосодержащего материала» подлежало 
уничтожению. В итоге, подписав меморандум, партию передали ученым для производства антисептиков. После 
замеров выяснилось, что содержание спирта варьировалось от 40% до 96%. «Мы основывались на рецептуре, 
рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Еще перед закрытием границ мы успели отправить 
первую партию и всю необходимую документацию в Алматы, в Национальный центр экспертизы и сертификации, 
чтобы получить экспертное заключение, что действительно изготовленный нами по рекомендациям ВОЗ антисептик 
является безопасным. Подтверждение получили примерно через две-три недели. После получения заключения мы 
подали документы в комитет по контролю безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения, чтобы 
получить разрешение на производство. Теперь ждем официального одобрения из министерства, после чего сможем 
начать производство. Сейчас проблем с сырьем нет», – говорит Мадениет Елубай. Весь произведенный из 
конфискованного спирта товар ученые раздали на безвозмездной основе. Бесплатным антисептиком снабдили 
сотрудников и студентов ПГУ, часть передали в акимат, часть жильцам закрытых на карантин подъездов вместе с 
продуктовыми наборами. Более того, департамент экономических расследований сообщил, что конфискованный 
спирт, подлежащий уничтожению, имеется и в других регионах Казахстана. Если удастся его передать ученым, то 
они обещают изготовить еще одну партию бесплатного антисептика для населения. Потому как коронавирус никуда 
не ушел и цены на антисептики в аптеках до сих пор оставляют желать лучшего. Так, в Павлодаре литр антисептика 
стоит не менее 2-2,4 тыс. тенге. При этом довольно часто в составе содержится аммиак, который сушит кожу рук, 
либо же недостаточная концентрация спирта, которая, согласно рекомендациям ВОЗ, должна быть не менее 70%. 
«С полной покупкой сырья себестоимость нашего антисептика составляет примерно 1,2 тыс. тенге за литр. При этом 
спирт – это основной ингредиент в плане стоимости. Я смотрел разные антисептики в аптеках, и содержание спирта 
в некоторых из них начинается от 20%. Также зачастую в антисептиках применяют синтетические соединения, мы 
же к стандартным компонентам – спирту, глицерину, перекиси водорода и воде – добавили некоторые 
ароматизаторы – чайное дерево, лимон, мяту. Самое главное – это контролировать соотношение пропорций 
ингредиентов и содержание спирта», – говорит Мадениет Елубай. Эти ароматизаторы никак не влияют на качество и 
эффективность препарата. Аллергии не вызывают, пятен на одежде не оставляют. Единственное изменение – 
пропадает резкий запах спирта, который нравится далеко не всем. Будущее производство планируют делать на 
базе университета. К слову, в ПГУ это будет первый коммерческий проект. Напомним, по состоянию на 21 июня в 
Павлодарской области зафиксировано 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа 228 
человек излечились, 13 человек скончалось. С 13 апреля в регионе действует режим карантина. 

https://inbusiness.kz/ru/news/v-pavlodare-iz-konfiskovannogo-spirta-sdelali-dlya-naseleniya-besplatnyj-antiseptik 
 

ООН.ВОЗ 
В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено 

за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

По последним данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4743 летальных исхода. Общее 
количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 461 715, заразившихся - достигло 8 708 
008. 

Больше всего заболевание распространилось в Северной и Южной Америке – там выявлено более 4,2 миллиона 
случаев заражения. Следом по числу заболевших идет Европа с 2,5 миллиона случаев. 

https://ria.ru/20200621/1573271221.html 

https://www.nur.kz/1861406-ocen-naprazennaa-situacia-nehvatka-mest-nabludaetsa-v-bolnicah-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://inbusiness.kz/ru/last/v-atyrau-otkryli-bolnicu-na-100-mest-dlya-bolnyh-koronavirusom
https://inbusiness.kz/ru/news/v-pavlodare-iz-konfiskovannogo-spirta-sdelali-dlya-naseleniya-besplatnyj-antiseptik
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200621/1573271221.html
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 18 новых случаев коронавируса и семь 

бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 18 новых случаев 11 локальные (девять - в Пекине, два - в провинции Хэбэй), семь – ввозные. 
Накануне в Китае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. 

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был 
закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки 
импортированного лосося. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 396 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 
человек выздоровели, 349 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1876, 
выздоровели 1787 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 114 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлен 1131 случай заражения (пять человек скончались, 
1078 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек 
(семь скончались, 434 вылечились). 

https://ria.ru/20200622/1573275561.html 
 
Россия 
О награждении специалистов Роспотребнадзора 

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), самоотверженный труд проявленный 
при исполнении профессионального долга Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 г. № 
408 награждены Орденом Пирогова, медалью Луки Крымского 

- специалисты федерального бюджетного учреждения науки «Государственный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора; 

- специалисты федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский научно – исследовательский 
институт «Микроб» Роспотребнадзора; 

- специалисты федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии в 
субъектах Российской Федерации; 

- специалисты федеральных бюджетных учреждений науки Роспотребнадзора; 
- специалисты федеральных казенных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора. 
От всей души поздравляем коллег! Желаем дальнейших успехов, плодотворной работы, здоровья и 

благополучия! 
Указ доступен по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006210003 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
21.06.2020 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 21.06.2020 зарегистрировано 8 819 556 подтверждённых случаев (прирост за сутки 160 

678 случаев; 1,86%), 466 476 летальных исходов (прирост за сутки 4 118; 
0,89%). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев 
за последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (4366032 и 90631 соответственно), здесь же 
зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки 
(2502). 

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 20.06.2020 досмотрено 5 720 520 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 1 706 428 человек, по состоянию на 20.06.2020 под контролем остаются 310 774 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 530 обсерваторов на 50 932 места, из них развернуто 319 обсерваторов на 35 113 мест, 
где размещено 9 874 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. 

http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200622/1573275561.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006210003
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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 20.06.2020 проведено 16 998 453 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=14741 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
21.06.2020 г.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в 

установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению 
контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 584 680 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 339 711 человека.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=14742 
 
Узбекистан 
Десятки зараженных, сотни в карантине: тои стали очагами заражения КВИ в Узбекистане  

Семейные мероприятия в Узбекистане становятся местом массового заражения коронавирусом. На прошлой 
неделе на двух свадьбах КВИ заразились 13 человек, на дне рождения - 13 человек, еще несколько сотен гостей 
торжеств ждут результаты анализов, передает NUR.KZ. В одном из районов Ташкента семья решила провести сразу 
две свадьбы - пышное празднование на четыре дня закончилось заражением КВИ для невесты и 12 гостей, 
сообщает издание Podrobno.uz. Еще несколько сотен гостей торжества и их родных отправлены в карантин, они 
ждут результата тестов на вирус. Еще один похожий случай произошел в столице соседнего государства - здесь 
КВИ подтвердилась у 13 родственников. Заразились они, вероятнее всего, на праздновании дня рождения, пишет 
Sputnik Узбекистан. Между тем в Сухандарьинской области этого же государства больше 250 человек оказались в 
карантине после того, как погуляли на свадьбе. Об этом сообщил портал Kun.uz. Власти отмечают, что из-за 
обострения эпидситуации будут ужесточать карантинные ограничения в некоторых регионах. По данным онлайн-
дайджеста Worldometers, в Узбекистане за все время распространения вируса он был обнаружен у более чем 6 
тысяч человек. На сегодня в больницах остаются порядка 2 тысяч зараженных. Жертвами коронавирусной 
инфекции, согласно официальным данным, стали 19 узбекистанцев.  

https://www.nur.kz/1861470-desatki-zarazennyh-sotni-v-karantine-toi-stali-ocagami-zarazenia-kvi-v-uzbekistane.html 
 
Азербайджан 
Строгий карантин снова ввели в Азербайджане  

В Азербайджане ужесточили карантин. За последние дни в стране выросло число зараженных COVID-19, 
передает NUR.KZ. Карантин в Азербайджане.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14741
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14742
https://www.nur.kz/1861470-desatki-zarazennyh-sotni-v-karantine-toi-stali-ocagami-zarazenia-kvi-v-uzbekistane.html


10 

 

Карантин будет ужесточен с 21 июня по 5 июля. Изменения режима затронут такие города, как Баку, Гянджа, 
Сумгаит, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад, а также один из районов – Апшеронский. Именно в этих 
населенных пунктах выявлено больше всего зараженных. Как постановили в кабмине страны, на протяжении двух 
недель будут закрыты ТЦ. Исключение – действующие внутри них продовольственные магазины и аптеки. Что 
касается кафе и ресторанов – им позволено лишь заниматься доставкой, сообщает агентство "Интерфакс 
Азербайджан". В этот период продолжат работать только магазины с продуктами, аптеки, медорганизации, службы 
жизнеобеспечения, метро и автобусные парки. Также останутся открытыми парки, скверы и бульвары. Некоторые 
фирмы тоже продолжат работать, но весь штат должны будут перевести на удаленный режим работы. В офисах 
должно остаться как можно меньше работников. Все остальные организации и компании прекратят свою работу. Для 
граждан заработает система СМС-разрешений. Они смогут покинуть дом только если им понадобится медпомощь, 
если нужно будет купить продукты или лекарства, посетить почту или банк, прогуляться на свежем воздухе, либо 
поприсутствовать на похоронах родственников.  

Для этого им нужно будет отправить специальное СМС-сообщение. В ответ им должно будет прийти 
разрешение, причем действовать оно будет не более двух часов. Отметим, что подобный режим действовал в 
Азербайджане лишь дважды, и длился он лишь в выходные. Однако должных результатов, как отметили в 
оперштабе, он не принес. Потому ряд запретов пришлось вернуть, и на более долгий срок. Кроме того, власти 
признали, что вирус продолжает мутировать. Как сообщили в органах здравоохранения страны, суточный прирост 
числа зараженных остается на критическом уровне. Вчера, в субботу, был выявлен 471 зараженный. Всего в стране 
к этому часу выявлено 12 238 случаев заражения коронавирусом. Из них более половины – 6 516 человек – 
вылечилось от инфекции, еще 148 человек умерло от осложнений. Таковы данные университета им. Хопкинса.  

https://www.nur.kz/1861421-strogij-karantin-snova-vveli-v-azerbajdzane.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5457 
ДУШАНБЕ, 21 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 

5457 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и 
соцзащиты населения."В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 58 человек, достигнув 
5457, вылечены были 3995 человек, число умерших - 52", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, по состоянию на вечер 21 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 
116 человек, за последние сутки 61 человек был выписан после выздоровления. 

https://ria.ru/20200621/1573267377.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 превысило 900 
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на 

восемь и достигло 906, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
"Число выявленных случаев инфицирования - 906, среди них выздоровел 755 человек, смертельных 

случаев - 14", - говорится на сайте.Выздоровевших за сутки стало на три человека больше. В режиме карантина 

находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.Власти Грузии сообщают, что ситуация с 
распространением инфекции в стране пока поддается контролю. 

https://ria.ru/20200621/1573251688.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса достигло 20 тысяч  

21 Июня 2020– Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 20 тысяч, 560 новых случаев 
выявлены за прошедшие сутки. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».  

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 21 июня 
количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 20268, 560 новых 
случаев выявлено за последние сутки. При этом 9002 пациента выздоровели, 10802 - проходят лечение. Количество 
летальных случаев от COVID-19 в Армении достигло 350, 18 из которых выявлены за последние сутки. Помимо 
этого еще 114 пациентов с COVID-19 скончались за время эпидемии по другим причинам. Напомним, из-за 
коронавирусной инфекции в Армении с 16 марта действует режим ЧП. В период с 24 марта по 12 апреля были 
введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 4 мая 
были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практические на все виды экономической деятельности. 
С 18 мая возобновили работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты 
общепита. С 25 мая действует масочный режим – ношение масок обязательно во всех местах, кроме дома. 

https://www.inform.kz/ru/v-armenii-chislo-sluchaev-koronavirusa-dostiglo-20-tysyach_a3664293 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 36 560 
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 735 - до 36 

560, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов."За минувшие сутки заболели 735 человек, из них 54 детей, а также 48 медработника. Зафиксированы 
девять летальных случаев. Выздоровели 103 человека. Всего за время пандемии заболели 36 560 человек… Всего 
выздоровели 16 509 человек, а летальных случаев 1002", - сказал Степанов.По его словам, больше всего случаев 
заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 101, Ровенской – 96 и 
Закарпатской – 80. 

https://ria.ru/20200621/1573252345.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 14,2 тысячи 
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 247, до 14 200, всего умер 471 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

https://www.nur.kz/1861421-strogij-karantin-snova-vveli-v-azerbajdzane.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200621/1573267377.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200621/1573251688.html
https://www.inform.kz/ru/v-armenii-chislo-sluchaev-koronavirusa-dostiglo-20-tysyach_a3664293
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
https://ria.ru/20200621/1573252345.html
http://ria.ru/location_Moldova/
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Ранее власти Молдавии сообщили о 13 953 зарегистрированных случаях коронавируса, 464 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 247 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14200. Всего 7896 человек были вылечены, а 471 
скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. 

В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители 
страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200621/1573266030.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 569 
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло 

на 569 до 58 505, умерли еще три человека, всего скончались 346 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба 
минздрава. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдалась тенденция снижения этого показателя до менее 700. Число выявленных случаев инфицирования 
коронавирусом COVID-19 в Белоруссии, по данным на субботу, составило 57 936, сообщалось о 343 умерших. 
Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению 
заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи 
COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией. 

"Зарегистрированы 58 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 861 703 теста", - 
говорится в сообщении. 

Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с 
рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. "В Беларуси на 21 июня выздоровели и 
выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200621/1573257920.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Казахстанку могут депортировать из Южной Кореи за нарушение режима самоизоляции  
Казахстанку могут депортировать из Южной Кореи. Тест выявил у нее коронавирус, однако женщина продолжила 

посещать общественные места, передает NUR.KZ.  
События развивались следующим образом. 30-летняя казахстанка прибыла в Южную Корею 15 июня рейсом из 

Алматы. Симптомов COVID-19 у нее не выявили, а потому и анализы у нее брать не стали. Однако, в целях 
безопасности, ей нужно было самоизолироваться: таковы правила для всех прибывающих в страну, сообщает 
телеканал "Хабар 24". Женщине посоветовали провериться на COVID-19, и она прислушалась: тест на инфекцию 
она сдала на четвертый день после прилета. В итоге коронавирус у нее подтвердился. Вскоре сотрудники местного 
упрздрава стали изучать, с кем контактировала казахстанка. И в ходе этого расследования выяснилось, что она 
нарушила режим самоизоляции. Нарушительницу режима запечатлели камеры видеонаблюдения. На записях с 
камер было отчетливо видно, как женщина ходила по кафе и магазинам, а также успела посетить миграционный 
офис. По правилам, проверять таких людей должны через специальное мобильное приложение. Однако сделать это 
не удалось, так как приложение женщина не смогла установить из-за отсутствия местной SIM-карты.  

Сообщается, что сейчас 30-летняя женщина находится в больнице и получает необходимое лечение. По данным 
властей, ярко выраженных симптомов у казахстанки нет. Всех "контактных" с ней проверили на коронавирус, но ни у 
кого из них, к счастью, инфекции не обнаружилось. Теперь за нарушение режима самоизоляции женщине грозит 
штраф до 10 млн вон (около 3 млн и 340 тыс. тенге), а также один год тюрьмы. Судьбу казахстанки будут решать в 
миграционной службе уже после того, как она вылечится. Как сообщили южнокорейские власти, женщина стала 
третьей по счету казахстанкой, у которой выявили инфекцию на территории Кореи. Кроме того, это далеко не 
первый случай нарушения режима самоизоляции иностранцами. Всего таких фактов на территории Кореи было 
выявлено около 350. Среди нарушителей – жители Японии, КНР, Пакистана, Польши и Британии.  

https://www.nur.kz/1861401-kazahstanku-mogut-deportirovat-iz-uznoj-korei-za-narusenie-rezima-samoizolacii.html 
В Южной Корее впервые за месяц зафиксировали менее 30 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Южная Корея впервые с 25 мая зарегистрировала 17 новых случаев COVID-19 за 

сутки, общее число инфицированных выросло до 12 438, выздоровели 10 881, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. Более трех недель ежедневное количество новых зараженных держалось в 
границах 30-60 человек, а 20 июня достигало 67. 

По данным KCDC на 0.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 11 из числа новых случаев имеют локальное 
происхождение, шесть завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, еще шесть - в 
провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.За прошедшие сутки из больниц выписаны 13 человек, общее число 
выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея 
проверила на коронавирус уже 1,18 миллиона человек.Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с 
сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1441 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% - южнокорейские 
граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.Число случаев 
COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района 
Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 194 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для 
биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. 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 
119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. 

https://ria.ru/20200622/1573275523.html 
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Сингапуре превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://msmps.gov.md/ru
https://ria.ru/20200621/1573266030.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_batyr-berdyklychev/
https://ria.ru/20200621/1573257920.html
https://www.nur.kz/1861401-kazahstanku-mogut-deportirovat-iz-uznoj-korei-za-narusenie-rezima-samoizolacii.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200622/1573275523.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
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По его данным, за последние сутки были выявлены 262 зараженных. Сутками ранее сообщалось о 41 833 
случаях инфицирования. Таким образом, по состоянию на воскресенье число зараженных COVID-19 в стране 
достигло 42 095.Отмечается, что большинство новых случаев зафиксировано среди иностранных рабочих, 
проживающих в общежитиях. 

https://ria.ru/20200621/1573253130.html 
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 30 

тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки было зарегистрировано 653 новых случая заражения, общее число зараженных составляет 30 052. 

Число летальных исходов возросло за 24 часа на 19, общее число жертв составляет 1169. В общей сложности с 
начала эпидемии излечились 7893 человека. 

https://ria.ru/20200621/1573259714.html 
 

Европа 
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жертвами коронавируса нового типа во Франции за сутки стали семь человек, 

в целом скончались 29 640 заболевших, сообщает санитарное агентство Santé publique. 
Отмечается, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки увеличилось 

на 284 и достигло 160 377. При этом накануне власти сообщили о 641 новом случае. 
В больницах находятся 9823 заболевших, из них 715 - в реанимации, добавили медики. 
https://ria.ru/20200621/1573271348.html 
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 24 тысячи 
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 315, до 24 045, всего с начала пандемии умерли 1512 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 23 730 случаях заражения, 1500 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 24 045 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1512 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 16,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200621/1573257575.html 
Эстония ввела карантин для туристов из Болгарии, Румынии и Польши  
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн - РИА Новости. Требование двухнедельного карантина с понедельника, 22 июня, вводится 

для прибывающих в Эстонию туристов из Болгарии, Румынии и Польши, сообщила в воскресенье пресс-служба 
департамента полиции и погранохраны. 

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 22 июня вводится для прибывающих в Эстонию 
туристов из Болгарии, Румынии и Польши. Это требование продолжает действовать для прибывающих 
из Швеции, Португалии и Великобритании. Требование карантина с новой недели больше не будет 
распространяться на приехавших из Бельгии", - говорится в сообщении. 

Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой 
прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних 
двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на 
передвижение не применяются. 

Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов 
ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 
456 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии составляет 1981 
человек. За время пандемии скончались 69 человек. 

https://ria.ru/20200621/1573261317.html 
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 43 человека 
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

возросло на 43, общее число умерших достигло 42 632, свидетельствуют данные минздрава страны. 
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1221, до 304 331. 
Днем ранее число умерших увеличилось на 128, заболевших - на 1295. 
Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в 

стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат 
постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса 
в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе. 

https://ria.ru/20200621/1573265119.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле число случаев коронавируса выросло на 101 
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 101 за сутки и составило вечером в воскресенье 20 734, один человек с таким диагнозом скончался, число 
смертей выросло до 306, сообщило министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4743 человека, 40 из них находятся в 
тяжелом состоянии, 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 685 пациентов выздоровели. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, 

преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200621/1573269340.html 

https://ria.ru/20200621/1573253130.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200621/1573259714.html
http://ria.ru/location_France/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://ria.ru/20200621/1573271348.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200621/1573257575.html
http://ria.ru/location_Estonia/
http://ria.ru/location_Bulgaria/
http://ria.ru/location_Romania/
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Sweden/
http://ria.ru/location_Portugal/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200621/1573261317.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_London_2/
https://ria.ru/20200621/1573265119.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200621/1573269340.html
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Африка 
В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек 
КАИР, 22 июн – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Египте превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны. 
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена в четверг. 
"Зафиксированы 1475 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через 

процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 87 человек", - 
говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. 

Больше всего зараженных в северных провинциях Каир, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все 
новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в 
соответствии с указаниями ВОЗ. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 55 233 человека, 14 736 человек из них выздоровели и 
выписаны из больниц, скончались 2193 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 409 человек. 

Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит 
штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов). 

В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и 
парков, а также комендантский час с 20.00 до 4.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа 
сотрудников. 

С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие 
показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь 
начать работу религиозных учреждений. 

https://ria.ru/20200622/1573274023.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-

19 выявлено за сутки в США, почти 600 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 32 540 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 29 909. 

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 595 человек, накануне 
сообщалось о 678 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом 
и более 119 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 617 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200621/1573258478.html 
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек 
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и 

достигло 50 617, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Бразилии было выявлено более 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число 

заболевших достигло 1 085 038. Всего с начала эпидемии в стране вылечились почти 550 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200622/1573273987.html 
В Мексике число больных COVID-19 превысило 180 тысяч человек 
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 

в Мексике выросло на 5343 и составляет 180 545, выявлены 1044 новых летальных случая, сообщил директор 
эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 

"В Мексике у 180 545 человек за все время подтвердили COVID-19. Скончались, к сожалению, 21 825 человека", - 
сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Власти изучают 56 590 подозрительных случаев заболеваний и 1892 летальных случая. За сутки подтверждены 
1044 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц. 

С понедельника вступают новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная 
угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. 

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам 
красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры 
могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%. 

https://ria.ru/20200622/1573275421.html 
 

СПР 
О рекомендациях как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений 
22.06.2020 г.В настоящее время идет постепенное снижение количества вновь заболевших, тем не менее цифры 

остаются достаточно высокие, поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и 
для детей. В жаркую и теплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо, но 
при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать. 

1. По возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее 
соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения. 

http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Cairo/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200622/1573274023.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200621/1573258478.html
https://ria.ru/20200622/1573273987.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200622/1573275421.html
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2. Важно объяснить детям, что 
ни в коем случае нельзя 
дотрагиваться до лица, брать 
пальцы в рот, трогать нос, тереть 
глаза, потому что все это 
дополнительные факторы 
распространения инфекции. 

3. Приучайте детей с самого 
раннего возраста к соблюдению 
правил личной гигиены. 
Воспитывайте любовь к чистоте 
личным примером. Чаще мойте руки 
с мылом, покажите детям, как это 
правильно делать. Всегда мойте 
руки после прогулок с ребенком, игр, 
перед едой и после посещения 
туалета. Объясните детям, что 
грязные руки могут стать 
источником инфекции или болезни. 

4. Дети контактируют с 
окружающим миром не только 
руками, но и другими открытыми 
участками кожи. Их тоже 

необходимо своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания на горках и т.д., а по возвращении 
домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ. 

Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям дезинфекция детских площадок проводится 
регулярно, в отсутствии детей. 

Конечно, играть на таких обработанных дезинфицирующими средствами площадках безопаснее, тем не менее, 
уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно. 

Как правильно гулять, когда риски сохраняются 

Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки, особенно там, где 
гуляет много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими 
средствами, особенно, после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами, дети покатались с горки. 

Стоит ли брать детей с собой в магазин или общественные места 

Идти с ребенком в магазин или другие общественные места – это создавать ситуацию дополнительного риска 
инфицирования. Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под присмотром на детской площадке. 

Нужно ли детям носить маску 

Надеть на маленького ребенка маску непросто, поэтому для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация – 
это сохранение социальной дистанции. 

Дети старшего возраста, подростки маски должны носить обязательно. 
При этом мы понимаем, что при активных движениях, занятиях спортом, особенно в жаркую погоду, маска 

быстро увлажняется. В такой маске тяжело дышать, и она как защищающее средство перестает работать. 
Поэтому всем детям независимо от возраста необходимо подальше держаться от тех, кто является возможным 

носителем инфекции, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства, если дотронулись до каких-
либо поверхностей. 

Болеют ли дети коронавирусом 

Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя, в целом, по статистике, заболевших среди них меньше. 
Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых 
форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что 
возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые 
болеют с ярко выраженной симптоматикой. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14740 
Почему перчатки и маска вредны для кожи 

Пока перчаточно-масочный режим не снят, узнай, как сделать кожу менее раздраженной и сухой. 
Меняй маску  
Пока маска находится на лице, она создает «парниковый» эффект: кожа практически не может дышать, а если 

вокруг еще и жарко и у тебя выступают капельки пота, то это провоцирует появление прыщей и покраснений. 
Первое и самое простое правило по спасению кожи — менять синтетическую маску раз в 2—3 часа, а тканевую 

стирать после каждого использования. Многоразовая маска, кстати, не бессмертна: да, ее срок годности более 
длительный, но важно ознакомиться с инструкцией и узнать, когда именно с ней стоит распрощаться.  

Нанеси увлажняющее средство  
Для того чтобы коже хватало всех необходимых элементов, которые забирает маска, используй увлажняющий 

крем. Можно выбрать средство с гиалуроновой кислотой или церамидами. Нанеси его за полчаса до выхода на 
улицу.  

Не накладывай плотный тон  
Под маской лучше не носить большое количество косметики и плотное тональное средство: все это окажется на 

ткани и будет обратно втираться в кожу. Но что бы ты ни носила под маской (даже если декоративными средствами 
ты не пользуешься), важно после ее снятия умыть лицо пенкой или гелем. А затем обязательно нанести на 
лицо себорегулирующее средство.  

Используй противовоспалительные средства  
Если акне стало больше, то добавь в бьюти-рутину тоники и лосьоны с гликолевой кислотой или маслом чайного 

дерева. Для точечного применения подойдут специальные корректоры с высоким 
содержанием салициловой кислоты и ретинола — не стоит использовать их на всей коже, чтобы она не стала 
раздраженной.  

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14740
https://vseapteki.ru/product/152419-evteks_maska_meditsinskaya/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/98160-setafil_uvlazhnyayuschiy/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/149634-lya_roshpoze/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/107868-libriderm_vitamin_e_kremgel_dlya_umyvaniya/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/134848-aderma_fizak_global_uhod_za_problemnoy_kozhey/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/93841-klerasept_anti_akne_loson_d_umyvaniya_s/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/92903-dyukre_keraknil_stopakne_korrektor_d_problemnoy/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
https://vseapteki.ru/product/92903-dyukre_keraknil_stopakne_korrektor_d_problemnoy/?utm_campaign=article&utm_medium=banner&utm_content=statya_zashchitnye_maski_portyat_kozhu&utm_source=lady.mail.ru
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Увлажняй руки  
Что касается рук, которые становятся более сухими из-за антисептиков и долгого контакта с перчатками, тебе 

ожидаемо понадобится крем для рук. 2—3 раза в неделю можно делать скраб, чтобы крем лучше впитывался. Если 
есть время, то делай парафиновые маски — они отлично спасают от шелушения.  

https://lady.mail.ru/article/516291-pochemu-perchatki-i-maska-vredny-dlja-kozhi/ 
 

Новости науки 
Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса 
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить 

получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального 
исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня 
в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля. 

 «Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные  
контейнеры для доставки генов, кодирующих белок “короны” у коронавируса — ред.) вводится 

на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его 
на увеличенный период времени», — сказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда». 

«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном 
(усиливающем — ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, 

в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — добавил он. 
Врач отметил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ 

и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола. 
https://news.mail.ru/society/42277739/?frommail=1 
В Центре Чумакова назвали сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19 

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова 
Российской академии наук планирует к началу августа 2020 года завершить доклинические испытания собственной 
вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания. Об этом в воскресенье, 
21 июня, сообщил генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. 

По его словам, центр работает над созданием цельновиринной инактивированной вакцины от коронавирусной 
инфекции. Ишмухаметов отметил, что работа с подобной вакциной правильная, поскольку на данный момент нет 
сведений о том, какие фрагменты COVID-19 правильно использовать. Кроме того, технология создания 
цельновирионных вакцин применяется уже несколько десятилетий. 

 «Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года 
после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, 
для организации которого у нас есть свое производство» — приводит ТАСС слова директора Центра. 

Он добавил, что прежде чем выпускать вакцину на рынок, необходимо сначала провести ее серьезные 
испытания. 

18 июня стало известно, что опытную вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам в Сеченовском 
университете. 

В тот же день испытания другой вакцины стартовали в военном госпитале имени Бурденко. Препарат ввели 18 
добровольцам, сообщили в Минобороны. 

https://news.mail.ru/society/42276223/?frommail=1 
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19 

Вторая группа крови оказалась самой уязвимой к коронавирусу, первая - самой защищенной от патогена. 
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, 

опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine, передает zakon.kz. 

Независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в 
США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана. 

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй 
группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, 
чем для первой. 

https://www.zakon.kz/5028433-podtverzhdena-svyaz-mezhdu-gruppoy.html 
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