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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев встретился с премьер-министром Маминым  

13.08.2020, 18:53 В ходе встречи председатель Совета безопасности и премьер-министр обсудили итоги 
экономического развития страны за семь месяцев и планы работы в пост-пандемический период, передает Kazakhstan 
Today.    Как сообщает пресс-служба Елбасы, согласно представленной премьер-министром информации, с начала 

года была обеспечена положительная динамика показателей в ключевых 
отраслях экономики, таких как машиностроение, обрабатывающая и 
горнодобывающая промышленность, строительство и другие.   Елбасы 
подчеркнул, что принятые ранее в Казахстане государственные 
программы позволили снизить негативное влияние текущего кризиса на 
национальную экономику.    

Мы переживаем один из самых сложных периодов за годы нашей 
независимости. За это время мы преодолели немало кризисов. Текущий 
охватил все страны мира. Везде наблюдается рост безработицы, бизнес 
испытывает сложности, снизилась торговля между государствами. 

Однако принятые нами ранее меры помогли смягчить влияние кризиса на нашу экономику. Снижение наших 
экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - сказал Нурсултан Назарбаев.   Первый 
Президент Казахстана отметил высокую активность казахстанского бизнеса по поддержке социально-экономического 
развития страны в трудный период.   Крупный бизнес помогал сохранить рабочие места, выделял средства для 
поддержки уязвимых слоёв населения, а также внес вклад в продвижение инициативы "Біз біргеміз". Я благодарен 
всем представителям бизнеса.  

По линии Фонда "Birgemiz" мы смогли оказать поддержку 2,3 млн граждан Казахстана", - сказал 
Елбасы.   Нурсултан Назарбаев указал на необходимость проработки вопросов дальнейшего экономического роста в 
посткризисный период, активизации отечественного бизнеса и улучшения благосостояния граждан страны. Было 
отмечено, что правительство должно предусмотреть конкретные меры по обеспечению роста в различных секторах 
экономики.   Сегодня эксперты прогнозируют вторую волну экономического кризиса и пандемии. Специалистам 
необходимо изучить этот вопрос и подготовить специальную программу на этот случай. Необходимы новые подходы 
и соответствующие меры", - сказал Первый Президент Казахстана.    

Елбасы также остановился на вопросах информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции.   Государства, которые разъяснили людям, что незаражение зависит 
от самого человека и его дисциплины, выиграли. В некоторых странах не было карантина, так как люди были очень 
дисциплинированы и соблюдали требования специалистов", - сказал Нурсултан Назарбаев.   Первый Президент 
Казахстана подчеркнул важность сохранения единства и стабильности казахстанского общества в условиях роста 
геополитических конфликтов и противоречий.   Несмотря на кризис, наша главная задача - не допустить угрозу 
национальной безопасности страны. Нам необходимо сохранить внутреннюю стабильность. Казахстанцы должны 
помнить, что консолидация общества и политическая стабильность - это главный краеугольный камень нашего 
продвижения вперёд.  

Мы всегда проходили кризисы, консолидируясь вокруг государства и такой политической силы как Nur Otan. 
Уверен, что и в этот раз мы снова все преодолеем. Будет обеспечен рост экономики. Это позитивно повлияет на жизнь 
казахстанцев. Государство снова будет копить средства, которые будут работать во благо казахстанцев, а также 
выполнение нашей стратегической программы "Казахстан-2050", - сказал Елбасы.   В завершение Нурсултан 
Назарбаев отметил, что у Казахстана имеется значительный опыт преодоления глобальных экономических кризисов, 
а также возможности для обеспечения стабильного роста экономики.   Правительству нужно постараться увеличить 
количество рабочих мест, чтобы люди вышли на работу, стали зарабатывать деньги. У нас есть большой опыт, 
средства и возможности. Мы успешно пройдём через все это", - заключил Первый Президент Казахстана.  

https://www.kt.kz/rus/state/nazarbaev_vstretilsya_s_premier-ministrom_maminym_1377903066.html 
Многое зависит от нашей самодисциплины  – Павел Казанцев о карантине  

13 Августа 2020 Опасности касательно коронавируса кроются не в государственном устройстве, не в больничных 
местах, а в людском менталитете. Такое мнение по поводу сегодняшнего выступления Елбасы Нурсултана 
Назарбаева по вопросам информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции выразил депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по экономической реформе и 
региональному развитию, член фракции партии «Nur Otan» Павел Казанцев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.kt.kz/rus/state/nazarbaev_vstretilsya_s_premier-ministrom_maminym_1377903066.html
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«Послабление карантина, которое будет происходить, осложнено определенными опасностями. И эти опасности 
касательно коронавируса кроются не в государственном устройстве, не в больничных местах, а в людском 

менталитете, в людской серьезности или несерьезности, человеческой 
консолидации к общей проблеме, которая возникает в стране. Именно на этом 
уровне возникают самые страшные опасности, в данной ситуации с коронавирусом», 
- прокомментировал депутат. По его словам, призыв Елбасы – крайне своевременен 
и важен. «Елбасы нам демонстрирует те примеры, что в тех странах, где люди 
ответственно подходят к дисциплине, самоизоляции, сокращению контактов, 
процессы проходят мягче, нежели там, где люди умудряются бастовать, что их 
заставляют носить маски. Призыв Елбасы - крайне своевременен и важен. На самом 
деле каждому человеку нужно проникнуть в эти слова. Нужно внимательно отнестись 

к себе и к своему окружению, чтобы самому не заразиться и других не заразить. Поэтому полагаю, что Елбасы 
своевременно рассказал об опасности, нужно спокойно и глубоко перепустить через себя», - считает Павел Казанцев. 
«Все понимают, что вторая волна, как не крути, в этой ситуации придет. Будет страшнее или нет, зависит не от 
погодных условий, а от человеческого отношения к серьезности этой проблемы. Как мы пройдем вторую волну 
коронавируса, зависит от нашей четкости и самодисциплинированности, от наших поступков», - заключил депутат 
Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев. Напомним, сегодня Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия 
карантинных мер с 17 августа, также указала, какие объекты заработают, и чья деятельность возобновляться не 
будет. Также сегодня Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с Премьер-
Министром Аскаром Маминым остановился на вопросах информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/mnogoe-zavisit-ot-nashey-samodiscipliny-pavel-kazancev-o-karantine_a3683167 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:101848 
г. Нур-Султан - 13452 (+66) 
г. Алматы - 13742 (+40) 
г. Шымкент - 5134 (+3) 
Акмолинская область - 3172 (+21) 
Актюбинская область - 3143 (+9) 
Алматинская область - 4782 (+18) 
Атырауская область - 10673 (+15) 
Восточно-Казахстанская область - 7622 (+97) 
Жамбылская область - 3963 (+16) 
Западно-Казахстанская область - 6482 (+32) 
Карагандинская область - 9675 (+44) 
Костанайская область - 3195 (+27) 
Кызылординская область - 3207 (+8) 
Мангистауская область - 3220 (+13) 
Павлодарская область - 3610 (+11) 
Северо-Казахстанская область - 3671 (+30) 
Туркестанская область - 3105 (+26) 
Выздоровевших:78633 
г. Нур-Султан - 10186 
г. Алматы - 9947 
г. Шымкент - 4285 
Акмолинская область - 2487 
Актюбинская область - 2427 
Алматинская область - 4113 
Атырауская область - 8691 
Восточно-Казахстанская область - 6237 
Жамбылская область - 3252 
Западно-Казахстанская область - 5492 
Карагандинская область - 5884 
Костанайская область - 2651 
Кызылординская область - 2808 
Мангистауская область - 2453 
Павлодарская область - 2460 
Северо-Казахстанская область - 2549 
Туркестанская область - 2711 
Летальных случаев:1269 
г. Нур-Султан - 267 
г. Алматы - 195 
г. Шымкент - 47 
Акмолинская область - 55 
Актюбинская область - 31 
Алматинская область - 34 
Атырауская область - 35 
Восточно-Казахстанская область - 94 
Жамбылская область - 51 
Западно-Казахстанская область - 71 
Карагандинская область - 241 
Костанайская область - 11 
Кызылординская область - 8 
Мангистауская область - 39 
Павлодарская область - 31 
Северо-Казахстанская область - 17 
Туркестанская область - 42 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:15732 
Летальных случаев:188 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.inform.kz/ru/mnogoe-zavisit-ot-nashey-samodiscipliny-pavel-kazancev-o-karantine_a3683167
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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О поэтапном ослаблении карантинных мер в Казахстане  

С учетом положительной динамики основных 
показателей нагрузки на систему здравоохранения и 
достижения критериев по усилению или смягчению 
карантинных мер на заседание  Государственной 
комиссии  рассмотрены  предложения  Министра 
здравоохранения Алексея Цоя  по поэтапному 
смягчению карантинных мер. 

С 17 августа текущего года предлагается поэтапное 
возобновление деятельности следующих объектов. 

- Торгово-развлекательных центров, торговых 
домов (дополнительно к работе аптек и 
продовольственных магазинов, разрешается 
деятельность бутиков), торговых сетей, крытых 
рынков.  

При этом, к указанным объектам предъявляются требования по ограничению количества посетителей, из расчета 
площади помещений на 1 человека не менее 4 кв. м. и заполняемости не более 30%. 

- Салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги, при этом 
должны соблюдаться требования по соблюдению социальной дистанции и не менее 4 кв.м.  на 1 посетителя по 
предварительной записи; 

- открытие детских кабинетов коррекции, образовательных центров допустимо при заполняемости группы не более 
5 человек, по предварительной записи; 

- в детских дошкольных учреждениях на первом этапе возобновляют деятельность только дежурные группы не 
более 15 человек по возрастам; 

- возобновление деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции, 
регулировании потока посетителей и обязательного масочного режима; 

- возобновляется деятельность фитнес-центров без бассейнов при соблюдении площади не менее 5 кв. метров 
на 1 посетителя, и заполняемости не более 50% мощности по предварительной записи; 

- в банях, саунах без бассейнов допускается заполняемость не более 50% при соблюдении социальной дистанции 
не менее 4 кв.м.  на 1 посетителя; 

По-прежнему, сохраняется дистанционный формат работы для 80% сотрудников госорганов и организаций, 
национальных компаний, офисов и других учреждений, деятельность которых может осуществляться удаленно. 

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 5 человек; 
- спортивные тренировки для Национальных сборных  и клубных команд   - при условии  не более 30 

человек,  проживании на спортивных базах, соблюдении противоэпидемических и профилактических мероприятий 
Для населения сохраняется разрешение на: 
- перемещение по улицам, но не более 3-х человек за исключением членов одной семьи; 
- перемещение парках, скверах, набережных на открытом воздухе не более 3-х человек, за исключением членов 

одной семьи; 
- возобновляется движение общественного транспорта, при заполняемости по числу посадочных мест, при 

этом  предлагается увеличить  количество автобусов в часы пик,   с обязательным наличием кондуктора,  проведению 
проветривания и дезинфекции на конечных остановках. 

«Для всех видов объектов, возобновляющих деятельность, общими требованиями являются обязательное 
проведение термометрии посетителей и персонала, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение 
социального дистанцирования, усиленный санитарно- дезинфекционный режим. Для населения сохраняется 
требование по обязательному ношению масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для 
посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте, в общественных местах на открытом 
воздухе, соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров и гигиены рук», - сказал А.Цой, выступая на заседании 
Госкомиссии. 

Несмотря на вводимые смягчения карантинных мер на первом этапе, в целях сохранения положительной 
динамики, характеризующей эпидемиологическую ситуацию в стране, сохраняется запрет на: 

-  проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в 
том числе на дому; 

- работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов кинотеатров и прочих развлекательных заведений 
для детей и взрослых: 

- деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; 
- на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; 
- работу религиозных объектов; 
- на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за 

исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.    
   При этом, строгие ограничительные меры будут установлены в выходные дни. А именно: 
- ограничения на передвижение лицам старше 65 лет; 
- приостановка движения общественного транспорта; 
- приостановка деятельности ТРЦ (за исключением аптек и продовольственных супермаркетов), торговых домов, 

торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, 
косметологических салонов, СПА-салонов, фитнес-центров, бань, саун, детских и взрослых образовательных 
центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе. 

Предложения по поэтапному смягчению карантинных мер в Казахстане одобрены на заседании Государственной 
комиссии. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-poetapnom-oslablenii-karantinnyh-mer-v-
kazahstane?lang=ru 

Какие запреты сохранятся, несмотря на ослабление карантина в Казахстане  

Ряд запретов сохранится в Казахстане, несмотря на поэтапное снятие карантина. Такое решение было принято 
сегодня в ходе очередного заседания МВК, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт правительства 
республики.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-poetapnom-oslablenii-karantinnyh-mer-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/o-poetapnom-oslablenii-karantinnyh-mer-v-kazahstane?lang=ru
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В частности, сохраняется запрет на: проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и 
других массовых мероприятий, в том числе на дому; работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, 
кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых: деятельность объектов культуры, музеев, 
проведение конференций, выставок, форумов; на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых 
аквапарков; работу религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, 
формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов. Более 
того, согласно решению межведомственной комиссии, в целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической 
ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры. Ранее мы писали, что с 17 августа в Казахстане 
начинается поэтапное смягчение карантинных мер. В понедельник возобновят свою работу ТРЦ, торговые дома, 
торговые сети, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие 
косметологические услуги и многие другие объекты.  

https://www.nur.kz/1869416-kakie-zaprety-sohranatsa-nesmotra-na-oslablenie-karantina-v-kazahstane.html 
Глава Минздрава: Не нужно повторять ошибки выхода из первого карантина  

Как стало известно, было принято решение о смягчении карантина в Казахстане. О том, как граждане будут 
возвращаться к нормальной жизни рассказал Алексей Цой, передает NUR.KZ, ссылаясь на официальный telergam-
канал Министерства здравоохранения РК.  

Ранее было опубликовано сообщение от Министерства здравоохранения Казахстана, в котором говорится о 
решении государственной комиссии смягчить карантин в стране. Глава ведомства пояснил это решение, рассказав, 
как республика будет возвращаться к обычной жизни. Как заявил Алексей Цой, за прошедшие пять недель строгого 
карантина в стране совместными усилиями все же удалось сократить количество новых случаев заражения, то есть, 
распространение коронавирусной инфекции удалось побороть. Постепенное смягчение карантина ожидается с 
понедельника, 17 августа. С этого момента в Казахстане снова могут работать в своем обычном режиме ТРЦ и 
торговые дома, все виды рынков, салоны красоты и некоторые другие объекты. Работа данных учреждений возможна 
при неукоснительном соблюдении масочного режима и социальной необходимой дистанции, как и ранее.  

Останется запрет на массовые мероприятия и праздники с большим количеством гостей. "Нам не нужно повторять 
ошибки выхода из первого карантина, когда инфекция начала наступать с новой силой", - пояснил Цой. По словам 
главы Минздрава, останется запрет на работу баров, ночных клубов, караоке, кинотеатров, фудкортов, музеев, 
выставок, бассейнов и некоторых других объектов увеселительного толка, общепита и культуры. Также не будут 
функционировать пригородные поезда, электрички и автобусы. Также, как сообщил Цой, карантин еще вернется в 
Казахстан. 22-23 августа снова будет прекращено движение общественного транспорта и будут введены строгие 
ограничительные меры. Список открывающихся объектов и тех, чья работа остается под запретом, можно прочитать 
здесь.  

https://www.nur.kz/1869431-ne-nuzno-povtorat-osibki-vyhoda-iz-pervogo-karantina-coj-o-smagcenii-karantina.html 
 
Нур-Султан 
Три плана разработали к предстоящему эпидсезону в Нур-Султане 

К возможной очередной волне заболевания также пополняются лекарственные запасы, изделий медназначения и 
средства индивидуальной защиты. 

Сейчас мы готовимся к возможной очередной волне заболевания и подготовлен план в зависимости от 
эпидобстановки, сообщил в ходе онлайн диалога в «Antikor Ortalygy» руководитель Управления 
общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz. 

Сейчас готовимся к возможной очередной волне заболевания. Все силы служб удвоены, ситуационный центр 
организован по-другому, проведена техническая интеграция для получения оперативного ответа, машины скорой 
помощи закупаются дополнительно, — сказал Тимур Муратов. 

Сейчас, по его словам, автопарк машин скорой помощи состоит из 128 единиц, в скором времени он пополнится 
14 единицами авто и до нового года поступят 32 машины. 

Плюс к этому, как напомнил глава управления, в амбулаторно поликлинической сети для обслуживания 4 
категории вызовов еще есть 60 машин. 

Людскими ресурсами мы обеспечены. Самое главное, коечный фонд. Согласно планам, а у нас имеется план А, В 
и план С. При первом плане мы разворачиваем 2 тыс. мест. При первом плане у нас многопрофильные стационары 
не будут задействованы. План В это означает дополнительно 1040 мест и плюс 20 бригад скорых к предыдущему 
плану. План С подразумевает уже развертывание всех возможных приспособленных помещений с привлечением 
волонтеров, — сообщил руководитель общественного здравоохранения. 

Он добавил, что на сегодня на стационарах небольшая нагрузка, поэтому, пользуясь случаем, в ведомстве 
занимаются заполнением необходимых лекарственных запасов. 

Это изделия медназначения и средств индивидуальной защиты. Из расчета берем пиковый период. Сейчас можем 
сказать, что имеет твердые запасы, включая до декабря месяца, — заверил Муратов. 

В целом, по информации руководителя управления, во время второй вспышки заболевания COVID-19 в период 
июня-июля месяцев в Нур-Султане было развернуто порядка 4 тыс. койко-мест в различных стационарах, 
задействовано 150 бригад скорой помощи, 207 мобильных бригад из поликлиник города. 

За этот период удалось пролечить 13 386 пациентов с подтвержденной КВИ. Из них 10 073 человека выписались 
с полным выздоровлением, 362 пациента находятся в стационаре, к сожалению, за этот период мы потеряли 267 
человек, из которых 20 человек это наши коллеги, медработники, — заключил Тимур Муратов. 

https://www.zakon.kz/5035937-tri-plana-razrabotali-k.html 
Кавасаки-подобный синдром выявлен у семи детей в Нур-Султане 

Кавасаки-подобный синдром выявлен у семи детей в Нур-Султане, сообщил глава столичного управления 
общественного здравоохранения Тимур Муратов. 

«Сейчас речь идет не о синдроме Кавасаки. Здесь этот синдром называется Кавасаки-подобный. Это мульти-
воспалительный синдром, который, по ряду мировых исследований, возникает после перенесенной бессимптомной 
коронавирусной инфекции в детском возрасте. На сегодня у нас в городе в наших детских стационарах находится 
семь таких детей», - сказал Муратов в онлайн-диалоге в четверг. 

Он отметил, что у двоих детей есть подтвержденный тест на наличие антител коронавирусной инфекции. Другие 
пять пока не имеют подтвержденного теста, но у них общая симптоматика: в анализах крови повышенный показатель, 
который подтверждает, что в организме происходят воспалительные процессы. 

https://www.nur.kz/1869416-kakie-zaprety-sohranatsa-nesmotra-na-oslablenie-karantina-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1869431-ne-nuzno-povtorat-osibki-vyhoda-iz-pervogo-karantina-coj-o-smagcenii-karantina.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035937-tri-plana-razrabotali-k.html
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«Самочувствие и состояние этих детей в данный момент удовлетворительное. Никто сильно не страдает», - заявил 
Муратов. 

Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) – редкое заболевание, названное по имени японского 
врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, 
а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет. 

Напомним, 14 мая ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева сообщила о том, что коронавирус 
вызывает повреждение сосудов среднего калибра у детей. Она подчеркнула, что дети должны мыть руки, 
пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. 

В начале августа сообщалось, что синдром Кавасаки начали выявлять у заразившихся коронавирусом детей в 
Актюбинской области. 

10 августа официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов заявил, что в 
стране зарегистрировано три случая синдрома. 

https://time.kz/news/society/2020/08/13/kavasaki-podobnyj-sindrom-vyyavlen-u-semi-detej-v-nur-sultane 
 
Алматы 
Волонтеры Алматы участвуют в рейдах по выявлению нарушений карантина 

В мегаполисе пока действуют ограничительные карантинные меры, но не все предприятия и организации 
соблюдают режим карантина. 

Большую помощь Департаменту ККБТУ по Алматы и акимату мегаполиса в контроле за соблюдением 
карантина оказывают волонтеры, передает zakon.kz. 

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что больше и больше 
частных предпринимателей, а население, в свою очередь, старается оказать помощь в качестве волонтеров. 

Уже получили от ряда меценатов медицинское оборудование в виде ИВЛ-аппаратов, кислородоконцентраторов. 
Есть у нас волонтеры, которые готовы помогать в работе инфекционных стационаров, брать на себя любую работу, в 
том числе по раздаче еды пациентам, и так далее. Мы только поддерживаем конструктивный диалог с нашими 
волонтерами. В этом направлении работа велась, и продолжается, будет всегда соответствующее понимание со 
стороны акимата и управления, - сказал Камалжан Надыров. 

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин добавил, что Департамент ККБТУ по городу также работает 
совместно с волонтерами. 

Нам волонтеры постоянно дают информацию о нарушениях, мы изучали очереди в аптеках, благодаря 
волонтерам. Сейчас они нас постоянно информируют без всякого хайпа, думают о пользе для дела, вовремя нас 
информируют для принятия мер к нарушителям. Я думаю, что общественные организации в этом плане оказывают 
нам неоценимую услугу, - пояснил Бекшин. 

В мегаполисе пока действуют ограничительные карантинные меры, но не все предприятия и организации 
соблюдают режим карантина. 

Мы разъяснительную работу проводим. Мы очень благодарны общественным объединениям, волонтерам, 
которые участвуют в наших проверках. Мы еще раз под свои знамена привлекаем волонтеров и, что удивительно, они 
готовы участвовать в наших ночных рейдах, постоянно с нашими ходить, я думаю, что это правильно. Привлекая 
общественные организации, волонтеров в качестве свидетелей, помощников, для нашей работы, - заключил главный 
санврач Алматы. 

https://www.zakon.kz/5035893-volontery-almaty-uchastvuyut-v-reydah.html 
 
Алматинская 
На главного санврача Алматинской области завели дисциплинарное дело 

Результаты рассмотрения дела будут известны позже. 
Агентство по делам госслужбы завело дисциплинарное дело в отношении нового главного санитарного 

врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, передает zakon.kz. 

Агентство обратило внимание на видео встречи Сыдыманова с жителями Талдыкоргана, в ходе которого были 
выявлены нарушения Этического кодекса государственных служащих. 

Департаменту Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области поручено возбудить 
дисциплинарное дело в отношении государственного служащего с последующим рассмотрением дела на Совете по 
этике. Результаты рассмотрения дисциплинарного дела будут доведены до общественности, - сообщил официальный 
представитель агентства Ерхан Таткен. 

Видеозапись разговора санврача с предпринимателями было опубликовано в Instagram. 
https://www.zakon.kz/5035879-na-glavnogo-sanvracha-almatinskoy.html 
 
Атырауская 
В Атырауской области во время карантина выявили восемь свадеб  

Cозданы мониторинговые мобильные группы.  
Восемь свадеб во время карантина выявили в Атырауской области, передает Caravan.kz со ссылкой на Polisia.kz. 
С 11 июля в регионе созданы мониторинговые мобильные группы. В их состав вошли представители акимата, 

управления контроля и качества безопасности товаров и услуг, а также сотрудники полиции. 
"Сознательно идут на нарушения целые семьи, проводя торжества с приглашением 

множества гостей. Выявлено восемь таких фактов, в том числе сразу два в селе Сагиз 
Кзылкугинского района, где молодожены и их родители решились шумно сыграть многолюдные 
свадьбы. В итоге, по всем фактам материалы переданы в управление контроля качества и 
безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей режима карантина к 
административной ответственности", - сообщили в полиции. 

В ходе рейдов, проводимых в Атырау и семи районах области, проверяют продуктовые магазины, кафе, автомойки, 
СТО, шиномонтажные мастерские и другие объекты, чья деятельность временно запрещена, ограничена либо 
разрешена с обязательным соблюдением санитарных требований. 

"На сегодня мобильные группы выявили более 900 различных нарушений. К примеру, только за 
11 дней августа зарегистрировано 359 таких случаев, в том числе 21 факт несоблюдения 
санитарных требований. Также две сауны и 43 объекта торговли, продолжавших свою 
деятельность, несмотря на ограничения", - отмечается в сообщении. 

https://time.kz/news/society/2020/08/13/kavasaki-podobnyj-sindrom-vyyavlen-u-semi-detej-v-nur-sultane
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035893-volontery-almaty-uchastvuyut-v-reydah.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035879-na-glavnogo-sanvracha-almatinskoy.html
https://www.caravan.kz/
https://baigenews.kz/news/vosem_svadeb_vo_vremya_karantina_vyyavili_v_atyrauskoy_oblasti/%20https:/polisia.kz/ru/vosem-svadeb-proveli-molodozheny-vo-vremya-karantina-v-atyrauskoj-oblasti/
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Полицейские Атырауской области напоминают, что несмотря на улучшение эпидобстановки, карантинные меры в 
регионе пока не были отменены и их следует соблюдать. 

https://www.caravan.kz/news/v-atyrauskojj-oblasti-vo-vremya-karantina-vyyavili-vosem-svadeb-664451/ 
 
Жамбылская 
79-летний житель Жамбылской области победил коронавирус  

14 Августа 2020 79-летний житель Жамбылской области победил коронавирус, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

 «Житель села Кайрат Жуалынского района был доставлен на машине скорой помощи в Жамбылскую областную 
многопрофильную детскую больницу с признаками коронавируса, - рассказали в пресс-службе акима Жамбылской 
области. - Состояние больного на момент поступления было крайне тяжелым: температура тела поднялась до 38,5 
градуса, дыхание затрудненное, посиневшие пальцы и губы, сатурация кислорода - 89 процентов. При медицинском 
обследовании у Аманжола Дуралиулы выявлены COVID-19 тяжелой степени, двусторонняя вирусная пневмония, 
третья стадия дыхательной недостаточности». Как рассказали медики, у аксакала имелись дополнительные 
хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, ишемическая кардиомиопатия, сердечная недостаточность 
и гипертензия третьей стадии. В 2019 году он перенес острый инфаркт миокарда, поэтому относится к очень высокой 
группе риска. Пожилой мужчина провел два дня в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Благодаря четким и слаженным действиям врачей, он смог победить вирус, полностью выздоровел и уже 
выписан из больницы. Аманжол-ата от всего сердца поблагодарил медицинских работников, пожелав здоровья и 
долгих лет жизни. «Пусть Аллах оценит ваши добрые дела и чистые помыслы, - сказал он.- Мира вам и благополучия, 
семейного счастья и достатка». 

https://www.inform.kz/ru/79-letniy-zhitel-zhambylskoy-oblasti-pobedil-koronavirus_a3683180 
 
Павлодарская 
Кислородные концентраторы передал в провизорный стационар Павлодара фонд «Дегдар»  

Аппараты станут хорошим подспорьем для врачей, продолжающих борьбу с пандемией.  
В городской больнице №3 в настоящее время работает единственный в Павлодаре провизорный госпиталь, 

сообщает Caravan.kz. 
Именно сюда продолжают поступать пациенты с симптомами пневмонии. Отделения в других медицинских 

учреждениях, перепрофилированные в пик борьбы с коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы или 
законсервированы. Конечно, все они готовы возобновить деятельность в случае возникновения второй волны. Но этот 
госпиталь не прекращал работу и будет действовать, пока в этом есть необходимость. Ориентировочно – до конца 
года. С середины апреля здесь получили помощь 1900 заболевших, самое большое число поступлений 
зафиксировали в июле – 780. Борются за их здоровье 360 сотрудников больницы. 

Хотя в настоящее время общая нагрузка снижается, уровень переживаний за каждого пациента остается высоким. 
И помощь в этом случае особенно кстати. 13 августа медики с благодарностью приняли в распоряжение 
десятилитровые кислородные концентраторы от гуманитарного фонда «Дегдар», с начала пандемии оказывающего 
поддержку целому ряду медицинских организаций страны. 

– Стационар развернут на 325 коек. В настоящее время здесь находится порядка 220 человек, 
из них пятнадцать – в отделении реанимации. Кислородные концентраторы обеспечивают 
кислородом тяжелых больных с пневмонией, с дыхательной недостаточностью, у которых 
низкое содержание кислорода в крови. Они  являются необходимым оборудованием для 
жизнеобеспечения, – рассказала заместитель главного врача городской больницы №3 города Павлодара Бахыт 
Ерубаева. 

Только на этой неделе фонд безвозмездно направил в Павлодар и в больницы Костанайской области 
оборудование для проведения кислородной терапии и поддержки дыхательной системы – аппарат ИВЛ и более 20 
концентраторов. 

"Сейчас по заявкам наших медицинских организаций мы поставляем необходимые аппараты. А с начала пандемии 
обеспечили детские дома, дома для престарелых средствами индивидуальной защиты, - рассказал представитель 
фонда "Дегдар" Жанат Сексенбаев. - Мировая пандемия, как мы все видим, пока не может быть побеждена, несмотря 
на усилия врачей и ведущих ученых всего мира. В Казахстане, к сожалению, ситуация также остается напряженной. 
Тем не менее многие структуры и организации, связанные с социальной сферой республики, вносят свой вклад в 
борьбу с коварной и неизвестной болезнью, называемой КВИ. Среди таких организаций особое место принадлежит 
фонду «Дегдар», уже почти полгода принимающему самое горячее участие в решении множества проблем, 
вызванных распространением вируса". 

https://www.caravan.kz/news/kislorodnye-koncentratory-peredal-v-provizornyjj-stacionar-pavlodara-fond-
degdar-664353/ 

Кальянная работала во время карантина в Павлодаре  

13 Августа 2020 В Павлодаре выявили очередную кальянную, сообщает Polisia.kz.  
В Арыси выявили работавшую в карантин букмекерскую контору 421 нарушение режима карантина выявлено 

полицейскими в Павлодарской области. В регионе продолжают работу мониторинговые группы, осуществляющие 
проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. В состав групп вошли представители акимата, 
СЭС и полицейские. Проверки показывают, что не все бизнес-структуры соблюдают требования карантина. Так, в 
ходе проведения рейдовых мероприятий полицейскими Павлодара выявлен факт функционирования одной из 
кальянных, расположенной по улице академика Маргулана. В ходе проверки в помещении находилось 30 человек, 
шесть из которых употребляли кальян. В отношении шести посетителей и кальянщика заведения возбуждено 
административное производство по статье 441 КРКоАП. Кроме того, в заведении выявлены двое несовершеннолетних 
посетителей и один подросток, работавший помощником кальянщика в данном заведении. За нахождение 
несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время без сопровождения законных представителей, 
родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье 442 КРКоАП. За 
допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время без сопровождения 
законных представителей в отношении администрации заведения возбуждено административное производство по 
статье 132 КРКоАП. Кроме того, по факту нарушения режима карантина в части функционирования кальянной в 
нарушение запрета в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг направлен материал для 
привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКоАП. «Все предприниматели в курсе о запретах 

https://www.caravan.kz/news/v-atyrauskojj-oblasti-vo-vremya-karantina-vyyavili-vosem-svadeb-664451/
https://www.inform.kz/ru/79-letniy-zhitel-zhambylskoy-oblasti-pobedil-koronavirus_a3683180
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/kislorodnye-koncentratory-peredal-v-provizornyjj-stacionar-pavlodara-fond-degdar-664353/
https://www.caravan.kz/news/kislorodnye-koncentratory-peredal-v-provizornyjj-stacionar-pavlodara-fond-degdar-664353/
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во время карантинного режима, но несмотря на это продолжают вести свою деятельность. Кальянные в числе первых 
продолжают нарушать режим карантина. Они собирают в своих залах большое количество молодых людей, тем 
самым подвергая опасности и себя и окружающих. В дальнейшем рейды мониторинговой группы будут продолжаться, 
ко всем нарушителям будут применяться все законные меры», – рассказали в департаменте полиции. 

https://www.inform.kz/ru/kal-yannaya-rabotala-vo-vremya-karantina-v-pavlodare_a3683075 
 
Туркестанская  
Гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области  

13.08.2020, - Благотворительную помощь распределяют во все 35 медицинских учреждений региона. В их числе 
необходимые медикаменты, защитные средства для медицинских работников, медицинские маски, перчатки и 
антисептические средства. В первую очередь защитные средства выдают медицинским сотрудникам, находящимся 
на передовой по борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской 
области, благотворительный груз, доставленный в Центральную больницу Сарыагашского района, встретила 
специальная мониторинговая группа.   С момента распространения эпидемии в Туркестанскую область прибыла 
благотворительная помощь из КНР, России, ОАЭ, Японии, Турции, Южной Кореи, Катара, Узбекистана, Грузии и 
многих других стран, а также от таких организаций, как ВТО. На сегодняшний день медицинские учреждения области 
располагают достаточными ресурсами для борьбы с пандемией.   1 августа в Алматы прибыл гуманитарный груз из 
Китайской Народной Республики, который включает в себя 300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов 
искусственной вентиляции воздуха.    На середину августа запланирована отправка следующей партии гуманитарной 
помощи из Германии в Казахстан.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377903069.html 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: Ситуация на утро 14 августа 

Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 августа превысило 20,7 миллиона человек. Об этом 
свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным университета, в мире COVID-19 заболели 20 744 267 человек, жертвами инфекции стал 752 051 
пациент, еще 12 917 341 человек выздоровел. 

Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных выглядит следующим образом: 
США - 5 244 238 заразились, 167 029 умерли, 
Бразилия - 3 164 785 заразились, 104 201 умер, 
Индия - 2 396 637 заразились, 47 033 умерли, 
Россия - 905 762 заразились, 15 353 умерли, 
ЮАР - 572 865 заразились, 11 270 умерли, 
Перу - 498 555 заразились, 21 713 умерли, 
Мексика - 498 380 заразились, 54 666 умерли, 
Колумбия - 422 519 заразились, 13 837 умерли, 
Чили - 380 034 заразились, 10 299 умерли, 
Испания - 337 334 заразились, 28 605 умерли. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу. По 

последним данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 20 439 814, умерли 744 385 человек. 

За сутки в мире было зарегистрировано 276 398 новых случаев заражения. 
В Казахстане за время эпидемии зафиксировано 101 372 случая коронавируса. Выздоровели 76 756 человек, 1335 

пациентов скончались. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-14-avgusta-411234/ 
ВОЗ заявила о необходимости нескольких видах вакцины от COVID 

В ВОЗ сообщили, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективно 
бороться с болезнью. 

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус сообщил, что миру 
необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективнее бороться с 
инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной), чтобы максимизировать шансы на то, 
чтобы найти решение проблемы, - сказал он на брифинге в Женеве. 

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет 
серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение. 

О создании вакцины от коронавируса недавно заявили в России, где уже успели испытать ее на добровольцах. 
https://www.zakon.kz/5036014-voz-zayavila-o-neobhodimosti-neskolkih.html 
В ВОЗ оценили затраты на международную борьбу с коронавирусом 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил затраты на 
международную борьбу с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По оценке Гебрейесуса, стоимость международной борьбы с COVID-19 составит как минимум 100 миллиардов 
долларов. "Прежде чем тратить еще 10 триллионов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам, 
миру необходимо будет потратить 100 миллиардов на новые средства, особенно на новые вакцины, которые 
разрабатываются", - сказал он на брифинге в Женеве.По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь сейчас 
необходимо 31,3 миллиарда на международную программу ВОЗ по ускорению разработок, производства, 
регулирования, покупки и добычи средств для борьбы с COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 
объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире 
выявлено уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-otsenili-zatratyi-mejdunarodnuyu-borbu-koronavirusom-411227/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае зафиксировали 39 случаев заболевания коронавирусом за сутки  

За сутки в Китае выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 26 являются ввозными. 

https://www.inform.kz/ru/kal-yannaya-rabotala-vo-vremya-karantina-v-pavlodare_a3683075
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377903069.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tengrinews.kz/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-14-avgusta-411234/
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
https://www.zakon.kz/5036014-voz-zayavila-o-neobhodimosti-neskolkih.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-otsenili-zatratyi-mejdunarodnuyu-borbu-koronavirusom-411227/


8 

 

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и 
здравоохранения КНР. 

За последние сутки летальных исходов в Китае зафиксировано не было. 
Уточняется, что восемь случаев внутри страны выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. 
https://russian.rt.com/world/news/773419-kitai-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 

Коронавирус нашли на замороженных куриных крылышках из Бразилии  
Продукты, которые уже были проданы, отслеживались и обрабатывались. 
Коронавирус был обнаружен на замороженных куриных крылышках в китайском Шэньчжэне. Об этом 

пишет Global Times, передает zakon.kz. 
По информации местных властей, продукт был завезен из Бразилии. 
Местный центр по контролю и профилактике заболеваний проверил наличие вируса на поверхности образца 

продукта из южноамериканской страны. Результат теста оказался положительным. По данным местных властей, все 
сотрудники, которые могли прикасаться к данному продукту, прошли тестирование. 

Результаты для персонала были отрицательными, и все сопутствующие продукты на складе были опечатаны. 
Продукты, которые уже были проданы, отслеживались и обрабатывались. 

Сообщается, что ранее вирус обнаруживали на упаковке замороженных импортных морепродуктов из стран 
Южной Америки, включая Эквадор. 

Образцы, взятые из упаковки замороженных креветок из Эквадора, дали положительный результат на коронавирус 
в среду. 

С начала июля семь городов Китая сообщили об обнаружении вируса на упаковках, сообщают СМИ. 
По мнению некоторых экспертов, благоприятная среда для существования вирусов обуславливается низкой 

температурой хранения продуктов. 
https://www.zakon.kz/5035891-koronavirus-nashli-na-zamorozhennyh.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
13.08.2020 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 13.08.2020 зарегистрировано 20 546 109 

подтверждённых случаев (прирост за сутки 279 125 случаев; 1,38%), 748 245 
летальных исходов (прирост за сутки 6 818; 0,92%). 

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 (11 113 006 и 155 963 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (4 419). 

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 12.08.2020 досмотрено 7 107 865 человек, за этот период выявлено 655 
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 2 457 934 человека, по состоянию на 12.08.2020 под контролем остаются 233 812 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 442 обсерватора на 41 842 места, из них развернуто 172 обсерватора на 19 779 мест, где 
размещено 4 804 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 12.08.2020 проведено 31 598 302 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 290 
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 

https://russian.rt.com/world/news/773419-kitai-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035891-koronavirus-nashli-na-zamorozhennyh.html
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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», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

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=15156 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

13.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 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 907 758 случай в 85 регионах. За весь период выписано по 
выздоровлению 716 396 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=15164 
Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кемерове  

Массовое заражение коронавирусной инфекцией выявлено в Кемеровском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. С подтвержденным диагнозом из учреждения госпитализированы 40 человек, сообщили ТАСС в четверг 
в министерстве здравоохранения Кузбасса. 

"В Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 40 человек, инфицированных 
вирусом [вызывающим заболевание] COVID-19. Все пациенты госпитализированы в Кузбасскую клиническую 
инфекционную больницу и "ковидный" госпиталь Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева", — сообщили 
в министерстве. 

В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области добавили, что после заражения проводится 
эпидемиологическое расследование. 

По данным региональных властей, в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов всего проживает 
332 человека. Начиная с апреля в учреждении был введен "вахтовый" метод работы, каждому сотруднику, 
заступающему на двухнедельную смену и после завершения схемы, брались мазки на коронавирус. В начале августа 
365 человек — работники и проживающие интерната — были обследованы на коронавирус. По результатам анализов 
выявлено массовое заражение. 

"С целью разобщения и социального дистанцирования, предупреждения дальнейшего распространения 
заболевания среди проживающих 91 проживающий и 5 сотрудников интерната (для обеспечения ухода) временно 
переведены в обсерватор — санаторий "Борисовский", — добавили в минздраве. 

По данным регионального оперативного штаба в Кузбассе на среду, 12 августа, в регионе с начала пандемии 
зарегистрировано 4 736 случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались, 3 229 выздоровели, остальные 
находятся под наблюдением медиков. https://news.rambler.ru/community/44644497-ochag-koronavirusa-vyyavili-v-dome-
prestarelyh-v-
kemerove/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_new
s&exchange&head&updated 

О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  

13.08.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 
на новую коронавирусную инфекцию. 

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 
во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию 
на 13.08.2020 года проведено более 31,5 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную 
инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 833 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 571 
– при государственных медицинских организациях и 153 лаборатории частной формы собственности. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15156
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15164
https://news.rambler.ru/community/44644497-ochag-koronavirusa-vyyavili-v-dome-prestarelyh-v-kemerove/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news&exchange&head&updated
https://news.rambler.ru/community/44644497-ochag-koronavirusa-vyyavili-v-dome-prestarelyh-v-kemerove/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news&exchange&head&updated
https://news.rambler.ru/community/44644497-ochag-koronavirusa-vyyavili-v-dome-prestarelyh-v-kemerove/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news&exchange&head&updated
https://news.rambler.ru/community/44644497-ochag-koronavirusa-vyyavili-v-dome-prestarelyh-v-kemerove/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news&exchange&head&updated
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
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Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15161 
О работе СПЭБ Роспотребнадзора в Ливанской Республике 
13.08.2020 г.Специализированная противоэпидемическая бригада российского научно-исследовательского 

противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора продолжает свою работу в Ливанской Республике. 
Сотрудниками института обеспечивается надежная защита от инфекционных заболеваний всех российских 

специалистов, прибывших в Бейрут для оказания помощи пострадавшим во время техногенной катастрофы и помощи 
в проведении поисково-спасательной операции. Для спасателей, врачей и психологов организовано регулярное 
тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. 

Тестированием на COVID-19 охвачены сотрудники посольства и местные жители: пациенты госпиталя, контактные 
лица, палестинские беженцы с сигнальными симптомами. В общей сложности протестировано свыше 900 человек. 

Кроме того, оказано содействие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. 
Бейрут. Российские специалисты оказали консультативно-методическую помощь министерству здравоохранения 
Ливана, наладили работу с четырьмя муниципальными госпиталями. 

Всем медицинским учреждениям страны оказывается консультативная помощь. Представители института 
«Микроб» провели семинары для медицинских работников по безопасному отбору, упаковке и маркировке проб 
клинического материала для исследования на COVID-19 в местных клиниках. 

Справочно: СПЭБ Роспотребнадзора – это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым 
современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, в том 
числе опасных, включая диагностику новой коронавирусной инфекции. 

В составе бригады – ведущие специалисты института Микроб, имеющие большой опыт работы, в том числе 
на вспышках опасных инфекций в странах Африки, Юго-Восточной Азии, СНГ. 

Квалифицированный кадровый состав лаборатории способен решать задачи по ликвидации и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечить 
исследования нескольких сотен проб в сутки, работая полностью в автономном режиме с высоким уровнем 
обеспечения биологической безопасности для защиты персонала и окружающей среды 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15160 
 
Узбекистан 
С 15 августа в Узбекистане начнут смягчать карантин  

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 32 215 инфицированных. 
Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом объявила о смягчении 

ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом стало на 
совещании президента Шавката Мирзиёева, передает zakon.kz со ссылкой на Central Asia. 

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 32 215 инфицированных. Выздоровели 24 090 человек 
(75%), скончались 208 пациентов. 

Так, 15 августа разрешается: 

- движение автомобилей в течение полных суток; 
- возобновляются внутренние авиа- и железнодорожные перевозки; 
- разрешена работа объектов общественного питания на открытом воздухе. При этом банкеты и массовые 

мероприятия запрещены. Также требуется соблюдение дистанции между столами в 2 метра и других санитарных 
норм. Кроме того, заведениям общепита также рекомендуется установить дезинфицирующее оборудование в зданиях 
и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха; 

- возобновляется деятельность негосударственных дошкольных образовательных учреждений и школ, а также 
учебных центров; 

- начнут свою деятельность санатории, пансионаты, парки и музеи; 
- будут сняты ограничения на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища; 
- разрешена деятельность салонов красоты и парикмахерских при соблюдении санитарных норм; 
- разрешены семейные торжества, свадьбы, обряды и церемонии непосредственно в самом доме и дворе граждан 

с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) 
со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены. 

17 августа: 

- будет разрешено передвижение автотранспорта между регионами и городами; 
- общественный транспорт, кроме метро, возобновит свою работу; 
- возобновляется деятельность религиозных организаций с проведением ежедневной дезинфекции и 

соблюдением социальной дистанции. В то же время, религиозным организациям предписано временно воздержаться 
от проведения религиозных служб в пятницу, субботу и воскресенье. 

20 августа: 

- начнут свою работу рынки товаров и строительной продукции, а также крупные магазины (с объявлением 
санитарного дня раз в неделю); 

- вновь откроются спортивные залы, фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны. 
https://www.zakon.kz/5035919-s-15-avgusta-v-uzbekistane-nachnut.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса  

Индонезия рассчитывает на массовое появление вакцины от коронавируса к середине 2021 года. С таким 
заявлением выступил президент Индонезии Джоко Видодо по случаю начала клинических испытаний препарата, 
разработанного совместно с китайскими коллегами.  

"Мы работаем над собственной вакциной уже три месяца", - цитирует Видодо газета The Jakarta Post. 
Президент надеется, что препарат будет готов "как можно скорее". Первые инъекции уже получили около 20 
добровольцев. Всего в испытаниях примут участие около 1,6 тысячи волонтеров, среди них и губернатор 
провинции Западная Ява Ридван Камиль. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15161
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15160
https://www.zakon.kz/
https://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5035919-s-15-avgusta-v-uzbekistane-nachnut.html
https://www.thejakartapost.com/
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По самым оптимистичным прогнозам, клинические испытания продлятся до января будущего года. 
Планируется, что в Индонезии смогут производить около 250 миллионов доз вакцины в год, сообщает  ТАСС. 

https://rg.ru/2020/08/13/indoneziia-nachala-ispytaniia-sobstvennoj-vakciny-ot-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

Индия обошла Великобританию по числу умерших от коронавируса 

13 августа 202007:45 Иллюстрация: Worldometers.info 
Индия, один из мировых антилидеров по количеству зарегистрированных случаев коронавируса, бьет страшные 

рекорды 
и по смертности 

от этой болезни: 
в этой стране уже 
насчитывается 47 
тыс. умерших. Это 
больше, чем 

в любом 
из государств 

Европы. Такие 
данные приводятся 

на сайте 
Worldometers.info. 

По числу 
умерших 

от коронавируса 
Индия обошла даже 

европейского 
антилидера Великобританию и вышла на четвертое место в мире. Теперь топ-5 выглядит так: США (169 тыс. 
летальных исходов), Бразилия (104 тыс.), Мексика (более 54 тыс.), Индия (47 тыс.) и Великобритания (41 тыс.). 
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/13/indiya-oboshla-velikobritaniyu-po-chislu-umershih-ot-
koronavirusa?utm_source=smi2 

В Индии начали продавать лекарство от коронавируса  

Remdac представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе 
ремдесивира. 

Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila начала продажу противовирусного препарата 
Remdac для лечения COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на IndiaTVNews. 

Продажи Remdac в данное время идут только в Индии. Он представляет собой самую дешевую непатентованную 
версию противовирусного препарата на основе ремдесивира. 

Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или $37,4. 
Начало продажи незапатентованного препарата связывают с жалобами властей ряда индийских штатов на 

нехватку лекарств для больных коронавирусом и перебои с их поставками. 
https://www.zakon.kz/5035992-v-indii-nachali-prodavat-lekarstvo-ot.html 
67 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Индии 

Число выявленных случаев коронавируса в Индии за сутки выросло более чем на 66,9 тысячи, 
передает  Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщили в Минздраве страны. 

Всего в стране, по данным на 13 августа, коронавирусом заболели более 2,39 миллиона человек. 
Отмечается, что Индия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу заболевших. При этом 

число победивших вирус составляет 1 695 982 (5638 за сутки), находятся на лечении 653 622 (увеличилось за сутки 
на 9 674), скончались 47 033 (942 за сутки) человека. 

Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (147 820), Андхра-Прадеш (90 425) и 
Карнатака (80 351). 

Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 70,77 процента заболевших, 
находятся на лечении 27,27 процента больных, скончались 1,96 процента заразившихся. 

https://tengrinews.kz/world_news/67-tyisyach-chelovek-zaboleli-koronavirusom-za-sutki-v-indii-411161/ 
Филиппины рассказали о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 
13 августа 2020, 08:49 Филиппины начнут третью фазу клинических испытаний российской вакцины от 

коронавируса в октябре, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на представителя президента страны 
Харри Роке.По словам Роке, испытания продлятся до конца марта 2021 года. Он отметил, что, как ожидается, к 

апрелю вакцина должна быть одобрена Управлением по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов 
Филиппин. Как отмечает издание, в третьей фазе клинических испытаний примут участие десятки тысяч 
пациентов, передает РИА «Новости». 

Как заявил представитель президента Филиппин, проведение клинических испытаний будет финансироваться 
правительством России. 

https://vz.ru/news/2020/8/13/1054781.html 
 

Европа 
Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 219 тысяч 
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 1445 и достигло 

219 964. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха. 
Уточняется, что общее число жертв COVID-19 в ФРГ увеличилось за сутки на четыре и достигло 9201. 
В стране после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 199 тыс. человек. 
Ранее глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила о приходе в страну второй волны коронавирусной 

инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/773424-germaniya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
Британцы больше гибнут от гриппа и пневмонии, чем от коронавируса  

https://tass.ru/
https://rg.ru/2020/08/13/indoneziia-nachala-ispytaniia-sobstvennoj-vakciny-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2020/08/13/indoneziia-nachala-ispytaniia-sobstvennoj-vakciny-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/13/indiya-oboshla-velikobritaniyu-po-chislu-umershih-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/13/indiya-oboshla-velikobritaniyu-po-chislu-umershih-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
http://zakon.kz/
https://www.indiatvnews.com/news/good-news/remdac-india-cheapest-coronavirus-medicine-remdesivir-price-in-india-zydus-cadila-launched-rs-2800-641721
https://www.zakon.kz/5035992-v-indii-nachali-prodavat-lekarstvo-ot.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/67-tyisyach-chelovek-zaboleli-koronavirusom-za-sutki-v-indii-411161/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/13/1054781.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/
https://russian.rt.com/world/news/770516-germaniya-vtoraya-volna-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/770516-germaniya-vtoraya-volna-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/773424-germaniya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
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13 августа, 12:33 С 19 июня по 31 июля в Великобритании 6,6 тыс. человек скончались от гриппа и пневмонии 
некоронавирусной этиологии.Источник — dw.com 

За тот же период от осложнений коронавирусной инфекции в стране скончались 2,9 тыс. человек. Об этом 
сообщает regnum.ru со ссылкой на Daily Mail. 

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Британии достигло 312 
тыс. Летальный исход зафиксирован в 46,5 тыс. случаев. 

С начала пандемии в мире зарегистрировано 20,3 млн случаев заражения COVID-19 и 742 тыс. смертей, связанных 
с этой инфекцией. По числу зараженных лидируют США (5,1 млн человек), Бразилия (3 млн), Индия (2,3 млн) и Россия 
(900 тыс.). 

https://365info.kz/2020/08/britantsy-bolshe-gibnut-ot-grippa-i-pnevmonii-chem-ot-koronavirusa 
 

Ближний Восток 
«Эпидемия в Турции не закончилась» 

Посол РФ в республике Алексей Ерхов — о пребывании в стране российских туристов и обсерваторах 
Туристы с легкой формой коронавирусной инфекции в Турции отправляются в отель, где должен быть подготовлен 

специальный номерной фонд. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Он 
также рассказал о помещении путешественников в обсерватор, о проверке контактных лиц заболевших и дал советы 
россиянам, планирующим отдых в этой стране. 

— В соцсетях уже появились предупреждения, что при подозрении на коронавирус россиян в Турции 
сажают в обсерваторы, они платные — от €50 до €100 в сутки. Так ли это на самом деле? Правда ли, что в 
обсерватор также попадают лица, сидевшие в самолете на соседних креслах с тем, у кого выявлен COVID-19? 

— Эти и многие другие вопросы поступают и к нам в посольство по разным каналам связи от наших граждан. Если 
вы помните, как только было принято решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, посольством на основании 
полученных от местных властей разъяснений относительно того, как будет организована работа по приему туристов 
в новых условиях коронавирусной пандемии, был опубликован общий материал, который вызвал много новых 
совершенно справедливых вопросов. Мы обратились за разъяснениями к официальным турецким властям, ждем от 
них ответов. Как только они поступят, мы незамедлительно проинформируем наших граждан. 

Параллельно наше генконсульство в Анталье провело работу, что называется, на земле, пообщавшись с 
местными представителями минздрава Турецкой Республики, транспортных властей, аэропортов, а также Союза 
отельеров Турции. На основе полученной информации мы подготовили для наших граждан еще один документ с 
разъяснениями относительно того, какой алгоритм действий предусмотрен властями в той или иной ситуации. Эта 
информация открытая, она опубликована на всех наших информресурсах. 

В частности, из этих разъяснений следует, что функция обсерваторов возложена на отели, куда направляется 
турист по оплаченному им турпакету. В случае постановки диагноза коронавирусной инфекции и легкого протекания 
болезни гостя отвозят в гостиницу. В отелях, получивших так называемый сертификат здорового туризма, должен 
быть выделен специальный номерной фонд для обеспечения изоляции заболевших. При этом отельеры берут на 
себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица на 
протяжении 14-дневного карантина. Правда, там есть свои нюансы. Например, до конца непонятно, кто будет 
оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше 
запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания. 

 
Что касается вопроса о дальнейшей судьбе контактных лиц. При выявлении COVID-19 у одного из членов семьи 

анализы берутся у всей семьи отдыхающих. По усмотрению минздрава Турции возможно проведение тестов у 
выборочного числа контактировавших с зараженным лиц (соседние номера в отеле). Но конкретного алгоритма 
действий по поголовной проверке и принудительной госпитализации всех постояльцев или проверке их на наличие 
заражения не существует. 

— Обращались ли уже в посольство первые отдыхающие, попавшие в такие обсерваторы? Как вы можете 
им помочь? 

— Подобных обращений пока к нам не поступало. 
— Что бы вы могли порекомендовать нашим туристам? 

— В первую очередь приобретать расширенные медицинские страховки с покрытием медуслуг на случай 
заражения коронавирусной инфекцией. Конечно, мы призываем россиян следовать рекомендациям 
Роспотребнадзора, заботиться о своем здоровье, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, 
стараться максимально минимизировать контакты. Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно 
фиксируется свыше тысячи новых случаев. Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в 
большинстве городов страны. За несоблюдение этого правила действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 
рублей). Нужно понимать, что ваше здоровье, как и качество вашего отдыха, в ваших руках, и постараться сделать 
всё, чтобы от путешествия остались только самые положительные впечатления. 

https://iz.ru/1047292/elnar-bainazarov/epidemiia-v-turtcii-ne-zakonchilas?utm_source=smi2 
 

Америка 
Американских студентов призвали надевать маски во время секса 
13 августа 2020, 09:31 Университет Джорджии опубликовал медицинские рекомендации, где советует 

студентам не снимать маски даже во время секса. 

В рекомендациях университет сослался на данные клиники Майо, передает ИноТВ со ссылкой на FoxNews. 
Опубликованные рекомендации вызвали резонанс в Сети и получили порцию издевательств. После этого 

университет удалил публикацию. 
В свою очередь директор управления природных ресурсов штата Висконсин Престон Коул потребовал, чтобы 

работники правительственных структур носили маски даже во время телеконференций, находясь дома в одиночестве. 
По его мнению, нося маску, чиновники подают людям правильный пример, показывая, что они «думают о 

безопасности и здоровье остальных».  
Тем временем в штате Теннесси член муниципального совета города Нэшвилл Шэрон Херт заявила, что людям, 

которые не носят маски, нужно предъявлять обвинения в покушении на убийство. 

https://regnum.ru/news/society/3034972.html
https://365info.kz/2020/08/britantsy-bolshe-gibnut-ot-grippa-i-pnevmonii-chem-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1047292/elnar-bainazarov/epidemiia-v-turtcii-ne-zakonchilas?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/inotv/
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«Знаете, я работала на одну организацию, где считалось, что если человек заразил кого-то вирусом и при этом не 
сообщил об этом, его нужно судить, как за убийство – ну, вернее, за покушение на убийство. Быть может, нам стоит 
ввести более строгие законы, согласно которым людям, которые не носят маски и при этом создают риск заражения 
этим вирусом для кого-то еще, будут назначать наказание посерьезнее», – отметила она. 

Ранее кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что глава 
американского государства Дональд Трамп несет ответственность за высокую смертность от коронавируса в США.  

https://vz.ru/news/2020/8/13/1054789.html 
Трамп поспорил с Байденом об обязательном ношении масок для защиты от COVID-19 

14 августа 2020, 03:55  Текст: Антон Антонов 
Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден призвал 

ввести в стране обязательное ношение масок для защиты от коронавируса, но действующий глава 
государства Дональд Трамп с ним не согласился. 

Байден призвал «установить обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас». Он сказал, что это 
позволит спасти «40 тыс. жизней в ближайшие три месяца». Байден ссылается на расчеты Колумбийского 
университета, согласно которым «если бы несколько месяцев президент действовал быстрее, хотя бы на неделю, это 
спасло бы около 30 тыс. жизней, а на две неделе – 51-56 тысяч». 

Байден выразил надежду, что «президент извлек уроки». По словам Байдена, получены «убедительные 
доказательства», что ношение маски вирус-положительным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень 
сильно снижает вероятность заражения других людей, передает РИА «Новости». 

Трамп заявил, что «Байден продолжает политизировать пандемию» и «проявляет мало уважения» к американцам, 
«постоянно заблуждается насчет вируса, игнорируя научные доказательства и ставя левацкую политику выше 
фактов». 

«Мы призывали американцев носить маски», – сказал Трамп. 
Он заявил: «Может быть это (ношение маски) здорово, может быть хорошо, может быть не очень. Это уместно, 

если нельзя соблюдать социальную дистанцию». 
Однако решение об обязательном ношении масок должны принимать местные власти, поскольку у жителей США 

«есть определенная свобода», а в «каждом штате своя уникальная ситуация», сказал президент. Трамп заявил, что 
«доверяет губернаторам в каждом штате, которых избрали люди». 

При этом Трамп подчеркнул, что Байден выступал против запрета на въезд в США из Китая и ЕС в связи с 
коронавирусом. 

«Если бы я следовал его советам, умерли бы сотни тысяч людей», – сказал Трамп. 
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 5,2 

млн, скончались свыше 166 тыс. человек. 
https://vz.ru/news/2020/8/14/1054988.html 
БРАЗИЛИЯ СМОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВАКЦИНУ РФ ОТ COVID-19 В 2021 ГОДУ 
Начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии станет возможно во 

второй половине 2021 года.  

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Технологического института штата Парана Жоржи 
Кальяо.По его словам, данные сроки обусловлены консервативным и осторожным подходом. Это не значит, что 
правительство не может ввозить вакцину напрямую, это возможно и до начала производства. Ее могут ввезти и 
раньше, если будет сертифицирована и зарегистрирована в Бразилии. 

Тестирование российского препарата в Бразилии будет проходить в Технологическом институте. Для 
производства препарата потребуются капиталовложения в 80 млн реалов ($15 млн) за счет иностранных инвесторов 
или федеральных властей. 

https://runews24.ru/politics/13/08/2020/71eb28s1f53bcbe703a0a8ab08e382b1?utm_source=smi2 
Министр связи Венесуэлы заразился коронавирусом 

 Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о положительном результате теста на 
коронавирус. Он отметил, что чувствует себя хорошо. 

«Мой долг сообщить, что мне диагностировали заражение COVID-19. Несмотря на хорошее самочувствие, я 
должен соблюдать изоляцию и принять необходимые меры, чтобы побороть вирус»,— написал он в Twitter. 

В Венесуэле коронавирусом заразились более 29 тыс. человек, умерли 247. В России более 900 тыс. заболевших, 
погибли 15,2 тыс. из них. 

https://www.kommersant.ru/doc/4451260?utm_source=smi2_agr 
В Новой Зеландии вспышка COVID-19 после празднования 100 дней без передачи вируса  

Только в начале недели Новая Зеландия праздновала 100 дней без коронавируса. А в среду обнаружили четыре 
новых случая заболевания инфекцией, передает NUR.KZ. Женщина в маске.  

В начале недели новозеландцы праздновали 100 дней без коронавируса. Теперь жители Окленда, крупнейшего 
города страны, снова находятся под изоляцией, поскольку органы здравоохранения борются с новой вспышкой. В 
среду было зарегистрировано четыре новых случая заболевания в Окленде, а к четвергу их количество выросло до 
17. Эпидемиологи спешат разгадать загадку, как вирус попал в изолированное островное государство, пишет The New 
York Times. Одна из теорий заключается в том, что он проник через груз и распространился через холодильный склад, 
где работали некоторые из инфицированных новозеландцев. Однако специалисты говорят, что это маловероятно, 
поскольку наиболее вероятным источником этого заболевания был контакт между людьми. Еще один вариант - 
карантинные помещения для возвращающихся путешественников - источник недавней вспышки в Мельбурне, 
Австралия.  

В любом случае, Новая Зеландия развертывает масштабную блиц-проверку, отслеживание контактов и карантин, 
цель которой - во второй раз побороть COVID-19. "Упорные и ранние действия - все еще лучший способ действий", - 
заявила премьер-министр Хасинда Ардерн. Другие страны, включая Австралию, Гонконг и Вьетнам, столкнулись со 
второй волной после первых побед. Но Новая Зеландия отреагировала быстро и приняла меры, которые, как она 
надеется, станут образцом того, как ликвидировать вспышку инфекции и быстро возобновить свою деятельность.  

https://www.nur.kz/1869397-v-novoj-zelandii-vspyska-covid-19-posle-prazdnovania-100-dnej-bez-peredaci-virusa.html 
 
 
 

https://vz.ru/news/2020/8/13/1054764.html
https://vz.ru/news/2020/8/13/1054789.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/14/1054988.html
https://runews24.ru/politics/13/08/2020/71eb28s1f53bcbe703a0a8ab08e382b1?utm_source=smi2
https://twitter.com/jorgerpsuv/status/1293713206758842368
https://www.kommersant.ru/doc/4451260?utm_source=smi2_agr
https://www.nur.kz/1869397-v-novoj-zelandii-vspyska-covid-19-posle-prazdnovania-100-dnej-bez-peredaci-virusa.html
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СПР 
После коронавируса придется восстанавливаться три месяца. Рассказываем как 

Восстановиться после болезни может быть сложнее, чем кажется 
Чтобы восстановиться, понадобится время 

Всемирная организация здравоохранения выпустила памятку для 
тех, кто переболел коронавирусом. Ранее врачи заявляли, что 

реабилитирующие 
мероприятия должны 
длиться непрерывно в 
течение двух-трех 
месяцев, в зависимости 
от изменения 
состояния человека. А в 
некоторых случаях на 
восстановление может 
уйти и больше года. В 
методичке ВОЗ 
перечислены способы 
восстановиться после 
болезни. По мнению 
ВОЗ, у выздоровевшего 
могут возникнуть 
одышка, нарушения 
голосовой функции, 

проблемы с глотанием, а также памятью и вниманием. Долгая болезнь может сказаться на общей физической форме, 
а также на психологическом благополучии. Мы изучили методичку и для удобства самые важные пункты собрали в 
несколько инфографик. 

Одышка 

После выписки пациенты, перенесшие коронавирусную 
инфекцию, часто испытывают одышку. Она должна ослабевать 
по мере того, как пациент возвращается к повседневной 
активности, но пока остается — может беспокоить. Есть 
несколько способов облегчить состояние, когда одышка мешает. 
Один из них — принять правильную позу: слегка наклониться, 
оперевшись на колени, или лечь на бок, подогнув колени и 
подложив подушку под голову. 

Если одышка сильно мешает, примите одну из этих поз 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
Второй вариант — специальные техники дыхания: 

контролируемая и метрономизированная. Первая поможет 
расслабиться и контролировать дыхание, вторая — 
спровоцировать одышку. Например, подняться по лестнице. 

Так можно успокоить одышку 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
 
Эта техника поможет подняться по лестнице 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
 
 

 
Голос 

Проблемы с голосом возникают, как правило, после искусственной 
вентиляции легких. Если голос хриплый или слабый, это может 
доставлять дискомфорт, но важно помнить, что говорить всё равно 
необходимо (пока это не доставляет вам больших неудобств) — для 
восстановления. Если во время разговора вы почувствовали усталость 
— сделайте перерыв, если чувствуете одышку — сосредоточьтесь на 
правильном дыхании. Но лучше заранее предупредить собеседника, что 
вам иногда нужно делать паузы. 

— Не шепчите, так как это может напрячь ваши голосовые связки. 
Постарайтесь не повышать голос и не кричать. Если вам нужно привлечь 
чье-то внимание, попробуйте произвести шум с помощью предмета, — 
советуют эксперты ВОЗ. 

Голос нельзя напрягать, а это значит, что шептать — плохая идея 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
Глотание 

Обычно такие проблемы возникают, если во время лечения вводят 
интубационную трубку. Трудности появляются из-за ослабления мышц, 

которые используются во время глотания. Выздороветь поможет хорошее питание, также не забывайте пить 
побольше воды и соков. 

Проблемы с глотанием могут возникнуть после интубации 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333288/WHO-EURO-2020-855-40590-54572-rus.pdf
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/20/13089703.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/20/13089703.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/20/13089703.shtml
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Физическая форма 

Болезнь сказывается не только на легких, которые страдают от 
коронавирусной инфекции, но и 
на общем состоянии организма. 
Возвращаться в форму 
эксперты ВОЗ советуют 
постепенно, соблюдая 
определенные правила. Они 
есть и в рекомендациях для 
совершенно здоровых людей, 
но там, где человек здоровый 
может чем-то и пренебречь, 
выздоравливающий подвергнет 
себя опасности. Поэтому перед 
занятиями всегда нужно делать 
разминку, а после — заминку, 
не охлаждать организм резко, 

начинать упражнения не раньше чем через час после еды, пить много воды 
и не заниматься в очень жаркую погоду. Если вы чувствуете тошноту, головокружение, сильную одышку, липкость и 
потливость, давление в груди и усиление боли, стоит воздержаться от упражнений и обратиться к врачу. 

 
Упражнения начинаем с разминки 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 

 
Стараемся выполнять 

упражнения, но следим за 
самочувствием 

Фото: Евгения Бикунова / 
Сеть городских порталов 

 
Не терпите неприятные 

симптомы, лучше отложите 
сложные тренировки 

Фото: Евгения Бикунова / 
Сеть городских порталов 

Проблемы с памятью 

Часто после 
искусственной вентиляции 
лёгких у человека снижается 

концентрация внимания и ясность мышления. Эта проблема исчезает через несколько недель или месяцев, но у 
некоторых людей может продолжаться очень долго. Восстановить память и 
внимание помогут физические упражнения, головоломки, записки-шпаргалки о 
том, что нужно сделать. Кроме того, можно разбивать запланированные дела на 
отдельные действия, чтобы они не казались сложными. 

Как вернуться к повседневной жизни? 

В процессе выздоровления важно вернуться к своему традиционному образу 
жизни, но это может быть трудно, особенно когда всё осложняют последствия 
болезни. Энергии меньше, и для того, чтобы сделать привычные вещи, может 
потребоваться чуть больше усилий, чем раньше. Нужно устанавливать реальные 
цели с учётом вашего самочувствия, экономить силы и энергию (например, 
стараться выполнять повседневные дела сидя), принимать помощь от других 
людей и не форсировать возвращение ко всем своим прежним хобби и интересам. 

Для восстановления важно не только физическое, но и моральное состояние 
Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов 
Когда обратиться к врачу? 

Последствия перенесенного заболевания и госпитализации могут различаться. Иногда собственных усилий 
недостаточно и нужно снова обратиться к медикам. Сделайте это, если симптомы одышки в покое не уменьшаются, 
она появляется при минимальных физических нагрузках, умственные процессы не улучшаются, а чувство усталости 
не уменьшается или плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких недель. 

https://161.ru/text/health/69415897/ 
 

Новости науки 
Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса  

Препарат подешевеет, как только наладится серийный выпуск. 
Экспортная цена российской вакцины от коронавируса составит не менее десяти долларов за две дозы, об этом 

заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик. 
— По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, — отметил он в эфире 

телеканала "Россия 24". 
Репик пояснил, что вакцина станет дешевле, как только наладится её полноценное серийное производство. 
https://life.ru/p/1339745?utm_source=smi2_agr 
В Израиле создали самую дорогую маску от COVID-19 

Изделие из золота и бриллиантов заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Вес аксессуара 270 
граммов, стоимость – 1,5 млн долларов. 

https://161.ru/text/health/69415897/
https://live.russia.tv/channel/3
https://life.ru/p/1339745?utm_source=smi2_agr
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Из золота и бриллиантов – израильские ювелиры создают самую дорогую защитную маску от коронавируса. Ее 
приблизительная стоимость полтора миллиона долларов, сообщает 
телеканал «МИР 24». 

Известно, что ее заказал китайский бизнесмен, проживающий в 
США. Его имя держится в строжайшем секрете. У него было всего два 
пожелания: закончить маску к Новому году и сделать так, чтобы 
изделие стало самым дорогим в мире. Последнее, говорят ювелиры, 
выполнить проще всего: 18-каратное белое золото и почти 4 тысячи 
бриллиантов. Кроме этого, здесь установят новейший фильтр для 
защиты от инфекций. Красиво и дорого, но не очень практично. 

Сами создатели признаются, что носить такую маску будет 
неудобно. Ее вес 270 граммов. Это почти в 100 раз больше, чем обычная маска. 

https://wi-fi.ru/news/EfhwVj1GqH8P-v-izraile-sozdayut-samuyu-doroguyu-masku-ot-covid-19?utm_source=smi2 
Ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию радиацией 

Научная группа опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в 
результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее. 

Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой 
терапии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

Так, по мнению специалистов из канадского Онкологического центра Джека Ади, низкие дозы рентгеновских лучей 
могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. 

В начале двадцатого века лечить пневмонию с помощью рентгеновских лучей было обычным делом, — указали 
авторы материала в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии. 

Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на десяти 
пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее, 
при этом побочных эффектов авторы не выявили. 

В то же время российские специалисты сомневаются в безопасности этого метода. 
https://www.zakon.kz/5036018-uchenye-predlozhili-lechit.html 
 
 

Алматы. Научно-практический центр  
санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://wi-fi.ru/news/EfhwVj1GqH8P-v-izraile-sozdayut-samuyu-doroguyu-masku-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f35b8569a794714b2953519
https://www.zakon.kz/5036018-uchenye-predlozhili-lechit.html

